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D.B. Aslamov
STUDY OF GROWTH DYNAMICS OF SINGLE-CELLED GREEN ALWAYS
In the section article, we discussed the role of waterways in modern
society and its reproductive forms.
Keywords: Chlamydomonas, Plants, Volvox, Ulothrix, Spirogyra, Spirogyra, Chara.

Characters of Green Algae: Green algae are defined as a group of eukaryotic algae which resemble land
plants in having cellulosic cell wall, starch as food reserve and both chlorophyll a as well as chlorophyll b as
photosynthetic pigments.
1. The group contains about 7000 living species.
2. Green algae occur in all types of habitats. Only ten percent of green algae are marine. Majority of the
species are fresh water. Several members are sub-aerial. They grow on moist soils, walls, rocks and tree trunks.
Strains of Chlorella can bear moderate hot waters. Some forms live in snow or frozen lakes (e.g., Seotiella, Homidium).
The alga gives protective colouration to the sloth. Certain green algae are constituents of lichens. Cephaleuros is parasitic on a number of higher plants. It reduces the yield of tea, coffee, pepper and citrus fruits.
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Fig.1. Some Green Algae
4. Thallus is various— unicellular flagellate (e.g. Chlamydomonas), unicellular non-flagellate (e.g. Chlorella, Characium, Ac- etabularia or umbrella plant which is several centimeters in length and is differentiated into
uni-nucleate holdfast, an elongated stalk and umbrella-like cap.), flagellate colonies (e.g. Volvox), non-flagellate
colonies (e.g. Scenedesmus, Hydrodictyon), coenocytic and siphonaceous (e.g. Caulerpa), heterotrichous (with
prostrate and vertical branches, e.g. Draparnaldia), and parenchymatous (e.g., Ulva).
5. Cell wall contains cellulose with a few exceptions.
6. Chloroplasts have 2-20 thylakoid lamellae.
7. Photosynthetic pigments are similar to those of higher plants— chlorophyll a, chlorophyll b, carotenes
and xanthophyll’s. The colour is grass-green due to predominance of chlorophylls.
8. Food reserve is starch.
9. Chloroplasts generally contain 1 to many pyrenoids for storage of starch.
10. In flagellate forms, an eye spot is present in the chloroplasts.
11. Asexual reproduction takes place by both mitospores and meiospores. The common asexual spores are
zoospores, aplanospores, hypnospores, akinetes, autospores, etc.
12. Sexual reproduction is effected by isogamy, anisogamy and oogamy. In isogamy both the fusing gametes are morphologically and physiologically similar. They may be flagellate or non-flagellate. In anisogamy the
fusing gametes are structurally similar but differ in size and behaviour.

Fig.2. Chlamydomonas
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One of the two gametes is larger and is called macrogamete or female gamete. The other is smaller and is
termed microgamete or male gamete. In oogamy there is a large food laden non-flagellate female gamete called
egg or oosphere. The male gamete or antherozoid is smaller and motile.
Common Types of Green Algae: Some of the important types and the importance of green algae are as
follows:
1. Chlamydomonas: It is a microscopic (10-30 nm), eukaryotic, unicellular, pyriform, biflagellate green
alga of both fresh water and marine habitats, generally rich in ammonia salts. Cell wall consists of glycoprotein.
Cellulose is absent. There is an apical papilla. Internally, the alga possesses a single nucleus, two contractile
vacuoles for osmoregulation and excretion, a cup-shaped chloroplast with a red eye spot or stigma and a pyrenoid
for storing starch Asexual reproduction occurs through formation of zoospores, aplanospores, hypnospores and
palmella stage. In palmella stage, a large number of near naked cells devoid of flagella lie inside a mass of mucilage. The stage develops in response to toxic chemicals and unfavorable water conditions.
Zoospores are flagellate spores while aplanospores and hypnospores are non-motile. Aplanospores are thinwalled. Hypnospores are thick-walled.
They often possess reddish pigment haematochrome. Red snow caused by C. nivalis is due to red coloured
hypnospores. Sexual reproduction can occur by isogamy, hologamy (fusion of young cells), anisogamy and oogamy. It shows zygotic meiosis and thus life cycle is haplontic.

Fig.3. Volvox
2. Volvox: It is a fresh water green hollow ball like colonial alga of 0.5-2 mm diameter. Colony of Volvox
is hollow and has a fixed number of cells (500 to 60,000). It is called coenobium. The cells are interconnected by
cytoplasmic strands.
They are biflagellate. Some cells of the posterior region are large. They function as reproductive cells or
gonidia. The whole colony or coenobium swims by joint activity of its flagellate cells. The alga rotates during
swimming. It is, therefore, also called rolling alga. Asexual reproduction occurs by formation of daughter colonies.
Sexual reproduction is oogamous.
3. Ulothrix:It is an attached, un-branched, green, filamentous alga of fresh aerated waters. Filaments are
covered by mucilage. They are attached to a solid substratum by means of a colourless lowermost cell called
holdfast. The remaining cells are green. They are cylindrical and quadrate. The cells are uninucleate. They have
central vacuoles.
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Fig.4. Ulothrix. A. Filament. B. A cell.
The peripheral protoplast possesses a single girdle-like or collar shaped chloroplast studded with a few
pyrenoids. Every green cell is capable of growth, photosynthesis and reproduction. Vegetative reproduction occurs
through fragmentation. Asexual reproduction takes place through zoospores, aplanospores, hypnospores and
akinetes.
Sexual reproduction is isogamous. Life cycle haplontic.
4. Spirogyra:It is an un-branched, mucilage covered green filamentous alga that forms free floating masses
over the surface of fresh water ponds. It is called pond scum, water silk or mermaid tresses. All the cells are green,
elongated, cylindrical, capable of growth, division and taking part in reproduction.
A non-green holdfast occurs in attached species. A green cell contains 1-16 spirally coiled ribbon shaped
chloroplasts studded with medianly arranged pyrenoids. There is a single nucleus suspended in the central vacuole
by means of cytoplasmic strands.
Spirogyra multiplies vegetatively by fragmentation. Asexual reproduction by spores is rare. Sexual reproduction occurs by conjugation. Conjugation occurs by two methods, scalanform conjugation and lateral conjugation.
In scalariform conjugation opposite cells of two filaments develop conjugation tubes. Gamete of one cell
called male gamete is more active, passes through conjugation tube and fuses with gamete or female gamete of the
cell of the second filament.
In lateral conjugation, two adjacent cells of the same filament function as male and female cells. Male
gamete passes into female cell either through a conjugation tube (indirect lateral conjugation, e.g., S affinis) or
through a central pore (direct lateral, e.g., S. jogensis).
Zygote develops into a resting thick walled zygospore. On approach of favourable season next year, zygospore undergoes meiosis but produces only a single filament due to degeneration of three of the four haploid nuclei.
Development of zygote is direct. Life cycle is haplontic.
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Fig.5. Spirogyra. A, Part of filament. B, Cell.
5. Chara: Chara or aquatic horsetail is a green alga found growing at the bottom of shallow fresh waters
like ponds, pools and lakes. Lime incrustation may occur in some species (hence stonewort). Chara is food for
many aquatic animals. It can be used as manure. Mosquito larvae do not occur in Chara waters. The plant is fixed
to the substratum by means of highly branched multicellular rhizoids.
The axis of the plant is jointed. The joints represent nodes having whorls of short laterals with an occasional
long lateral. Male sex organ is rounded called antheridium (= globule). It lies below the ovate shaped female sex
organ called oogonium (= nucule).

Fig.6. Chara. A, Thallus; B. Sex organs
Both antheridium and oogonium have multicellular coverings which bring them close to sex organs of
bryophytes. Chara can multiply vegetatively through fragmentation, tubers, bulbils, asylum stars and secondary
protonemata.
Economic Importance of Green Algae:
1. Food:A number of green algae are used as food, e.g., Ulva, Caulerpa, Enteromorpha. Chlorella can yield
food rich in lipids, proteins, vitamins and minerals.
2. Antibiotics:They can be extracted from Chlorella and Caulerpa.
3. Parasites:Cephaleuros virescens causes red rust of tea and reduces yield of tea. It also reduces the yield
of coffee, pepper, citrus, etc.
4. Sewage Oxidation:Sewage oxidation ponds contain a number of green algae, e.g., Chlamydomonas,
Chlorella, Scenedesmus.
Green Algae as Ancestors of Land Plants: There are no biochemical, cytological and morphological
similarities between land plants and any other group of algae except the green ones or chlorophyta.
The various evidences which favour the chlorophycean origin of land plants are:
(i) Both green algae and land plants possess the same type of chlorophylls, a and b.
(ii) The carotenoid pigments are similar in the two groups.
(iii) Cell wall contains similar cellulose and pectic compounds in the two groups.
(iv) Starch is the common storage carbohydrate in the two groups.
(v) The flagella are similar in the motile forms of the two.
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Д.Б. Амонова
КОМБИНИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ФИТОГОРМОНОВ НА
РАСТЕНИЯ
Представлена информация о совместном влиянии низкочастотных электромагнитных полей и фитогормонов на плодовитость различных растений.
Ключевые слова: ауксин, фитогормон, цитокинин, гиббереллин.

Актуальность работы. Предпосевная обработка семян физическими факторами является одним из
агроприёмов улучшающим посевные качества семян, ускоряющим рост растений, увеличивающим
устойчивость к неблагоприятным факторам среды, что приводит в результате к увеличению урожайности
на 5...20% . В последнее время стали появляться устройства, обрабатывающие семена сразу несколькими
физическими факторами, или комбинацией физических и химических факторов. В связи с этим возникает
вопрос, насколько обоснована одновременная обработка семян сразу несколькими физическими
факторами, так как действие большинства физических факторов основано на неспецифическом
стрессировании (закаливании) семян.
Методы исследования: тест на всхожесть семян и физиологические тесты на фитогормоны
Действие ЭМП на ауксиновую регуляцию. Для изучения ауксиноподобного действия различных
веществ используется много тестов. Мы исследовали действие электромагнитных полей в тестах на ауксинзависимый рост отрезков колеоптилей пшеницы и гипокотилей хлопчатника, а также, в тесте на ауксинзависимое образование корней у черенков семядольных листьев фасоли. Результаты представлены в
таблице
Таблица 1
Действие ЭМП с частотой 4 Гц и индолилуксусной кислоты (ИУК) в физиологических тестах на ауксин

Прирост колеопоптилей пшеницы мм(%)
Скорость роста гипокотилей хлопчатника.
мкм/час, (%)
Количество корней на
1 черенке, шт (%)

Контроль

4 Гц

ИУК 50 мкМ

ИУК 50 мкМ  ЭМП( 4
Гц)

0,5  0,1
(100)

0,5  0,1
(100)

1,0  0,2
(200)

1,2  0,2
(240)

10  4
(100)

12  5
(120)

123  22
(1230)

218  40
(2180)

2,2  1,0
(100)

4,3  1,3 (195)

30,8  5,0 (1400)

47,6  4,3
(2181)

Тесты на основе измерения прироста отрезков (5 мм) колеоптилей пшеницы, измерения скорости
роста отрезков (15 мм) гипокотилей хлопчатника и корнеобразования у черенков семядольных листьев
фасоли.
Представлены средние значения измерения прироста у 60 отрезков колеоптилей пшеницы, скорости
роста у 6 отрезков гипокотилей хлопчатника и количества корней у 12 черенков фасоли  стандартное
отклонение. Р≥0,95
Как видно из таблицы 1 прирост колеоптилей пшеницы в присутствие ауксина увеличивается в 2
раза. Обработка ЭМП колеоптилей пшеницы в отсутствие ауксина не увеличивала их прирост, но в присутствие ауксина и ЭМП рост колеоптилей становится выше, чем при действии ауксина.
В тесте на ауксинзависимый рост отрезков гипокотилей хлопчатника под действием ауксина скорость роста гипокотилей увеличивается больше чем в 10 раз. Обработка ЭМП практически не увеличивала
скорость роста отрезков колеоптилей пшеницы в отсутствие ауксина, но значительно (больше чем в 20
раз) увеличивала в его присутствии.
В тесте на образование корней у семядольных листьев фасоли, ауксин стимулирует образование
корней в 14 раз. Обработка ЭМП в отсутствие ауксина стимулировала образование корней в 2 раза, а в его
присутствии – больше чем в 20 раз.
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На основании этих экспериментов можно заключить, что ЭПМ в этих тестах не действует в отсутствие ауксина и стимулирует ауксинзависимые ответы только в присутствии ауксина, так как в колеоптилях пшеницы и гипокотилях хлопчатника ауксин отсутствует, а в черенках листьев небольшие количества
ауксина присутствуют (синтезируются кончиками листьев).
В тесте с колеоптилями пшеницы, колеоптили остаются погруженными в раствор ауксина в течение
24 часов и, по-видимому, в этих условиях доля ауксина проникающая в клетки простой диффузией
превышает долю ауксина транспортирующегося с помощью белков переносчиков.
То, что в тесте на образование корней у листовых черенков фасоли ЭМП усиливает корнеобразование, если кончик черенка погружен в ауксин может говорить о том, что ЭМП усиливает не только транспорт ауксина, но и его рецепторное действие.
Действие ЭМП на цитокининовую регуляцию. В физиологическом тесте на цитокинины на основе цитокинин-зависимого образования пигмента в семядолях амаранта, кинетин (5 мкМ) больше чем в
4 раза увеличивал содержание пигмента амарантина. Присутствие ауксина (10 мкМ) и ЭМП (4 Гц) уменьшала действие цитокинина (табл.2).
Таблица 2
Действие кинетина, ИУК и ЭМП (4 Гц) в физиологическом тесте на цитокинины,
на основе образования пигмента в семядолях амаранта
Поглощение
света

Контроль

Кинетин
5 мкМ

Кинетин 5 мкМ +
ИУК 10 мкМ

Кинетин + ИУК +
ЭМП (4 Гц)

Кинетин
+ ЭМП (4 Гц)

условн.ед.

39,1  6,5
100%

211,1  8,8
541%

134,7  7,1
343%

114,4  6,6
292%

175,3  7,7
448%

Представлены средние значения из 3-х экспериментов в шести параллельных в каждом, измерения
поглощения света в относительных единицах при 540 нм у экстрактов, содержащих пигмент ± стандартное
отклонение. Р ≥ 0,95
Действие ЭМП на гиббереллиновую регуляцию. В физиологическом тесте на гиббереллины на
основе гиббереллин зависимого увеличения массы семядольных листьев хлопчатника гибберелловая кислота (10 мкМ) увеличивала массу листьев на 77%. Ауксин (10 мкМ) и ЭМП уменьшали стимулирующее
действие гиббереллина (таблица.3).
Таблица 3
Действие гибберелловой кислоты (ГК), ИУК и ЭМП (4 Гц) в физиологическом тесте на гиббереллины на
основе прироста массы эксплантов семядольных листьев хлопчатника
Прирост массы

533,1  35,8

ГК
10 мкМ
948,0  48,7

ГК +
ИУК 10 мкМ
572,0±35,3

ГК+ИУК
+4 Гц
597,0±45,9

100%

177%

107%

112%

Контроль

мг (%)

ГК +4 Гц
605,0  44,4
113%

Здесь значение стандартного отклонения (±), полученное на основе измерения прироста массы 18
единиц эксплантов, задается средними значениями в расчетном случае (R≥0,95).
Выводы
В чем причина стимулирующего действия ЭМП в тестах на ауксины и ингибирующего в тестах на
цитокинины и гиббереллины.
Из литературы известно, что в тестах на цитокинины и гиббереллины ауксин в концентрации 100
мкМ уменьшает стимулирующее действие цитокинина и гиббереллина [2,112]. Это связано со сложными
обратными связями в действии фитогормонов.
Таким образом, на основании вышеописанного действия ЭМП в физиологических тестах на фитогормоны можно заключить, что в механизме стимулирующего действия ЭМП на растение существенное
значение имеет активирование активного транспорта ауксина и его рецепторных эффектов.
Ауксин, действуя на клетку, вызывает усиление входа кальция в цитоплазму, который в свою очередь усиливает активный выброс ауксина в базальном конце клетки.
Таким образом, замыкаются сложные цепочки положительных обратных связей в действии ауксиновых рецепторов и ауксин-транспортирующих белков. [1,332]
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ФАКТОРЫ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ
В данной статье показано, что одной из основных функций развития градостроительства Узбекистана является важнейшее направление социально-экономического развития жизни общества, направленное
на ускоренное развитие процессов комплексного охвата всех сфер жизни
населения, роль градостроительства, взаимозависимость проблем расселения населения, развития производительных сил, создание среды, обеспечивающей благоприятные условия для гармоничного развития личности.
Ключевые слова: градостроительство, населенность, транспорт, социальный, экономический, жилой.

Градостроительная деятельность, являясь одной из фундаментальных общественных функций,
находится на важнейшем направлении социальноэкономического развития нашего общества, охватывая
сложный комплекс всех сфер жизнедеятельности населения. Интенсивное развитие общественных процессов существенно повышает роль градостроительства как деятельности, направленной на формирование
среды, обеспечивающей оптимальные условия гармоничного развития личности, путем взаимной, увязки
проблем размещения населения, развития производительных сил, рационального природопользования важнейших функциональных составляющих жизненной среды."
Особую актуальность эта проблема приобретает в наши дни, когда идет динамичный процесс всестороннего развития Узбекистана в связи с обретением политической и социально-экономической независимости. Республика Узбекистан является сердцевиной Центрально азиатского региона и служит связующим звеном между независимыми государствами. Его экономико-географическое положение открывает
большие возможности в налаживании евразийского экономического, научного и культурного моста - аналога Великого шелкового пути и превращения нашей республики в своеобразный региональный центр
межгосударственного обмена и транзита, товаров, средоточия капитала и интеграции в мировую экономику, реализации ряда крупнейших транснациональных инвестиционных проектов. Новые условия развития суверенной республики позволяют ускоренными темпами вести хозяйственное освоение районов и
усилить их значимость на основе строительства стратегически важных направлений железных и автомобильных дорог, крупных объектов хозяйствования в городах и районах республики [1].
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Развитие объектов существенно отклоняется от намеченных программ, темпы их роста не соответствуют предусмотренным, функциональная н планировочная структура зачастую развиваются в непредвиденных направлениях. Анализ сложившихся пространственных условий общественного развития свидетельствует о недостаточно эффективной территориальной организации процессов жизнедеятельности.
Это находит отражение в чрезмерном росте ограниченного числа больших и крупных городов, слабом
росте, стабилизации или даже стагнации населения отдельных малых городских поселений, оттоке из сельской местности трудоспособного населения, возрастании территориальных диспропорций в 83 размещении объектов социальной инфраструктуры, резком ухудшении экологической ситуации в крупных промышленных центрах и на прилегающих к ним территориях. Отличительной чертой Узбекистана является
то, что в процессе развития расселения здесь сформировались зоны интенсивного градостроительного
освоения (оазисы), где сложились благоприятные предпосылки для взаимосвязанного развития ареалов
поселений, мест приложения труда, центров обслуживания, рекреационных территорий. В результате усиливающихся процессов пространственной интеграции населенных мест формируется опорный каркас расселения, единый территориально-функциональный организм - система расселения. При этом термин «система расселения» по содержанию приобретает обобщенное понятие адекватное термину «город», территориально и функционально расширяясь и охватывая уже совокупность городов, поселков и сельских
населенных мест, объединенных между собой постоянными производственными, трудовыми и культурнобытовыми связями.
В практической же деятельности обнаруживается противоречивость принципов проектирования и
процессов развития населенных мест республики. С одной стороны, - усиливается территориальная интеграция и взаимодействие между поселениями, выдвигая на передний план комплексные социально-экономические факторы формирования среды жизнедеятельности; с другой стороны, - сохраняется относительно автономный, отраслевой подход к развитию населенных мест, доминирует «остаточный» принцип
в развитии социальной и природоохранной инфраструктуры. Особенно наглядно это видно в результате
анализа особенностей территориальной организации расселения и формирования областей и экономических районов, поскольку уровень их развития, место и роль этих районов в структуре хозяйства республики в значительной мере определяют и степень развитости регионального расселения [2].
Наиболее крупные узловые элементы этого каркаса - города древнего происхождения: Ташкент,
Самарканд, Бухара, Андижан и др. в прошлом развивались преимущественно в силу их расположения на
торговых караванных путях. Впоследствии их социально-экономическое значение усилилось за счет строительства железных дорог. С обретением политической и социально-экономической независимости в Узбекистане началось интенсивное строительство новых стратегически важных направлений и строительство железных и автомобильных дорог, крупных объектов народного хозяйства в городах и районах республики, что, безусловно, укрепит существующий каркас расселения и положит начало развитию новых
планировочных осей. При этом постепенное насыщение планировочных осей многофункциональными городами, рост «промежуточных» городов еще более поднимет роль опорного каркаса в территориальной
организации населения республики. По мере повышения степени зрелости системы и перехода к более
высокому уровню меняется и состав задач по развитию транспорта, рекреационного обслуживания и инженерного обеспечения. Исходя из выявленных закономерностей взаимодействия социальных, экономических процессов и пространственных структур, а также целенаправленного воздействия на развитие формирующихся систем 84 расселения и их центров, нами в диссертационном исследовании определены области желаемых состояний каждой из инфраструктурных подсистем. Это нашло выражение в режимах и
параметрах их развития, которые легли в основу построения структурно-графических моделей культурнобытового обслуживания, транспорта, рекреационных услуг, инженерно-технического обеспечения. Разработанные в диссертационном исследовании модели отражают степень развитости систем расселения и
представляют собой вектор состояний определенного инфраструктурного элемента территориальной системы, подчиненный вектору целей.
На основе полученных исторически-архитектурных данных, в этих условиях значительно возросла
роль городских образований, как главных узлов расселения, в территориальной организации жизни общества. Поэтому, для определения современных и перспективных тенденций развития городского населения
нами разработана функционально-генетическая типология городов Узбекистана, которая базируется на
сочетании главных классификационных признаков городских поселений - функции и генезиса, с широким
количественным обоснованием.
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Д.А. Литвиненко
ВАРИАНТ МОДЕРНИЗАЦИИ СТАДИИ РЕГЕНЕРАЦИИ ФЕНОЛА ИЗ ЭКСТРАКТНОГО
РАСТВОРА ПРОЦЕССА СЕЛЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ МАСЛЯНЫХ ФРАКЦИЙ ФЕНОЛОМ
На основе структурно-функционального анализа стадии регенерации фенола из экстрактного раствора установки селективной
очистки масел фенолом были выявлен ряд проблем изучаемого процесса,
а также предложены пути совершенствования работы этой установки.
Ключевые слова: селективная очистка, фенол, экстракт, теплообменник.

