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Секция «Правоведение» 

Научный руководитель Шаповалов М.С. 

 

студентка ОИВТ А.С. Артёмова 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ НА ПРИМЕРЕ ОИВТ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема рабочего времени и 

времени отдыха преподавателей ВУЗов, в частности преподавателей 

ОИВТ. Рассматриваются такие особенности как учебная нагрузка, 

продолжительность рабочего времени и времени  отводимого на отдых. 

Даются рекомендации для устранения данной проблемы. 

 

 

Тема рабочего времени и времени отдыха преподавателей ОИВТ 

очень важна и актуальна. На данный момент существуют проблемы, 

связанные с регулированием рабочего времени и времени отдыха, включая 

ежегодные основные и дополнительные оплачиваемые отпуска 

педагогических работников, а также особенностями режима рабочего 

времени.  

Для преподавателей института установлена шестидневная рабочая 

неделя, которая не превышает 36 часов за одну ставку заработной платы. 

Всё остальное, - только по взаимной договорённости преподавателя и 

руководства института (ст. 333 ТК). Расписание учебных занятий 

составляется с учетом норм и вывешивается деканатом не позднее, чем за 

десять дней до начала семестра, но могут быть и небольшие изменения 

которые нужно узнавать перед началом занятий. 

В ОИВТ у большинства преподавателей пятидневная рабочая неделя, 

а только у некоторых бывает шестидневная, занятия по субботам, это 

зависит от того как составит расписание, распределит занятия 

методический отдел. Бывает такое,  что ставят  одни и те же пары очень 

часто, что тяжело и для преподавателя и для студентов. 

Выходным законным днём в нашем институте в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка является воскресенье. Во 

время сессии выходные дни устанавливаются с учетом расписания 

учебных занятий. 

В ОИВТ нет привлечения преподавателей к работе в нерабочие 

праздничные дни, в том числе и во время сессии, что конечно и не 

допускается трудовым кодексом.  

Учебная нагрузка преподавателям устанавливается институтом 

самостоятельно в зависимости от квалификации и профиля кафедры, но 

согласно Типовому положению об образовательном учреждении высшего 
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профессионального образования РФ для государственных ВУЗов (которым 

и является наш институт) она не может превышать 900 академических 

часов. В Уставе института установлено, что учебная нагрузка для 

преподавателя не может превышать 900 часов, а в структурных 

подразделениях повышения квалификации - 800 часов. Средняя годовая 

нагрузка преподавателей устанавливается ученым советом института 

ежегодно. В настоящее время она составляет 850 часов. А для 

негосударственных ВУЗов это положение является «примерным». 

Существует проблема, которая заключается в том, что у многих 

преподавателей зашкаливает учебная нагрузка. 

Проблемы глобальнее - система оплаты труда, условия трудового 

договора. 

Индивидуальная нагрузка каждого преподавателя определяется 

заведующим кафедрой, согласовывается с деканом и утверждается 

проректором по учебной работе. 

Невыполнение преподавателем своей учебной нагрузки без 

уважительных причин является нарушением трудовой дисциплины и 

может повлечь привлечение к дисциплинарной ответственности, что не 

наблюдалось никогда в нашем институте. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную и другую 

педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями 

и режимом рабочего времени, утвержденными в установленном порядке. 

Так что согласно этого определения и Правил внутреннего трудового 

распорядка - обязаны. В нашем ВУЗе установлена продолжительность 

рабочего времени не менее 36 часов в неделю. Также преподаватели  

имеют право на совмещение работы в других ВУЗах. Как быть с основной 

работой? Поэтому в принципе Директор института идет навстречу. Если 

необходимо - уходят. Если нет - работают. Но преподавателям, конечно, 

приходится трудно. 

Преподавателям института предоставляются перерывы в течение: 

1) дня 

2) недели 

3) года 

В ОИВТ перерывы на обед в течение дня очень короткие, их 

продолжительность составляет 35 минут. Обед начинается в 13:10 и 

оканчивается в 13:45. Для преподавателей это очень не удобно. 

Неудобство заключается не только в том, что очень короткий перерыв, но 

и в том, что в буфете нашего института нет нормальных условий. Буфет в 

ОИВТ оставляет желать лучшего. Многих преподавателей и студентов не 

удовлетворяет меню, поэтому им приходиться ходить на обед в другие 

заведения, где можно нормально подкрепиться. 
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Преподавателям можно ходить на обед в столовую Иртышского 

пароходства, но не все ходят туда, так как там обед начинается в 12:00, а 

заканчивается в 13:00, в то время как у многих наших преподавателей 

пары заканчиваются только в 13:10. Так что мало кто может ходить туда 

покушать. 

Перерывы в течение недели. 

Как и говорилось ранее, общим выходным днём в нашем институте 

является воскресенье. Суббота является рабочим днём, но большинство 

преподавателей отдыхает. Также выходные есть у преподавателей и среди 

недели это зависит от учебной нагрузки. 

Перерывы в течение года 

Всем преподавателям предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск в размере 56 календарных дней, который предоставляется в летнее 

каникулярное время. Если преподавателя не устраивает отпуск в летний 

период, то в исключительных случаях он может быть перенесен полностью 

или частично на зимнее каникулярное время. Вне графика отпуск 

предоставляется при приобретении работником путевки из средств фонда 

социального страхования на санаторно-курортное лечение. 

График отпусков на каждый календарный год составляется и 

утверждается работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа института не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть предупрежден не 

позднее, чем за две недели до его начала (ст. 123 ТК), а не позднее, чем за 

три дня должна быть произведена его оплата (ст. 136 ТК). 

Преподаватели не реже чем каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 

одного года (ст. 335 ТК). Периоды, входящие в стаж работы для 

предоставления данного отпуска, определены в Положении, утвержденном 

приказом Минобразования. 

Данный длительный отпуск может предоставляться педагогическому 

работнику в любое время при условии, что это отрицательно не отразится 

на деятельности института. 

Очередность и время предоставления длительного отпуска, 

продолжительность, присоединение к ежегодному оплачиваемому 

отпуску, возможность оплаты длительного отпуска за счет внебюджетных 

средств и другие вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, 

определяются уставом института. 

В уставе ОИВТ предусматривается, что данный отпуск 

предоставляется, как правило, для написания методических указаний, 

книжек и других научных трудов по представлению кафедры. 

Рекомендации: 
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Во-первых, короткий обеденный перерыв в 35 мин. (на 5 больше 

минимальной нормы) должен быть компенсирован шаговой доступностью 

места приема пищи, которого в ОИВТ нет. 

Во-вторых, было бы эффективным предоставить преподавателям два 

выходных на неделе для методической работы и отдыха. 

Таким образом, подведем основные выводы настоящей работы. 

Максимальная нагрузка преподавателей ОИВТ, а в частности и всех ВУЗов 

не может превышать 36 часов. При 42 рабочей недели в году мы получаем 

1512 максимального общего рабочего времени. Это время включает в себя 

непосредственно образовательную нагрузку (учебную и внеучебную), 

часы, отводимые на обеспечение образовательного процесса, 

методическую работу и повышение квалификации, а также 

организационно-педагогическую деятельность. Время отдыха 

преподавателей ОИВТ, также прописано нормативно. Для него 

предусмотрен ежегодный оплачиваемый отпуск в 56 дней, целевые 

отпуска и длительный отпуск сроком до года. 
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студентка ОИВТ А.Ю. Артюхова 

 

СВОБОДА МИТИНГОВ И СОБРАНИЙ В КОНСТИТУЦИОННОЙ 

ИСТОРИИ РОССИИ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы митингов и 

собраний, а также их изменения в конституционной истории. 

 

Конституция Российской Федерации (1993) декларирует права и 

свободы человека и гражданина, гарантируя их защиту и реализацию. 

Закрепленные в ней положения требуют не только неуклонного 

претворения их в жизнь, но и дальнейшего их развития. Поэтому 

актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью 

всестороннего, многогранного и глубокого изучения всех аспектов и 

специфики института свободы собраний как инструмента 

непосредственной демократии, а также совершенствования 

законодательства Российской Федерации о публичных мероприятиях.  

Курс на создание правового государства, утверждение 

демократических принципов управления обществом немыслим без 

признания конституционного положения о том, что человек и его права 

являются высшей ценностью (ст.2 Конституции РФ). Вместе с тем, 

декларируемое Конституцией Российской Федерации (ст.31) право 

граждан собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и 

демонстрации, шествия и пикетирование не было урегулировано 

законодательно вплоть до принятия Федерального закона от 19 июня 

2004 г. 

 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях». 

Построение правового государства предусматривает создание такого 

общественного союза государственной власти и личности, в котором на 

основе права и закона, между ними устанавливаются правильные и 

гуманные взаимоотношения. Юридические науки как раз и призваны 

способствовать становлению такого законодательства, которое 

обеспечивало бы личности реальные возможности для осуществления ее 

прав и свобод. В связи с этим представляется своевременным и 

востребованным научное осмысление динамики развития, а также места и 

роли политического права на проведение публичных мероприятий в 

современной модели правового статуса гражданина России. В нынешних 

условиях развития России свобода собраний - это значимый и важный 

элемент жизни общества, одна из форм непосредственного участия 

граждан в управлении государственными и общественными делами. 

Данное политическое право выступает как средство прямой и обратной 

связи между гражданами, их добровольными объединениями, с одной 
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стороны, и государством в лице органов власти - с другой. Сегодня 

проведение публичных мероприятий по инициативе граждан все еще 

воспринимается общественностью как проявление крайних форм 

демократии. Причина такого отношения заключается в недостаточной 

разработанности проблемы реализации права на проведение публичных 

мероприятий в научном и практическом плане. В этих условиях особую 

значимость приобретает изучение и обобщение опыта реализации свободы 

собраний, накопленного другими государствами, использование его в 

современном российском законодательстве о публичных мероприятиях и в 

практической деятельности органов внутренних дел Российской 

Федерации. 

Чтобы понять, как эволюционировали эти статьи рассмотрим их, 

начиная с манифеста Николая II и до конституции 1993 г. 

Начиная с манифеста Николая II российские поданные имели право 

устраивать собрания, в пределах, установленных законом, высказывать 

изустно и письменно свои мысли, и равно распространять их путем печати 

или иными способами. 

С 1936 в выдержки Конституции сказано, что советский народ имеет 

право на общественные объединения, свободу слова, печати. Но на 

практике известны многие газетные статьи ученых, исследователей, а 

также многих писателей запрещающих выхода их мыслей в народные 

массы. 

Теперь о митингах. В Конституции 1925 г. в вопросе о митингах 

сказано: В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы 

собраний Российская Социалистическая Федеративная Советская 

Республика, признавая право граждан Советской Республики свободно 

устраивать собрания, митинги, шествия и т.п., предоставляет в 

распоряжение рабочего класса и крестьянства все пригодные для 

устройства народных собраний помещения. А вот из Конституции 1918 г. 

сказана не только статья об устраивании собраний и митингов, но и 

руководствуясь интересами рабочего класса в целом, Российская 

Социалистическая Федеративная Советская Республика лишает отдельных 

лиц и отдельные группы прав, которые используются ими в ущерб 

интересам социалистической революции. Следовательно, после свержения 

в феврале 1918 г. самодержавия впервые в России были провозглашены и 

закреплены. самые широкие гражданские и политические права. Однако 

после октябрьского переворота отчетливо проявилась тенденция к 

ужесточению власти и отказу от демократических правовых тенденций. 

Массовые выступления рабочих и крестьян, идеологически не 

совпадающие с линией правящей партии, жестко подавлялись. 

Итак, право на проведение публичных мероприятий - это право, 

находящееся и развивающееся на стыке естественных и политических прав 

человека и гражданина. Однако, не умаляя важности неотъемлемой 

http://vk.com/doc29471169_101115972?hash=921a72079e28023bdd&dl=e5f295566a54a54a66
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принадлежности свободы собраний человеку, следует сказать, что 

политическое право гражданина, в настоящее время играет значительно 

более важную роль, предоставляя большие возможности гражданину, 

который, используя это право, осуществляет свою взаимосвязь с 

государством. 