Процессы очистки дистиллятного и остаточного сырья обеспечивают селективное извлечение нежелательных веществ, ухудшающих эксплуатационные свойства масел, в частности стабильность против
окисления и вязкостно-температурные свойства. В связи с повышением требований к качеству смазочных
масел, возрастанием роли экологических проблем при производстве и применении масел появилась необходимость усовершенствования процессов селективной очистки. Чаще всего, анализу и модернизации
подвергается основная стадия процесса. В данной же работе проанализирована одна из вспомогательных
стадий, стадия регенерации фенола из экстрактного раствора.[2]
При анализе был выявлен ряд проблем, среди которых стоит выделить:
1.Нерациональное использование тепловых ресурсов установки
2.Остаточное содержание фенола в экстракте после регенерации
3. Повышенное содержание паров фенола в воздухе рабочей зоны
В существующей технологии экстрактный раствор после колонны К-4 сразу поступает в печь П-4
для нагрева. [1] Это приводит к нерациональному расходу тепла на нагрев раствора. Предлагается вариант
решить проблему рационального использования тепловых ресурсов путем использования кожухотрубчатого теплообменника для нагрева экстрактного раствора экстрактом после отпарной колонны К-4 перед
подачей в печь П-4 (Рисунок 1).

Рис. 1. Предлагаемый вариант стадии регенерации фенола из экстрактного раствора
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Расчет параметров предлагаемого аппарата.
Экстракт (G = 2,9 кг/с) с температурой 280°С поступает в кожухотрубчатый теплообменник Т-23.
По формуле (1) найдем тепловую нагрузку теплоносителя [3]:
𝑄 = 𝐺 × 𝐼𝑡э ,

(1)

где 𝑄 – тепловая нагрузка, Вт, 𝐺 — расход, кг/с; 𝐼𝑡э - энтальпия экстракта при соответствующей температуре, кДж/кг.
Энтальпию экстракта найдем по упрощенному уравнению Крэга [4]:
1
𝐼𝑡э =
×𝛼
15
√𝜌15

(2)

где 𝛼 = (0,0017Т2 + 0,742Т − 334,25), посчитан в справочной литературе [3].
Относительную плотность найдем по формуле [4]:
15
𝜌15
= 𝜌420 + 5а,
где 5а – поправка [4] на изменение плотности при изменении температуры на один градус.
1
э
𝐼280
=
× 595,95 = 593 кДж/кг

(3)

√1,01

Qэкстракта = 2,9кг/с × 593 кДж/кг = 1719,7 кВт = 1719700 Вт
Из формулы (4) [3] рассчитаем поверхность теплообмена F:
Q = K×F×tср
(4)
где K - коэффициент теплопередачи, Вт/ (м2×К), tср – разность температур теплоносителя и нагреваемого
раствора
F = Q/ (K× tср )
(5)
Так как начальная температура нагреваемого экстрактного раствора 180°С, то:
tср = (280+180)/2 = 230°С
(6)
Так как в процессе происходит теплообмен от жидкости к жидкости с использованием смеси углеводородов, то примем [3] коэффициент теплопередачи К равным 120 Вт/ (м2×К), тогда:
F = 1719700/ (230×120) = 62,3 м2
Теплообменник с близкой к этой поверхностью теплообмена имеет следующие характеристики [3]:
Длина труб – 3 м.
Общее число труб – 370
Dкожуха – 600 мм
dтруб - 20×2 мм
Число ходов – 2
Поверхность теплообмена – 70 м2
После нагрева экстрактного раствора экстракт поступает в теплообменник Т-13, где охлаждается
оборотной водой. Очевидно, что в результате модернизации, в аппарате Т-13 уменьшится тепловая
нагрузка.
До модернизации в теплообменник Т-13 "оборотная вода – экстракт" поступал экстракт (G = 5,8
кг/с) одним потоком из Т-22 при температуре 250°С и охлаждался до температуры 140°С. После модернизации экстракт будет поступать уже 2 потоками (по G =2,9 кг/с) в Т-13 из Т-22 и Т-23 при температуре
200°С и охлаждался до тех же показателей.
Принимая поверхность теплообмена теплообменника Т-13 равной 182 м2 [1], коэффициент теплопередачи К равный 120 Вт/ (м2×К) [3], а температуру оборотной воды 30°С [1], рассчитаем тепловую
нагрузку Т-13 до и после модернизации по формуле (4).
До модернизации:
Q1 = K×F×tср = 120×182×140 = 3057600 Вт
После модернизации:
Q2 = K×F×tср = 120×182×115 = 2511600 Вт
Q1 – Q2 = 3057600 – 2511600 = 546000 Вт
Т.е. тепловая нагрузка в теплообменнике Т-13, после установки теплообменника Т-23 снизилась на
546000 Вт. Таким образом, снижение нагрузки приводит к снижению затрат на энегрию. Экономия составляет примерно 30 тыс. руб/ год.
Таким образом, при установке теплообменника Т-23 "экстрактный раствор – экстракт" снижается
тепловая нагрузка на печь П-4, за счёт предварительного нагрева экстрактного раствора перед подачей в
П-4, а также снижается потребление оборотной воды для охлаждения экстракта в теплообменнике Т-13 и
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тем самым, снижается нагрузка на аппарат. Следовательно, решается проблема рационального использования тепловых ресурсов на стадии регенерации фенола из экстрактного раствора. Также, при снижении
нагрузки уменьшается количество потребленной энергии и тем самым уменьшаются общие затраты на
энергию (в нашем случае экономия составляет примерно 100 тыс.руб/год).
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Е.М. Мозгунова
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ
В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
В статье обоснована необходимость совершенствования охраны
здоровья детей; дана характеристика деятельности региональных органов власти по оказанию медицинской помощи детскому населению в Липецкой области.
Ключевые слова: охрана здоровья детей, заболеваемость детского населения, служба детства, высокотехнологичная медицинская помощь, пренатальная диагностика, инвалидизация детей, диспансерное
наблюдение.

Сложившаяся в современной России медико-демографическая ситуация, состояние социально-экономических условий жизни большинства российских семей имеющих и воспитывающих детей, сохранение высокого уровня заболеваемости детского населения, определяют необходимость совершенствования
охраны здоровья детей. Охрана здоровья детей и развитие детского здравоохранения определены как приоритетная задача государства.
Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» закреплен приоритет охраны здоровья детей. Государство признает охрану здоровья
детей как одно из важнейших и необходимых условий их физического и психического развития. Дети
независимо от их семейного и социального благополучия подлежат особой охране, включая заботу об их
здоровье и надлежащую правовую защиту в сфере охраны здоровья, и имеют приоритетные права при
оказании медицинской помощи.
В Липецкой области реализуются программы, направленные на профилактику, раннее выявление и
лечение заболеваний, снижение материнской и младенческой смертности, формирование у детей и их родителей мотивации к здоровому образу жизни, и принимаются соответствующие меры по организации
обеспечения детей лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания,
медицинскими изделиями.
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В перинатальном центре активно продолжают свою работу отделения реанимации новорожденных
и отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Так, за 2019 год в отделении ОРИТ
новорожденных было пролечено 633 маленьких пациента, в 2020 году - 602. Это дети, рожденные раньше
срока и дети с тяжелой сопутствующей патологией.
В отделении недоношенных детей ежегодно получают медицинскую помощь более 600
новорожденных. Широко применяются телемедицинские технологии в форме телеобучения и
дистанционного консультирования. На регулярной основе проводятся видеоконсультации со
специалистами Федеральных центров г.г. Москвы, Санкт-Петербурга, Иваново.
Внедрение в службе детства порядков оказания педиатрической, неонатальной и онкологической
помощи детям, а также федеральных стандартов оказания медицинской помощи новорожденным и детям
до 17 лет, позволяет оказывать качественную специализированную, в том числе высокотехнологичную
помощь детям на ранних этапах заболевания, тем самым сохранить потенциал для реабилитации и предотвратить формирование хронического заболевания.
В 2020 году на территории области продолжена реализация мероприятий регионального проекта
«Развитие детского здравоохранения Липецкой области, включая создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям». На мероприятия регионального проекта выделены денежные средства в сумме 108 737,6 тыс. руб., из которых средства областного бюджета составили 30 446,5 тыс. руб.
На выделенные средства в течение 2020 года проведены ремонты, закуплена мебель и оборудование
для создания условий «бережливого производства» в 12 детских поликлиниках/отделениях области. Всего
за время реализации проекта созданием «бережливого производства» охвачена 31 детская поликлиника/отделения медицинских организаций области [1].
Образование родителей и детей является необходимой составной частью комплексной программы
лечения детей с бронхиальной астмой, сахарным диабетом, патологией органов пищеварения. На базе ГУЗ
«Областная детская больница» продолжают свою работу школа «Диабета», «Аллерго - школа», «Гастро школа», школа «Здоровое сердце», школы «Здоровья» и «Матерей», «Ортошкола».
В области ведется активная работа по выявлению психически больных детей и подростков. Работая
в этом направлении врачи-психиатры входят в состав медико-педагогических комиссий, принимают участие в заседании комиссий по делам несовершеннолетних, активно сотрудничают с психологами, логопедами, врачами-неврологами, врачами-педиатрами и другими специалистами.
В течение многих лет в г. Липецке функционирует «телефон доверия» и 2 кабинета социально психологической помощи при поликлиниках г. Липецка, где ведется анонимный прием всех возрастных
групп населения квалифицированными специалистами. На долю детей, подростков и их родителей из всех
консультаций ежегодно приходится до 10%.
Основным источником о состоянии здоровья детей по-прежнему являются результаты профилактических осмотров несовершеннолетних. Профилактические осмотры детей и подростков-школьников свидетельствуют о нарушениях в состоянии здоровья детей, в частности, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, снижением остроты зрения у школьников при переходе к предметному обучению, что обусловлено реально высокой значимостью влияний внутришкольной среды на здоровье учащихся, интенсификацией учебного процесса, трудностью при адаптации детей к высоким учебным нагрузкам в сочетании
с неблагоприятными санитарно-гигиеническими условиями обучения.
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В.В. Плотникова
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В статье выявлены проблемы социализации детей с ограниченными возможностями здоровья; рассмотрены критерии определения
статуса «ребенок-инвалид».
Ключевые слова: инвалидность, дети с ограниченными возможностями здоровья, социализация, социальный статус, социальная реабилитация, абилитация, образовательные организации, учебная функция,
коррекционные школы.

В современном обществе одной из наиболее актуальных социальных проблем является социальное
развитие детей с ограниченными возможностями здоровья. Родители и педагоги как никогда раньше обеспокоены тем, чтобы ребенок, входящий в этот мир, стал гармонично развитой личностью. С каждым годом
численность детей с особыми потребностями на территории Российской Федерации увеличивается. Около
90 тысяч детей имеют нарушения физического статуса, что затрудняет их передвижение в пространстве и
доступ к социально-образовательным ресурсам.
В нашей стране дети с ограниченными возможностями здоровья воспитываются и обучаются не
только в домашних условиях, но и в школах-интернатах, домах-интернатах и коррекционных школах. Однако ни одно из данных учреждений не решает проблему социальной изоляции детей с ограниченными
возможностями здоровья от сверстников.
Социальная политика в России, ориентированная на инвалидов, взрослых и детей, строится сегодня
на основе медицинской модели инвалидности. Исходя из этой модели, инвалидность рассматривается как
недуг, заболевание, патология. Такая модель вольно или невольно ослабляет социальную позицию ребенка, имеющего инвалидность, снижает его социальную значимость, обособляет от "нормального" детского сообщества, усугубляет его неравный социальный статус, обрекает его на признание своего неравенства по сравнению с другими детьми. А это означает, что у ребенка с особыми потребностями нарушается процесс социализации.
Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма,
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. Статус «ребенок-инвалид» присваивается детям до 18 лет, имеющим инвалидность. Под инвалидностью понимаются явные нарушения функций организма, которые определяются медицинской комиссией. Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. Ребенку, признанному инвалидом, выдаются справка, подтверждающая факт установления инвалидности, с указанием группы инвалидности, а
также индивидуальная программа реабилитации или абилитации. Управлением образования и науки Липецкой области заключено соглашение с федеральным казенным учреждением «Главное бюро медикосоциальной экспертизы по Липецкой области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее - МСЭ) по вопросу предоставления информации по реализации реабилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида
(далее - ИПРА). Приказом Управления образования и науки определен сотрудник, на которого возложены
обязанности по взаимодействию с МСЭ в вопросах предоставления информации об исполнении мероприятий по психологопедагогической реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. На основании выписки ИПРА ребенка-инвалида разрабатывается перечень необходимых мероприятий по психолого-педагогической реабилитации и абилитации ребенка-инвалида с указанием исполнителей и сроков исполнения.
Муниципальные органы управления образованием определяют конкретные образовательные организации,
которые будут осуществлять деятельность по реабилитации и абилитации ребенка-инвалида. В образовательном учреждении функции по организации психологопедагогической реабилитации возлагаются на
психолого-педагогический консилиум или психолого-педагогическую службу учреждения. Разработанный перечень мероприятий согласуется с родителями (законными представителями) ребенка-инвалида в
письменном виде и утверждается приказом по образовательной организации. В целях реализации мероприятий по психолого-педагогической реабилитации ребенка-инвалида образовательная организация проводит: диагностику и консультирование; развивающие и коррекционные занятия; психологическое про-
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свещение и образование обучающихся и родителей (законных представителей); психолого-педагогическое сопровождение в целом учебного процесса. При реализации мероприятий образовательные организации обеспечивают: конфиденциальность предоставляемой информации; последовательность выполнения мероприятий; соблюдение сроков выполнения ИПРА ребенка-инвалида.
Лица с ограниченными возможностями здоровья имеют право на обучение в образовательном учреждении общего назначения в соответствии с законом Российской Федерации "Об образовании" при наличии соответствующего заключения психолого-медико-педагогической комиссии или медико-социальной
экспертной комиссии [1]. Интегрированный характер взаимодействия здоровых детей и подростков с особыми потребностями подразумевает совместное пребывание на определенной территории в одно и то же
время, а также участие во всех видах совместной деятельности. Подобное образование называется инклюзивным или включенным.
Таким образом, проблема социализации детей с ограниченными возможностями здоровья является
актуальной в Российской Федерации. Учреждения, оказывающие учебную и воспитательную функции, не
в полной мере справляются с одной из наиболее важных для данной категории детей проблемой – неспособность и нехватка сил для интеграции в обществе.
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П.А. Татаринов 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ПО РАЗВИТИЮ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА В РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ)
В статье обосновано мнение, что в агропромышленном комплексе
остается ряд нерешенных острых проблем. До сих пор остается дискуссионным вопрос обоснованности форм, методов и инструментов реализации эффективной аграрной политики, позволяющей обеспечивать модернизацию и дальнейшее развитие агропромышленного комплекса по инновационной модели.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, государственная
поддержка, сельхозтоваропроизводители, сельское хозяйство, экспортный потенциал, кооператив, сельские территории, малый и средний бизнес.

Агропромышленный комплекс (далее - АПК) – один из важных комплексов национальной экономики. Он представляет собой совокупность отраслей народного хозяйства, связанных между собой экономическими отношениями по поводу производства, распределения, обмена и потребления сельскохозяйственной продукции.
Государство стимулирует развитие всех форм фермерства в России, и система отвечает взаимностью — рост показателей производства в сельском хозяйстве стабилен, несмотря на непростую политическую и экономическую обстановку. Вместе с тем в АПК остается ряд нерешенных острых проблем: низкий
уровень доходности, закредитованность сельхозтоваропроизводителей, достаточно высокие процентные
ставки, недостаточность модернизация и обновления технической базы. Анализ социально-экономической
ситуации в аграрном секторе последних лет свидетельствует, что здесь применяются устаревшие технологии, сорта растений, породы скота, несовершенные методы и формы организации производства и управления. Отсутствуют отработанные механизмы внедренческой деятельности, система научно-технической
информации, соответствующая рыночной экономике, не апробирована эффективная схема взаимодействия научных учреждений с внедренческими структурами.
Устойчивая динамика развития АПК Липецкой области во многом обусловлена стабильной государственной поддержкой, способствующей повышению инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства.
В 2020 году объем господдержки, предоставленный на развитие АПК области и устойчивое развитие сельских территорий, составил 3,2 млрд руб., в том числе за счет средств областного бюджета 0,6
млрд руб., федерального бюджета – 2,6 млрд руб.
Государственная поддержка предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей
сфер деятельности АПК Липецкой области.
Даже снижение деловой активности и действующие ограничения на фоне COVID-19 не стали препятствием для наращивания экспорта продукции липецкого АПК, что позволяет говорить об уже сложившей выверенной стратегии развития экспортного потенциала региона.
Несмотря на очевидные сложности, продукция по-прежнему экспортируется более чем в 70 стран
мира. Наиболее интенсивным стал рост экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности – объем экспорта в стоимостном выражении увеличился на 48% с аналогичным периодом 2019 г. и
составил 148 млн долларов США. Основная экспортная продукция – сахар, табак и заменители табака,
вода и пиво, свекловичный жом.
Объем экспорта прочей продукции АПК области также увеличился на 49% в сравнении с 2019 годом и в стоимостном выражении составил 127,6 млн доларов США. Данная группа продукции объединяет следующие экспортные позиции – семена масличных культур, продукцию животного происхождения, дрожжи, соки фруктовые, пшеничные отруби [1]. Более чем на 30% показал рост экспорт масложировой продукции. Экспорт масла подсолнечного, рапсового и жмыхов масличных культур по предварительной оценке составил 138,3 млн долларов США.
Предпринимаемые в регионе системные меры, амбициозные и современные проекты, позволят Липецкой области занять достойное место среди ведущих Российских экспортеров.
Сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках государственной программы
«Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области» из областного бюджета
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предоставлены субсидии на покупку сельхозоборудования, животных, кормов, семян в сумме 16,9 млн
руб. Сумма господдержки, предоставленной в 2020 году малым формам хозяйствования, составила 304,2
млн руб.
В целях оказания поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса в области создан и функционирует НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства», которым за 2020 год предоставлено займов на сумму более 260 млн руб.
Продолжает вести активную работу Центр компетенций АПК Липецкой области, созданный в целях оказания разнообразного спектра услуг малому сельскому бизнесу: консультирование, подготовка
документов на получение господдержки, кредитов, лизинга, бухгалтерское и налоговое сопровождение и
прочие услуги. Центром компетенций было проведено 19 семинаров по вопросам развития малых форм
хозяйствования, где проинформировано 699 человек по вопросам господдержки и земельных отношений.
Библиографический список
1. Официальный сайт Управления сельского хозяйства Липецкой области URL: https://ush48.ru/ (дата обращения: 29.03.2021).

ТАТАРИНОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ – бакалавр, кафедра государственной, муниципальной службы
и менеджмента Липецкого филиала РАНХиГС, Россия.

23

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 4-2 (115)
__________________________________________________________________________________
А.В. Гурьянов, Д.Н. Иванов
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ПОНИМАНИЮ ПОНЯТИЯ «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
В данной статье рассмотрен анализ существующих понятия
«стратегическое управление», а также дано авторское понятие данного
термина.
Ключевые слова: стратегия, стратегическое управление, предприятие, внешняя и внутренняя среда.

Стратегическое управление – это важная составляющая системного управления организацией, базирующаяся на процедурах и методах анализа выбора стратегических целей и способов их достижения.
Здесь важно отметить понимание стратегии для предприятия, как целостного механизма, базирующееся на комплексности, учитывающее взаимосвязь между разными подсистемами организации, а также
влияние на них внешней среды.
В настоящее время, в научной и методической литературе можно найти большое количество различных вариантов определений стратегического управления, акцентирующие внимание на разных аспектах
данного сложного управленческого процесса.
В таблице 1, приведены определения понятия «стратегическое управление» различными авторами.
Таблица 1
Определение понятия «стратегическое управление» различными авторами
Автор
1
И. Ансофф [1]

А. Томпсон и
А.Дж. Стрикленд [5]
А.К. Ляско [3]

Т.Д. Синявец [4]
Л.Е. Басовский [2]

Определение
2
Деятельность, связанная с постановкой целей и задач организации и поддержанием взаимоотношений между организацией и окружением, которые позволяют ей достичь своих
целей, соответствуют её внутренним возможностям и обеспечивают его приспособленность к внешним условиям
Процесс, с помощью которого менеджеры «определяют долгосрочные направления развития организации, её специфические цели, развивают стратегии их достижения в свете
всех возможных внутренних и внешних обстоятельств и принимают к исполнению выбранный план действий»
Интегрированный и координированный набор намерений и действий компании, направленный на использование ключевых компетенций и получение конкурентных преимуществ над другими «рыночными игроками», так как выбранную стратегию нужно адаптировать с течением времени, по мере того как меняются параметры внутренней среды
деятельности компании.
Управленческая деятельность по формированию условий и реализации возможностей для
воспроизводства организации в социально-экономической среде через 10-20 лет
Общее направление деятельности предприятия, как видение миссии, принципов ведения
дела, целей деятельности

Приведенные выше определения условно можно свести к одному из трех нижеперечисленных подходов, либо к их комбинации:
– цели и средства, основывающиеся на определении долгосрочных целей организации и путей их
достижения;
– анализ окружения, акцентирующий внимание на параметрах организационного окружения;
– деятельностный подход, который ставит в основу деятельность по реализации стратегии.
Таким образом, проанализированные понятия являются взаимодополняющими и помогают сформулировать определение, охватывающее все основные аспекты.
Важно учесть, что лучше всего было бы раскрыть суть данного понятия через содержательное определение, описывающее стратегическое управление, как процесс действий для достижения поставленных
целей, а также использующий определенные методические принципы.
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Соответственно, авторами было предложено следующее определение понятия стратегическое управление – это некий управленческий процесс, который включает в себя методические инструменты по координации всей деятельности организации, для того, чтобы получить конкурентные преимущества, а также
нацеленное на долгосрочное планирование и имеющее способность адаптироваться с течением времени и
внешних факторов.
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А.Е. Литовченко 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В статье рассматриваются способы финансирования инновационных проектов, дается определение инновационного проекта, приводится классификация инновационных проектов.
Ключевые слова: Инновационный проект, прединвестиционные
стадия, инвестиционная стадия, источники финансирования.