На основе изложенного, можно сделать следующие выводы: 

 1.0сновными нормативно-правовыми актами, регулирующими 

право на проведение публичных мероприятий в современной России 

долгое время являлись указы Президента РФ. Исследование показало, что 

эти указы обладали довольно низким нормативным потенциалом.  

 2. Наиболее демократический период в развитии института 

свободы собраний следует считать период с августа 1988 г. по настоящее 

время. Первыми шагами на пути становления законодательства о свободе 

собраний сначала в РСФСР, а затем в России стало принятие Указа 

Президиума Верховного Совета СССР  «О порядке организации и 

проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций в 

СССР» (1988), а затем Указа Президента РФ «О порядке организации и 

проведения митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования» 

(1992), определившего порядок предварительного уведомления властей о 

проведении публичных мероприятий и правила проведения таких 

мероприятий. 

 3. В связи с отсутствием в стране федерального закона органы 

власти субъектов Российской Федерации были вынуждены принимать 

собственные нормативно-правовые акты, регулирующие право граждан на 

публичные мероприятия, которые описывался механизм реализации 

свободы собраний лишь в отдельно взятом регионе. 

 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» от 19 июня 2004 г. №54-ФЗ //Собрание законодательства 

РФ.2004.№25.Ст.2485  

2. Ведомости Верховного Совета РФ, 1992. №22. Ст.1246 

Свобода митингов и собраний в конституционной истории России: 

сравнительный анализ / А.Ю. Артюхова // Сб. науч. тр. №10. ОИВТ. – Омск, 2012. – 

3 с. 
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студентка ОИВТ А.В. Белозерова 

 

АНАЛИЗ ВИДОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В 

Г. ОМСКЕ В 2012 Г. 

 
Аннотация. В статье рассмотрена проблема административных 

правонарушений в г. Омске. Приводятся статистические данные о видах 

часто повторяющихся административных правонарушений за период 

01.01.2012-01.05.2012 . Составлена статистика видов правонарушений в 

разных судах города. 

 

 

Административные правонарушения являются одной из актуальных 

проблем в настоящее время. Каждый день люди слышат, читают о том или 

ином административном правонарушении, произошедшем в стране и  наш 

регион не исключение.  

Поэтому, для более подробного рассмотрения данной проблемы, 

необходимо решить следующие задачи: 

 Рассмотреть административные правонарушения, 

произошедшие в городе Омске за период 01.01.2012-

01.05.2012; 

 На основе рассмотренных дел, провести анализ видов 

произошедших правонарушений 

Для анализа правонарушений, были рассмотрены дела 4 судов 

г.Омска: Центральный районный суд, Кировский районный суд, 

Октябрьский районный суд и Советский районный суд. 

Проанализировав 211 дел, можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, в Кировском и Октябрьском судах административные 

дела за данный период были рассмотрены чаще, чем в остальных – 66 дел в 

каждом. 

Во-вторых, самым распространенным видом правонарушений в 

нашем городе являются: 

 Административные правонарушения в области дорожного 

движения – 56% 

 Административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности – 14% 

 Административные правонарушения в области защиты 

государственной границы РФ и обеспечения режима 

пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на 

территории РФ – 12% 

 Административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность – 9% 
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 Административные правонарушения против порядка 

управления – 6% 

 Административные правонарушения в области охраны 

собственности – 3% 

 

 

Рис.1 Виды распространенных административных правонарушений  

 

В-третьих, удалось узнать, в каком суде, какие дела были 

рассмотрены чаще всего за данный период. В связи с этим, была 

составлена статистика. Получившиеся результаты представлены на 

рисунке 2, на них видно, что абсолютным фаворитом рассматриваемых дел 

в каждом суде являются административные правонарушения в области 

дорожного движения. Например, в Кировском районом суде они занимают 

70% от всего объема дел. 
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Рис. 2 Статистика рассмотренных дел в каждом из судов 

 

В-четвертых, проанализировав дела, выяснилось, какие статьи 

встречаются чаще всего в некоторых из видов правонарушений: 

 Административные правонарушения в области дорожного движения    

ст.12.24 Нарушение правил дорожного движения или правил 

эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение 

легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего 
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 Административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности  

ст.14.1 Осуществление предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации или без специального разрешения 

(лицензии) 

 Административные правонарушения в области защиты 

государственной границы РФ и обеспечения режима пребывания 

иностранных граждан или лиц без гражданства на территории РФ  

ст.18.8 Нарушение иностранным гражданином или лицом без 

гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима 

пребывания (проживания) в Российской Федерации 

 В-пятых, можно увидеть интересную тенденцию в данных судах по 

видам наказания за разные статьи КОАПа. Например, за ст.12.24 наиболее 

частым видом наказания является: 

Центральный районный суд – админ. штраф в размере 1500 руб.; 

Кировский районный суд – админ. штраф в размере 2000 руб.; 

Октябрьский районный суд – лишение права управлять транспортным 

средством на срок на 1 год и более;  

Советский районный суд – лишение права управлять транспортным 

средством на срок на 1 год и более; 

Таким образом, данный анализ позволяет получить информацию о 

видах совершенных правонарушений и позволяет сделать следующие 

заключения. Т.к. в нашем городе преобладают административные 

правонарушения в области дорожного движения, то этот факт наталкивает 

на то, чтобы увеличить разъяснительно-прафилактическую работу среди 

населения нашего города по соблюдению правил дорожного движения.      

   
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Центральный суд г. Омска http://centralcourt.oms.sudrf.ru/index. 

2. Кировский суд г. Омска  http://kirovcourt.oms.sudrf.ru/index.php 

3. Октябрьский суд г. Омска http://octobercourt.oms.sudrf.ru/index.php 

4. Советский суд г. Омска http://sovetsky.oms.sudrf.ru/index.php 

 
Анализ видов административных правонарушений в г. Омск в 2012 г. / 

А.В.Белозерова // Сб. науч. тр. № 10. ОИВТ (филиал) НГАВТ. – Омск, 2012. – 4 с. 

 

Статья освещает проблему часто совершаемых административных 

правонарушений. Приводятся статистические результаты анализируемых 

правонарушений за определенный период. Соотносятся данные часто 

рассматриваемых дел в каждом суде. 

http://centralcourt.oms.sudrf.ru/index
http://kirovcourt.oms.sudrf.ru/index.php
http://octobercourt.oms.sudrf.ru/index.php
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студентка ОИВТ Н.В. Бибик 

ДИСКРИМИНАЦИЯ ЖЕНЩИН  

ПРИ УСТРОЙСТВЕ НА РАБОТУ В РФ 

В сегодняшней деловой России достаточно сложно себе представить, 

что собеседование при устройстве на работу может быть правоотношением 

и влечет за собой юридические последствия. Между тем проблемы 

дискриминации в трудовых отношениях стоят сейчас в России, как и во 

всем остальном мире, весьма остро. 

Экономическая сущность дискриминации заключается в сегментации 

рынка труда по гендерному, этническому, возрастному, социальному и 

иным признакам. Это может проявляться в недопущении определенных 

групп населения к сегментам рынка, считающимся более престижными и 

отличающимся лучшими условиями труда. 

Для проведения исследования была выбрана газета объявлений по 

работе г. Омск «Хочу работать» №28 на 21 апреля 2011. 

На основании полученных данных исследования рассчитаны 

следующие показатели: всего вакансий 4512 из них 144 объявления 

требуются женщины, 1620 требуются и мужчины и женщины, остальные 

2748 требуются мужчины. 

 
 

 

Ограничения для женщин часто вызваны с потенциальным риском  

прерывания трудовой деятельности в связи с рождением и воспитанием 
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детей. Возникающие при этом затраты, связанные с оплатой больничных 

листов и отпуска по уходу за ребенком, убытки от сделанных инвестиций в 

человеческий капитал, а также дополнительные издержки на наем, 

обучение и адаптацию нового работника могут оказаться весьма 

значительными. Как следствие, работодателю экономически выгодно при 

прочих равных условиях заключить трудовой договор с работником-

мужчиной. 

Соотношение вакансий и количества объявлений, в которых требуются 

женщины и девушки представлены в таблице: 

Возраст  женщин при устройстве на работу представлен в виде таблице: 

Соотношение вакансий, опыта работы, образования представлены в 

таблице: 
Вакансии Опыт работы Образование Обязательные требования 

Управленческий персонал от 3-х лет в/о знание англ.языка 

Офис-, бизнес-персонал от 3-х лет в/о знание англ.языка 

Финансы и право от 1 года ср.-спец, в/о отличное владение ПК 

Образование и наука не указан ср.-спец, в/о   

Розничная торговля не указан не указано   

Общественное питание от 3-х лет в/о   

Медицина. Фармация не указан ср.-спец, в/о   

 

По данным Росстата на 28.04.2011 19:38:33 среди безработных, по 

методологии МОТ, доля женщин в марте 2011г. составила 43,0%. 

В числе безработных, не имеющих опыта трудовой деятельности, 16,9% 

составляет молодежь до 20 лет, 49,4% - от 20 до 24 лет, 18,8% - 25-29 лет.  

Среди безработных мужчин доля ищущих работу в марте 2011г. 

составила 33,5%, среди безработных женщин - 36,7%. 

При анализе газеты видно, что дискриминация женщин существует, не 

смотря на статью 3 ТК РФ, работодатели все же отдают предпочтение 

мужской половине населения, что и в свою очередь подтверждается 

Росстатом. 

Вакансии Возраст, лет 

Управленческий персонал 30-40 

Офис-, бизнес-персонал 18-35 

Финансы и право 20-40 

Образование и наука не указан 

Розничная торговля 20-45 

Общественное питание не указан 

Медицина. Фармация не указан 
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Наряду с общими статьями, регулирующими труд всех работников, 

независимо от пола и наличия семейных обязанностей, Трудовой кодекс 

Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ содержит 

специальную главу 41, которая называется "Особенности регулирования 

труда женщин, лиц с семейными обязанностями" и включена в раздел XII 

"Особенности регулирования труда отдельных категорий работников". 

В Трудовом Кодексе широко представлены нормы, касающиеся 

запрещения дискриминации в сфере труда. В статье 3 ТК РФ установлено, 

что "каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых 

прав. Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или 

получать какие-либо преимущества независимо от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, возраста, места жительства, отношения к 

религии, политических убеждений, принадлежности или 

непринадлежности к общественным объединениям, а также от других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника". 

При этом "не являются дискриминацией установление различий, 

исключений, предпочтений, а также ограничение прав работников, 

которые определяются свойственными данному виду труда требованиями, 

установленными федеральным законом, либо обусловлены особой заботой 

государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой 

защите. 

У нас сложился устойчивый стереотип о месте женщины в обществе, 

выраженный в лозунге о ее 'естественном предназначении': 'женщина - 

дома (хранительница очага), мужчина - на работе (добытчик пищи)', 

поэтому данная тема является актуальной, так как в РФ существует 

равноправие мужчин и женщин.  

Особенности регулирования труда женщин по Трудовому кодексу РФ. 

Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными 

обязанностями в главе 41 Трудового кодекса Российской Федерации и 

особенности регулирования труда женщин, а также работников, имеющих 

несовершеннолетних детей или осуществляющих уход за больными 

членами их семей, в главе XI Кодекса законов о труде Российской 

Федерации 

О работах, на которых ограничивается применение труда женщин 

(статья 253 ТК РФ). 

Применительно к труду женщин на тяжелых работах и работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на подземных 

работах, кроме нефизических работ или работ по санитарному и бытовому 

обслуживанию вместо запрета вводится ограничение на такие работы и 

условия труда. 

Об отпусках по беременности и родам (статья 255). 
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Отпуск составляет 70 (в случае многоплодной беременности - 84) 

календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов - 86, при 

рождении двух или более детей - 110) календарных дней после родов. 

Об отпусках по уходу за ребенком (статья 255). 

Отпуск предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет. 

Такой отпуск может могут быть использован полностью или по частям 

матерью, а также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником 

или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком. 

В статью включено уточнение о том, что отпуска предоставляется при 

наличии заявления. Кроме того, установлено, что "порядок и сроки 

выплаты пособия по государственному социальному страхованию в 

период отпуска определяются федеральным законом". 

Находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, могут работать на 

условиях неполного рабочего времени или на дому. При этом включено 

дополнение о сохранении права на получение пособия по 

государственному социальному страхованию. 

В Трудовом кодексе в статье 259 "Гарантии работникам при 

направлении в служебные командировки, привлечении к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни" 

41 главы. 

Запрет сохраняется только для беременных женщин. Упоминания о 

работниках - мужчинах с детьми в статье 259 нет (исключение составляет 

норма о распространении ограничений для работников с детьми-

инвалидами или инвалидами с детства до достижения ими возраста 

восемнадцати лет. Ограничение установлено только для женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет. При этом они могут быть 

допущены к таким работам, если дадут письменное согласие и при 

условии, что это не запрещено им медицинскими рекомендациями. Кроме 

того, они должны быть письменно ознакомлены со своим правом 

отказаться от направления в служебную командировку, привлечения к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

О гарантиях беременным женщинам и женщинам, имеющим детей, при 

расторжении трудового договора (статья 261), который содержит запрет 

на увольнение по инициативе работодателя только для беременных 

женщин. Обязанность трудоустройства уволенных беременных женщин на 

работодателя не возлагается. 

Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в 

возрасте до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида - до восемнадцати лет), 

другими лицами, воспитывающими детей без матери, по инициативе 

работодателя теперь возможно не только в случае ликвидации организации 

либо прекращения деятельности работодателем - физическим лицом 
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(пункт 1 статьи 81), но и в случаях их увольнения по подпункту "а" пункта 

3 статьи 81 (несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие состояния здоровья в соответствии с 

медицинским заключением), пунктам 5-8, 10 и 11 статьи 81 ТК РФ. 

Исключена также норма об обязательном трудоустройстве как 

беременных, так и других работников, уволенных по инициативе 

работодателя по вышеназванным основаниям. 

В Трудовом Кодексе содержится норма, по которой "в случае истечения 

срочного трудового договора в период беременности женщины 

работодатель обязан по ее заявлению продлить срок трудового договора до 

наступления у нее права на отпуск по беременности и родам". 

В разделе III "Трудовой договор" есть глава 11 "Заключение трудового 

договора", в статье 64 ("Гарантии при заключении трудового договора") 

которой содержится следующая норма - "запрещается отказывать в 

заключении трудового договора женщинам, по мотивам, связанным с 

беременностью или наличием детей". В этой же статье есть нормы, по 

которым "по требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной 

форме" и возможность обжалования в судебном порядке отказа в 

заключении трудового договора. 

О предоставлении отпусков, в том числе дополнительных отпусков без 

сохранения заработной платы работникам, осуществляющим уход за 

детьми. 

В Трудовом Кодексе статья "Дополнительные отпуска без сохранения 

заработной платы лицам, осуществляющим уход за детьми" (статья 262) 

включена в главу 41 "Особенности регулирования труда женщин, лиц с 

семейными обязанностями". В ней установлено, что "работнику, 

имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без 

матери, коллективным договором устанавливаются ежегодные 

дополнительные отпуска без сохранения заработной платы дней в удобное 

для них время продолжительностью до четырнадцати календарных дней".  

По статье 125 "Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части. 

Отзыв из отпуска" не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте 

до восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

В Трудовом Кодексе четко прописаны права женщин, но, не смотря на 

это женщины не пользуются ими, даже  не каждый человек возьмет и 

прочитает свои права просто ради интереса. Не каждая женщина знает что 

за дискриминацию при прием на работу труда является основанием для 

обращения в органы системы федеральной инспекции труда и в суд с 
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заявлением об устранении дискриминации. Материальный ущерб, 

причиненный дискриминацией, подлежит возмещению. Статья 3 

гарантирует компенсацию морального труда причиненного нарушением 

правила о запрещении дискриминации. При определении его размера 

учитывается степень физических и нравственных страданий, причиненных 

дискриминацией, а так же иные обстоятельства.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О 

применении судами РФ трудового кодекса РФ», в статье 10 поясняется что 

следует понимать под деловыми качествами работника. Под деловыми 

качествами работника следует понимать способности физического лица 

выполнять определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него 

профессионально-квалификационных качеств (например, наличие 

определенной профессии, специальности, квалификации), личных качеств 

работника (например, состояние здоровья, наличие определенного уровня 

образования, опыт работы по данной специальности, в данной области). 

Таким образом, устранение дискриминации в области труда – это 

стратегически важный шаг в направлении борьбы за искоренение 

дискриминации во всех других сферах, который поможет создать более 

демократические рынки труда, сделать таковым все общество в целом, а 

так же снизить опасность конфликтов, повысить производительность труда 

и ускорить рост экономики. 
 

Дискриминация женщин при устройстве на работу в РФ / Н.В. Бибик // Сб. 

науч. тр. № 10. ОИВТ (филиал) НГАВТ. – Омск, 2012. – 6 с. 
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студент ОИВТ А.С. Брагин 

 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА В 

ГОРОДЕ ОМСКЕ НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТЫ «ХОЧУ РАБОТАТЬ» 

 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема трудоустройства в 

городе Омске. Пути и методы поиска работы с помощью Сибирской 

кадровой системы «Хочу работать». А также предложения и варианты 

поиска работы через газету. 

 

Рыночная экономика характеризуется, прежде всего, высокой 

динамичностью. Постоянные изменения происходят во всех 

экономических секторах и на рынках всех типов, в том числе и на рынке 

труда. 

В России инфраструктура рынка труда представлена на микроуровне 

отделами кадров предприятий; на региональном уровне – биржами труда, 

кадровыми агентствами, управлениями труда и занятости администраций, 

ассоциациями, как, например, Межрегиональная ассоциация служб 

трудоустройства молодежи (МАСТМ); на макроуровне – Комитетом 

Госдумы РФ по труду и социальной политике, министерством труда, 

Федеральной миграционной службой, Федеральной службой занятости, 

Фондом занятости, Рострудинспекцией, Российской трехсторонней 

комиссией по урегулированию социально-трудовых отношений, 

профсоюзами, НИИ труда, Институтом проблем занятости РАН и 

Минтруда и т. д. Международная организация труда (МОТ) является 

институтом мирового уровня.  

Для более эффективной работы сегодня создаются региональные 

информационные системы. Так, в нашем городе создан городской 

информационный центр, в залах которого установлены «информационные 

киоски». Информационному обеспечению рынка труда способствует 

Сибирская кадровая система «Хочу работать». Она включает в себя сайт 

www.hr55.ru и кадровую газету «Хочу работать». В чем преимущества 

этого проекта? 

Для соискателя – это: огромная база актуальных вакансий. Большое 

количество информации (статьи, аналитика, интервью) – это энциклопедия 

поиска работы и построения карьеры. Рубрики «Совет специалиста», 

«Полезные советы» помогают и в трудоустройстве, и в покорении вершин 

профессионализма. Информация по обучению и переквалификации 

помогает изменить жизнь и работу к лучшему. Защитить свои права и 

выяснить, на что вы «право имеете» поможет рубрика «Закон» и «Защита 

прав». 

Для работодателя – это: возможность привлечения внимания любой 

аудитории: молодой и активной – через интернет, более консервативной 
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либо просто не имеющей доступа к сети – через газету. Использование 

двух каналов распространения информации одновременно гарантирует 

быстрый и впечатляющий эффект! Кадровая система дает шанс найти 

нужного сотрудника благодаря большой базе резюме, появляющихся на 

сайте и в газете. Здесь вы можете найти ценные советы профессионалов-

практиков по вопросам управления персоналом. Есть возможность 

скорректировать условия приема сотрудников и уровень зарплаты с 

помощью информации из рубрики «Зарплатомер». Большая база 

документов и текст Трудового Кодекса будут полезны при ежедневной 

работе. 

В газете «Хочу работать!» более 5000 свежих вакансии в Омске. 

Предложения работы постоянно обновляются нет старых вакансий – 

только актуальная информация о работе в Омске! 

Газете доверяют десятки тысяч жителей Омска. Поиск работы, как 

заработать, как составить резюме, где есть реальные вакансии в Омске — 

эти вопросы успешно решает газета «Хочу работать!». Здесь размещены 

вакансии от прямых работодателей, и огромная база знаний по вопросам 

поиска работы в Омске и трудовой защиты. 

Проанализировав издание за минувший 2011 год можно сделать 

вывод, что предложение труда в значительной мере определяется демо-

графическими факторами: половозрастной структурой населения, ди-

намикой численности трудоспособного населения в трудоспособном 

возрасте и др. 

Газета сообщает, что в течение 2011 года предприятия и организации 

города Омска заявили в службу занятости информацию о 130,9 тысячах 

вакансий. Из них доля рабочих профессий составила 80,3%. Наибольшая 

потребность возникает в квалифицированной рабочей силе. Просматривая 

объявления о требуемых специалистах можно сделать вывод, что сегодня 

сформировался устойчивый дефицит по значительному количеству 

высококвалифицированных рабочих профессий: водитель (грузовых 

машин, погрузчика), машинист (автогрейзера, бульдозера, крана), 

электрогазосварщик, сварщик, монтажник, штукатур, маляр, каменщик, 

слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, бетонщик, электромонтер и др.; 

Среди специалистов востребованы: экономисты, бухгалтера, 

бухгалтера-экономисты, инженеры. 

Наблюдается постоянный спрос на специалистов в сфере 

здравоохранения, образования, ИТ-технологий: врачи различной 

квалификации, медицинские сестры, учителя (по отдельным предметам), 

воспитатели детского сада, инженеры-программисты, программисты. 

Кроме того, часть вакансий в 2011 году, не заполняется, так как среди 

зарегистрированных безработных граждан отсутствуют владеющие данной 

профессией, специальностью: уполномоченный по делам религии, 

люковой, тальман, лущильщик, униформист, гид-переводчик. 
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Кроме предложения вакансий, разных аналитических публикаций 

газета предлагает рекомендации по решению вопросов. Постепенно уходит 

в прошлое модель занятости в офисе. Она дополняется надомниками, 

вводится гибкое рабочее время, двойная занятость, вахтовый метод 

работы, уступка (аренда) персонала, неполная занятость и т.п. Шире 

применяется срочный трудовой контракт, договор-подряд, временная 

занятость. 

Еще одна новинка – телекомпьютинг. Это новейшая модель 

занятости предполагает работу по трудовому договору или соглашению с 

предприятием, выполняемая, главным образом, по месту жительства. 

Современная коммуникация, присущая информационным обществам, 

делает пространственно независимой работу от места ее выполнения. 

Прогнозируется взрывной рост числа рабочих мест, не требующих 

закрепления, в сфере статистического учета, счетоводства, обработки 

данных, исследований и консалтинга, дизайна и конструирования, приема 

заказов, сбыта и др. Для предприятия коммуникационная технология 

позволяет создать такую систему работы, при которой покупатель со 

своего рабочего места может оформить заказ, а сотрудник службы продаж 

обслужить заказ в удобное время. 

Вывод: проанализировав газету «Хочу работать» можно сделать 

вывод о том, что работники водного транспорта требуются в основном 

сезонно, когда в нашей местности открыта навигация. Тем не менее, нельзя 

сказать, что они не востребованы вообще.  

Если говорить об экономистах то, несмотря на то, что сегодня 

специалистов этого профиля готовят практически все вузы города, 

потребность в них нисколько не уменьшилась. Представители этой 

профессии по-прежнему нужны в различных отраслях народного 

хозяйства.  
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Статья освещает проблему трудоустройства в городе Омске. Проводится анализ 

газеты «Хочу работать». Предлагаются пути решения проблемы поиска работы, 

различные варианты трудоустройства.  
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студентка ОИВТ К.К. Ваганова 

 

ПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ЗА УГОЛОВНЫЕ  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ СУДОМ Г. ОМСКА В 

2012г. 

 

Аннотация. В статье рассмотрена система применения наказаний 

за уголовную ответственность Центральным судом г. Омска. 

Приводится анализ преступлений и применённых к ним наказаний. 

Предлагаются мероприятия по уменьшению преступности. 

 

 

Наказание в уголовном праве — это меры государственного 

воздействия, применяемые к лицу, совершившему преступление. 