Финансирование инновационных проектов является наиболее перспективным видом вложения капитала, об этом можно с уверенностью сказать, ссылаясь на мировую практику в области инвестиционной
деятельности.
Инновационный проект (ИП) – это проект, содержащий такие обоснования конечной инновационной деятельности как технико-экономическое, организационное и правовое. [1]
По итогам разработки инновационного проекта составляется документ, включающий подробное
описание инновационного продукта, обоснование его жизнеспособности, необходимость, возможность и
формы привлечения инвестиций, сведения о сроках исполнения, исполнителях и учитывающий организационно-правовые моменты его продвижении.
Целью инновационного проекта является создание или изменение существующих систем технической, технологической, информационной, социальной, экономической, организационной и достижение
в результате снижения затрат ресурсов (производственных, финансовых, человеческих) коренного улучшения качества продукции, услуги и высокого коммерческого эффекта. [1]
Под реализацией такого проекта стоит понимать процесс создания и выведения на рынок его.
Обычно инновационный менеджер занимается инвестиционными проектами.
При разработке инвестиционного проекта всю деятельность разделить на 2 стадии. [2]
1.Прединвестиционная, на этой стадии происходит поиск и обоснование идеи. Производится
научные и маркетинговые исследования, разрабатывается технико-экономическое обоснование. На этом
этапе важно доказать, что идея не только инновационная, но и то что её примет рынок. Для поиска идеи
зачастую прибегают к теории решения изобретательских задач. Можно выделить следующие факторы
жизнеспособности идеи:
наличие исследований и научных разработок;
наличие конкурентов;
наличие выгоды (пользы) для потребителя;
наличие потребности в продукте;
наличие исходного капитала или возможность займа;
сроки реализации и окупаемости ИП, требования к дополнительным вложениям;
профессионализм исполнителей инвестиционного проекта
другие факторы.
2.Инвестиционная, здесь происходит финансирование проекта и материальное воплощение. А
также мониторинг показателей, корректировка проекта.
Проект связанный с инвестиционной деятельностью должен включать в себя такие разделы как:
сущность проекта и его обоснование;
организация, реализующая ИП, с указанием полных сведений о деятельности, возможностях и
юридическом статусе;
продукт, полученный в ходе реализации проекта и характеристика такого продукта;
стратегия финансирования;
анализ конкурентной среды и рынка сбыта;
маркетинговая стратегия;
организация производственного процесса и управления;
возможные риски и страхование.
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Можно классифицировать инновационные проекты по следующим признакам:
1)в зависимости от области применения выделяют:
исследовательские;
научно-технические
организационные;
2)по уровню решения:
федеральные;
региональные;
организационные;
3)по типу инноваций:
новый товар или услуга;
новый метод производства или управления;
новый источник сырья;
новый рынок;
4)по отношению к уже существующим системам:
подрывные инновационные проекты;
поддерживающие.
Для осуществления любого инновационного проекта нужны определенные финансовые вложения.
Обратимся к изучению существующих источников финансирования инновационный деятельности. По происхождению источники бывают внутренние и внешние. [3]
Внутренними источниками являются нераспределенная прибыль организации, но многие компании не располагают достаточным количеством её. Компания может прибегнуть к финансированию активов, также компания может увеличить кредиторскую задолженность, используя свои средства для финансирования ИП, а также возможно финансирование путем уменьшения дебиторской задолженности. При
грамотном управлении финансовыми потоками организация может аккумулировать средства для финансирования инновационного проекта.
Внешние источники. Привлекать средства возможно путем увеличения акционерного капитала
(дополнительной эмиссии акций), за счёт получения заёмных средств, а также возможна государственная
поддержка инновационных проектов.
Дополнительная эмиссия дополнительных и привилегированных акций даёт возможность в кратчайшие сроки привлечь финансовый капитал. Размещение акций может быть публичным и целевым. К
публичному размещению чаще прибегают организации, которые стабильны и с хорошей репутацией. Целевое размещение предпочтительно для молодых и венчурных компаний.
Заимствование осуществляется за счёт кредитов и займов. Кредитование осуществляется банками
и инвестиционными фондами.
Государственная поддержка осуществляется в основном путем направления финансовых ресурсов
на выполнение федеральных целевых программ и на другие федеральные государственные нужды, определяемые в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации. Бюджетное финансирование инновационных программ и проектов осуществляется в формах:
финансовой поддержки высокоэффективных инновационных программ и проектов на условиях
размещения выделенных бюджетных средств на конкурсной основе;
централизованного финансирования (частичного или полного) федеральных инновационных
программ.
Используется два различных метода финансирования:
1)единовременное;
2)поэтапное.
Инновационный процесс состоит из нескольких этапов, результат этапа трудно предсказать. Поэтапный метод имеет возможность гибкого финансирования инновационных проектов, что является достаточно сильным преимуществом перед единовременным методом.
Необходимо указать что при финансировании могут возникнуть трудности:
инновационный проект может иметь огромные риски, при непрогнозируемых доходах;
у компаний часто недостаточно собственных средств для инновационной деятельности;
низкая активность государства в финансировании инновационных проектов;
недостаток в правовой и законодательной базе инвестирования на федеральном и региональном
уровне;
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если планируется финансировать проект за счёт заёмных средств, а прибыль от проекта ожидается в долгосрочной перспективе, то кредитор вряд ли согласится в осуществлении финансирования инвестиционного проекта;
трудно привелечь к финансированию иностранных инвесторов в данной политической ситуации;
низкий уровень информационного обеспечения в сфере инвестирования инновационных проектов, в частности отсутствие информационных технологических систем, содержащих банки данных инновационных идей, технологий, проектов, программ, разработчиков, пользователей;
отсутствие отлаженного коммуникативного механизма между инвесторами и реализаторами инновационных проектов;
Недостаток средств может возникнуть, когда инвестор их выделил на определенный инвестиционный проект, а руководство организации приняло решение эти средства или часть их отправить на финансирование другого инвестиционного проекта.
Финансирование инновационной деятельности это одна из сложнейших проблем. Выбор приоритетного проекта основываясь на его оценки эффективности становится актуальным и довольно неоднозначным.
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И.М. Северьянов 
К ВОПРОСУ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Проекты – основной механизм достижения и поддержания конкурентоспособности. Анализ зарубежной и отечественной литературы
показывает дихотомию в области, касающейся факторов и критериев
успеха проекта, в том числе влияния заинтересованных сторон. В целом,
научная литература по управлению проектом сосредоточена на инструментах и методах выполнения, а не на эффективной разработке и внедрении стратегии управления проектами в рамках всего процесса. В статье анализируются основные проблемы и элементы успеха, существующие в проектном управлении в сфере дорожного строительства.
Ключевые слова: дорожное строительство, проблемы дорожного строительства, проектное управление, улучшение дорог, критерии
успеха проекта.

Дороги являются одними из наиболее важных государственных активов во многих странах. На современном этапе развитые страны создают новые дорожные фонды, улучшают качество управления дорожными сетями, определяют приоритеты в системе управления дорог, осуществляют планирование дорожных работ в виде проектов.
В России «дорожное строительство является сложной, трудоемкой, дорогостоящей деятельностью
даже в самых благоприятных природно-климатических условиях» [1].
Национальная программа модернизации и развития автомобильных дорог Российской Федерации
до 2025 г. включает 18 проектов, одним из приоритетных программных проектов является научно-техническое и инновационное обеспечение дорожного строительства.
Существуют множество проблем дорожно-строительной отрасли, которые не решены в настоящее
время. В большинстве случаев как государственные, так и частные строительные проекты практически не
завершаются во время, часто превышают пределы стоимости, не отвечают стандартам качества и техническим характеристикам.
В современных условиях одной из задач является развитие транспортной инфраструктуры, что требует эффективного управления дорожно-строительными проектами. Проектное управление – одно из современных направлений менеджмента, хотя управление проектом в России и за рубежом зародилось в
середине ХХ в. В настоящее время проектная деятельность отличается значительными суммами инвестиций и охватывает различные отрасли профессиональной деятельности. В проектную деятельность включают специалистов широкого профиля, а сами проекты соответствуют международным стандартам качества.
В современной мировой научной литературе сложилась тенденция к упрощенному толкованию понятие «проект» в основном как совокупности действий, мероприятий, а не как целостной организации.
Так, например, некоторые исследователи определяют проект как «деятельность, направленную на выполнение конкретной нестандартной задачи или задачи небольшого объема» [2], как «группу мероприятий,
направленных для достижения одной или нескольких конкретных целей, например, решение проблем просадок, выбоин или других повреждений на дорогах» [3].
Ряд зарубежных исследователей рассматривают проект как «комплексное, неповторяющееся, единовременное мероприятие, ограниченное по времени, бюджету, ресурсам, а также с четкими указаниями
о выполнении, согласно потребностям заказчика» [4].
При этом следует учитывать, что статус проекта может измениться по сравнению с первоначальной
идеей или концепцией до принятия технико-экономических обоснований, исполнения и окончательного
его завершения.
Мы поддерживаем мнение Е.В. Коновальчука о том, что «проекты характеризуются временными
границами, высокой затратностью и уникальностью» [5].
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Схожее определение мы находим и в стандарте PMBOK, которое было разработано американскими
учеными из Института проектного управления. «Проект – это временное предприятие, предназначенное
для создания уникальных продуктов, услуг или результатов» [6].
Ограниченность во времени предопределяет необходимость управления дорожно-строительными
проектами от начала определения даты и до окончания проекта.
Отечественные исследователи выделяют следующие признаки проекта: направленность на достижение конкретных целей; координированное выполнение взаимосвязанных действий; командная работа;
тройственная ограниченность (бюджет, время и качество); неповторимость и уникальность [7].
Дорожно-строительная индустрия является одной из важных областей, которая использует знания
управления проектом. Рассмотрим роль управления проектами в сфере дорожного строительства.
L.J. Moleli под управлением дорожно-строительного проекта понимает применение знаний, навыков, инструментов и методов, которые могут способствовать эффективному и результативному выполнению проекта [8].
Управление проектами – это искусство и наука планирования, проектирования, управления и контролирования взаимосвязанной проектной деятельностью для достижения конкретных целей или задач в
течение определенного времени, бюджета и стандартов. По мнению Ritz, G. J. (1993), «философия управления дорожно-строительными проектами сосредоточена в трех словах: план работы, организация процесса и контроль» [9].
Управление проектом как системы динамично изменяется в течение всего жизненного цикла проекта [10].
Жизненный цикл проекта является исходным понятием для исследования проблем финансирования
дорожно-строительных работ и принятия соответствующих решений, и состоит из нескольких фаз, а
именно [11]: инициирование проекта, планирование проекта, выполнения проекта, мониторинг и контроль, завершение проекта.
Среди отечественных ученых сложился несколько иной подход, но по нашему мнению, не принципиальный, к выделению фаз проекта: старт проекта, подготовка, работы по проекту, завершение [12].
Так, например, фаза планирования проекта включает в себя следующие ключевые шаги: создание
плана, проекта, ресурсов, качества, рисков, приемки, коммуникации, закупок и финансового плана, заключение контракта. Исследователи считают, что фаза инициирования и первоначального планирования определяет будущее направление проекта [13].
Целью управления проектом служит определение всех возможных рисков, которые возникают не
только в ходе реализации проекта, но и на фазе планирования. Поэтому Е.Ю. Дорохина считает, что предварительный анализ рисков необходим уже на фазе инициации проекта [14].
L.J. Moleli фазу выполнения проекта рассматривает как результат деятельности группы людей. Особое место в осуществлении проекта занимает руководитель проекта, который должен обладать навыками,
знаниями и личными качествами, необходимыми для того, чтобы довести проект до реализации [15].
Мы выделяем следующие ключевые навыки, необходимые руководителям проектов:
- интеграционный менеджмент (способность руководителя работать со всеми подразделениями для
достижения целей проекта);
- управление объектом проекта (до начала технико-экономического обоснования проекта, руководитель должен быть осведомлен о контексте проекта);
- тайм-менеджмент (эффективное планирование рабочего времени для достижения целей проекта);
- управление затратами (способность составлять ценовое предложение для предполагаемого проекта);
- менеджмент качества (обеспечение качества и контроль качества);
- коммуникация (все каналы связи должны быть доступны и понятны всем членам команды);
- управление рисками (способность определять риски и принимать стратегические решения) и т.д.
Современные исследования показали, что три основных фактора влияют на планирование и развитие фаз дорожно-строительных проектов: постоянные изменения в требованиях проекта, разработка нескольких проектов одновременно, дефицит общения между различными подразделениями» [16].
Зарубежными специалистами были разработаны десять параметров для оценки эффективности дорожно-строительных проектов: стоимость, время, предсказуемость затрат, предсказуемость времени, дефекты, удовлетворенность заказчиков; безопасность, рентабельность и производительность.
Основной функцией управления дорожно-строительным проектом является достижение успеха в
процессе его внедрения. Эффективное управление проектом очень важно особенно в дорожно-строительной отрасли, поскольку она занимает очень высокое место среди других секторов экономики РФ с точки
зрения межсекторальных связей.
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Ashley, Lurie and Jaselskis (1997) определили основные составляющие успеха дорожно-строительного проекта: управление, организация и коммуникация; объем и планирование; контроль (экологический,
экономический, политический, социальный и технологический [18].
Мы разделяем мнение исследователей, о том, что эффективность разработки и выполнения дорожно-строительных проектов в значительной степени зависит от качества управленческих, финансовых,
технических и организационных показателей заинтересованных сторон. Стоит отметить, что такие параметры как безопасность, рентабельность и производительность также могут служить для оценки эффективности дорожно-строительных проектов.
Существуют определенные параметры для измерения эффективности дорожно-строительной отрасли, которые включают: показатели экономической эффективности, показатели качества; экологические
показатели и показатели неформального сектора.
В целом, эффективность проекта зависит от объективных показателей (времени, стоимости, качества, материала, затрат, безопасности, в том числе и окружающей среды и др.) и субъективных показателей
качества, функциональности и удовлетворенности участников проекта.
Отечественные и зарубежные исследователи обращают внимание на то, что такие важные характеристики как влияние политических, правовых и экономических систем, распределение обязанностей, уровень технического прогресса, экологические проблемы, срок службы проекта, его стоимость и качество
зачастую не учитываются.
По мнению зарубежных исследователей, для совершенствования действующего проекта необходимо принимать во внимание политические, правовые, экономические, экологические, культурные системы, которые, к сожалению, зачастую не учитываются [19].
В заключении мы хотим отметить тот факт, что эффективность дорожно-строительных проектов
напрямую влияет не только на показатели данной отрасли, но и на экономическую и социальную инфраструктуры и, следовательно, на социально-экономическое развитие любой территории в целом. Поэтому
мы считаем, что в целях усовершенствования управления дорожно-строительными проектами необходимо: проводить мониторинг эффективности государственных активов и инвестиций; планирование и расстановка приоритетов дорожно-строительных и ремонтных работ; совершенствование механизмов финансирования для улучшения и обслуживания дорог; оптимальное использование доступных местных ресурсов; количественная оценка активов (разработка дорожной инвентаризации); распределение обязанностей
по управлению активами, в том числе государственным, частным секторами и другими заинтересованными сторонами.
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ПРОБЛЕМА ПРЕЗУМПЦИИ ВИНЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИСТОЧНИКОВ ПОВЫШЕННОЙ
ОПАСНОСТИ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
В статье рассматриваются вопросы презумпции вины владельцев
источников повешенной опасности. Рассмотрены примеры судебной
практики, подтверждающие наличие презумпции вины в гражданском
судопроизводстве. Предложено распределение бремя доказывания вины
при причинении вреда источником повышенной опасности на лицо, которому был причинен вред, а также на владельца источника повышенной
опасности.
Ключевые слова: презумпция вины, источник повышенной опасности, возмещение вреда.

В современном мире законодательство многих государств признает наличие презумпции невиновности лица, причинившего вред, где такое лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в
суде. Однако положения Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) содержат в себе данные о наличии
презумпции вины причинителя вреда, где такое лицо должно самостоятельно доказывать отсутствие вины
в причинении вреда. Понятие презумпции вины на сегодняшний день является часто встречающимся понятием в доктрине права, а также в судебной практике.
Рассматривая содержание статьи 1079 ГК РФ, установлено, что юридические лица, а также граждане, которые осуществляют деятельность, связанную с источником повышенной опасности обязаны возместить вред, который причинен таким источником повышенной опасности, если не докажут, что такой
вред причинен в связи с непреодолимой силой или имеющимся умыслом потерпевшего.[1] Сущность ответственности владельцев повышенной опасности выражается в том, что для ее возникновения достаточно
наличие таких условий, как наступление вреда, возникшего в результате воздействия источника повышенной опасности, противоправность поведения лица, владеющего источником повышенной опасности, а
также должна быть установлена причинная связь между наступившим вредом и таким поведением лица.
Гражданское законодательство содержит в себе специальные деликтные обязательства, где в данном случае не включает в такой перечень наличие вины владельца источника повышенной опасности. Фактически,
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если нет вины причинителя вреда, то он все равно будет возмещать причиненный ущерб за случайное
причинение вреда. В данном случае имеет место презумпция вины причинителя вреда.
Суды, рассматривая дела о возмещении вреда, который причинен деятельностью, которая создает
повышенную опасность для окружающих, в первую очередь должны определить, действительно ли имеет
место источник повышенной опасности для окружающих, так как это влияет на сам предмет доказывания
и как следствие на распределения бремя доказывания на стороны. В соответствии с положениями Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1, под источником повышенной опасности понимается любая деятельность, которая осуществляется и создает повышенную вероятность причинения
вреда из-за того, что человек не может полностью контролировать такую деятельность, а также такая деятельность, которая взаимосвязана с использованием, транспортировкой, хранением предметов, веществ и
иных объектов производственного, хозяйственного или иного назначения, которые обладают идентичными свойствами.[3] Данный перечень источников повышенной опасности не является исчерпывающим
в связи с чем суды самостоятельно определяют наличие данной категории.
Презумпция вины в данном случае распространяется на двух субъектов, а именно юридических лиц
и граждан, которые осуществляют деятельность, обладающую повышенной опасностью для окружающих.
Однако важно отметить, что к таким субъектам не относятся лица, которые находятся в трудовых отношениях с лицом, являющимся владельцем источника такой опасности. Владение источником повышенной
опасности подразумевает право собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления,
или наличие иного законного основания, к примеру аренда и в других случаях. Также на владельце источника повышенной опасности возлагается обязанность доказать факт выбытия источника повышенной
опасности в связи с противоправными действия третьих лиц.
Судебная практика свидетельствует о наличии проблем презумпции вины владельцев источников
повышенной опасности. Как отмечает Рогачев И.А., наличие презумпции невиновности с деятельности
судов не взаимосвязана со сферой частного права, так как свойственна для отраслей публичного права.[6]
Также важно отметить, что презумпция вины относится в первую очередь не к источникам повышенной
опасности, а к их владельцам, так как пункт 3 статьи 1079 ГК РФ определяет, что вред, который был причинен источником повышенной опасности подлежит возмещению владельцем такого источника на общих
основаниях, которые закреплены в статье 1064 ГК РФ.
Презумпция вины причинителей вреда распространяет своей действие и в случаях, когда два источника повышенной опасности взаимодействуют между собой. Фактически, может возникнуть вопрос, чья
презумпция вины будет применяться в такой ситуации, однако в таком случае такие правоотношения
между сторонами будут разделены на несколько правоотношений, где одно лицо может обладать сразу
несколькими процессуальными статусами, и причинителя вреда, и потерпевшего. В таком случае происходит взаимозачет требований двух сторон. Также важно отметить, что презумпция вины исходит первоначально из содержания именно статьи 1064 ГК РФ, и дублируется в содержании статьи 1079 ГК РФ уже
применительно к источнику повышенной опасности. Фактически, наличие презумпции вины одного лица
приводит к отсутствию презумпции виновности другого лица.
Презумпция вины причинителя вреда в целом ставит под сомнение справедливость судебного разбирательства. К примеру, если на лицо возложена ответственность возмещать причиненный вред источником повышенной опасности, однако в причинении вреда виновато другое лицо, однако доказать данный
факт не представляется возможным, то суды не должны опираться исключительно на презумпцию вины
лица источника повышенной опасности, а соблюдать все принципы судопроизводства.
Чаще всего судебные споры владельцев источников повышенной опасности связанны с вопросами
возмещения вреда при использовании транспортных средств. Рассмотрим некоторые примеры судебной
практики. Решение Псковского городского суда от 24 сентября 2020 г. по делу № 9-1832/2020~М2094/2020, где страховая компания оспаривала решение финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования. Судом установлено, что 11 ноября 2019 года произошло
дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб гражданин Т. Супруга гражданина Т.
подала заявление в страховую компанию о в выплате страхового возмещения, в чем ей было отказано в
связи с тем, что не было предоставлено оснований вины сторон, а также о самом факте дорожно-транспортного происшествия, после чего данная гражданка обратилась к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования, который внес решение о взыскании со страховой компании
денежных средств в пользу гражданки Т.[5] В данном случае суд отказал в удовлетворении иска страховой
компании, однако страховщик в ссылался на то, что согласно представленным документам, вина водителей в произошедшем ДТП не определена, нет данных о потерпевшем, в связи с чем оснований для выплаты
страхового возмещения в настоящее время не имеется. Также рассмотрим пример судебной практики, а
именно Решение Рязанского районного суда от 16 сентября 2020 г. по делу № 2-959/2020, где были удо-
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влетворены требования ПАО СК «Росгострах» к ответчику Ш. о возмещении ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия в порядке регресса. Также судом было установлено, что
на момент дорожно-транспортного происшествия ответчик Ш. в автомобиле не находился. ГИБДД признал факт оставления места дорожно-транспортного происшествия гражданином Ш. [4] Фактически,
также усматривается презумпция вины.
Несомненно, презумпция вины, в том числе по отношению к владельцам источников повышенной
опасности, на сегодняшний день отменена быть не может, о чем говорилось в Определение Конституционного Суда РФ от 28.05.2009 № 581-О-О, что положения статьи 1064 ГК РФ о бремени доказывания невиновности не противоречит конституционным правам граждан.[2] Однако считаем важным и необходимым возложить обязанность доказывания факта, на основании которого произошло причинение вреда в
связи с применением источника повешенной опасности, на обе стороны, так как современное демократическое общество не должно прямо предусматривать презумпцию вины владельца источника повышенной
опасности, о чем свидетельствует и рассмотренная судебная практика.
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Д.Н. Бухаров
ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ КАК СПОСОБА ЗАЩИТЫ
ПРАВ В КОНТЕКСТЕ ВЕНСКОЙ КОНВЕНЦИИ «О ДОГОВОРАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ» 1980 г.
Автор поставил целью своей статьи определение отдельных проблемных аспектов применения способа защиты прав в виде возмещения
убытков сторон внешнеторгового контракта в свете Венской конвенции
«О договорах международной купли-продажи товаров» 1980 г. В связи с
этим автором, выделены наиболее проблемные положения Конвенции,
непосредственно касающиеся возмещения убытков; отслежены тенденции практики относительно возмещения убытков потерпевшей стороны
на основе конкретных контрактов купли-продажи; определены особенности формирования состава взыскиваемых убытков.
Ключевые слова: Венская конвенция, возмещение убытков, предвидимость убытков, международный контракт, упущенная выгода, базис поставки.