Наказание, таким образом, является своего рода социальным последствием 

преступления. В правовом плане наказание выступает в роли основной 

формы реализации уголовной ответственности. Право государства 

применять наказание вытекает из задачи обеспечения безопасности 

совместной жизни людей в обществе, сохранения неприкосновенным 

«правового уклада общественной жизни». В настоящее время наказание, 

как правило, применяется только судом и только в законодательно 

установленном процессуальном порядке. 

Преступление и наказание представляют собой основополагающие и 

ведущие понятия уголовного права. Об этом ярко свидетельствует краткий 

перечень значений этих институтов для уголовного права. Действительно, 

от того, какой смысл мы вкладываем в это понятие, по существу зависят 

содержание и сущность уголовного права, направление уголовной 

политики государства, решение таких основных вопросов уголовного 

права как уголовная ответственность и формы ее реализации, система 

наказаний, основные начала назначения и освобождения от наказания и др. 

Как же на практике применяются наказания за уголовные 

преступления? 

Рассмотрим уголовные дела Центрального суда г. Омска в 2012 г. 

С 01.01.2012 по 01.06.2012, всего 121 уголовных дел: 

Ст. 158. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества 

По данной статье рассмотрено 41 дело, из них: 

-наказание в виде лишения свободы - 27 уголовный дел 

(от 6 месяцев до 3 лет лишения свободы); 

- наказание условное с испытательным сроком- 11 уголовных дел 

(от 6 месяцев до 1 года 6 месяцев наказание условное с 

испытательным сроком); 

-примирение сторон- 3 уголовных дела; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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- процессуальные издержки (в сумме 1712 рублей); 

-компенсации материального вреда (22 000-44 450 рублей). 

Ст. 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного 

для жизни человека. По этой статье рассмотрено 8 уголовных дел, из них: 

-наказание в виде лишения свободы -5 уголовный дел 

(от 1 года до 7 лет 4 месяцев лишения свободы); 

- наказание условное с испытательным сроком- 3 уголовных дела 

(от 1 года до 3 лет наказание условное с испытательным сроком); 

- процессуальные издержки (в сумме 2 401 рублей); 

-компенсации материального вреда (11 320- 39 900 рублей); 

- компенсации морального вреда (60 000 рублей) 

Ст. 161.  Грабеж. Рассмотрено 7 уголовных дел, из них 

-наказание в виде лишения свободы -7 уголовный дел 

(от 1 года до 3 лет 6 месяцев лишения свободы); 

-возмещение ущерба( 43 790 рублей) 

-дополнительный штраф. 

Ст. 162. Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого 

имущества, совершенное с применением насилия. По данной статье 

рассмотрено 8 уголовных дел: 

-наказание в виде лишения свободы -8 уголовный дел 

(от 2 лет до 5 лет 6 месяцев лишения свободы); 

- процессуальные издержки (в сумме 2 401 рублей); 

-компенсации материального вреда (2 000- 102 000 рублей); 

- компенсации морального вреда (30 000-60 000 рублей); 

- Процессуальные издержки в сумме 686 рублей; 

- выплата затрат на лечение потерпевшего (10 803 рублей); 

- уголовное дело, обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ, производством прекратить, в связи со 

смертью последнего. 

Ст. 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов. Рассмотрено 31 уголовное дело: 

-наказание в виде лишения свободы -23 уголовный дел 

(от 2 месяцев до 3 лет 3 месяцев лишения свободы); 

- наказание условное с испытательным сроком- 8 уголовных дел 

(от 6 месяцев до 3 лет наказание условное с испытательным сроком). 

Ст. 105. Убийство. Рассмотрено 2 уголовных дела: 

-наказание в виде лишения свободы (8 лет 6 месяцев и 12 лет 

лишения свободы); 

- процессуальные издержки за осуществление защиты-2 058 рублей. 

http://www.zakonrf.info/uk/161/
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Ст. 238. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и 

продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности. Рассмотрено 5 уголовных дел: 

- штраф взыскать в доход федерального бюджета (5 000-5 500 

рублей). 

Ст. 290. Получение взятки. Рассмотрено 3 уголовных дела: 

-прекращения дела за отсутствием в  действиях состава 

преступления; 

-штраф (12 500-30 000 рублей). 

Ст. 292. Служебный подлог. Рассмотрено 3 уголовных дела: 

-штраф (5 000-10 000 рублей). 

Ст. 318. Применение насилия в отношении представителя власти. 

Рассмотрено 2 уголовных дела: 

-штрафа в размере 40.000 (сорока тысяч) рублей; 

-наказание с условным  испытательным сроком 1 год. 

Ст. 226. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. Рассмотрено 1 уголовное дело: 

- 2 лет 6 месяцев лишения свободы 

Ст. 264. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств 

- примирением сторон 

Ст. 166. Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения. Рассмотрено 5 уголовных дел: 

-наказание в виде лишения свободы -4 уголовный дел 

(от 1 года до 3 лет 3 месяцев лишения свободы); 

- наказание условное с испытательным сроком- 1 уголовных дел 

(2 года наказание условное с испытательным сроком); 

-компенсации материального вреда (33 000- 78 786 рублей); 

- компенсации морального вреда (30 000 рублей) 

Ст. 204. Коммерческий подкуп. Рассмотрено 2 уголовных дела: 

-наказание с условным  испытательным сроком 1 год; 

-взыскание  штрафа (110 000 рублей); 

- лишение права занимать должности, связанные с 
управленческими функциями в коммерческой организации сроком на 
2 года. 

Ст.  159. Мошенничество. Рассмотрено 2 уголовных дела: 

-наказание с условным  испытательным сроком (2 года); 

-взыскание  штрафа (400 000 рублей); 

-наказание в виде лишения свободы ( до 2 лет лишения свободы). 

Ст. 234. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых 

веществ в целях сбыта. Рассмотрено 1 уголовное дело: 
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- взыскание  штрафа (20 000 рублей). 

Ст. 213. Хулиганство. Рассмотрено 1 уголовное дело 

-наказание считать условным с испытательным сроком 6 месяцев; 

- возмещения материального ущерба (3.267 рублей). 

Ст. 146. Нарушение авторских и смежных прав. Рассмотрено 1 

уголовное дело 

- взыскание  штрафа (3 000 рублей). 

Таким образом, Центральным судом г. Омска за период 01.01.2012 

по 01.06.2012 были применены следующие наказания: 

а) Штраф. Занимает первое место в перечне наказаний, 

установленном ст. 44 УК. Это означает, во-первых, что это самый мягкий 

вид уголовного наказания из числа предусмотренных уголовным законом; 

во-вторых, в соответствии с требованием ч. 1 ст. 60 УК, возможность 

назначения штрафа должна рассматриваться в каждом случае, когда этот 

вид наказания предусмотрен как основное наказание в санкции статьи 

Особенной части УК. (Ст. 146. Нарушение авторских и смежных прав, ст. 

234. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в 

целях сбыта и т.д.) 

б) лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Это наказание применяется для лиц, 

которые нарушили свои должностные обязанности или поступили во вред 

организации (на пример, ст. 204. Коммерческий подкуп и т.д.); 

в) наказание с условным испытательным сроком. При назначении 

условного осуждения суд учитывает характер и степень общественной 

опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе 

смягчающие и отягчающие обстоятельства (Ст. 213. Хулиганство, ст. 158. 

Кража); 

г) лишение свободы на определенный срок. Самое строгое наказание 

из перечисленных. Срок лишения свободы зависит от степени 

причиненного вреда (на пример, ст.  159. Мошенничество- 2года, ст. 105. 

Убийство-8 лет 6 месяцев). 

Больше всего преступлений было по статьям: 

Ст. 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов(31 уголовное дело) и ст. 158. Кража(41 уголовное дело). 

По этим данным можно сделать вывод что,  желание получить денег 

быстро и побольше – основная причина многих краж и распространения 

наркотиков. 

Так же можно выделить основные причины совершения 

преступлений: 

Во-первых, люди зачастую сами из-за небрежного отношения к 

своему имуществу провоцируют злоумышленников на противоправные 
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действия. Н.п., был случай, когда домохозяйка готовила обед и, решив 

проветрить помещение, открыла входную дверь, да еще стульчик 

приставила, чтобы не закрылась. Сумочку, которая находилась на 

тумбочке в прихожей, она не позаботилась убрать, чем воспользовался, 

проходивший мимо мужчина. Он попросту заглянул в проем двери и 

прихватил попавшуюся ему на глаза сумку. 

Вторая причина - это алкоголь, если вы отправляетесь в 

увеселительные заведения, то берите с собой минимум денежных средств, 

внимательнее относитесь к ценным вещам, особенно к сотовым 

телефонам, которые «уходят» пачками. Имейте в виду, что случайная 

встреча на улице с незнакомыми лицами, переходящая в застолье, может 

обернуться для вас плачевными последствиями. 

Третья причина – быстрое получение «грязных» денег. 

Анализируя результаты можно сказать, что для борьбы с 

уголовными преступлениями нужно ужесточить наказания, увеличить 

сроки лишения свободы и отменить  мораторий на смертную казнь, чтобы 

у преступников не было чувства безнаказанности! 
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Применения наказаний за уголовные преступления Центральным судом г. 
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Статья освещает применения наказаний за уголовную ответственность 

Центральным судом г. Омска. Приводится анализ преступлений и применённых к ним 

наказаний. Предлагаются мероприятия по уменьшению преступности. Выявляются 

основные причины совершения преступления. 
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студентка ОИВТ Ю.С. Демьянова 

 

КОНФЕДЕРАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ПРИМЕР 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена сущность конфедерации 

на примере Европейского Союза. И сделан вывод о том, является ли 

Европейский Союз конфедерацией. 

 

Конфедерация представляет собой объединение государств, как 

правило, на договорной основе, для достижения определенных целей 

(экономических, политических, социальных и др.), позволяющее создать 

наиболее благоприятные условия для деятельности этих государств. При 

этом, конфедерация является международно-правовым образованием с 

наличием черт государственности, что видно при рассмотрении ее 

признаков. 

Признаки конфедерации: 

-договорная основа; 

-свобода выхода; 

- отсутствие первичного суверенитета объединения; 

-ограниченный круг предметов ведения государственных органов; 

-право сецессии ее субъектов (т. е. право свободного выхода из 

конфедерации); 

-право нуллификации (т. е. отказа в признании или отказа в применении 

актов союзной власти); 

-органы конфедераций могут принимать нормативно-правовые акты(носят 

рекомендательный характер); 

-общий таможенный режим; 

-общий валютный режим; 

-имеют общую границу; 

-имеют общее гражданство; 

-имеют единую правовую систему; 

-имеют автономный бюджет. 

История знает примеры конфедераций такие, как США (1776–1787) 

на раннем этапе формирования своей государственности, США были 

конфедерацией с крайне слабым центром, решения центрального 

законодательного органа носили консультативный характер, а некоторые 

штаты сохраняли полный суверенитет почти по всем вопросам. 

Швейцария (1815–1848)принято считать самым ярким примером 

конфедерации, такое государственное устройство она приобрела после 

подписания «Союзного письма», сейчас представляет собой классическую 

федерацию. В современном мире вопрос существования конфедерация 
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остается открытым при этом некоторые черты конфедерации 

прослеживаются ныне в Европейском Союзе. 

Развитие интеграционных процессов в современном мире привело к 

постановке вопроса о создании конфедеративных объединений, в качестве 

примера может быть назван Европейский Союз. 

Европейский Союз – экономическое и политическое объединение 27 

европейских государств. 

С помощью стандартизированной системы законов, действующих во 

всех странах союза, был создан общий рынок, гарантирующий свободное 

движение людей, товаров, капитала и услуг, включая отмену паспортного 

контроля в пределах Шенгенской зоны, в которую входят как страны-

члены, так и другие европейские государства. Союз принимает законы 

(директивы, законодательные акты и постановления) в сфере правосудия и 

внутренних дел, а также вырабатывает общую политику в области 

торговли, сельского хозяйства, рыболовства
 
и регионального развития. 

Семнадцать стран союза ввели в обращение единую валюту, евро, 

образовав еврозону. 

Будучи субъектом международного публичного права, Союз имеет 

полномочия на участие в международных отношениях и заключение 

международных договоров.
 

Сформирована общая внешняя политика и 

политика безопасности, предусматривающая проведение согласованной 

внешней и оборонной политики. 

Сделаем сравнительную таблицу признаков конфедерации и черт 

Европейского Союза: 
Признаки конфедерации Черты ЕС 

Имеют общую территорию ЕС обладает собственной территорией. 

Территорию ЕС образует национальная 

территория государств - членов. 

Имеют договорную основу Государства-члены вступают в ЕС на 

договорной основе  

Право сецессии и нуллификации Государства-члены могут свободно выйти из 

ЕС и отказаться от применения актов союзной 

власти 

Отсутствие первичного суверенитета 

объединения 

Государства-члены обладают суверенитетом 

Имеют общее гражданство ЕС обладает собственным гражданством. 

Гражданство ЕС является производным от 

национального гражданства государств-членов 

Общий валютный режим ЕС обладает собственной валютной системой с 

1991 года. 

Органы конфедераций могут принимать 

нормативно-правовые акты 

ЕС обладает собственной автономной 

правовой системой. 

Имеют автономный бюджет ЕС обладает собственным автономным 

бюджетом 

Предметы ведения конфедерации ЕС рассматривает вопросы войны и мира, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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ограниченны перечнем небольшого и в 

целом незначительного круга вопросов 

внешней политики, формирование единой 

армии, общей системы коммуникаций, 

разрешение споров между субъектами 

конфедераций 

В представительных органах конфедерации 

делегаты представляют не территориальные 

части или население одного государства, а 

суверенитет государства 

Парламент образует двухпалатную 

законодательную ветвь власти ЕС, и считается 

одним из самых влиятельных законодательных 

органов мира. 

Постоянно действующие государственные 

органы конфедерации не обладают 

властными полномочиями. Акты 

конфедеративной власти не содержат норм 

прямого действия и адресованы к органам 

власти субъектов конфедерации 

Европейская комиссия— высший орган 

исполнительной власти Евросоюза. Отвечает 

за выполнение решений Союза, контролирует 

соблюдение его законов в странах-членах и, 

если требуется, возбуждает в суде 

Европейского союза иск против стран-членов 

за нарушение членских обязательств 

Исходя из данных, приведенных в таблице можно сделать вывод о 

том, что Европейский союз действительно похож на конфедерацию. 

По мнению Верховного суда Германии, высказанное по данному 

вопросу в деле Brunner V. European Union Treaty (1994), авторы тем не 

менее одновременно рассуждают, что Европейский союз "больше похож 

на конфедерацию, чем на настоящую наднациональную структуру"
.
 

В заключение можно сказать, что для Евросоюза существует 

достаточно причин в том, что признаки Европейского Союза почти 

полностью совпадают с такими его признаками и особенностями, которые 

обычно свойственны конфедерации. Поэтому можно сказать, что Евросоюз 

подходит для наглядного примера конфедерации. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/
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студентка ОИВТ А.В. Дубровинская 

 

ИНСТИТУТ МЕДИАТОРОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:  

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ. 

 
Аннотация. Понятие «медиация» постепенно, но уверенно входит в 

нашу жизнь, а потому хочется сказать несколько слов для тех, кто 

заинтересовался его значением, а может быть еще раз напомнить о том, 

что всегда можно найти выход из сложной жизненной ситуации путем 

компромиссных решений. 

 

Медиацию можно определить как альтернативную форму 

разрешения конфликта с участием третьей нейтральной, беспристрастной, 

не заинтересованной в данном конфликте стороны – медиатора. 

Медиация отличается от всех альтернативных методов разрешения 

споров, к которым относится и третейский суд. Ведь третейский суд это 

все равно суд, процедура, результатом которой является вынесение 

авторитарного решения. Медиатор же не только не выносит решение по 

спору, он обязан избегать даже предложения вариантов разрешения спора.  

В отличие от судебного разбирательства, которое, как правило, 

занимает много времени, сил и здоровья, медиация имеет следующие 

преимущества: 

1. Эффективность  
2. Экономичность разрешения споров  

3. Приватность  

4. Конфидециональность  

5. Антикоррупционный потенциал 

6. Отсутствие у третьего лица полномочий на вынесение 

директивных 

7. Добровольная исполняемость решения сторонами.[1] 

Процедура медиации может использоваться при урегулировании 

споров, возникающих из гражданских правоотношений, в том числе в 

связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности, а также споров, возникающих из трудовых и семейных 

правоотношений. Однако при этом следует учитывать одно очень важное 

ограничение. Процедура медиации не может применяться в гражданских, 

трудовых, семейных отношениях, если результаты урегулирования спора 

могут затронуть интересы третьих лиц, не участвующих в процедуре 

медиации, или публичные интересы.[2] 

Именно то в какой сфере проводится медиация, будет влиять на 

правила её проведения, требования к личности медиатора и т.д. 

Медиация в нашей стране на уровне правового регулирования и 

юридической практики пока еще не выделена как особый, обладающий 
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характерными чертами способ урегулирования конфликтов и споров. Она 

фактически не является общепризнанной альтернативой арбитражному 

процессу или третейскому разбирательству.[4] Несмотря на то, что термин 

«медиация» — новый для российского законодательства, механизмы, 

аналогичные медиации, существуют и используются давно. Так институты 

примирительных процедур и мирового соглашения начали формироваться 

в России с конца XIV века. Впервые в российском законодательстве об 

урегулировании споров путем мирового соглашения упомянуто в 

Новгородской берестяной грамоте (1281-1313 годы). 

В Российской Федерации Федеральный закон «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» был принят 7 июля 2010 года и вступил в силу с 1 января 

2011года. В связи с принятием Федерального закона внесены изменения в 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, в 

Федеральный закон «О третейских судах в Российской Федерации». 

С введением в действие с 1 января 2011 года законов № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника» 

и 194-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника» 

созданы правовые условия для развития в Российской Федерации 

альтернативных способов урегулирования споров при участии 

независимых лиц – медиаторов. 

Цель закона – предложить удобный и быстрый способ разрешения 

споров, который должен отличаться гибкостью и гарантировать 

исполняемость решений, принятых в ходе процедуры медиации, 

сэкономить судебные издержки. Закон направлен на регулирование 

процедуры медиации.[1] 

Медиация как посредничество появилась в мире задолго до нашей 

эры. Люди часто искали помощи посредника при разрешении конфликтов. 

Такие примеры часто встречаются в исторических памятниках литературы, 

в народном творчестве. Однако тысячелетия назад медиация происходила 

не так, как сейчас.[3] 

В современное время в Соединённых Штатах Америки для 

обозначения несудебных форм разрешения споров принят общий термин 

«альтернативные средства урегулирования споров». 

Кроме того, в США существует такой альтернативный суд, как 

«частная судебная система» где разрешение споров обеспечивают с 

помощью судей, ушедших в отставку. Частный судья осуществляет не 

только примирительные функции, но и может вынести обязательное для 

сторон решение. 
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В Китае же, применение альтернативных способов разрешения споров 

имеет длительную культурную традицию. Оно применялось до 

Культурной революции и с начала 80-х годов вновь стало применяться при 

разрешении споров с использованием таких методов как посредничество, 

согласительные процедуры, третейский суд и обычный суд. 

В Германии в 1991 году был пересмотрен десятый том Германского 

Гражданского Уложения – основного законодательного документа по 

третейскому суду. До этого действовали правила закона о германском 

частном третейском суде, действовавшем в Германии с 1877 года, 

значительно устаревшие уже к XIX веку. [1] 

Мною был проведен социологический опрос. Из 80 человек 

ответивших на вопрос «Как повлияет на судебную практику внедрение 

института медиаторов в России?»  

- 12 выбрали ответ «уменьшится нагрузка на суды», что составляет 

15% 

- 22 ответили что «будут решаться только бытовые споры»,27% 

-  и 46 выбрали ответ «ничего не измениться», 58% 

Применение процедуры медиации потребует от российского общества 

определенной зрелости сторон, готовности к компромиссам. Безусловным 

достоинством медиации являются конфиденциальность, возможность 

сохранить деловые связи, взаимная выгода. Станет ли медиация в нашей 

стране так же востребована, как и во всем мире, покажет время.  
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студентка ОИВТ И.В. Емельянова  

 

АТТЕСТАЦИЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ОМСКОГО ИНСТИТУТА ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Аннотация: В статье рассмотрена проблема аттестация научно-

педагогических работников ОИВТ. Предлагаются рекомендации по 

улучшению проведения аттестации научно-педагогических работников 

ОИВТ. 

 

 

Положение об аттестации лиц профессорско-преподавательского 

состава (далее Положение) регламентирует порядок аттестации 

педагогических работников Новосибирской государственной академии 

водного транспорта при избрании на должность и присвоении ученых 

званий. 

Аттестация персонала служит юридической основой для переводов, 

продвижений по службе, награждений, определения размеров заработной 

платы, а также понижений в должности и увольнения. Аттестация 

направлена на улучшение качественного состава персонала, определение 

степени загрузки работников и использования его по специальности, 

совершенствование стиля и методов управления персоналом. 

Целью аттестации является определение соответствия уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников 

требованиям к квалификации. 

Основными задачами аттестации являются: 

• стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогических работников; 

• обеспечение педагогическим работникам академии возможности 

повышения уровня оплаты труда. 

Вопросы представления к присвоению ученых званий научно-

педагогических работников образовательных учреждений высшего 

профессионального образования  и образовательных учреждений 

дополнительного профессионального образования  специалистов , 

имеющим государственную аккредитацию, рассматриваются учеными 

советами высших учебных заведений, учреждений повышения 

квалификации. 

Согласно Трудовому кодексу РФ, действующему с 2002 года, 

недостаточная квалификация работника, подтвержденная результатами 

аттестации, может явиться причиной расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя (статья 81). Это положение, впервые введенное в 

отечественное трудовое законодательство, безусловно, повышает роль 
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аттестации персонала в трудовых отношениях и является шагом вперед в 

создании реального рынка труда. 

Контроль по соблюдению порядка проведения аттестации 

осуществляет комиссия по аттестационным вопросам ФГОУ ВПО НГАВТ 

Нарушения, допускаемые диссертационными и учеными (научно-

техническими) советами организаций при подготовке и  представлении 

аттестационных дел, подразделяются на две группы: отрегулируй абзац 

• нарушения в оформлении документов аттестационных дел 

соискателей; 

• нарушения требований нормативных документов при 

подготовке и направлении аттестационных дел в ВАК. 

1. Отсутствие должного контроля содержания аттестационных дел 

соискателей ученых степеней и ученых званий со стороны руководства 

диссертационного  (ученого, научно-технического) совета. 

2. Оформление аттестационных дел в порядке, отличном от 

установленного. 

3. Нарушение п. 32 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.01.2002 г. N74 - материалы аттестационного дела 

направляются в Высшую аттестационную комиссию Минобразования 

России в срок, нередко существенно превышающий один месяц. При этом 

в деле не содержится объяснения причин такого нарушения или 

приводится формальное неубедительное объяснение. 

4. Некомплектность направляемых в Высшую аттестационную 

комиссию аттестационных дел или их представление в не установленном 

виде (не в скоросшивателе, без нумерации страниц дела и т.п.). 

Наличие этих и им подобных нарушений свидетельствует о 

недостаточном знании нормативных документов и ослаблении контроля со 

стороны руководства диссертационных и ученых (научно-технических) 

советов за проведением защит и подготовкой аттестационных дел, 

направляемых в Высшую аттестационную комиссию Минобразования 

России, что может послужить причиной возврата Высшей аттестационной 

комиссией аттестационных дел на до оформление. 

В качестве рекомендации для ОИВТ я бы хотела предложить. Во-

первых, для научно-преподавательского коллектива крайне не удобно, что 

все вопросы, кусающие аттестации напрямую не производят в ОИВТ, а 

требуется обращаться в  ФГОУ ВПО НГАВТ. Поэтому требуется 

рассмотреть создание более удобные положения для научно-

преподавательского коллектива. Во-вторых, на основе рассмотренных 

наиболее встречаемых нарушений в ходе проведения аттестации следует 

учесть то, что нужно подробное и своевременное предоставления 

требования в оформлении аттестационных дел. В-третьих, в случаи не 

своевременного отправления материалов аттестационного дела в Высшую 
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аттестационную комиссию Минобразования России следует предъявлять 

оправдательное объяснение, либо продлить срок до 3 месяцев. 