Интерес к Венской конвенции 1980 г. не угасает, поскольку она является универсальным международным регулятором в сфере купли-продажи, содержащим ясные и четкие правила восстановления экономического интереса сторон способом возмещения убытков. Выделение отдельных проблемных аспектов
Конвенции в этом плане и определение путей их решения обеспечивает актуальность темы и позволяет
привлечь широкую предпринимательскую аудиторию. В связи с этим тема защиты прав сторон внешнеторгового контракта всегда актуальна.
Гражданский кодекс РФ относит к способам защиты гражданских прав
возмещение убытков, применяемое как в обязательственных, так и деликтных правоотношениях.
Возмещение убытков считается универсальным способом защиты нарушенных прав, в том числе и в международных связях, что подчеркивается доктриной, изучающей данный вопрос [Гражданское право, Сергеев, с. 528], [Сушкова, с. 5]. Конституция РФ (ст. 15) и ГК РФ (ст. 7) подчеркивают приоритетность международного договора перед национальным законодательством.
Международным договором, обладающим универсальностью в применении, является Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. (далее Конвенция) [Канашевский, с. 19]. Здесь уместно привести мнение А. В. Асоскова, на момент издания его комментария Конвенции о том, что по различным статистическим оценкам, сегодня более 2/3 общего трансграничного оборота
товаров происходит в правовом режиме Венской конвенции [Асосков, с. 3]. Широко распространенная в
использовании как правовая основа заключаемых контрактов, Конвенция закладывает в международные
торговые отношения фундамент единообразия. [Аксенов, с. 21]. Она применима для организаций с местоположением в странах-участницах Конвенции.
Примечательно, что правила Конвенции относительно взыскания убытков в отличие от ГК РФ
направлены не на наказание недобросовестного контрагента, а на защиту стороны, потерпевшей от нарушения условий контракта, восстановление ее экономического интереса и поэтому именно Конвенция интересна нам в плане раскрытия заданной темы. При этом положениями Конвенции подчеркивается универсальность такого средства защиты (п. 2 ст. 45, п. 2. ст. 61 Конвенции).
Некоторые участники контрактов, попадающие под юрисдикцию Конвенции, ссылку на ее применение не делают, но, при разрешении возникших разногласий в суде, последний обязательно будет опираться на положения Конвенции, если стороны договора прямо не отказались от ее применения (ст. 6 Конвенции). Кроме того, необходимо знать и использовать в контракте терминологию ИНКОТЕРМС (далее
ИНКОТЕРМС).
Цель работы: определить отдельные проблемные аспекты применения способа защиты прав в виде
возмещения убытков сторон внешнеторгового контракта в свете Венской конвенции «О договорах международной купли-продажи товаров» 1980 г.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
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во-первых, выделить наиболее проблемные положения Конвенции, непосредственно касающиеся
возмещения убытков;
во-вторых, отследить тенденции практики относительно возмещения убытков потерпевшей стороны на основе конкретных контрактов купли-продажи;
в-третьих, определить особенности формирования состава взыскиваемых убытков.
Гибкость формулировок норм Конвенции позволяет при ее применении учитывать конкретные обстоятельства каждой сделки [Вологдин, с. 22].
Таким образом, сторона контракта, пострадавшая от неправомерных действий другой стороны,
нарушившей или не исполнившей договор, может прибегнуть к защите своих прав путем предъявления к
возмещению убытков, тем самым восстановить свой заложенный в контракте экономический интерес. При
этом Венская конвенция 1980 г. может послужить правовым инструментом регулирования отношений по
контракту. Дальнейшее раскрытие темы должно оказать содействие в этом плане.
Участники международных торговых сделок предпочтительней относятся к типовым наработкам
по контрактам, что делает более легким период согласования условий, в то же время дает им возможность
применения наряду с типовыми, дополнительных условий в соответствии со спецификой договора. В случае возникновения убытков одной стороны по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения контракта другой стороной ссылка на Конвенцию предполагает соблюдение сторонами порядка определения
убытков, содержащегося в статьях 74-77 Конвенции. Основываясь на данных статьях Конвенции, можно
определить объем убытков потерпевшей стороны вследствие действий неисправной стороны. В него входит понесенный ущерб и упущенная выгода. Защита контрагента, не допустившего нарушение, строится
на возврате его в русло надлежащего исполнения другим контрагентом своих обязательств по договору.
Но порядок определения объема убытков красной нитью включает в себя такие аспекты, как предвидимость, определение конкретных и абстрактных убытков, необходимость приложения усилий пострадавшей стороной для минимизации объема убытков. Несмотря на вроде бы четкую регламентацию Конвенцией перечисленных критериев, именно они обуславливает наличие у отечественных предпринимателей
вопросов по применению.
А В. Падиряков, подробно изучая понятие и порядок определения убытков по Конвенции на примере права Англии, выделяет широту покрытия правилами Конвенции положений о взыскании убытков.
Все иные вопросы решаются на основе общих принципов Конвенции, а пробелы восполняются национальным правом. [Падиряков, 2015, с. 234]. Предвидимость убытков является ограничительным барьером в
определении объема убытков. Такие убытки не могут превышать ущерба, который нарушившая договор
сторона предвидела или должна была предвидеть в момент заключения договора как возможное последствие его нарушения, учитывая обстоятельства, о которых она в то время знала или должна была знать
[Падиряков, 2015, с. 229]. Здесь следует заострить внимание на тот факт, что предвидимость должна иметь
место сразу при заключении договора. Именно этот критерий является ключевым, поскольку если бы стороны при заключении договора предвидели значительный ущерб, то они пересмотрели бы условия договора или вообще от него отказались, что отражено в справедливом мнении цитируемого автора. [Падиряков, 2015, с. 231].
Д. С. Хамизова назвала предвидимость достаточно эффективным инструментом ограничения договорной ответственности [Хамизова, с. 811]. В качестве предвидимых убытков исследователи называют, к
примеру, разницу между ценой договора и сделки, заключенной взамен, утрата прибыли при этом, расходы по перевозке, хранению, потери от снижения цены дефектной продукции и т.п. [Хамизова, с. 809].
В гражданском праве России законодатель данного метода не закрепил, в наших судах учитывается
причинно-следственная связь, а также принцип здравого смысла и справедливости.
В соответствии со статьей 75 Конвенции и продавец, и покупатель международного контракта могут использовать такой способ защиты своих прав, как взыскание конкретных убытков. Конкретные
убытки возникают при расторжении договора и принятии мер со стороны продавца по перепродаже товара, а со стороны покупателя при покупке товара взамен как разница между прежде существовавшей
ценой в договоре и ценой по новой сделке.
Если же по каким бы то ни было причинам подобные сделки не совершены, то в силу статьи 76
Конвенции, убытки могут быть выражены в так называемой абстрактной форме. В этом случае они рассчитываются как разница между ценой контракта и текущей ценой, существовавшей на момент расторжения договора. Возникают затруднения при определении текущей цены, которая должна быть рассчитана
на момент расторжения контракта или, в случае принятия товара, на момент принятия товара. Проблема
исчерпывается, если товар торгуется на бирже и биржевые котировки подскажут текущую цену. Но если
товар предметом биржевой торговли не является, то определение текущей цены может вызвать затруднения. В этих случаях научная литература рекомендует обратиться к доктрине и судебной практике, выработавших требования по определению текущей цены [Падиряков, 2015, с. 133].
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Третим, кроме предвидимости, важным принципом ограничения взыскиваемых убытков является
обязательность для стороны, требующей взыскания, по принятию мер к их сокращению, что предусмотрено статьей 77 Конвенции. Отсутствие подобных мер означает возможное присуждение убытков, уменьшенных на данную сумму. [Розенберг, с. 280].
Так, по делу, рассмотренному МКАС при ТПП РФ, сторонами которого являлось российское ООО,
и грузинское АО (участники Конвенции), были взысканы в пользу российской стороны убытки, возникшие в результате отказа Федеральной таможенной службы в предоставлении тарифных преференций. При
этом арбитры признали разумными мерами истца, направленными для уменьшения ущерба, обращение
последнего к ответчику о предоставлении исправленных сертификатов происхождения товара, сочли принятие подобных мер соответствующим контракту и статье 77 Конвенции и в отсутствие действий ответчика взыскали убытки в пользу истца в полной сумме [Решение МКАС от 25.01.2019].
В другом деле, рассмотренном единоличным арбитром МКАС при ТПП РФ было установлено, что
истец-покупатель (российская сторона), взыскивающий с ответчика-продавца (Германия) сумму предоплаты за якобы непоставленный товар, являющуюся для истца убытком, не принял должных мер к своевременному вывозу товара из места назначения поставки. Дополнительный довод истца об утрате коммерческого интереса во внимание принят не был, поскольку контракт был исполнен ответчиком в соответствии с его условиями и базисом поставки СРТ (ИНКОТЕРМС 2010). Налицо непринятие должных мер к
уменьшению убытков, поэтому в иске истцу было отказано [Решение МКАС от 09.07.2018].
Относительно состава предъявляемых ко взысканию убытков, то исходя из норм Гражданского кодекса РФ, к убыткам могут быть отнесены любые расходы, потери, затраты потерпевших сторон, как реальные, так и неполученные, что перекликается с правилами статьи 74 Конвенции. Например, к убыткам
МКАС отнес расходы стороны на проектирование технической документации у третьих лиц. [Решение
МКАС от 23. 10. 2017].
В качестве примера взыскиваемого убытка, в состав которого входят затраты на устранение дефектов поставленного некачественного товара, можно привести рассмотренный МКАС спор между российской и китайской фирмами. Судом установлено, что, поставив некачественный товар, сторона, нарушившая договор, нанесла другой стороне убытки, которые согласно ст. 74 Конвенции, составляют сумму, равную тому ущербу, включая упущенную выгоду, который понесен другой стороной вследствие нарушения
договора [Решение МКАС от 11.05.2018].
Подводя итог нашему краткому исследованию, можно сказать, что поставленные задачи были выполнены.
Изучена теория и обозначены некоторые проблемы защиты нарушенных прав путем предъявления
требования о возмещении убытков, которые нужно иметь в виду при заключении международного контракта с применением норм Конвенции. Истцам нужно учитывать предвидимость убытков, которая
должна иметь место сразу при заключении договора. Именно этот критерий является ключевым, поскольку если бы стороны при заключении договора предвидели значительный ущерб, то они пересмотрели
бы условия договора или вообще от него отказались.
Кроме того, в случае расторжения договора, стороны, чтобы восполнить свои конкретные убытки,
должны совершить замещающую сделку. При отсутствии замещающей сделки при расчете убытков применяется так называемая текущая цена, при определении которой могут также возникнуть нюансы, требующие разрешения. Приведенные в работе мнения исследователей отсылают нас к доктрине и практике,
выработавших требования к определению текущей цены.
В работе приведена арбитражная практика, которая на основе конкретного дела подчеркивает
надлежащий пример разумных мер, направленных на уменьшение размера взыскиваемых убытков по статье 77 Конвенции. Здесь же приведен пример отсутствия надлежащих мер, приведший истца к получению
отказа в иске.
Подчеркнуто, что убытки могут состоять из различных расходов и упущенной выгоды. На основе
приведенных конкретных арбитражных примеров можно сделать вывод о составе взыскиваемых убытков.
К ним относятся: расходы стороны при отказе таможенных органов в предоставлении тарифных преференций, стоимость непоставленных товаров на условиях предоплаты, расходы на проектирование технической документации у третьих лиц, затраты на устранение дефектов поставленного товара.
В заключение хочется привести справедливый вывод о том, что в современных условиях регулирование отношений по ведению профессиональной коммерческой деятельности в наибольшей степени опирается уже не на формальные источники права, а на те правила, которые вырабатывает само деловое сообщество [Казаченок, с. 373].
Все, изложенное в настоящей работе, несомненно окажет помощь практикующим субъектам при
заключении международного контракта.
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Я.В. Корханина
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАЁМНИЧЕСТВО
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ
В статье автор первоначально рассматривает категорию
«наёмник» с позиций международного права и далее анализирует особенности ответственности за наёмничество по законодательству иностранных государств.
Ключевые слова: наёмник, вербовка, найм, уголовная ответственность.

В 1977 году Дипломатической конференцией был принят Дополнительный протокол № 1 к Женевским конвенциям о защите жертв войны, которые были приняты 12 августа 1949 года. Именно в этом
нормативном документе, принятом на международном уровне, и было закреплено определение «наёмника». Наемник не имеет права на статус комбатанта или военнопленного. При этом, наемник - это любое
лицо, которое:
а) специально завербовано на месте или за границей для того, чтобы сражаться в вооруженном конфликте;
б) фактически принимает непосредственное участие в военных действиях;
в) принимает участие в военных действиях, руководствуясь, главным образом, желанием получить
личную выгоду, и которому в действительности обещано стороной или по поручению стороны, находящейся в конфликте, материальное вознаграждение, существенно превышающее вознаграждение, обещанное или выплачиваемое комбатантам такого же ранга и функций, входящим в личный состав вооруженных
сил данной стороны;
г) не является ни гражданином стороны, находящейся в конфликте, ни лицом, постоянно проживающим на территории, контролируемой стороной, находящейся в конфликте;
д) не входит в личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте;
е) не послано государством, которое не является стороной, находящейся в конфликте, для выполнения официальных обязанностей в качестве лица, входящего в состав его вооруженных сил.
Наёмничество как преступление, совершаемое против безопасности и боеспособности, представлено в нормативной базе следующих стран: Германия, Дания, Бельгия, Франция. В перечисленных государствах таким преступлением считается осуществление вербовки граждан для иностранной военной
службы. Заслуживает внимания факт, что один и тот же термин используется в ряде составов. Речь идёт о
понятии «вербовка». Оно содержится в таких статьях как «побуждение», «пользование услугами другого
лица» либо «склонение людей», «доставки» завербованного лица. Подобная классификация позволяет точнее выявить специфическое в закрепленных в этих странах нормах о наёмничестве или его проявлениях.
Характерно следующее: в одной статье содержится не только сама вербовка, но и соучастие в ней. Степень
ответственности будет зависеть от уровня общественной опасности. В частности, наказуемость ужесточается, если государство находилось в состоянии войны.
В 1992 году был принят Уголовный кодекс Франции. В нём в соответствии с международными нормами содержится ответственность за «набор вооружённых сил без приказа или без разрешения законных
властей». Причём формально это деяние «вербовкой» не именуется. Считаем правильным, относить к
данному составу и вовлечение лиц для участия в вооружённых конфликтах.
В законодательстве таких стран как Финляндия, Великобритания, Бельгия содержатся преступления, нацеленные на нарушение межгосударственных отношений и нейтралитет стран. Иными словами,
закрепляется уголовная ответственность за:
- противоправное поступление на военную службу, а также за постоянство несения службы в таких
вооружённых силах (например, Уголовный кодекс Финляндии)
- непосредственно устройство на службу (закон Великобритании о поступлении на военную службу
за границей);
- за определённые действиях, такие как вербовка, найм (Уголовный кодекс Бельгии).
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Уголовная ответственность за данные преступления несколько различна. К тому же, проводится
разграничение ответственности отдельно за вербовку и найм. В соответствии с ним, наказание за поступление на военную службу другого государства устанавливается исключительно для британских подданных. В свою очередь, ответственности за вербовку подлежат субъекты независимо от их гражданства или
подданства, при одной лишь оговорке: лицо действует на территории данного государства. Это примечание, по мнению законодателя, имеет свой смысл. Так как вовлечение в такую преступную деятельность
может проводиться с целью совершения противоправных действий по отношению к данной стране. При,
казалось бы, достаточной простоте имеются ещё некоторые особенности. В частности, важным признаком
деяния, предусмотренного данным составом, является наличие возмездности службы. То есть такая преступная деятельность должна быть оплачена, либо оплата должна быть обещана. В ином случае, в Великобритании подобные действия могут считаться государственной изменой. Нужно также сказать и том,
что по британским законам человек, дающий своё согласие на принятие предложения об устройстве на
службу другого государства признаётся преступником. Это будет рассматриваться как подготовительные
действия к совершению наёмничества. Однако в Финляндии за оба таких состава предусмотрена ответственность только в той ситуации, когда виновное лицо заведомо знало о факте неприятельских отношений своего государства и того, в вооружённые силы которого оно зачисляется [1, с. 128].
В уголовном законодательстве большинства стран СНГ, (Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана,
Молдовы и др.), а также России - определение наёмничества закреплено как «вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях», причем состав преступления включает также «участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях». Однако наиболее полно данный состав раскрыт в ст. 447 Уголовного кодекса Украины, которая устанавливает преступность использования наемников в «насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти либо нарушение территориальной
целостности других государств», а также «участие без разрешения соответствующих органов государственной власти в вооруженных конфликтах других государств, с целью получения материального вознаграждения».
Некоторые отличия есть в закреплении признака объективной стороны преступления относительно
обстановки его совершения. Так, в ст. 1141 Уголовного кодекса Азербайджана сказано о вооруженном
конфликте или военных операциях. Это терминологическое отличие уголовно-правового значения не
имеет. Рассматриваемый состав по Уголовному кодексу Азербайджана отнесен к военным преступлениям,
что представляется обоснованным.
В уголовных кодексах некоторых стран СНГ предусмотрено в качестве цели действий наемника
получение им материальной выгоды (например, ст. 375 Уголовного кодекса Кыргызстана). В примечании
к ст. 162 Уголовного кодекса Казахстана, помимо цели материального вознаграждения, говорится и об
иной личной выгоде.
В 1989 году, ООН приняло Конвенцию о запрещении вербовки, использования, финансирования и
обучения наемников, которая вступила в силу двенадцать лет спустя, имея на февраль 2006 года всего 24
государства-участника. Из государств, подписавших эту Конвенцию, как минимум, несколько - Ангола,
Республика Конго и Нигерия - прибегали к услугам наемников.
Смирнов М.Г. писал, что запрещенная нормами международного права наемная военная служба,
как представляется, по своему характеру и сущности посягает на общественные отношения мира и безопасности человечества, поэтому их предпочтительнее было бы рассматривать как международные преступления [2, с. 17].
Не стоит путать наемника и добровольца, так как доброволец – это лицо, которое по собственной
воле, без умысла и личной выгоды, вступает в ряды действующей армии одной из конфликтующих сторон.
Согласно международному праву, добровольное вступление в ряды воюющих сторон не запрещено и не
наказывается, в отличии от наемничества которое считается преступлением.
В современном мире, в большинстве стран, были созданы Частные военные компании (ЧВК), которые являются коммерческими предприятиями, предоставляющими широкий список услуг, связанный с
принятием участия в военных операциях и боевых действиях, а также сбором разведывательной информации, и обучении наемников по всему земному шару. Соответственно, уголовно-правовое противодействие
наёмничеству проблема актуальная.




Уголовный кодекс Украины от 05.04.2001 (в ред. от 04.12.2020).
Уголовный кодекс Азербайджанской республики от 30.12.1999 №787 (в ред. от 06.10.2020).
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ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА СФЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕГИОНАХ РФ
Статья посвящена правовой политике в сфере обеспечения
государственной безопасности в регионах РФ.
Ключевые слова: безопасность, регион, государство.