Важно после проведения аттестации принять своевременные и 

грамотные решения: провести ротацию кадров, организовать 

переподготовку сотрудников, уточнить должностные инструкции, внести 

изменения в систему управления организацией. 
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Аттестация научно-педагогических работников Омского Института Водного 

Транспорта / И.В. Емельянова // Сб. науч. тр. № 10. ОИВТ (филиал) НГАВТ. – Омск, 
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студентка ОИВТ А.Г. Зыкова 

 

СИТИ – МЕНЕДЖЕР ПРОТИВ МЭРА: ЗА И ПРОТИВ 

  
Аннотация.  В статье рассмотрена политика сити - менеджера, что 

она представляет собой, каковы ее плюсы и минусы, его полномочия. И чем 

сити-менеджер отличается от традиционного мэра. 

 

 

Давайте рассмотрим традиционного мэра (на примере г. Омска)  и 

новшество, которое пришло к нам из Америке так называемый сити-менеджер. 

Мэр – (фр. Maire – старшина) – глава администрации, глава 

исполнительной власти населённого пункта, чаще всего города, в некоторых 

странах – и небольшого региона. 

Сити-менеджер (англ. City manager — городской управляющий) – это 

наемный администратор, управляющий муниципалитетом, подконтрольный 

вышестоящему должностному лицу (губернатору) и представительному органу 

власти (горсовету). 

Статья 20. Полномочия Мэра города Омска, (выдержка из решения 

Омского городского Совета от 20 сентября 1995 года № 92 «Об Уставе города 

Омска»): 

1. Осуществляя функции высшего должностного лица города Омска, 

Мэр города Омска:  

o представляет город Омск в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 

действует от имени муниципального образования город Омск, в том числе 

подписывает договоры между муниципальным образованием город Омск и 

другими муниципальными образованиями в порядке межмуниципального 

сотрудничества; 

o подписывает Решения Омского городского Совета и 

обнародует в порядке, определенном настоящим Уставом, правовые акты, 

подлежащие официальному опубликованию, иную официальную информацию; 

o вправе требовать созыва внеочередного заседания Омского 

городского Совета; 

o обеспечивает осуществление органами местного 

самоуправления города Омска полномочий по решению вопросов местного 

значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления города Омска федеральными законами и законами 

Омской области. 

2. Осуществляя функции руководителя Администрации города Омска 

на принципах единоначалия, Мэр города Омска:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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o представляет на утверждение Омского городского Совета 

структуру Администрации города Омска, положения о структурных 

подразделениях Администрации города Омска, наделяемых правами 

юридического лица; 

o утверждает положения о структурных подразделениях 

Администрации города Омска, не наделенных правами юридического лица, 

утверждает штатное расписание Администрации города Омска и ее 

структурных подразделений; 

o назначает на должность и освобождает от должности первых 

заместителей и заместителей Мэра города Омска, определяет их полномочия; 

o назначает на должность и освобождает от должности 

руководителей структурных подразделений Администрации города Омска и их 

заместителей; 

o при необходимости отменяет акты первых заместителей и 

заместителей Мэра города Омска, руководителей структурных подразделений 

Администрации города Омска; 

o представляет Администрацию города Омска во 

взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, гражданами и организациями, а также в международном 

сотрудничестве; 

o  подписывает договоры и соглашения, одной из сторон 

которых выступает Администрация города Омска; 

o формирует коллегиальные, совещательные органы при Мэре 

города Омска; 

o распоряжается средствами бюджета города Омска, открывает и 

закрывает счета в банковских учреждениях, является распорядителем 

бюджетных средств, подписывает финансовые документы в соответствии с 

действующим законодательством; 

o обеспечивает исполнение Администрацией города Омска 

возложенных на нее полномочий; 

o осуществляет иные полномочия в соответствии с 

действующим законодательством, муниципальными правовыми актами. 

3. Мэр города Омска в пределах своих полномочий издает 

постановления Администрации города Омска по вопросам местного значения и 

вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления города Омска в 

соответствии с действующим законодательством, а также распоряжения 

Администрации города Омска по вопросам организации работы 

Администрации города Омска. 

Полномочия сити – менеджера: 

Сити-менеджер – глава муниципальной администрации, занимающийся 

решением текущих задач и работающий по контракту с городским советом. 

При этом разработка длительной стратегии развития, церемониальные функции 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
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и связь с вышестоящими органами остаются за мэром. В англоязычных странах 

такой способ управления называется советно-менеджерским. Обычно сити-

менеджеров сравнивают с генеральными директорами крупных корпораций. 

На ряду с выше изложенными полномочиями мэра (г. Омска) полномочия 

сити – менеджера ни где в подробностях не изложены, конкретика полностью 

отсутствует мне кажется это должно настораживать людей которые так бьются 

за мэра по контракту. 

Эксперты видят как плюсы, так и минусы советно-менеджерского 

способа перед традиционным мэрско-советным. 

 

Кроме этого, для России не характерна аполитичность таких работников, 

отмечается их зависимость от губернаторов и городских советов, часты случаи 

противостояния с мэрами.  

Население само должно определять, кто должен руководить городом. 

Поэтому к введению должности сити-менеджера отношение однозначное — эта 

система не прижилась на территории нашего государства.  

У нас традиционно на территории города Омска выбирался мэр, который 

исполнял свои обязанности в интересах населения. По опыту других городов, 

система назначения сити-менеджера не дает положительных результатов. 

Первый вопрос в том, чем же привычный мэр отличается от малознакомого 

сити-менеджера. 

Главное отличие от избранного мэра - невозможность прийти к власти путем 

волеизъявления избирателей. Он скорее ставленник конкретной бизнес- или 

политической группы, которая его представляет, и она же требует от него 

отчета. С уходом прямых выборов мэра, глава города теряет самостоятельность 

в обмен на «конструктивные» отношения с правящей элитой. 

Здесь есть главный плюс и главный минус: ставший «нелояльным» сити-

менеджер запросто может быть «задвинут», что не так просто сделать с 

избранным мэром». 

Главное отличие, заключается в том,  что мэр в общественном мнении 

наделен властью по воле народа. В силу этого мэр более политизированная 

фигура и более самостоятельная. А сити-менеджер, назначенный без прямого 

участия горожан, властью наделяется неким узким кругом лиц, кланом. 

Таким образом, принципиальное отличие одного от другого в первую очередь в 

степени легитимности, законности, в источнике власти полномочий одной 

должности и другой. 

Проанализировав критику, плюсы и минусы можно обобщить и выявить 

некие преимущества сити-менеджера: 

+ - 

освобождение главы администрации 

от церемониальных обязанностей 

не подотчётность менеджера 

населению 

снижение расходов на выборы 
оторванность от разработки 

долгосрочных планов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D1%80
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 - четко прописанные конкурсные требования к претендентам 

гарантируют определенный уровень профессиональной пригодности, а 

грамотно составленный контракт определяет компетенцию сити-менеджера, за 

рамки которой он выйти не сможет (а значит, не будет и традиционных 

конфликтов из-за полномочий); 

 - в отличие от прямых выборов мэра проведение конкурса на должность 

сити-менеджера не требует серьезных бюджетных расходов, в случае плохой 

работы сити-менеджер будет просто уволен, а конкурс на эту должность 

проведут вновь; 

 - если новая схема формирования и работы городской власти окажется 

неэффективной, возможно вернуться к прежнему порядку, в этом случае 

соответствующие юридические действия также не потребуют финансовых 

затрат из городского бюджета. 

По преимуществам сити-менеджера можно сделать вывод, что не совсем-

то это и плохая система, но с другой стороны Хотя наёмные управленцы 

муниципалитетами появились в России не вчера, подробного анализа 

эффективности их деятельности обнаружить не удаётся. А на взгляд обывателя, 

приход сити-менеджеров на смену мэрам в нашей жизни ничего не изменил. 

Список нерешённых проблем не уменьшается. Более того, порой приглашённые 

администраторы, не влияющие на стратегическое развитие территорий и 

сознающие, что контракт с ними могут расторгнуть в любой момент, ведут себя 

как вороватые временщики быстро хапнут то, что плохо лежало, и поминай, как 

звали. По данным минувшего года, только в Уральском федеральном округе 

около 30 сити-менеджеров досрочно сложили полномочия по этой причине: 

теперь кто в тюрьме, кто в бегах… 
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Статья освещает проблему городского правительства и жителей города.  Они 

стоят перед выбором какое  управление выбрать никто не может прогнозировать 

что лучше будет для нашего города и людей, которые в нем живут. 
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http://www.molsib.info/content.php?cat_id=141&id=7449
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студентка ОИВТ Е.В. Игнатюк 

 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 

КОНСТИТУЦИОННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены права человека и гражданина 

Конституций Советского Союза и Конституции РФ. Проведен 

сравнительный анализ. 

 

 

Идея прав человека, при всех трудностях  ее утверждения, сохраняет 

свою привлекательность на рубеже двух столетий. Более того, отвечая 

всеобщим чаяниям, она побуждает к изменениям, проводит грань между 

прошлым, настоящим и будущим, является фактором, ускоряющим ход 

событий. Ряд обстоятельств объективно способствует возрастанию 

внимания к этой проблеме. 

Конституция как необходимая правовая норма демократического 

государства берет своё начало от латинского constitution - устройство. 

Конституция - основа будущего законодательства страны. Она определяет 

общественное и государственное устройство, порядок, структуру и 

принципы формирования органов власти, избирательную систему 

государства и процедуры передачи властных полномочий, основные права 

и обязанности граждан и так далее. Всего в истории России было принято  

пять Конституций.   

Впервые о Конституции в России заговорили уже в начале 19 века. 

Но всё же, первая конституция  была принята 10 июля 1918 года на Пятом 

Всероссийском съезде Советов. 31 января 1924 года Второй съезд Советов 

СССР принял первую конституцию Советского Союза. Конституция СССР 

1936 года была принята Восьмым съездом Советов 5 декабря. Брежневская 

конституция - 1977 год принята на внеочередной седьмой сессии 

Верховного совета СССР 7 октября. В 1985 году генеральный секретарь 

КПСС Михаил Горбачев объявил курс на перестройку. Одновременно 

начался процесс существенного изменения конституции РСФСР образца 

1978 года. С учетом поправок 1989-1992 годов конституция совершенно 

преобразилась. Из официального названия страны и республик в составе 

РФ были исключены определения "советская" и "социалистическая". 

Повысился статус краев, областей, городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга. Изменилась государственная символика 

России. Теперь в Конституции подтверждалась полная международная 

правосубъектность России, самостоятельность ее внешней и оборонной 

политики.  

По указу Президента с начала мая 1993 года до начала июля проект 
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Конституции в основе своей был уже подготовлен. Он разрабатывался на 

основе пактов о правах человека, начиная с ООН 1948 года. 12 декабря 

1993 года всенародным референдумом была принята ныне действующая 

Конституция Российской Федерации. 

Сравним Конституции СССР и РСФСР с Конституцией РФ, в 

особенности права человека на труд, свобода совести, свобода личности и 

идеи равенства. 

Право на труд в Конституциях СССР и РСФСР рассматривалось как: 

"Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к 

труду гражданина…", опять прослеживается идея принудительного 

государственного труда. В  К-1918  вводилась всеобщая трудовая 

повинность (ст.1 п.е, ст.18). В К-1924 (ст.1 п.у) только упоминается, что 

установление основных законов о труде находится в ведении верховных 

органов СССР и определяет в сфере труда орган исполнительной власти 

(ст.37). В К-1936 правам и свободам граждан отводится целая глава. В К-

1936 (ст.12). Ст.118 К-1936 только гарантирует гражданам право на 

получение работы с справедливой оплатой труда, но опять же не отменяет 

всеобщую трудовую повинность. Отдельная глава о правах и свободах 

граждан имеется и в К-1977. Ст.14 и 40 в Основном законе 1977г. наконец-

то определили гарантированный труд граждан СССР свободным от 

эксплуатации. Ст.17 теперь допускает в некоторых сферах 

индивидуальную трудовую деятельность в соответствии с законом. 

А вот в Конституции РФ 1993 г. говорилось: 

1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

2. Принудительный труд запрещен. 

3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни 

было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от 

безработицы. 