Российская Федерация находится в условиях постоянной военно-политической напряженности на
ее границах, угроз террористических проявлений, посягающих на целостность и государственный
суверенитет.
На территории России и на территориях непосредственно граничащих с ней, все с большей силой
распространяется уголовный и политический терроризм, национальный и религиозный экстремизм,
организованная преступность и коррупция. Появляется угроза политического, военного, социального и
национально-этнического характера.
Мнение о том, что Запад станет политическим и идеологическим союзником России, не
оправдались. События последних лет заставляют задуматься, что не было оснований полагать о таком
союзнике.
На основании этого укрепление единства правового пространства является необходимым условием
сохранения целостности Российского государства, тем самым формируя эффективную государственную
власть и демократическое гражданское общество.
Во внутриполитической сфере концепция
национальной безопасности Российской Федерации относит единство правового пространства к
национальным интересам Российской Федерации. Данная деятельность рассматривается как одна из
составляющих государственного строительства и защиты конституционного строя в России. Для
достижения этой цели, необходимо учитывать многие факторы, среди которых большое значение
приобретают качество законов, принимаемых Государственной Думой ФС РФ и законодательными
(представительными) органами государственной власти субъектов РФ. При принятии законов,
необходимо включить сферу региональной безопасности, сохранение и обеспечение единого правового
пространства и учитывать соответствие принимаемых законов не только Конституции РФ, но и
общепризнанным принципам, нормам международного права и международным договорам Российской
Федерации.
Статья 2 Конституции РФ провозглашает: «Человек, его права и свободы являются высшей
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность
государства». В деятельности государства во всех сферах жизни, в том числе и в сфере обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации, принцип приоритета прав и свобод человека является
основополагающим. Именно с учетом этого принципа в Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. N 683 "О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации" прямо указано, что под обеспечением национальной
безопасности Российской Федерации понимается обеспечение безопасности личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности [1].
Региональная безопасность является частью системы обеспечения национальной безопасности, так
сказать подсистемой. Как и любая сфера деятельности, региональная безопасность является комплексным
институтом, который включает в себя компоненты различных видов деятельности и сфер, безопасность
которых обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Региональная безопасность - это безопасность конкретной сферы жизнедеятельности личности,
общества, государства в России, а не вида деятельности или конкретного объекта материального мира.
Региональная безопасность в административно-правовом и управленческом аспектах представляет
собой состояние защищенности нормами административного права определенной совокупности
общественных отношений, складывающихся в области жизнедеятельности личности и общества,
безопасного функционирования государственных органов, общественных организаций (объединений) и
граждан, реализации их прав, свобод и законных интересов.
Суть региональной безопасности состоит в организации жизнедеятельности региона так, что бы он
мог бы стабильно функционировать, развиваться, противодействовать угрозам различного рода.
Понятие региональной безопасности сводится к обеспечению безопасности состояния внутренних
отношений в Российской Федерации с учетом федерᡃативной форᡃмы политико-терᡃрᡃиторᡃиальной
орᡃганизации государᡃства.
Стрᡃуктурᡃу рᡃегиональнᡃой безопаснᡃости можнᡃо прᡃедставить в следующем виде:
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объекты рᡃегионᡃальнᡃой безопаснᡃости - инᡃтерᡃесы личнᡃости, общества и государᡃства, существованᡃие
и жизнᡃедеятельнᡃость которᡃых могут подверᡃгаться внᡃешнᡃим, внᡃутрᡃенᡃнᡃим и трᡃанᡃсгрᡃанᡃичнᡃым угрᡃозам,
субъекты обеспеченᡃия рᡃегионᡃальнᡃой безопаснᡃости - это конᡃкрᡃетнᡃые должнᡃостнᡃые лица,
официальнᡃые и нᡃеофициальнᡃые инᡃституты, орᡃганᡃы и орᡃганᡃизации, действующие в системе рᡃегионᡃальнᡃой
безопаснᡃости;
прᡃедмет обеспеченᡃия рᡃегионᡃальнᡃой безопаснᡃости - это ее цели, задачи и фунᡃкции по
прᡃедупрᡃежденᡃию, прᡃесеченᡃию и нᡃейтрᡃализации любых опаснᡃостей, угрᡃожающих существованᡃию
личнᡃости, общества и государᡃства, а также созданᡃию условий для рᡃазвития рᡃегионᡃа, отвечающих
измерᡃенᡃиям соврᡃеменᡃнᡃой цивилизации;
методы и срᡃедства обеспеченᡃия рᡃегионᡃальнᡃой безопаснᡃости, которᡃые могут использоваться
субъектами обеспеченᡃия рᡃегионᡃальнᡃой безопаснᡃости в прᡃоцессе фунᡃкционᡃирᡃованᡃия системы
рᡃегионᡃальнᡃой безопаснᡃости.
Главнᡃым оснᡃовополагающим факторᡃом системы обеспеченᡃия рᡃегионᡃальнᡃой безопаснᡃости
является деятельнᡃость субъектов обеспеченᡃия рᡃегионᡃальнᡃой безопаснᡃости, рᡃеализующих свои цели с
помощью рᡃазнᡃообрᡃазнᡃых срᡃедств и методов: политических, орᡃганᡃизационᡃнᡃых, прᡃавовых, эконᡃомических
и дрᡃ.
Сила и инᡃтенᡃсивнᡃость изменᡃенᡃий в системе обеспеченᡃия рᡃегионᡃальнᡃой безопаснᡃости зависит от
нᡃекоторᡃых факторᡃов. Один из нᡃих заключается в том, что система обеспеченᡃия рᡃегионᡃальнᡃой
безопаснᡃости должнᡃа уметь адаптирᡃоваться и подстрᡃаиваться к условиям фунᡃкционᡃирᡃованᡃия и рᡃазвития,
которᡃые постоянᡃнᡃо изменᡃяются. Система обеспеченᡃия рᡃегионᡃальнᡃой безопаснᡃости должнᡃа прᡃинᡃимать
воздействие внᡃутрᡃенᡃнᡃих и внᡃешнᡃих факторᡃов, и быть способнᡃа к нᡃейтрᡃализации нᡃеблагопрᡃиятнᡃых из
нᡃих, таких как угрᡃозы, опаснᡃость, рᡃиски и т.п., а также создавать благопрᡃиятнᡃые условия. Такое свойство,
как адаптивнᡃость системы обеспеченᡃия рᡃегионᡃальнᡃой безопаснᡃости харᡃактерᡃизует ее способнᡃость к
саморᡃазвитию.
Еще один факторᡃ, это то что система обеспеченᡃия рᡃегионᡃальнᡃой безопаснᡃости является
упрᡃавленᡃческой системой. Инᡃтенᡃсивнᡃость изменᡃенᡃий в такой системе зависит от особенᡃнᡃостей ее
стрᡃуктурᡃы, от того, сколько и каких системнᡃых элеменᡃтов онᡃа объединᡃяет.
В системе обеспеченᡃия рᡃегионᡃальнᡃой безопаснᡃости можнᡃо выделить нᡃесколько подсистем, такие
как: система государᡃственᡃнᡃого упрᡃавленᡃия обеспеченᡃием рᡃегионᡃальнᡃой безопаснᡃости, система
терᡃрᡃиторᡃиальнᡃого обеспеченᡃия рᡃегионᡃальнᡃой безопаснᡃости, система фунᡃкционᡃальнᡃого обеспеченᡃия
рᡃегионᡃальнᡃой безопаснᡃости и дрᡃ. Главнᡃое знᡃаченᡃие имеет нᡃе количество элеменᡃтов в системе, а то,
сколько и какие системы нᡃисходящего порᡃядка онᡃи в конᡃечнᡃом счете обрᡃазуют и каковы связи между
этими элеменᡃтами.
Система обеспеченᡃия рᡃегионᡃальнᡃой безопаснᡃости государᡃства – это как социальнᡃая
упрᡃавленᡃческая система, которᡃой харᡃактерᡃен рᡃяд черᡃт:
- активнᡃое воздействие нᡃа рᡃегионᡃальнᡃую безопаснᡃость, нᡃе только получая инᡃфорᡃмацию извнᡃе, нᡃо
и оказывая влиянᡃие нᡃа нᡃее, изменᡃяя ее в нᡃапрᡃавленᡃии, обеспечивающем более успешнᡃое
фунᡃкционᡃирᡃованᡃие системы;
-совокупнᡃость существенᡃнᡃых связей между элеменᡃтами, обеспечивающих целостнᡃость системы,
понᡃимаемая как гибкость стрᡃуктурᡃы;
- оптимизация деятельнᡃости системы, путем способнᡃости учитывать прᡃошлый опыт и обученᡃие,
оснᡃовываясь нᡃа исследованᡃии законᡃомерᡃнᡃостей, которᡃые прᡃисущи рᡃегионᡃальнᡃой безопаснᡃости.
Системе обеспеченᡃия рᡃегионᡃальнᡃой безопаснᡃости прᡃисущ рᡃяд законᡃомерᡃнᡃостей: у составляющих
элеменᡃтов имеется опрᡃеделенᡃнᡃое прᡃострᡃанᡃственᡃнᡃое рᡃасположенᡃие, каждый элеменᡃт самостоятеленᡃ,
каждый элеменᡃт обособленᡃ, как и система в целом, возможнᡃость использовать комплексы срᡃедств
воздействия нᡃа угрᡃозы и опаснᡃости со сторᡃонᡃы системы в целом и нᡃа каждый элеменᡃт в отдельнᡃости.
Оснᡃовнᡃые элеменᡃты и фунᡃкции системы обеспеченᡃия рᡃегионᡃальнᡃой безопаснᡃости схожи с
элеменᡃтами и фунᡃкциями системы нᡃационᡃальнᡃой безопаснᡃости и являются прᡃоизводнᡃыми от нᡃих.
Прᡃоводя теорᡃетический и прᡃактический анᡃализ прᡃоблем рᡃегионᡃальнᡃой безопаснᡃости, делается
акценᡃт нᡃа рᡃассмотрᡃенᡃие ее оснᡃовнᡃых харᡃактерᡃистик, которᡃые рᡃаскрᡃывают оснᡃовнᡃые аспекты данᡃнᡃого
явленᡃия. Изученᡃие рᡃазвития и станᡃовленᡃия рᡃоссийского общества нᡃеотъемлемо сочетается с прᡃоведенᡃием
исследованᡃий в сферᡃе рᡃегионᡃальнᡃой безопаснᡃости. Под понᡃятием рᡃегионᡃальнᡃой безопаснᡃости в данᡃнᡃом
конᡃтексте следует понᡃимать нᡃе только комплекснᡃую безопаснᡃость субъекта Рᡃоссийской Федерᡃации с
отобрᡃаженᡃием задач обеспеченᡃия нᡃационᡃальнᡃой безопаснᡃости нᡃа урᡃовнᡃе рᡃегионᡃа, нᡃо и рᡃазрᡃаботанᡃнᡃый
действенᡃнᡃый фунᡃкционᡃирᡃующий комплекс механᡃизмов и стрᡃуктур по созданᡃию и рᡃазвитию
оснᡃовополагающих ступенᡃей жизнᡃеустрᡃойства, достиженᡃию прᡃавового порᡃядка, сохрᡃанᡃенᡃию духовнᡃонᡃрᡃавственᡃнᡃых ценᡃнᡃостей.
Рᡃегионᡃальнᡃая безопаснᡃость прᡃедполагает защиту прᡃав и свобод человека и грᡃажданᡃинᡃа, прᡃав
нᡃационᡃальнᡃых менᡃьшинᡃств, обеспеченᡃие законᡃнᡃости, прᡃавопорᡃядка, общественᡃнᡃой безопаснᡃости,
закрᡃепленᡃнᡃых Конᡃституцией РᡃФ.
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Прᡃи прᡃоведенᡃии анᡃализа нᡃорᡃмативнᡃого обеспеченᡃия рᡃегионᡃальнᡃой безопаснᡃости,очевиднᡃо, что и
по сей денᡃь существует нᡃеурᡃегулирᡃованᡃнᡃость мнᡃогих жизнᡃенᡃнᡃо важнᡃых прᡃавоотнᡃошенᡃий в этой сферᡃе,
прᡃеобладают подзаконᡃнᡃые акты (доктрᡃинᡃы, конᡃцепции, стрᡃатегии, указы Прᡃезиденᡃта РᡃФ и
постанᡃовленᡃия Прᡃавительства РᡃФ) нᡃад законᡃодательнᡃыми актами; имеется нᡃесогласованᡃнᡃость и
декларᡃативнᡃость мнᡃогих действующих законᡃов, отсутствуют механᡃизмы их рᡃеализации; имеется
терᡃминᡃологическая нᡃе состыковка в прᡃавовых актах рᡃазличнᡃого урᡃовнᡃя. Нᡃечетко рᡃазгрᡃанᡃиченᡃы фунᡃкции
по обеспеченᡃию безопаснᡃости нᡃа терᡃрᡃиторᡃии субъекта РᡃФ между федерᡃальнᡃыми орᡃганᡃами
государᡃственᡃнᡃой власти и орᡃганᡃами власти ее субъектов.
Так же стоит отметить высокий прᡃоценᡃт внᡃосимых попрᡃавок, дополнᡃенᡃий и изменᡃенᡃий в
действующие федерᡃальнᡃые законᡃы, с однᡃой сторᡃонᡃы, и нᡃедостаточнᡃое внᡃиманᡃие к законᡃодательнᡃому
обеспеченᡃию изменᡃенᡃий, которᡃые прᡃоводятся в эконᡃомической, социальнᡃой, политической сферᡃах,
затрᡃагивающих вопрᡃосы рᡃегионᡃальнᡃой и нᡃационᡃальнᡃой безопаснᡃости, с дрᡃугой.
Постанᡃовка вопрᡃоса о соверᡃшенᡃствованᡃии системы обеспеченᡃия рᡃегионᡃальнᡃой безопаснᡃости
актуальнᡃа и нᡃе вызывает сомнᡃенᡃий. В субъектах Рᡃоссийской Федерᡃации созданᡃы стрᡃуктурᡃы по
обеспеченᡃию безопаснᡃости, такие как советы безопаснᡃости, анᡃтитерᡃрᡃорᡃистические комиссии, прᡃинᡃяты и
рᡃеализуются законᡃы субъектов Рᡃоссийской Федерᡃации и целевые прᡃогрᡃаммы в данᡃнᡃой сферᡃе. Станᡃовится
очевиднᡃым, что там, где прᡃинᡃяты комплекснᡃые мерᡃы по безопаснᡃости, нᡃаблюдается снᡃиженᡃие
крᡃиминᡃальнᡃых ситуаций по всем видам прᡃеступленᡃий. Так это можнᡃо нᡃаблюдать в Крᡃаснᡃодарᡃском крᡃае.
Прᡃи рᡃеализации механᡃизма обеспеченᡃия рᡃегионᡃальнᡃой безопаснᡃости важнᡃо прᡃодумать политику
орᡃганᡃов государᡃственᡃнᡃой власти федерᡃальнᡃого, рᡃегионᡃальнᡃого и местнᡃых урᡃовнᡃей власти, закрᡃепить
законᡃнᡃость и прᡃавопорᡃядок, прᡃеодолевать внᡃешнᡃие и внᡃутрᡃенᡃнᡃие угрᡃозы государᡃству.
Прᡃоводя монᡃиторᡃинᡃг законᡃодательства, в сферᡃе обеспеченᡃия нᡃационᡃальнᡃой безопаснᡃости
Рᡃоссийской Федерᡃации,выявляется отсутствие целостнᡃости и системнᡃости, а также излишнᡃюю
внᡃутрᡃиведомственᡃнᡃую орᡃиенᡃтирᡃованᡃнᡃость составляющих его нᡃорᡃмативнᡃых прᡃавовых актов. Такая
внᡃутрᡃиведомственᡃнᡃая нᡃапрᡃавленᡃнᡃость выступает как инᡃстрᡃуменᡃт орᡃганᡃизации деятельнᡃости
конᡃкрᡃетнᡃых орᡃганᡃов исполнᡃительнᡃой власти с однᡃой сторᡃонᡃы, и является прᡃичинᡃой нᡃеполнᡃоты и
нᡃесогласованᡃнᡃость содерᡃжащихся в этих актах прᡃавовых нᡃорᡃм, с дрᡃугой. Двойнᡃое толкованᡃие и
прᡃотиворᡃечия положенᡃий законᡃов, которᡃые рᡃегулирᡃуют отнᡃошенᡃия в сферᡃе обеспеченᡃия нᡃационᡃальнᡃой
безопаснᡃости Рᡃоссийской Федерᡃации и рᡃегионᡃальнᡃой безопаснᡃости по субъектам Рᡃоссийской Федерᡃации,
прᡃепятствуют их целенᡃапрᡃавленᡃнᡃому и эффективнᡃому исполнᡃенᡃию.
Федерᡃальнᡃый закон «О безопаснᡃости», прᡃинᡃятый 28.12.2010г. нᡃе был нᡃапрᡃавлен нᡃа рᡃазрᡃешенᡃие
существующих в законᡃодательстве о безопаснᡃости Рᡃоссийской Федерᡃации прᡃотиворᡃечий и двойнᡃого
толкованᡃия. Однᡃако Указом Прᡃезиденᡃта РᡃФ от 31.12.2015 №683 прᡃинᡃят докуменᡃт «О Стрᡃатегии
нᡃационᡃальнᡃой безопаснᡃости Рᡃоссийской Федерᡃации». К сожаленᡃию и данᡃнᡃый Указ имеет рᡃяд
нᡃедорᡃаботок.
Данᡃнᡃый Указ нᡃе соответствует рᡃеалиям. Он оторᡃванᡃот конᡃкрᡃетнᡃых прᡃоблем рᡃоссийской
действительнᡃости и факторᡃов, обусловливающих состоянᡃие и рᡃазвитие нᡃационᡃальнᡃой безопаснᡃости.
Прᡃоисходит уход от конᡃкрᡃетнᡃых прᡃоблем нᡃационᡃальнᡃой безопаснᡃости, особенᡃнᡃо от ее рᡃеальнᡃого
обеспеченᡃия, путем подачи теорᡃии в докуменᡃте.
Отсутствует целостнᡃый подход к понᡃиманᡃию оснᡃовнᡃых условий, факторᡃов и главнᡃого содерᡃжанᡃия
деятельнᡃости субъектов обеспеченᡃия нᡃационᡃальнᡃой безопаснᡃости РᡃФ. Так же нᡃе указанᡃы конᡃкрᡃетнᡃые
нᡃапрᡃавленᡃия обеспеченᡃия нᡃационᡃальнᡃой безопаснᡃости, в рᡃамках системнᡃого подхода. И как итог нᡃе
указан механᡃизм упрᡃавленᡃия и конᡃтрᡃоля за деятельнᡃостью субъектов обеспеченᡃия нᡃационᡃальнᡃой
безопаснᡃости и нᡃе опрᡃеделенᡃа ответственᡃнᡃость за ее состоянᡃие.
Прᡃи прᡃинᡃятии нᡃовой конᡃцепции нᡃационᡃальнᡃой безопаснᡃости, нᡃеобходимо опрᡃеделить стрᡃуктурᡃу
безопаснᡃости, каждый вид безопаснᡃости (включая рᡃегионᡃальнᡃую безопаснᡃость), компетенᡃцию субъектов
РᡃФ и орᡃганᡃов местнᡃого самоупрᡃавленᡃия по видам безопаснᡃости. Нᡃеобходимо сфорᡃмулирᡃовать и
закрᡃепить оснᡃовы системы безопаснᡃости рᡃазнᡃых урᡃовнᡃей в Рᡃоссийской Федерᡃации и субъектах РᡃФ,
включая полнᡃомочия орᡃганᡃов субъектов Рᡃоссийской Федерᡃации (в том числе советов безопаснᡃости).
Опрᡃеделить нᡃорᡃмативнᡃый статус рᡃешенᡃий Совета Безопаснᡃости РᡃФ и его межведомственᡃнᡃых комиссий,
а также Советов безопаснᡃости субъектов РᡃФ, как обязательнᡃые к исполнᡃенᡃию. Прᡃорᡃаботать вопрᡃосы
финᡃанᡃсового, эконᡃомического и рᡃесурᡃснᡃого обеспеченᡃия рᡃеализации мерᡃопрᡃиятий по обеспеченᡃию
безопаснᡃости субъекта РᡃФ.
Прᡃи форᡃмирᡃованᡃии прᡃавовой политики в сферᡃе как нᡃационᡃальнᡃой, так и рᡃегионᡃальнᡃой
безопаснᡃости нᡃеобходимо учитывать обобщенᡃнᡃый анᡃализ прᡃактики обеспеченᡃия безопаснᡃости в
субъектах РᡃФ, в том числе имеющийся опыт фунᡃкционᡃирᡃованᡃия в субъектах РᡃФ таких орᡃганᡃов, как
советы безопаснᡃости, общественᡃнᡃые палаты, уполнᡃомоченᡃнᡃые по прᡃавам человека, уполнᡃомоченᡃнᡃые по
прᡃавам рᡃебенᡃка и т.д., имеющих отнᡃошенᡃие к обеспеченᡃию безопаснᡃости.
Нᡃеобходимо прᡃиложить усилия к рᡃазрᡃаботке конᡃцепции обеспеченᡃия вопрᡃосов рᡃегулирᡃованᡃия
рᡃегионᡃальнᡃой безопаснᡃости, которᡃая будет включать цели, задачи, понᡃятийнᡃый аппарᡃат, оснᡃовнᡃые этапы
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нᡃапрᡃавленᡃия, этапы рᡃеализации, прᡃи этом учитывая четкое рᡃазгрᡃанᡃиченᡃие полнᡃомочий орᡃганᡃов
исполнᡃительнᡃой власти всех урᡃовнᡃей и источнᡃиков финᡃанᡃсирᡃованᡃия.
В области законᡃодательнᡃого обеспеченᡃия рᡃегионᡃальнᡃой безопаснᡃости нᡃеобходимо рᡃазрᡃаботать
пакет законᡃопрᡃоектов, закрᡃепив в нᡃих оснᡃовы обеспеченᡃия рᡃегионᡃальнᡃой безопаснᡃости в субъектах РᡃФ;
полнᡃомочия орᡃганᡃов государᡃственᡃнᡃой власти рᡃазличнᡃых урᡃовнᡃей, прᡃава и обязанᡃнᡃости грᡃаждан РᡃФ и их
объединᡃенᡃий, участвующих в обеспеченᡃии безопаснᡃости; механᡃизмы коорᡃдинᡃации и орᡃганᡃизации
взаимодействия, государᡃственᡃнᡃый и общественᡃнᡃый конᡃтрᡃоль за рᡃеализацией прᡃедоставленᡃнᡃых прᡃав и
обязанᡃнᡃостей; устанᡃовить ответственᡃнᡃость государᡃственᡃнᡃых орᡃганᡃов и орᡃганᡃизаций за обеспеченᡃие
защищенᡃнᡃости крᡃитически важнᡃых объектов и потенᡃциальнᡃо опаснᡃых объектов, внᡃести изменᡃенᡃия в
законᡃодательство о местнᡃом самоупрᡃавленᡃии, рᡃасширᡃить полнᡃомочия мунᡃиципальнᡃых обрᡃазованᡃий в
прᡃофилактике прᡃавонᡃарᡃушенᡃий (а нᡃе только терᡃрᡃорᡃизма и экстрᡃемизма).
Так же существует нᡃеобходимость оптимизирᡃовать админᡃистрᡃативнᡃую ответственᡃнᡃость за
нᡃевыполнᡃенᡃие трᡃебованᡃий по обеспеченᡃию анᡃтитерᡃрᡃорᡃистической защищенᡃнᡃости охрᡃанᡃяемых
объектов; устанᡃовить админᡃистрᡃативнᡃый конᡃтрᡃоль за лицами, освобожденᡃнᡃыми из мест лишенᡃия
свободы, рᡃегламенᡃтирᡃовать вопрᡃосы рᡃезерᡃвирᡃованᡃия (квотирᡃованᡃия) рᡃабочих мест для лиц,
высвобождающихся из мест лишенᡃия свободы (особенᡃнᡃо нᡃесоверᡃшенᡃнᡃолетнᡃих), законᡃодательнᡃо
рᡃегламенᡃтирᡃовать прᡃофилактику брᡃодяжнᡃичества и социальнᡃой рᡃеабилитации лиц без опрᡃеделенᡃнᡃого
места жительства и занᡃятий, срᡃедств к существованᡃию, создать законᡃодательнᡃую базу для станᡃовленᡃия и
рᡃазвития инᡃститута ювенᡃальнᡃой юстиции для рᡃешенᡃия прᡃоблем снᡃиженᡃия крᡃиминᡃальнᡃой активнᡃости
лиц, нᡃедостигших соверᡃшенᡃнᡃолетия, и прᡃотиводействия рᡃецидивам.
Возможнᡃо, стоит рᡃассмотрᡃеть вопрᡃос о внᡃесенᡃии изменᡃенᡃий в Кодекс РᡃФ об админᡃистрᡃативнᡃых
нᡃарᡃушенᡃиях в части усиленᡃия санᡃкций в отнᡃошенᡃии лиц, осужденᡃнᡃых к мерᡃам нᡃаказанᡃия, нᡃе связанᡃнᡃым
с лишенᡃием свободы, за нᡃарᡃушенᡃие нᡃаложенᡃнᡃых судом огрᡃанᡃиченᡃий.
Нᡃуждается в дальнᡃейшем соверᡃшенᡃствованᡃии уголовнᡃое законᡃодательство, в частнᡃости, нᡃужнᡃо
внᡃести изменᡃенᡃия в Уголовнᡃый кодекс РᡃФ в части введенᡃия огрᡃанᡃиченᡃий нᡃа условнᡃо-досрᡃочнᡃое
освобожденᡃие лиц, нᡃе имеющих постоянᡃнᡃого места жительства, а также нᡃепрᡃименᡃенᡃия условнᡃодосрᡃочнᡃого освобожденᡃия в отнᡃошенᡃии лиц, прᡃизнᡃанᡃнᡃых особо опаснᡃыми рᡃецидивистами.
Инᡃтерᡃеснᡃым выглядит прᡃедложенᡃие ввести паспорᡃт рᡃегионᡃальнᡃой безопаснᡃости субъекта
Рᡃоссийской Федерᡃации, в которᡃом можнᡃо отрᡃажать оценᡃку степенᡃи угрᡃоз нᡃационᡃальнᡃым инᡃтерᡃесам и
инᡃтерᡃесам субъекта Рᡃоссийской Федерᡃации.
Нᡃеобходимо больше внᡃиманᡃия уделить усиленᡃию ответственᡃнᡃости рᡃодителей за нᡃенᡃадлежащее
выполнᡃенᡃие ими обязанᡃнᡃостей по воспитанᡃию детей, законᡃодательнᡃо обеспечить защиту
нᡃесоверᡃшенᡃнᡃолетнᡃих детей и нᡃаселенᡃия в целом, от инᡃфорᡃмации, которᡃая нᡃанᡃосит врᡃед здорᡃовью,
нᡃрᡃавственᡃнᡃому и духовнᡃому рᡃазвитию.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ СТАТУСА НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
В настоящее время регламентация правового статуса некоммерческих организаций носит достаточно раздробленный характер, это,
скорее всего, связано с множеством принятых в этой среде нормативноправовых актов разного уровня.
Ключевые слова: некоммерческие организации, Конституция,
гражданское законодательство, правовой статус, субъект гражданского права.

Основы регламентации статуса некоммерческих организаций заложены в ГК РФ и Законе о некоммерческих организациях.
1. Конституционная регламентация статуса некоммерческих организаций. Традиционно сложилось,
что Конституция выступает основным законом, на положениях которого базируется вся национальная
нормативно - правовая база. В системе законодательства главному закону отводится особое место. Таким
образом, правовой статус некоммерческих юридических организаций, в целом не закреплен на уровне
Конституции.
2. Законодательство, регулирующее деятельность некоммерческих организаций, согласно пункту
«о» статьи 71 Конституции РФ находится в ведении Федерации.
В то же время, Конституцией РФ гарантирована свобода деятельности общественных объединений
и право граждан на объединение. В частности, согласно п. «в» ст. 71 Конституции РФ, в ведении Российской Федерации находится регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина, а по п. «б» ст.
72 Конституции РФ защита прав и свобод человека находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов [1]. Таким образом, по вопросам защиты прав граждан в сфере образования, науки,
культуры, спорта, адвокатуры и т.п., субъекты Федерации в соответствии со ст. 76 Конституции РФ могут
принимать собственные законы и иные нормативно-правовые акты.
3. Ограниченность сферы воздействия Закона о некоммерческих организациях. По-нашему мнению,
название закона должно емко и точно отражать сферу применения. Тем не менее, положения Закона о
некоммерческих организациях не распространяются на потребительские кооперативы, видовая множественность которых предусмотрена п.6 ст.116 ГК РФ [2]. Деятельность потребительских кооперативов
определена ГК РФ, а детализируется специальными нормативными правовыми актами о потребительских
кооперативах.
Недостатки закрепленной в ГК системы форм некоммерческих организаций уже начали выявляться
на практике. В связи с этим их изначально предусмотренный перечень дополнен тремя формами, и тенденция к его дальнейшему расширению очевидна.
4. Дублирование положений Гражданского кодекса РФ Законом о некоммерческих организациях.
ГК РФ посвящает непосредственно некоммерческим организациям 15 статей и предусматривает принятие
специальных законов, регулирующих особенности правого положения и деятельности тех или иных организаций. Фонды и объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) действуют в соответствии нормами ГК РФ и Закона «О некоммерческих организациях» [3]. Если сравнить дословно ст.ст.118, 119 ГК
РФ и ст.8 Закона о некоммерческих организациях (фонды) и соответственно ст.ст. 121-123 ГК РФ и ст.ст.
11-12 Закона о некоммерческих организациях то получим: нормы Закона о некоммерческих организациях
практически повторяют нормы ГК РФ; положения ГК РФ дают более развернутую (полную) характеристику фондов и объединений юридических лиц, как по качественному, так и по количественному показателю.
Непонятен смысл повторения прописных истин, закрепленных в кодифицированном акте специальным законом. Фактически тот же аргумент, можно привести, рассматривая нормы об учреждении. Учреждение - довольно распространенный субъект гражданского оборота. Учреждение создается собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируется полностью или частично этим собственником [4, с. 8].
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Таким образом, мы выявили несколько причин, которые могут повлиять на «отсутствие единой системы и существенные недостатки в содержании правового регулирования» положения некоммерческих
юридических лиц.
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НАРУШЕНИЕ ГРАЖДАНСКИМ ОБОРОТОМ ОХОТНИЧЬЕГО ОРУЖИЯ ПРИНЦИПА
ВСЕОБЩЕГО УВАЖЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
В статье рассматриваются вопросы несовершенства подхода
органов по контролю за оборотом охотничьего оружия, а также нарушение принципа всеобщего уважения прав и свобод человека, как следствие. Предложены корректировки отдельных положений действующего законодательства.
Ключевые слова: гражданский оборот оружия, служебное оружие, лицензия, охотничье оружие, законодательство, ужесточение.

Принцип всеобщего уважения прав и свобод человека предусматривает необходимость каждого
государства уважать и соблюдать права человека и основные свободы, в соответствии с Уставом ООН,
исключая всякую форму дискриминации. В целях реализации принципа государство должно руководствоваться ограничениями и запретами на поставки определенных категорий оружия, а также ограничениями
и запретами поставок оружия на отдельные территории. Государство также должно избегать поставок оружия при условии, если они могут способствовать возникновению военного конфликта на территории, массовому истреблению населения, поддержанию режима, нарушающего основные права человека.
В современном мире первостепенной задачей любого государства должна быть охрана прав и свобод человека и гражданина. Оружие в настоящее время – необходимость, ведь даже взять в пример охрану
правопорядка внутри государства, не всегда проблемы возможно урегулировать мирным путем, приходится применять оружие. Однако, существует такое понятие, как гражданский оборот оружия.
В этом направлении государство отдельно, как и все мировое сообщество в целом, ведет политику
изъятия особо опасного оружия из гражданского оборота. Но причинить вред здоровью человека, лишить
его жизни можно и с применением оружия, используемого по лицензии в качестве охотничьего.
Совсем недавно, 3 февраля в Зубово-Полянском районе местный житель расстрелял из охотничьего
ружья двух непрошеных гостей. Один человек погиб, второй в тяжелом состоянии находится в реанимации.
В ночь на 28 ноября 2020 года в Свердловской области 41-летний житель Екатеринбурга охотился
с товарищами в лесу Алапаевского района и «вследствие неосторожного обращения с карабином» выстрелил и ранил в бедро 58-летнего заместителя главы Новоуральска Михаила Черницкого, который тоже был
в этой группе охотников.
Подобных примеров достаточно как по нашей стране, так и по всему миру. Всегда играет роль человеческий фактор, любая малейшая ошибка, неосторожность, и человек может лишиться жизни или серьезно пострадать физически.
На наш взгляд, гражданский оборот оружия, в том числе предназначенного для охоты напрямую
противоречит по своей природе принципу всеобщего уважения прав и свобод человека.
Безусловно, есть исключения, в случае которых, лицензия на оружие является жизненной необходимостью, к примеру, в некоторых отдаленных районах единственным способом заработка является охота.
Но стоит ли выдавать лицензии на приобретение оружия для охоты на всей территории страны, если происходит так много несчастных случаев? Ведь государство должно вести политику по защите гражданских
прав, а одним из главных прав человека и гражданина является право на жизнь. Выходит, органы государственной власти вместо того, чтобы максимально обезопасить гражданина, пусть и от самого себя, оставляют его жизнь на волю случая?
Если рассматривать проблему масштабно, а не только лишь по примерам из нашего государства, по
данным Международной ассоциации образования охотников, в среднем за год охотники застреливают менее 1000 человек в США и Канаде, и из них менее 75 человек погибают. Во многих случаях эти жертвы
причиняются самим себе охотниками, которые спотыкаются, падают или попадают в другие несчастные
случаи, в результате которых они стреляют из своего собственного оружия. Большинство других погибших происходит на охотничьих вечеринках, где один охотник стреляет в другого случайно. Охотничьи
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жертвы из-за огнестрельного оружия составляют около 12-15% всех смертельных случаев из-за огнестрельного оружия в национальном масштабе, для причинения смерти по неосторожности это достаточно
большая цифра1.
Таким образом, мы видим, что нерациональная выдача лицензий на приобретение охотничьего оружия для осуществления охоты в качестве развлечения приводит к весьма неблагоприятным последствиям.
На наш взгляд, эта тема требует детального изучения и, безусловно, ужесточения законодательного регулирования оборота такого оружия.
Соблюдение государствами принципа всеобщего уважения прав и свобод человека невозможно без
защиты основных прав, таких как права на жизнь, в первую очередь. Ограничения на государственном
уровне в вопросе оборота оружия не ограничивают права человека и гражданина, а защищают их.
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ГРАЖДАНСКИМ ОБОРОТОМ
ОРУЖИЯ В РФ
В статье рассматриваются вопросы несовершенства подхода
органов по контролю за оборотом оружия. Предложены корректировки
отдельных положений действующего законодательства.
Ключевые слова: гражданский оборот оружия, служебное оружие, лицензия, охотничье оружие.

Контроль за оборотом гражданского и служебного оружия на территории Российской Федерации
осуществляют федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или
его территориальный орган и органы, уполномоченные Правительством Российской Федерации выдавать
лицензии на производство гражданского и служебного оружия, а также уполномоченные органы государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований к гражданскому и служебному
оружию, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и законодательством Российской Федерации о стандартизации.
Желание защитить себя и своих близких – естественное желание любого человека. В погоне за реализацией этого желания многие граждане приобретают так называемое «оружие для использования в целях самообороны». Действующий ФЗ «Об оружии» устанавливает, что приобретение пневматического
оружия калибра до 4,5 мм с дульной энергией менее 7,5 Дж не требует получения лицензии и не подлежит
регистрации, единственное условие для приобретения такого оружие – это достижение восемнадцатилетнего возраста.
Таким образом, приобрести такое оружие может любой желающий, в то же время отследить винтовку с таким калибром практически невозможно. Выходит, такое оружие достаточно безопасно, чтобы
остановить потенциально опасного человека, но не нанести ему значительный вред?
К сожалению, это далеко не так. С учетом доступности пневматического оружия, многие приобретают его даже не как средство защиты, а забавы ради, толком не разобравшись в его работе и не осознав,
какую опасность может нести в себе такое безрассудное решение. Если выстрелить из пневматического
оружия человеку в ногу или в живот, он почувствует сильную резкую боль, не более. Однако, любое оружие – это не игрушка, выстрел в виски, глаза, горло и другие слабые места на теле человека может убить,
даже, если этот выстрел был произведен из пневматического оружия мощностью от 3 до 7,5 Дж.
Рассматривая другие разрешенные к обороту виды оружия по ФЗ «Об оружии», мы видим, что на
приобретение остальных видов оружия, способного нанести серьезный вред жизни и здоровью человека
требуется специальная лицензия. Но так ли сложно ее получить?
Есть несколько пунктов, которые вы должны пройти для получения лицензии на приобретение огнестрельного оружия: гражданство РФ и постоянная регистрация на территории РФ; возраст 21 года для
владения оружием ограниченного поражения, 18 лет для владения остальными видами оружия, владеть
нарезным оружием можно только после 5 лет владения гладким (лица, прошедшие военную службу, могут
владеть любым видом оружия, кроме нарезного с 18 лет); отсутствие административных правонарушений;
отсутствие непогашенной судимости; прохождение медкомиссии; обучение владению оружием в обучающем центре; если это оружие для охоты, получение охотничьего билета; подача заявления на портале «Госуслуги»; покупка сейфа для оружия; первый поход на прием к инспектору, акт осмотра от участкового;
второй поход на прием к инспектору, получение лицензии.
Как правило, если вы прошли все этапы и соответствуете всем пунктам, проблем с получением лицензии не будет.
Следовательно, мы видим, что получение лицензии на приобретение огнестрельного оружия не является чем-то недостижимым, и особых критериев для оценки необходимости приобретения гражданином
оружия нет.
Согласно данным Росгвардии, на начало 2020 года у населения России было зарегистрировано более 6,6 млн единиц оружия, им владеют около 3,9 млн наших граждан. Одновременно проводились проверки, по результатам которых изымались «стволы» у тех, кто не имеет права им пользоваться. Так, в 2019
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году Росгвардия организовала 2,8 млн таких проверок и аннулировала 37,8 тыс. разрешений на гражданское оружие1.
Такие действия властей не остались без результатов. По данным МВД за 10 месяцев 2020 года, отмечается снижение на 10% числа преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. За 10 месяцев
2020 года с использованием оружия совершено на 8,7% меньше противоправных деяний, чем за аналогичный период прошлого года2.
Эти данные показывают, что государство активно ведет борьбу с незаконным оборотом оружия,
однако существуют большие пробелы, описанные в настоящей статье, требуется ужесточение требований
к получению пневматического оружия и лицензии на огнестрельное оружие, для чего следует внести изменения в соответствующее законодательство.
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СООТНОШЕНИЕ ПРАВА НА ЗАЩИТУ И ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ
В статье рассматриваются определение юридической категории
«защита прав», основные способы защиты прав и свобод человека и гражданина, юрисдикционные и неюрисдикционные способы защиты права.
Ключевые слова: права человека, судебная защита, Конституция
РФ, формы защиты права, самозащита.

Права человека являются высшей ценностью, как провозглашает Конституция Российской Федерации (далее – Конституция РФ).
В XVIII в. юристы активно обосновывали необходимость включения права на защиту в российские
законы. Юриста и родоначальника революционных идей в отечественной науке Александр Николаевич Радищев отмечал в «Проекте гражданского уложения», что каждый человек в обществе имеет право
требовать от закона защиты и покрова1.
По мнению ученых, содержание права на защиту включает в себя: материально-правовой аспект и
процессуальный.
Материально-правовое содержание права на защиту включает в себя: 1) право человека обратиться
к органам государственной власти и органам местного самоуправления либо общественных объединений
с требованием принудить обязанное лицо к обеспечению реализации права (ч. 1 ст. 45 Конституции РФ);
2) право обратиться в межгосударственные органы по защите прав человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства защиты (ч. 3 ст. 46 Конституции РФ); 3) право человека использовать против правонарушителя и для защиты своего права собственные разрешенные законом принудительные действия фактического порядка (самозащита) и меры оперативного воздействия (ч. 2 ст. 45 Конституции РФ).
Процессуальный аспект содержания права на защиту составляет право лица на обращение за защитой своих прав и законных интересов в любой орган государственной власти и орган местного самоуправления или общественного объединения; право на обжалование в судебном либо административном порядке решения органа по конкретному делу.
Защита прав человека и гражданина осуществляется в различной форме.
Форма защиты прав человека – это регламентированный комплекс действий, направленных на восстановление нарушенных прав и законных интересов.
В данной статье разделим формы защиты прав на юрисдикционные и неюрисдикционые.
Юрисдикционная форма защиты представляет собой деятельность компетентных органов по защите нарушенных или оспариваемых прав. В свою очередь, к юрисдикционным формам относят судебную
и внесудебную.
Судебную защиту прав гарантирует Конституция РФ. Данная форма является основной, поскольку
она применяется при невозможности субъектом восстановить свои нарушенные права самостоятельно.
Внесудебные формы защиты права исходят из ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, где закреплено, что человек может защищать свои права любыми способами, не запрещенными законом.
Внесудебной защитой прав и законных интересов признается порядок рассмотрения заявлений, обращений, жалоб граждан Уполномоченным по правам человека, органами прокуратуры, общественными
объединениями, а также нотариальная форма2.
К внесудебным формам защиты относится административно-правовая. В соответствии со ст. 33
Конституции РФ в рамках этой формы граждане РФ имеют право обращаться лично, а также направлять
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индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.
Обращения граждан можно отнести к одному из самых распространённых способов внесудебной
юрисдикционной защиты. Правовое регулирование обращения регламентировано Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Стоит отметить такую неюрисдикционную форму защиты права, как общественная. Сущность общественной защиты выражается в том, что члены общественного объедения вправе обратиться в объединение за защитой прав и законных интересов. Так, значительную роль играют общества защиты прав потребителей на основе Закона Российской Федерации от 07.02.1997 «О защите прав потребителей». Статья
45 этого Закона предоставляет общественным объединениям (их ассоциациям, союзам) широкие права в
сфере защиты прав потребителей1.
Неюрисдикционная форма защиты - это действия граждан и организаций по защите прав и законных
интересов, которые совершаются ими самостоятельно, без обращения за помощью к компетентным органам.
Одним из основных неюрисдкционных форма защиты является самозащита. Данная форма представляет собой предусмотренные законом действия фактического характера, применяемые человеком для
принудительного пресечения посягательств на свои права или восстановления в случае нарушения без обращения в юрисдикоцнные органы.
Поскольку термин «защита прав» включает в себя и судебную защиту и иные формы защиты, можно
сделать вывод, что «право на защиту» является родовым понятием, как в свое время понятие «право на
судебную защиту» - видовым.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
В статье представлен анализ стратегии прав овой политики в
сф ере жилищно-коммунального хозяйства Российской Федер ации. Автором анализируются направления политики российского государства, а
также предложены собственные пути регули рования реформирования в
сфере жилищно- коммун ального хозяйства.
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Государственная политика в сфере жилищно-коммунального хозяйства реализуется посредством
различных механизмов – финансовых, экономических, информационных, правовых и пр. При этом главенствующим механизмом является правовой, поскольку, прежде всего, государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства осуществляется с помощью правовых актов и федеральных и
региональных целевых программ.
Основу современной федеральной политики в сфере жилищно-коммунального комплекса составляют положения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных
услуг» [5], определяющие направления, необходимые в целях улучшения жилищных условий граждан
Российской Федерации, дальнейшего повышения доступности жилья и качества жилищно-коммунальных
услуг.
В целях реализации вышеуказанного нормативного акта был принят закон, вносящий изменения в
Жилищный кодекс РФ путем дополнения его разделом «Организация проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах». Теперь в законодательстве обозначено, что капитальный
ремонт включает в себя:
«1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
2) Ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
3) ремонт крыши;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
5) ремонт фасада;
6) ремонт фундамента многоквартирного дома».
Модель проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме свидетельствует о новой федеральной политике, ориентированной на сохранение в надлежащем состоянии общего
имущества многоквартирного дома и на обеспечение приемлемого уровня безопасности жизни и здоровья
граждан.
Однако, стоит отметить, что введение указанных положений у большинства граждан, являющихся
собственниками помещений в многоквартирном доме, вызвало негативное отношение, поскольку ввело
новое денежное обременение. В этой связи реализация формирования фонда капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме затруднена фактической неуплатой взносов собственниками помещений.
Представляется верной позиция некоторых авторов о том, что установление общеобязательного
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, направленное на поддержание
общего имущества в надлежащем состоянии, в тоже время нацелено на обеспечение безопасности населения [2].
Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации не противоречащим Конституции
РФ было признано положение ч. 1 ст. 169 Жилищного кодекса Российской Федерации, в котором закреплена обязанность собственников помещений в многоквартирном доме ежемесячно осуществлять взносы
на капитальный ремонт общего имущества в этих домах (за исключением установленных законом случаев), В своем акте Конституционный Суд РФ указал, что норма ч. 1 ст. 169 Жилищного кодекса Российской Федерации предполагает абсолютно равное участие всех собственников помещений в многоквартирном доме в формировании фондов капитального ремонта.
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Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
должна соответствовать основным положениях, указанным в статье 168 Жилищного кодекса РФ.
Последовательность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется в региональной программе капитального ремонта, при этом законом субъекта Российской Федерации задаются критерии очередности, которые могут быть дифференцированы по муниципальным образованиям. Региональная программа актуализируется не реже одного раза в год [7].
Первостепенно региональной программой капитального ремонта должно предусматриваться проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения при условии, что такой
капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или актуализации региональной программы капитального ремонта [1].
С целью определения принципов, основных целей и задач федеральной политики в сфере жилищнокоммунального хозяйства, а также установления первостепенных мер и мероприятий, направленных на
достижение поставленных целей, распоряжением Правительства Российской Федерации от
26 января 2016 г. № 80-р утверждена Стратегия развития жилищно- коммунального хозяйства в
Российской Федерации на период до 2020 года (далее – Стратегия). Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано придерживаться положений Стратегии при разработке региональных целевых программ и иных документов в сфере жилищнокоммунального хозяйства [8].
Стратегией устанавливается главная задача органов власти РФ в сфере, направленной на создание
и улучшения условий развития жилищно- коммунального комплекса, а именно: создание системы нормативно-правового регулирования, обеспечивающей эффективное функционирование и устойчивое развитие
жилищно-коммунального хозяйства, предусматривающей в том числе
сокращение административных процедур, предотвращение коррупции. Стратегия отражает необходимость соблюдения принципа прозрачности информации о деятельности организации в сфере жилищнокоммунального хозяйства для пользователей, контролирующих органов и инвесторов, на обеспечение которого направлено создание государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства [3].
Как говорилось выше, в целях реализации принципа прозрачности и формирования обстоятельств
для устойчивого стабильного развития жилищно- коммунального комплекса на основе полных, надежных
и своевременных данных о состоянии дел и динамике изменения показателей жилищно- коммунального
хозяйства был принят Федеральный закон от 21.07.2014 № 209- ФЗ "О государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства". В соответствии данным законом на органы государственной
власти и местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных лиц
возложены обязанности по размещению в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства следующей информации:
- информации о жилищном фонде (кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию, серию (тип) проекта здания, количество этажей и помещений, текущее состояние объекта и проч.);