4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые 

споры с использованием установленных федеральным законом способов 

их разрешения, включая право на забастовку.5. Каждый имеет право на 

отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются, 

установленные федеральным законом, продолжительность рабочего 

времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. 

По иному рассматривалась, и свобода совести: первая Конституция 

1918г. лишила духовенство части гражданских прав, в частности 

избирательного, но не запрещала религиозную пропаганду (ст.13 К-1918) и 

одновременно, предоставила свободу действий атеистам. К-1936 

восстановила равенство избирательных прав, однако действовавшее 

законодательство жестко ограничивало в правах на религиозную 
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деятельность, (ст.124 К-1936). В К-1977 ст. 52 откровенно двусмысленна, с 

одной стороны она провозглашает свободу вероисповедания, но не 

разрешает вести религиозную пропаганду, только "…отправлять 

религиозные культы…", заметим при этом, что атеистическая пропаганда 

правомерна. Тем не менее, духовенство по К-1977 получило защиту 

Государства в плане запрещения вражды и ненависти в связи с 

религиозными верованиями. В К-1993 г. говорилось, что каждому 

гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право 

исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию 

или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 

религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.   

Идеи равенства, как в Конституции РФ, так и в Конституциях 

советских рассматривались с одной точки зрения равенства мужчин и 

женщин: К-1918 юридически закрепила равенство мужчин и женщин. Это 

было достижением пролетарской культуры. Впервые в истории России 

был закреплен конституционный принцип равенства двух полов, и это, 

несомненно, был шаг в эмансипации женщин. Основная терминология К-

1918 "Гражданин", "Трудящийся".  Исходя из определений К-1918 (ст.7) 

мужчины и женщины имели одинаковый статус, они были равны, были 

"трудящимися массами". В К-1936 две статьи (122, 123) затрагивают 

вопросы равноправия. Ст.123 затрагивает общие вопросы равноправия, 

ст.122 – равноправия мужчин и женщин. В целом К-1936 закрепило 

равенство лишь по двум социальным показателям: расы и национальности. 

Это лишь говорит об ограниченности понимания равноправия.  Ст. 35 К-

1977 закрепила равные права женщин и мужчин, а так же предоставление 

женщинам равных с мужчиной возможностей. В Ст.19 Конституции РФ 

также говорилось что все равны перед законом и ссудом, государство 

гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав 

граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 

религиозной принадлежности. Мужчина и женщина имеют равные права и 

свободы и равные возможности для их реализации. 

Свобода личности в советских Конституциях: Ст.127, 128 К-1936 

гарантировала Гражданам СССР неприкосновенность личности и 

неприкосновенность жилища. Никто не может быть подвергнут аресту 

иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора. В К-1977 эти 

принципы получили более широкое толкование. Ст. 56 определила 

понятие личной жизни и охрану ее законом, а ст.57 вменила в обязанность 

всех государственных органов и должностных лиц уважение личности, 

охрану прав и свобод. Кроме того, в К-1977 предусмотрено право граждан 
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осуществлять ответные правовые действия за ущемление своих прав. Во 

всех конституциях страны до 1977 года в триаде "государство — общество 

— гражданин" государству отводилось первое, решающее и 

доминирующее место, государство само определяло характер, содержание, 

объем и порядок общественных отношений, и место в них гражданина. В 

К-1977 изменился сам характер взаимоотношений между ними: 

государство отныне не "дарует" человеку права и свободы, а признает и 

защищает уже имеющиеся у индивида права. Также и в ст.21, 22 

Конституции РФ: Достоинство личности охраняется государством. Ничто 

не может быть основанием для его умаления. Никто не должен 

подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 

человеческое достоинство обращению или наказанию. Каждый имеет 

право на свободу и личную неприкосновенность. Арест, заключение под 

стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному 

решению. 

Исходя из данного сравнения можно сделать выводы: изменения 

произошедшие  с  во всех конституциях  связанны с революцией, 

объединением РСФСР с другими независимыми республиками в Союз 

ССР, а далее и распад СССР. Все Конституции России отражали то время, 

в которое создавались. 
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Статья освещает права человека и гражданина в Советское и постсоветское 
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студентка ОИВТ Н.И. Кирилюк 

 

ПАМЯТКА РАБОТАДАТЕЛЮ 

 

Аннотация. В статье представлены основные советы, которым 

должен следовать работодатель для успешного функционирования своего 

предприятия. 

 

 

В настоящее время многие работодатели сталкиваются такой с 

весьма существенной проблемой как отношения с подчиненными. Для 

уменьшения числа конфликтов между работником и работодателем 

предлагаются следующие советы работодателю: 

1. Приём на работу: 

1) несовершеннолетних можно принимать на работу только с 

письменного согласия их представителей (родителей или опекунов) 

2) необходимо составлять трудовой договор, а так же определять 

его срок действия, если срок действия в трудовом договоре не указано, то 

договор автоматически становится бессрочным 

3) в трудовом договоре должны прописываться все условия 

оговорённые между работником и работодателем 

4) запрещено необоснованно отказывать в заключении трудового 

договора 

5) запрещено отказывать в заключении трудового договора 

женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

6) запрещено отказывать в заключении трудового договора 

работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке 

перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня 

увольнения с прежнего места работы. 

7) по требованию лица, которому отказано в заключении 

трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в 

письменной форме. 

8) при приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором. 

9) срок испытания не может превышать трех месяцев. 

 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

1. паспорт или "иной документ", удостоверяющий личность; 
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2. трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые или работник поступает на работу на 

условиях совместительства; 

3. страховое "свидетельство" государственного пенсионного 

страхования; 

4. документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

5. документ об образовании, о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую 

специальных знаний или специальной подготовки; 

6. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования 

по реабилитирующим основаниям, выданную в "порядке" и по форме, 

которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти 

2. Увольнение 

Причинами увольнения могут быть: 

1. Истечение срока трудового договора 

2. Расторжение трудового договора по инициативе работника 

3. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

4. Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу 

к другому работодателю или переход на выборную работу (должность) 

5. отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора обстоятельства, не 

зависящие от воли сторон ; 

6.  нарушение установленных настоящим Кодексом или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это 

нарушение исключает возможность продолжения работы 

Прекращение трудового договора 

1. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока 

его действия работника нужно предупредить в письменной форме не менее 

чем за 3 дня до окончания срока действия трудового договора 

2. Трудовой договор, заключенный на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника, прекращается с выходом этого 

работника на работу. 

3. Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных 

работ в течение определенного периода (сезона), прекращается по 

окончании этого периода (сезона). 

4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за 

две недели. 

5. До истечения срока предупреждения об увольнении работник 

имеет право в любое время отозвать свое заявление. 

Работника можно уволить в случае. 
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1. Если его квалификация не соответствует занимаемой им 

должности; 

2. Если работник появился на работе  (на своем рабочем месте 

либо на территории организации - работодателя или объекта, где по 

поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) 

в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

3. Неоднократного неисполнения работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

4. Однократного грубого нарушения работником трудовых 

обязанностей: 

5. Прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо 

от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем 

месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение 

рабочего дня (смены); 

6. Совершения работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 

работы; 

3. Рабочее время 
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 

40 часов в неделю. 

 

Сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается: 

1. для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 

часов в неделю; 

2. для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет 

- не более 35 часов в неделю; 

3. для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не 

более 35 часов в неделю; 

4. для работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, - не более 36 часов в неделю 

Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и 

выходных дней 

1. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих "нерабочему праздничному дню", уменьшается на один 

час. 

2.  В непрерывно действующих организациях и на отдельных 

видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы 

(смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется 

предоставлением работнику дополнительного времени отдыха или, с 
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согласия работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной 

работы. 

3. Накануне выходных дней продолжительность работы при 

шестидневной рабочей неделе не может превышать пяти часов. 

4. Рабочее время 

1. Режим рабочего времени должен предусматривать 

продолжительность рабочей недели 

2. При работе в режиме "гибкого рабочего времени" начало, 

окончание или общая продолжительность рабочего дня (смены) 

определяется по соглашению сторон. 

3. При составлении графиков сменности работодатель учитывает 

мнение представительного органа работников 

5. Время отдыха 

1. Перерывы для отдыха и питания. В течение рабочего дня 

(смены) работнику должен быть предоставлен "перерыв для отдыха" и 

питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, 

который в рабочее время не включается. 

2. Женщина, у которой есть грудной ребенок, может делать 

перерыв в размере 30 минут, чтобы покормить ребенка, если детей двое-

время увеличивается до 1 часа. 

3. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не 

может быть менее 42 часов. 

4. При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются 

два выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей неделе - один 

выходной день. 

5. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с 

сохранением места работы (должности) и "среднего заработка". 

Основной проблемой большинства  работодателей является то, что 

они пропускают некоторые предложенные пункты, заведомо создавая себе 

проблемы в будущем. Если работодатель возьмёт себе на заметку все выше 

перечисленные пункты, то конфликтов с подчинёнными станет 

значительно меньше, а сам работодатель станетюридически более 

грамотным относительно своих действий по отношению к персоналу своей 

организации. 
 

Памятка работодателю / Н.И. Кирилюк // Сб. науч. тр. № 10. ОИВТ (филиал) 

НГАВТ. – Омск, 2012. – 4 с. 
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студентка ОИВТ Ю.В. Коваленко 

 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ РФ И СЕНАТ США. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ 

 
Аннотация. В статье рассмотрен сравнительный анализ совета 

федерации РФ и сената США. Приводятся основные различия, на основе 

которых сделаны выводы. 

 

 

Безусловно, хотелось бы отметить, что такие две великие державы 

как Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки не могут не 

содержать общих черт, так как зачастую исторические события сталкивали 

их пути, как в позитивных ситуациях, так и в негативных. Так же, исследуя 

их современное государственное устройство можно сказать, что во многом 

они весьма схожи.  

Для сравнительного анализа, мной были рассмотрены конституции 

данных стран: Россия и США, в особенности связанные с Советом 

Федерации РФ и Сенатом США. 

Проанализировав Совет Федерации РФ и Сената США, были 

сведены в сравнительную таблицу различия: 

 

Россия США 

Законодательная власть 

Федеральное собрание, состоящее из 

Совета Федерации и Государственной 

Думы. 

Дума — 450 депутатов, сроком на 4 

года. Может быть избран любой 

гражданин старше 21 года. 

Совет Федерации — два 

представителя от каждого субъекта. 

Совет Федерации первого созыва 

и Государственная Дума первого 

созыва избираются сроком на два года. 

Совет Федерации на свое первое 

заседание собирается на тридцатый 

день после избрания. Первое заседание 

Совета Федерации открывает 

Президент Российской Федерации. 

 

Конгресс, состоящий из Сената и Палаты 

Представителей. 

Палата Представителей: выборы каждые 

два года. Представительство штата 

пропорционально населению (не более 1 

от 30 000). Граждане не моложе 25 лет, 

проживающие не менее 7 лет в США. 

Спикер — выборная должность. 

Сенат — два сенатора от штата. Одна 

треть переизбирается каждые два года. 
Председательствует вице-президент, без 

права голоса. 
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Законодательный процесс 

Законопроект вносится в Думу, 

принимается большинством голосов, 

передается на утверждение Совета 

Федерации. Отклонение Советом 

Федерации может быть преодолено 

двумя третями голосов Думы. Вето 

президента может быть преодолено 

двумя третями голосов каждой из 

палат. 

Законопроект готовится Конгрессом и 

поступает на утверждение к Президенту, 

вето Президента может быть преодолено 

двумя третями голосов каждой из палат 

Конгресса. 

Компетенция парламента 

Согласно статье 102 Конституции 

Российской Федерации к ведению 

Совета Федерации относятся (пункт 1): 

    а) утверждение изменения границ 

между субъектами РФ; 

    б) утверждение указа Президента РФ 

о введении чрезвычайного положения; 

    в) использования Вооруженных Сил 

РФ за пределами территории РФ; 

    г) назначение выборов Президента 

РФ; 

    д) отрешение Президента РФ; 

    е) назначение на должность судей; 

    ж) назначение на должность и 

освобождение от должности 

Генерального прокурора РФ; 

    з) назначение на должность и 

освобождение от должности 

заместителя Председателя Счетной 

палаты и половины состава ее 

аудиторов.  