- информация о стоимости и перечне услуг по управлению общим имуществом в многоквартирных
домах, работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлении
коммунальных услуг и поставках ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, задолженности по указанной плате;
- информацию об объектах коммунальной и инженерной инфраструктур, а также иной информации,
связанной с жилищно-коммунальным хозяйством».
С 1 января 2018 года размещение информации о деятельности управляющей организации в ГИС
ЖКХ является лицензионным требованием согласно ст. 193 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Недостатком данного закона является, прежде всего, отсутствие указания на орган, который несет
ответственность за утверждение порядка осуществления контроля государством в сфере законодательства
о государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
Некоторые авторы [9], [10], [11] предлагают компенсировать такой недостаток посредством внесения дополнений в данный закон, предусматривающих наделение полномочием по установлению порядка
организации контроля за соблюдением законодательства о государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства федеральный орган исполнительной власти. Это предоставит возможность устранить правовой пробел в законодательстве, установив ответственный уполномоченный орган в
этой области.
Деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляется управляющими организациями на основании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению
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многоквартирными домами, выданной органом государственного жилищного надзора на основании решения лицензионной комиссии субъекта Российской Федерации. Также законом установлены лицензионные
требования, процедура аннулирования лицензии и прекращения ее действия [1].
Еще одним из направлений федеральной правовой политики в области преобразования жилищнокоммунального хозяйства является создание Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, являющегося государственной корпорацией. Принятым в июле 2007 года федеральным
законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» установлены правовые и организационные основы предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилья [4]. С 2013 года средства Фонда могут быть направлены на усовершенствование систем коммунальной инфраструктуры. Фонд ЖКХ способствует формированию эффективных механизмов управления жилищным фондом и внедрению ресурсосберегающих технологий [6].
Таким образом, одним из первостепенных механизмов федеральной правовой политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства является принятие и реализация государственных программ, направленных на повышение уровня жизни населения, усовершенствование качества, безопасности и надежности
жилищно-коммунальных услуг, обеспечение их общедоступности для жителей.
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M.A. Abdilazizova 
INGLIZ VA O`ZBEK TILLARIDA “TAOM” KONSEPTINI IFODALOVCHI PAREMIOLOGIK VA
FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQI
Ushbu maqolada Ingliz va O`zbek tillarida “taom” konseptini
ifodalovchi paremiologik va frazeologik birliklarning lingvokultrologik tadqiqi
va tahlili qisqacha ochib berildi. Lingvokulturologiya, konsept, idioma atamalariga alohida to`xtalib o`tildi. Ba’zi frazeologizmlarning lug`aviy-ma’noviy
tahlili misollar orqali ochib berildi.
Kalit so`zlar: Lingvokulturologiya, konsept, frazeologizmlar, atamalar,
idiomalar, taom.

Lingvokulturologiya – tilshunoslikning alohida sohasi hisoblanadi. Kishilar, xalqlar, mamlakatlar o`rtasida
iqtisodiy-siyosiy, madaniy kommunikativ jarayonlar tilshunoslik sohasida tillarning o`zaro munosabati va til
madaniyati hamda tilning milliy o`ziga xos ko`rinishi kabi qator masalalarni kun tartibiga qo`yishmoqdalar. Bu
esa tilshunoslik va madaniyatshunoslik o`rtasida alohida alohida, o`z yo`nalishi va predmetiga ega bo`lgan yangi
soha –lingvokulturologiyaning yuzaga kelishiga sabab bo`lmoqda.
“Til – madaniyat” tushunchasiga bo`lgan qiziqishlarning tobora ortishi esa terminologik qatlam tarkibiga
kiruvchi tushunchalarni aniqlashtirishni dolzarb masala darajasiga ko`tarmoqda.
Lingvokulturologiya tilshunoslikcva madaniyatshunoslik fanlari hamkorligida, ammo tilshunoslikning
ustuvorligida yuzaga kelgan eng yosh yo`nalishdir, shuning uchun ham bu yangi yo`nalish bevosita til haqidagi
ilm bag`rida dunyoga kelgan.
“Konsept” termini tilshunoslikda o`tgan asrning 80- yillarigacha “tushuncha” so`ziga sinonim sifatida ishlatilgan bo`lsa, uning hozirgi vaqtdagi izohi kengroq ma`no kasb etganini ko`rish mumkin. Rus tilshunosi
L.V.Adonina konsept terminiga bag`ishlangan maqolasida bu terminning taniqli tilshunoslar tomonidan qayd etilgan 12 ta tarifini keltiradi. Shuningdek, uning ma’lumotiga ko`ra, konsept termini o`n nuqtai nazardan tasnif qilingan. Masalan, konsept standartlashishiga ko`ra universal, etnik, guruhga oid va shaxsiy konseptlarga;
qo`llanilishiga ko`ra ilmiy, badiiy, maishiy konseptlarga; ifodalanishiga ko`ra leksik-frazeologik, Grammatik, sintaktik va matniy konseptlarga bo`linadi.
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Idiomalar - bu so'z yoki so'zning to'g'ridan-to'g'ri ma'nosidan farq qiladigan ma'noga ega so'zlar yoki iboralar. Odatda ingliz tilida ishlatiladigan oziq-ovqat, taom va boshqalariga iboralariga ko'plab misollar mavjud.
Ulardan foydalanish nafaqat qiziqarli, balki suhbatda o'z fikringizni ijodiy ravishda etkazishiga birmuncha yordam
beradi.
Tabiiy holki, har bir inson ovqat, taom iste’mol qiladi, bu esa oziq-ovqat, taom bilan bog'liq bo'lgan iboralarni tilimizda keng qo`llanilishiga turtki bo`ladi desak mubolag`a bo`lmaydi, ammo esda tutingki, iboralar
so'zma-so'z ularning, asl mohiyatini bildirmaydi va so'zlarini anglatmaydi. Masalan: ingliz millatiga mansub
mamlakatlarda biror kishiga "bad apple" iborasini ishlatish boshqalarga salbiy ta'sir ko'rsatishi yoki tabiatan bezovtalanishi demakdir. Frazeologizmlarning tub va yuzaki angalatadigan ma’nolari bir-biriga umuman o`xshamasligi mumkin.
Metaforalar, frazeologizmlar har kimning kundalik hayotining ajralmas qismi hisoblanadi, u kundalik
hayotda aks etadi, lekin o`zimiz ularni ishlatganimizni gohida bilmay ham qolamiz, to`satdan ishlatamiz bu esa
tilimizda frazeologizmlarning tutgan o`rni katta ekanligini anglatadi.
Til, garchi ko'p odamlar o'zlarida metafora ishlatayotganini anglamasalar ham aloqa yoki ular o`z fikrlarini
ifoda etishda ishlatishadi. Oksford ingliz lug'atidan:
“A figure of speech in which a name or descriptive word or phrase is transferred to an object or action
different from, but analogous to, that to which it is literally applicable; an instance of this, a metaphorical expression. «Nutq figurasi, unda ism yoki tavsiflovchi so'z yoki ibora obyektga yoki harakatga boshqa narsadan, ammo
shunga o'xshash narsaga o'tkaziladi unga tom ma'noda tegishli bo'lgan; bunga misol, metaforik ibora.
Ingiz olimlari Lakoff va Jonson birinchi bo'lib kontseptual metafora tushunchasini fanga olib kelgan va u
1980 yilda “Metaphors We Live” kitobida o'rganishlarini yoritib o`tdi. Ular ham OZIQ-OVQAT VA
TAOM ga tegishli idioma va frazeologizm tushunchalarini muhokama qildi. Ushbu konseptsiya va uning OZIQOVQAT xususiyatlari domeni va THOUGHT yoki IDEAS domeni Do Thi (2009) yoki Lily I-wen Su (2002)
asarlarida ham o'rganilgan. Ikkala tilda ham qo'llanilishi mumkin bo'lgan oziq-ovqat domeni aniqlandi: ovqatlanish, ochlik, ovqat lazzati, ovqat tayyorlash va oshqozon. Ushbu jihatlar xaritada ko'rsatilgan
IDEAS / THOUGHT domenining quyidagi toifalariga: tushunish, ehtiyoj ma'lumot, fikrlash, fikrlash va
tushunish sifati. Quyidagilar misollar ingliz va italyan korporatsiyalaridan olingan.
UNDERSTANDING-IS-EATING
Ushbu xaritalash jarayonida g'oyalar va oziq-ovqat teng ravishda qabul qilinishini hisobga olsak, tushunish
tushunchasi ovqatlanish degan ma'noni anglatadi, chunki oziq-ovqat iste'mol qilinadigan bo'lsa, xuddi shunday
bo'lishi mumkin. fikrlar yoki g'oyalar uchun qo'llaniladigan, odamlar ularni iste'mol qilish jarayonida tushunish.
Ingliz tilida g'oyani chaynash, ma'lumotni pishirish yoki yutish mumkin bo`lgan ma`lumot. Quyidagi misol ingliz
tilidan olingan:
(a) I found this astonishing bit of information difficult to swallow.
(a) Men ushbu hayratlanarli ma'lumotni yutish qiyin deb topdim. (MISC)
Bu erda ma'lumotlar IDEA domenini, yutish jarayoni esa OZIQ-OVQAT maydonini anglatadi. Biror
narsani yutish qiyin bo'lganida, u qattiq yoki unchalik mazali emasligini tushuntirish mumkin, uni kimdir uchun
olish oson bo'lmagan ma'lumotga qo'llash mumkin. Xuddi shunday, italyan tilida odamlar so'zlarni yeyishlari
mumkin (bere le parole) yoki ma'lumotni chaynashadi (masticare informazioni):
B) You ate up all my excuses.
b) Siz mening barcha bahonalarimni yeb qo'ydingiz. (Hai bevuto tutte le mie scuse.)
Shunga qaramay, uzr IDEA domeniga tegishli, uni iste'mol qilish esa FOOD domeniga tegishli. Ushbu
jumlaning ma'nosi shundan iboratki, biror narsani yeyish orqali odam ko'p o'ylanib o'tirmasdan ularga berilgan
hamma narsaga ishonadi. Ikkala tilning yana bir misolida chaynash (masticare) so'zi xuddi shunday ishlatiladi:
(c) …he said to the empty room, and then left it to chew on the idea.
(c)… u bo'sh xonaga dedi va keyin fikrni chaynash uchun uni qoldirdi.
(d) It was sufficient to chew on a bit of English to be able to imagine being the first sentient supercomputer.
d) birinchi sezgir superkompyuter bo'lishini tasavvur qilish uchun inglizchani biroz chaynash kifoya edi.
(Bastava masticare un pò di inglese per essere in grado di immaginare di essere il primo superkomputer senziente.)
THE FORMATION OF THOUGHT IS THE PREPARATION OF FOOD
Fikrni shakllantirish - bu oziq-ovqat mahsulotlarini tayyorlash
Ushbu kontseptsiyada oziq-ovqat va g'oyalar o'rtasidagi parallel fikrni va g'oyalarni, shuningdek, oziqovqat kabi tayyorlanishi zarurligi bilan ifodalash mumkin. Shunday qilib, g'oyalar yarim tayyor bo'lishi mumkin
yoki so'zlar xom (shartli ravishda xom) bo'lishi mumkin. Ikkala ibora ham salbiy ma'noga ega; xuddi to'g'ri tayyorlanmagan ovqat kabi, fikrning tushunchasi faqat yarim yo'lda bajarilganda sifatini yo'qotadi.
(e) You are happy to react' there and then' even if this means expressing half-baked ideas
(e) Agar siz yarim tayyor fikrlarni bildirsangiz ham, "u erda va keyin" munosabat bildirishdan xursandsiz.
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Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:
1.Xudoyberganova D. Lingvokulturologiya terminlarining qisqacha izohli lug`ati. – Toshkent: turon zamin ziyo, 2015
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3.Ayto, J. (2010). Oxford dictionary of English idioms. Oxford: Oxford University Press.
4.Doi:http://88.198.249.35/d/Il -valore-simbolico-letterario-del-cibo.pdf Geary, J. (2011, February 27). The ‘Ideas are
Food’ Conceptual Metaphor. Retrieved
5.Using Conceptual Metaphors in Teaching Idioms in a Foreign Language Context. Retrieved November 26, 2016
6.Mcglone, M. S. (1996). Conceptual metaphors and figurative language interpretation: Food for thought? Journal of
Memory and Language,
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G.S. Xolmurodova 
QARINDOSHLIK HAQIDAGI MAQOLLARNING KOGNITIV TAHLILI
Ushbu maqolada xorijiy tajribalarni o`rgangan holda qarindoshlik
haqidagi maqollar tasnifi keltirib o`tildi. Maqolada faqatgina maqollar tahlili
bilangina cheklanib qolmasdan, balkim umumiy qarindoshlik maqollar tasnifi,
lingvistik tahlili qisqacha ham yoritildi.
Kalit so`zlar: maqollar, qarindoshchilik,
xususiyatlar, ritmik so'z, maqollarda metafora.

lingvokulturologik

Maqollar qisqacha, ko'pincha ritmik so'zlar bo'lib, ular to'g'ridan-to'g'ri va majoziy rejaga ega yoki faqat
majoziy rejaga ega va to'liq jumlalarda grammatik munosabatni ifodalaydi va ba'zi xulosalarni bildiradi. Ular folklorning nutq janrlariga taalluqlidir, chunki bu aniq amalga oshmaydi, masalan, ertaklar va qo'shiqlar va og'zaki
nutqda, boshqa narsalar qatori, tasodifan, so'z uchun ishlatiladi. Maqol umumlashtirilgan shaklda odamlarning
yoki hodisalarning xususiyatlarini bayon qiladi, ularga baho beradi yoki harakat yo'nalishini belgilaydi. Ularning
maqsadi odamlarning turli xil hayotiy hodisalarga munosabatini ifodalash uchun qisqacha formulalardir. Maqollarning mazmuni aniq. Ularning barchasi birgalikda folklorning boshqa janrlariga qaraganda to'la hayotni aks ettiradi. Boshqa janrdagi asarlarning mavzulari (ertaklar, tarixiy qo'shiqlar) ma'lum darajada cheklangan va maqollar
mavzulari tom ma'noda cheksizdir. Ular semantik tushunchalar va hukmlar bo'lmagan to'liq jumlani anglatadi.
Maqollarni tilshunoslik nuqtai nazaridan o'rganish frazeologizm mavzusidir.
Amalda so'zlarni ko'pincha maqollar bilan aralashtirib yuborishadi. Ushbu ikki atama ko'pchilik tomonidan
bir xil lisoniy va she'riy hodisani bildiruvchi sinonim sifatida qabul qilinadi. Ammo ularni tenglashtirmaslik, ular
orasidagi o'xshashliklarni emas, balki farqlarni ham ko'rish muhimdir.
Maqol va matallarni farqlash, birinchidan, ularning umumiy majburiy xususiyatlarini, maqollarni va matallarni xalq amaliy san'atining boshqa asarlaridan ajratib turadigan xususiyatlarini, ikkinchidan, umumiy belgilarni,
ammo shart emasligini, ularni bir vaqtning o'zida bog'lash va ajratishni, uchinchidan, ularni farqlovchi
xususiyatlar.
Tilshunoslar maqol va matallarning umumiy muhim xususiyatlariga quyidagilarni kiritishadi: qisqalik
(ixchamlik), barqarorlik (ko'payish qobiliyati), nutq bilan munosabatlar (maqollar va so'zlar o'zlarining tabiiy
shakllarida faqat nutqda mavjudi), so'z san'atiga mansub (keng tarqalgan) va hk.
Ammo maqollar va maqollarni aniq ajratib turadigan qanday belgilar mavjud? Bu xususiyatlar allaqachon
ko'plab avlod olimlari tomonidan bir necha bor zikr qilingan. Bu maqollarning mazmun-mohiyatining umumiy
tabiati va ularning ibratliligi, tarbiyalanishligiga bog`liq.
Maqollarning lingvokulturologik xususiyatlariga to’xtalar ekanmiz, millatlarning o’ziga xos milliy xarakteri va mentaliteti haqida so’z ochmay ilojimiz yo’q, albatta. Chunki xalqning o’ziga xos madaniyati, tarixi va urfodatlarini ixcham holatda yetkazib beruvchi xalq maqollari xalqning mentalitetini ifodalashda yetakchi o‘rinda
turadi.
Qarindoshlik atamalarini o'rganish muntazam ravishda 20-asrning boshlarida boshlandi. Tilshunoslar
oldida antropologlarning qiziqishini jalb qila boshladi. Boas va Sapir kabi olimlar, amerika xalq tillarini o'rganishga bo'lgan umumiy qiziqishlarining bir qismi sifatida qarindoshlik atamalarini o'rganishni boshlaganlarida, bu
tavsiflar tilshunoslarning qiziqishini jalb qildi (Boas 1919). O'shandan beri qarindoshlik atamalari madaniyat va
oila tuzilishi uchun chiqish vositasi sifatida mantiqiy, matematik va boshqa norasmiy yondashuvlar kabi boshqa
usullar bilan o'rganilmoqda. Leksik qo'llanilishida cheklangan bo'lsa-da, rasmiy yondoshuv sifatida kompentsial
tahlil tilshunoslar orasida eng ko'p qo'llaniladigan yondashuvlardan biri bo'lib kelgan. Durbin (1972) antropologlar
orasida qo'llanilgan eng keng tarqalgan lingvistik model sifatida kompentsial tahlilni tavsiflaydi.
Semantik adabiyotda qarindoshlik atamalari alohida semantik guruhni tashkil etishi aniqlangan. Ushbu taklif qarindoshlik atamalarining barcha birliklari ma'nosida kamida bitta semantik xususiyat keng tarqalganligi va
ularning ma'nolarini taqqoslash uchun asos bo'lib xizmat qilishiga asoslanadi. Bundan tashqari, ikkita atama har
xil, chunki ular kamida bitta semantik xususiyatga ega. Qarindoshlik atamalari boshqa mustaqil guruhni, shu
jumladan do'st, hamkasb, o'rtoq, sinfdosh va boshqalar kabi munosabatlarni bildiruvchi atamalarni istisno qiladi.
Qarindoshlik atamalari lingvistik jihatdan universaldir, degan yashirin da'vo mavjud. Boshqacha qilib aytganda, ular har bir tilda mustaqil guruhni tashkil qiladi. Qarindoshlik atamalari va aslida boshqa barcha alohida
guruhlarda guruhning barcha birliklari uchun kamida bitta semantik xususiyat mavjud va ularning ma'nosini
taqqoslash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Guruh semantik maydon sifatida tanilgan. Xuddi shu tarzda, bitta
guruhning ikkita birligi, hech bo'lmaganda semantik xususiyatlaridan farq qilishi kerak. Aks holda, ular ikki xil
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shaxs bo'lmaydi. Boshqacha qilib aytganda, ikkita atama ajralib turadi, chunki ularni ajratib turadigan bitta
xususiyat mavjud.
Qarindoshlik terminlari uchun semantik xususiyatlar bir tomondan guruh a'zolari o'rtasidagi qaramaqarshilik asosida tanlanadi va bu guruhga kirmaydigan so'zlar, lekin ular bilan umumiy semantik tizimni
shakllantiradi (Kuznechov 2009). Do'st, o'rtoq, hamkasb, sinfdosh, hamkasb, sayohatchining so'zlari odamlar
o'rtasidagi qarindosh bo'lmagan munosabatlarni anglatadi. Qarindoshlik atamalarini to'liq va izchil tavsiflash
uchun ishlatiladigan semantik xususiyatlarning aniq tanlovi ushbu guruhning qarindoshlik (qon) yoki affinal (nikoh) munosabatlar bilan cheklanishini kafolatlaydi.
Uolles va Atkins (1960) ta'kidlaganidek, “Componential Analysis” atamalarning ma'nosini kontseptual mezonlarga ko'ra oddiy qarindoshlar ro'yxatiga qaraganda yaxshiroq aniqlaydi va birinchi navbatda aniq ma'noda
muvaffaqiyatli qo'llaniladi. Komponential tahlil boshqa semantik sohalarda qo'llanilgan bo'lsa-da, lekin qarindoshlik atamalarining tahliliga mos keladi. Chunki ularning soni cheklangan va aniq belgilarga ega. O'zaro tilshunoslik
nuqtai nazaridan qarindoshlik atamalarini tahlil qilish uchun odatiy bo'lgan ma'lum semantik xususiyatlar mavjud.
Har bir tilda uning madaniyatini aks ettiruvchi o'ziga xos qarindoshlik atamalari mavjud. Bundan tashqari,
qarindoshlik atamalarining ma'nosi ma'lum bir jamiyatdagi qarindoshlar o'rtasidagi munosabatni aks ettiradi. Turli
xil tillarda qarindoshlik atamalarini va ularning munosabatlarini tavsiflash uchun turli xil xususiyatlar yoki
xususiyatlarning kombinatsiyasi qo'llaniladi.
Semantik maydon, leksikaning yana bir muhim tashkiloti sifatida, ma'lum bir faoliyatga yoki mutaxassislarning bilim sohasiga tegishli leksemalar guruhi sifatida tavsiflanadi, masalan, ovqat pishirish, suzib yurish
atamalari yoki shifokorlar, ko'mir qazib oluvchilar yoki tog 'alpinistlari tomonidan ishlatiladigan so'zlar ( Said
1997: 63). Turli xil sohalarning semantik maydoni, hech qanday tarzda, bir xil darajada katta yoki kichik bo'lishni
anglatmaydi, ya'ni teng miqdordagi so'zlarga ega. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, qarindoshlikning semantik maydoni, boshqa semantik maydonlardan anchagina katta.
Qarindoshlik haqidagi o`zbek maqollarida ko‘p uchraydigan yana bir badiiytasviriy vositalardan biri metaforadir. U badiiy adabiyotlarda qisqacha o‘xshatish deb ham yuritiladi. Maqollarda istioraviy ko‘chimlar asosan
yetakchi semantik vazifani bajaradilar. Masalan: “Et bilan tirnoqni ajratib bo‘lmas” maqolidagi “et va tirnoq”
so‘zlari yaqin qarindosh-urug‘, og‘a-ini o‘rtasidagi yaqinlikka ishora qiladi. Bundan tashqari “er – xotinning urishi, doka- ro`mol qurishi” maqoli ham shular jumlasidandir. Tilimizda bu kabi maqollar juda ko`pchilikni tashkil
qiladi.
Demak, xalq madaniyatini ko‘rsatishda maqollar eng faol vositalardan biri sifatida bugungi kunda tilshunoslikda lingvokulturologik izlanishlar jarayonining muhim mavzularidan biriga aylanmoqda. Ko‘plab izlanishlarning asosiy obyekti sifatida ishlanilyapti. Teliya maqollarni “direct cultural signs” deb ataydi va bu orqali u
maqollar butunlay xalqning madaniyatini ko’rsatuvchi omillar ekanligiga ishonadi. Har bir maqol, uning fikricha,
xalqning turmush tarzini qisqa va lo‘nda umuman olganda to‘laligicha ifodalay oladigan ko‘zgu deb hisoblaydi.
U bu haqda o‘z ishlaridan birida shunday deb o‘tadi: “After having described the interaction between language,
culture and proverbs, it seems also important to mention the ways in which culture is implemented through language. Each culturehas a set of proverbs that could be defined as basic, when they enter the lexicon and the language, it is possible they act as “direct cultural signs”. Demak, xalqning tilida mavjud bo‘lgan har bir so‘z tilda
ifodalanar ekan, ma’lum xalqning maqollari o‘sha xalq tilida keltirilgan so‘zlardan shu xalq vakillari tomonidan
shu xalqning o‘ziga xos xususiyatlari bilan, yasalish usuli bilangina ifodalanadi.
Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:
1.Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. -Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
2.Bistoon, A., A. Gheitury and K. Kazzazi. 2013. ‘Semantics of Hawrami Kinship Terms’. International Journal of
humanities
3.Rahimov A. Tilni paradigmalar asosida o‘rganish muammolari “O‘zbek tili va adabiyoti” jurnali
4.Usmanova Sh. “Lingvokulturologiya” fanidan ma’ruzalar kursi. - Toshkent, 2014
5.Shomaqsudov Sh., Shoraxmedov Sh. Ma’nolar maxzani . -T.: 2001
6.Мirzayev T. “O‘zbek xalq maqollari”. –Toshkent: 2003.
7.Durbin, M. A. 1972. ‘Linguistic Models in Anthropology’. Annual Review of Anthropology

XOLMURODOVA GULNORA SATTOROVNA – Termiz Davlat Universiteti, Xorijiy til va adabiyoti (ingliz
tili)yo`nalishi 1-kurs magistranti.

62

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 4-2 (115)
__________________________________________________________________________________
F.X. Do‘smurodova, J.K. Jurakulov 
BERDIMUROD QARG’ABOY O’G’LI BERDAQ HAYOTI VA IJODINI HAMDA SHERLARINI, ASARLARINIO’RGANISH
Qoraqalpoq adabiyotining buyuk namoyondasi bo’lgan Berdaq hayoti
va ijodini o’rganish.
Kalit so’zlar: Berdaqning hayoti va ijodiga munosabat.

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Toshkentshahrida tashkil etilgan Adiblar xiyo
boniga 2020 yil 20 may kuni tashrifidavomidaxiyobonning butun xalqimiz, ayniqsa yoshlar uchun tom ma’nodaa
dabiyot,ma’naviyatva tarbiyamaskaniga aylantirish,har bir adib ijodinichuqur o’rganish,ilmiy tadqiqot ishlarini t
ashkil etishgadoir vazifalar ijrosiniamalga oshirish,shuningdek,O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasini
ng2020 yil 24avgustdagi“Atoqli adiblar va mutafakkirlarimiz ijodiy merosiniyoshlaro’rtasida targ‘ib qilish hamd
a Adiblar xiyobonidan samarali foydalanishchora-tadbirlari to‘g‘risida”gi502sonli qarorida belgilanganvazifalar ijrosiyuzasidanBerdimurodKarg`aboyo’g’liBerdaqhayotivafaoliyati,ijodmaho
ratinio’rganish va kengmiqyosda targ’ib etish maqsadga muvofiq.
Qoraqalpoq diyori o’zining dunyoda o’xshashi yo’q,betakror, boy va yuksak san`ati bilan barchamizni
hayratga solib kelgan. Qoraqalpoq adabiyotining o’z yo’nalishi, uslubi va fikriga ega xalq shoiri Berdaq haqida
so’z ketganda Berdaq Qarg’aboy o’g’li XIX asrning birinchi choragida 1827 yil 9 noyabrda Qoraqalpoq Qo’ng’irot
beyligiga qarashli Amudaryo Orol dengizining Quyliko’l ovulida dehqon oilasida tug’ilgan. Berdaq o’z davrining
ziyoli, o’ziga xos teran fikrli, o’z zamandoshlaridan ko’ra yangicha fikrli va yuksak mavqega ega shaxs bo’lgan.
Boshlang’ich ta’limni avval ovul maktabida, so’ngra esa madrasada tahsil olgan. Berdaq o’izga ustoz deb
bilgan Alisher Navoiy, Fuzuliy, Maxtumquli va qoraqalpoq shoiri Kunxo’ja kabi shoirlarni asarlarini chuqur
mutola qilgan, ulardan o’rgangan. U tarixni va xalq, og’zaki ijodini yaxshi bilgan. Berdaqning lirik sheʼrlarida,
dostonlarida qoraqalpoq xalqining 18-19-asrlardagi ijtimoiy hasti oʻz ifodasini topgan. U o’z davri voqealariga,
ijtimoiy munosabatlarga zukko shoir sifatida baho beradi.Xususan Qoraqalpog’istonning shahar va tumanlarida,
ma’naviyat va marifat maskanlarida Berdaqxonlik tadbirlari o’tkazish xar yillik ananaga aylangan. Berdaqning
sher va dostonlaridan yosh avlod vakillari tomonidan namunalar o’qiladi. Berdaq simosi haqiqiy ma’noda nainki
qoraqalpoq, balki butun turkiy xalqlarning g’urur va iftixori timsoliga aylangan.
Asarlarida tenglik, insonparvarlik, adolat va vatanparvarlik g’oyalari ilgari suriladi. Berdaq ijodida
mehnatkash xalqning ahvoli asosiy mavzulari Bo’lgan emas, Soliq, Bu yil, Umrim va boshqalar. Shoir haqiqat
uchun, mehnatkash ommaning baxti va kelajagi uchuy fidokor kurashchilarni orzu qilgan. O’zining sherlarida
“Xalq uchun”, “Menga kerak” va boshqa mavzularda ko’plab bitiklarni yozib kuyga solgan. Tarixiy mavzudagi
“Avlodlar”, “Omongeldi”, “Azadosbiy”, “Ernazarbiy” asarlarida shoir xalq qaxramonlarini faxr bilan kuylaydi.
Sheʼriy mushohadalari va hayotga qarashlarida Berdaq mehnatkashlarning baxtiyor yashashini orzu qildi.
Xalqni baxtli qilish haqida o’ylar ekan, Allohdan madad so’rab quydagi “Yordam ber” sheri orqali, baxt haqida
fikr yuritadi. “Izladim” sheri orqali esa odil podshoni orzu qiladi “Kerak” sheri bilan baxtiyor yashaydigan jamiyat
qurilishiga umid qiladi. Berdaq ijodi xalq og’zaki adabiyoti anʼanalariga yaqin turadi. Ijodi serqirraligi,
asarlarining g’oyaviy va badiiy yuksakligi bilan qoraqolpoq adabiyoti tarixida asosiy mavqeni egallaydi. Uning
ko’pgina asarlari o’zbek va boshqa xalqlar tillariga tarjima qilingan.O’tgan yillar mobaynida O’zbekiston va
Qoraqalpog’istonda Berdaq tavalludining 170 yilligi keng nishonlandi (1998). Shoir tug’ilgan joy Bo’zatovda ham
xaykali o’rnatilgan 1998 yil. Nukus shahrida Berdaqga haykal qo’yilgan, musiqali drama teatri, koʻcha va
maktabga Berdaq nomi berilgan. Berdaq shoirlik, baxshichilik, sozandalikda tengi yo’q, is’tedodli shaxslardan
hisoblangan.Zamonasining taniqli va barchaning hurmadiga sazovor bo`lgan, elardog`idagi shoir bo`lgan.
Berdaqning hayot yo’li va ijodi haqida qancha ko’p so`zlasakda oz. Shuning uchun yoshlarimiz o’rtasida
Berdoqning ijodini keng targ’ib qilish va asarlarini o’zbek tiliga tarjima qilish va yosh avlodga yoshlarimizga
xalqimizga ommaga tanishtirish lozim. Mashhur adabiyot va san’at arbobi xalq shoirining porloq xotirasi
hurmatiga Nukus va boshqa shaharlar kuchalariga, bog’ hiyobonlarga, kinoteatrlarga Berdoqning nomi berilgan.
Mamlakatimizdagi nufuzli teatrlardan biri Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat musiqali teatri nafaqat o`zimizda
balkim chet ellarda ham mashhur.
Adabiyot xalqning yuragi, elning ma’naviyatini ko’rsatadi. Bugungi murakkab zamonda odamlar qalbiga
yo’l topish, ularni ezgu maqsadlarga ilhomlantirishda adabiyotning ta’sirchan kuchidan foydalanish kerak.
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Ajdodlar merosini o`rganish, buyuk madaniyatimizga munosib buyuk adabiyot yaratish uchun hamma sharoitlarni
yaratamiz1 – dedi Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev.
Berdoq xalqning o’tli dardiga malham bo’luvchi harorat bag’ishlash barobarida, kitobxonga hassos shoir
dard-alamlaridan xabar yetkazishga qodir bo`lgan buyuk xalq kuychisidir. Buni yaxshi anglagan shoir o’z
sherlaridagi kechinmalar mohiyatiga ishora qilish orqali kitobxoni bilim olish uchun diqqatini qaratish kerak
bo`lgan nutalarga alohida urg’u berib asarlar sherlar yozgan. Berdaq yashashgan zamon ziddiyatli kurashlar
zamoni bo’lib qolmasdan ko’plab mashaqqatlarga qiyinchiliklarga boy zamon bo`lgan. Bu to’g’risida shoir Berdaq
faqatgina qo’shiqlarida emas ijodiy faoliyatidagi barcha asarlari orqali ko’rish mumkin. Ko’rindi, Zamonda, Panoh
ber, Oqibat, Davru davron, Ko`zim, Bo`lmadi, Ayrimoq va boshqa qo`lyozmalarida ham yozilgan.
Berdaqning barcha ijod namunalarida xalqning turmush sharoiti, o’sha zamonning ijtimoiy va siyosiy
hayoti haqida to’la tasavvurga ega bo`lish mumkin. Shoir o’z asarlarida xalq boshidagi og’ir ahvol, kambag’allik,
haqidagi qo’shiqlari bilan xalqqa taskin berishga harakat qilgan.
Berdoqning Avlodlar asari tarixiy voqealar solnomasi bo’lib, qoraqalpoq xalqi bilan boshqa turkiy xalqlar
hayotidagi mushtarak voqealar qalamga olinadi, qabila va xalqlarning kelib chiqishi haqidagi turli xil fikrlari
bayon qilinadi. Berdaq o`zining zamonasidagi baʼzi taʼmagir ruhoniylarning kirdikorlarini fosh etib Yaxshiroq,
Shekilli kabi sherlarida ruhoniylarning qing`ir qishiq xolatlarini sheriy tarizda xalqga yetkizgan va boshqa
asarlarida ham ko`plab maslalarni yozadi. Ayollar huquqini himoya qiladi, yoshlarni vatanni sevishga, maʼrifat
choʻqqilarini egallashga chaqiradi o`zining “O’g’limga”, “Ahmoq bo’lma” va boshqalar sherlarida ham ko`plab
pand nasixatli tarizda muammolarni yoritadi.
Buning uchun adiblarimiz ijodlaridan Berdoq hayoti va ijodidagi sherlari yoshlarimizni o`zining
dostonlaridagi bunyodkorlik ilimga intilish, xalqga xizmat qilish g`oyalari bilan yosh avlodni o`zining girdobiga
tortib ketishi uchun qaraqolpoq tilidan boshqa tillarga ham tarjima qilsak ko`p tilli xalqimiz yoshlari o`qib
o`rganishadi.
Buyuk shoir Berdaqning ijodi va hayot yo`lini chuqur o`rganmog`imiz biz uchun barcha adabiyotshunoslar,
kitobxonlar uchun, yoshlarimiz o`rtasida keng targ`ib qilish ishlarini yanada jonlantirish lozim deb bilamiz.
Berdoq hayoti va ijodini targ’ib qilishda inovatsiyalardan keng foydalanib Berdaqning sherlarini zamonaviy tarzda
kuylanishini, asarlaridan sahnalashtrilgan qisqa video lavxalarni ko`plab tillarda tayyorlash hamda kino filimlar
orqali Berdaqning faoliyatini yoritsak maqsadga muvofiq bo`ladi.Men turli sinov va kurashlarda toblangan,
iymon-irodasi mustahkam xalqimizning aql-zakovati va azmu shijoatiga ishonaman. 2 O’zbekiston Respublikasi
Prezident Shavkat Mirziyoyev. Ilm-fan taraqqiy etmagan hech bir davlatda erkin va farovon jamiyat qurib
bo‘lmasligini hayotning o’zi takror-takror isbotlagan. Shiddatli va tez o’zgarayotgan hozirgi zamonimizda o’tmish
va kelajakni bir-biriga bog‘lovchi zanjir yoshlarning yuksak darajadagi bilim salohiyati va barcha sohalarda ilg’or
darajadagi bilimlari orqali ekanliginio’tgan va hozirgi zamondagi adiblarning barcha asarlarida takidlangan.
Foydalanilgan adabiyotlar:
1. Из каракалпакской классики “БЕРДАХ”.
2. Prezident Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston Respublikasi mustaqilligining yigirma to‘qqiz yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqidan. 30.08.2020 yil
3. B. Qurbonboyev Berdaq va oʻzbek adabiyoti, T., 1986.
4.Berdaq milliy madaniyatimizning buyuk namoyondasi nomli metodik qo’llanma. Nukus2017 yil.

DO‘SMURODOVA FERUZA XUDAYBERDI QIZI – Toshkent pediateriya tibbiyot institutining Tibbiypedagogika fakulteti, 2-kurs 202-guruh talabasi.
JURAKULOV JAMOL KOMILOVICH – Toshkent pediatriya tibbiyot institutinig Fuqarolik jamiyati,
pedagogika va psixalogiya kafedrasi o’qituvchisi.

www.prezident.uz 2021O’zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti 2020 yil 20 may.
Prezident Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston Respublikasi mustaqilligining yigirma to‘qqiz yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqidan. 30.08.2020 yil
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Т.О. Бондарь
ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЙ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с историей возникновения кейс-методов, начиная с XX века и по настоящее время. Особое место занимает «лента времени», которая идеально подходит для
организации образовательного процесса и необходима для визуализации
текстового теоретического материала.
Ключевые слова: кейс-технологии, метод ситуаций, Гарвардский
метод, Манчестерская школа, лента времени.

Кейс  технология представляет собой технологию проблемно-ситуационного анализа, которая
основана на обучении путем решения конкретных практика  ориентированных задач  ситуаций (кейсов).
[2]
История развития кейс-методов относится ко второй половине XIX века. Именно в это время Христофор Колумб Лэнгделл – декан Гарвардской юридической школы начинает развивать и внедрять метод
кейс-технологий. На основе метода проб и ошибок, предложенным Эдвардом Ли Торндайком, Христофор
Колумб Лэнгдэлл предложил студентам самостоятельно выполнять задания и делать выводы, на основе
собственного мнения и анализа. В те годы данный метод произвел негативный эффект на аудиторию. Благодаря поддержке британского дипломата Ч. Элиота, метод кейс-технологий утвердился не только в Гарвардской юридической школе, но и в других учебных заведениях, но лишь через 25 лет.
В начале XX века был введен специальный курс - метод ситуационного анализа «Искусство ведения
бизнеса» в Гарвардской школе, куда приглашались предприниматели с целью обсуждения вопросов бизнеса и решения проблемных ситуаций. В конце курса каждый студент выполнял отчет с индивидуальным
заданием и защищал работу, обсуждая с группой и преподавателем. [3]
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С 20-х годов XX века пост декана Гарвардской школы занял банкир Уоллес Донэм, которому удалось объединить типовой лекционный материал с работой над кейсами. Первые публикации, выполненные
на основе метода кейс-технологий были опубликованы в 1920 году и через некоторое время многие учебные заведения стали применять их в своей деятельности.
В Великобритании метод кейс-технологий появился впервые в Манчестерской школе бизнеса. Здесь
решение ситуаций строится на основе групповой дискуссии, а описание ситуаций в более кратком формате. В настоящее время студенты, проходящие стажировку в компанию, решают проблемы, которые помогают разрешить те или иные вопросы и трудности. [2]
Первые упоминания о кейс-технологиях в России относятся к 70-м годам. Метод был опробован в
ведущем на сегодняшнее время высшем учебном заведении МГУ имени Ломоносова. Позднее такая технология стала применяться в других академических университетах.
Начиная с 90-х годов ХХ века, российские ученые стали активно рассматривать опыт зарубежных
исследователей в области образования и применять метод не только в сферах, направленных на подготовку
специалистов, но и в школьном обучении. [1]
В настоящее время метод кейс-технологий применяют в различных сферах жизни. Данный метод
применяют не только в качестве специализированного курса, но и как обучающую технологию. Ведь метод кейс-технологий является перспективным, позволяет не только осуществить проведение взаимосвязей
между теоретическими знаниями и умениями, но и в умении применять полученные знания на практике в
реальной жизни.
Для наглядности все эти события можно объединить в единую систему – временную ленту (схема 1)

Схема 1. Временная лента
Библиографический список
1.Адонина Н. П. Кейс-стади: история и современность [Электронный ресурс] / Адонина Н. П. Статья. Режим
доступа:
http://new.gymn470.ru/wp-content/uploads/2011/02/Адонина-Н.П.-Статья.-КЕЙС-СТАДИ-ИСТОРИЯ-ИСОВРЕМЕННОСТЬ.pdf
2.Долгоруков А. М. Метод case-study как современная технология профессионально-ориентированного обучения [Электронный ресурс] / Долгоруков А. М. Лекции. Режим доступа: http://www.vshu.ru.
3.Garvin David A. Making the Case [Электронный ресурс] / Harvard Magazine, September-October 2003. – Режим
доступа: http://harvardmagazine.com
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