Государственные займы 

регулирование внешней торговли 

эмиссия денег 

стандартизация 

формирование судебных органов, кроме 

Верховного суда 

борьба с нарушениями закона 

объявление войны и заключение мира 

формирование и содержание армии и 

флота 

разработка законопроектов 

разрешение конфликтов между штатами 

принятие новых штатов в состав США 

Изменения конституции 

Федеральные конституционные законы 

выдвигаются Думой и принимаются 

тремя четвертями голосов Совета 

Федерации и двумя третями голосов 

Думы. 

По основным статьям — созыв 

Конституционного Собрания, 

разработка проекта новой 

Конституции, принятие всенародным 

голосованием. 

Поправки выдвигаются Конгрессом и 

должны быть одобрены законодательными 

собраниями трех четвертей штатов. 

 



53 

 

С помощью данной таблицы, можно наглядно просмотреть основные 

различия по отдельным статьям, а так же выяснить положительные и 

отрицательные стороны Совета Федерации РФ и Сената США. 

Можно выделить сходство в порядке и сроках избрания парламента 

этих двух держав. 

Есть сходства в принятии изменений в конституции, которые 

должны быть одобрены ¾ голосами Совета Федерации и Сената. 

Имеются различия в работе парламента, что он должен регулировать, 

опираясь на таблицу легко можно это увидеть. 

Сравнив Россию и США, заметно, что в нашей стране есть четкие 

границы между Думой и Советом Федерации, а в соединенных штатах 

обычно употребляется Конгресс, т. е. в общем смысле гос. управляющий 

орган.  
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ПРАВОСЛАВИЕ И ФЕНОМЕН ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Е.В. Комлева, Институт философии и политологии, Технический 

университет, Дортмунд, Германия 

 
Аннотация: В социокультурном пространстве выполнен поиск методологического аналога для 

рефлексии феномена ядерной энергии с позиций представлений о человеке и обществе. 

Полезным признано обращение к антропосоциальной компоненте Православия. Оконтурено 

представление о вселенском и цивилизационном родстве феноменов. Сформулированы 

основные вопросы применительно к их сопряжению, намечены варианты ответов. Приведены 

конкретные примеры, при анализе которых предлагаемый методологический перенос мог бы 

быть реализован. 

Ключевые слова: Православие, ядерная энергия, толкование, методология, подземное 

международное ядерное хранилище. 
 

ORTHODOXY AND THE PHENOMENON OF NUCLEAR ENERGY 

 

Elena Komleva 

Institute of Philosophy and Political Science, TU Dortmund University, 

Dortmund, Germany 

 
Abstract: Within the socio-cultural space there has been searched for an analogous methodology to 

reflect on the phenomenon of nuclear energy from the perspective of concepts of man and society. It 

has been proven as benefitial to refer to the anthropo-social component of Orthodoxy. There has been 

outlined the idea on the universal and civilizational relationship of these phenomena. The main 

questions concerning their connection have been formulated as well as some ways to answer them. 

There are given some examples of the suggested methodological transfer. 

 

Key words: Orthodoxy, nuclear energy, interpretation, methodology, international underground 

nuclear waste storage facility. 

 

ВСЕЛЕНСКОЕ И ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ РОДСТВО 

У ядерного и религиозного феноменов много общего в базисе и 

пограничных темах. Ядерной энергии (равно как космологическим и 

геологическим процессам) присущи элементы вечности по сравнению с 

жизнью человечества, а также прямой "вклад" в реальность его 

существования. Что в сфере социальных явлений имеет хоть как-то схожие 

параметры времени и значимость для осмысления генезиса человека и 

проявления людей как цивилизации? Конечно же, прежде всего, религия, а 

также ее мировоззренческая составляющая. Христианство и Православие 

ориентируют человека и общество на вечность, рассматривают ключевые, 

земные, проблемы в таком ракурсе. С позиций динамичной вечности, 

немаловажным элементом которой представляется процесс 

спасения/исцеления/очищения/совершенствования человека “как бы из 

огня”. Они дают идеалы и нормы, иногда парадоксальные, земной 
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(внешней и внутренней) жизни людей – добра и зла, чтобы иметь 

достойную перспективу будущего для популяции. Вне концепции вечного 

человека социально-экономические проблемы современности и будущего 

неразрешимы. Большинство же людей стремятся лишь обеспечить “здесь и 

сейчас” достаток себе и близким. 

Человек принадлежит двум мирам - материальному и духовному. С 

одной стороны, мы - дети энергии и вещества звезд. Мы состоим из 

молекул, атомов и атомных ядер, то есть ядерная энергия не только вне, но 

и внутри нас. В прямом и переносном смыслах. С другой, - "Бог - Отче 

наш". Уже начало материального мира и биологической жизни, как 

известно, трактуют именно эти две концепции. Недавно найденный 

(величайшее научное открытие последних пятидесяти лет) бозон Хиггса 

самими физиками назван “частицей Бога”. От них же и “Троица” – 

название первого в мире испытания технологии ядерного оружия. 

Страны христианской культуры первыми освоили ядерную энергию. 

Западные христианские философы и теологи первыми в ядерном мире 

обозначили проблемы нового уровня касательно сути и будущего, как 

христианства, так и человечества (включая исторические и правовые – 

особенно К. Ясперс) в целом [1,2]. Причем при поиске источников 

информации по антропосоциоядерной тематике обращает на себя 

внимание одна особенность. В этических, политологических, 

исторических, теологических, экологических и публикациях других 

жанров выделить доминирующую национальность авторов сложно. При 

многоплановом же философском осмыслении ядерного феномена, на наш 

взгляд, более представлены исследователи немецкоязычного генезиса, 

напрямую или косвенно связанные с немецкой культурой. Это собственно 

философы К. Ясперс, М. Хайдеггер, Г. Пихт, Э. Фромм, В. Хесле, K.-O. 

Apel, G. Ropohl, D. Henrich, а также физики-философы А. Эйнштейн, М. 

Борн, В. Гейзенберг, К.Ф. Вайцзеккер, Р. Оппенгеймер и другие. Хотя 

некоторые из них, в силу известных событий 1930 -1945 г.г., инициировали 

и исследовали тематику за пределами Германии. Дополнительно к 

общеизвестным достоинствам немецкой философии, ситуацию 

сформировали, видимо, также традиции ядерной физики (немецкие 

исследования в этой области в первой половине XX века являлись 

ориентиром для мировой науки) и трагический опыт нацизма в этой 

стране. Общеизвестно, что и другая близкая философская проблематика - 

философия техники - обязана своим появлением и развитием немецкой 

культуре. В некоторой степени, получается, что теперь слово за светскими 

и религиозными интеллектуалами стран восточно-христианской культуры, 

а также – культуры Востока в целом. 

ЗАЧЕМ НУЖНО? 

Согласно христианству и Православию, мир устроен так, что есть 

рай и ад. Человечество должно выбирать между ними. С полным 
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осознанием и того, и другого. Ядерная энергия деяниями людей может на 

Земле обеспечить либо одно, либо другое. Познание ядерной энергии (в 

антропосоциальном контексте) и ее использование имеют 

обнадеживающий смысл только в единстве с глубоким пониманием (как 

основы действий в ядерной сфере и их правовой регламентации) сути 

человека и общества. 

Православие приводит к мысли, что наше нынешнее (и атеистов, и 

верующих), так называемое нормальное, состояние глубоко ненормально 

по существу. Потенциал человека велик, но нельзя, чтобы человек 

“неочищенный” проявлял себя в полной силе. Богоподобная природа 

человека с огромным потенциалом глубоко повреждена. Как следствие, 

социальное, политическое и научно-техническое развитие человечества 

вопреки первоначальным благим, казалось бы, намерениям привело к 

возможности краха земной цивилизации. В глобальном плане необходимо 

очеловечить человечество, победить внутреннее зло в человеке, чтобы не 

случались все новые и “совершенные” “Содомы” и “Гоморры”. Причем 

апологеты Православия (например, профессор-богослов А. Осипов) 

доказывают это вполне светски, научно, логично, исторично, на фактах [3]. 

Добавим, что далеко не все ладно с чистотой души и у российских 

профессионалов и менеджеров ядерного дела. А также укажем на немалое 

количество прямых и тяжких нарушений ими морально-нравственных 

норм и государственного законодательства (см., например, дискуссии на 

сайте агентства ПРоАтом). А это - !?!? 

Хотя у Православия (тем более, у исторически конкретных 

православных церквей) пока нет однозначного, на все случаи "ядерной" 

жизни мировоззренческого "рецепта", они располагают общечеловеческим 

опытом, который формировался тысячи лет. Опыт этот и истина 

Откровения (если принять таковое за факт) позволяют черпать из них 

многое вновь и вновь. И это хороший базис при грядущем соосмыслении, 

совместно атеистами и верующими, ядерного феномена и человечества. 

Непродуктивно упорствовать и блокировать продвижение, 

сосредоточившись исключительно на анализе истинности и 

правомочности религии. Целесообразно методологически учиться у 

мировоззрения, которое "во веки веков". Поэтому в предстоящем 

соработничестве предпочтительны каноны и апологеты религии. Хотя без 

внимания не должны быть оставлены и доводы критиков религии, 

особенно когда они мотивируют всестороннее обсуждение вопросов 

методологии. 

Мы не призываем критиковать религию или примитивно 

подстраиваться под ее каноны. Мы ищем для духовно-гуманитарной 

рефлексии ядерного феномена достойные интеллектуальные ракурсы и 

ресурсы, основания, позиции, концепции, принципы, подходы, нормы. И 

тут богатейший опыт религии как особого рода мировоззрения и 
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устойчивого социального явления никак нельзя не использовать. При 

тщательности и корректности, обращение к этому феномену возможно без 

ущерба для религиозных канонов и без нареканий со стороны светских 

философов, гуманитариев в целом по роду занятий и гуманистов по духу. 

Потому что христианство, в изначальном смысле, если не считать его 

Откровением, – это тогда все равно некая чья-то гениальная “задумка”, 

пример пути, который может обеспечить позитивное изменение гибнущего 

мира через изменение человека. Иной возможный путь для ядерного 

человечества - емкий, лаконичный и убийственный образ предначертанной 

гибели цивилизации - связан с доминирующей ныне ментальностью людей 

(миниатюра А. Азимова, “Они не прилетят”). 

Богословам в духовно-гуманитарном осмыслении феномена ядерной 

энергии и формировании приемлемого социоядерного будущего, думается, 

должна быть отведена важная роль. Особенно православным. База – 

оставшаяся, на фоне радикальных изменений (искажений первоначальной 

сути) других ветвей христианства, ориентация Православия на внутренний 

мир человека, на его духовное самосовершенствование. Лишь Православие 

еще имеет шанс не увлечься исключительно омирщением и 

социализацией, не отойти от первоначальной и главной задачи 

христианства – видеть глубинный корень всех бед и радостей, потерь и 

благ, земного и вечного, индивидуального и общечеловеческого бытия. В 

итоге – сохранить стремление к полноте очищения души, внутреннего 

мира человека, к пониманию и искоренению причины, а не только 

проявлений зла, создать базу для норм земного бытия. 

ПОЧЕМУ ВОЗМОЖНО? 

Православие исторически является культурным фундаментом 

России. Оно естественным образом сопряжено со всеми гранями бытия 

страны. Апологеты Православия “идут в народ” научно-технической 

сферы. Ныне Русская Православная Церковь активна не только в сфере 

традиционных печатных и электронных каналов информации, но и в 

Интернет. 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II писал: “Без упования 

на Господа… невозможен подлинный успех в области ядерной энергии” 

[4]. Наука и религия методологически во многом не являются 

абсолютными антагонистами. В глобальной проблеме возможности 

познания мироздания (в познании микромира и мегамира особенно.) их 

взгляды сходятся – адекватно познать нельзя. Наука и религия не только не 

антагонистичны, но и морально-нравственно начинают сближаться. 

Протоиерей Д. Кирьянов отмечает: “С момента возникновения во 

второй половине XX века междисциплинарной области исследований 

«наука и религия» сформировалось множество концептуальных 

подходов… соотнесения науки и религии”. Рассматривалась даже 

“программа «критического реализма» как моста между наукой и 
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религией”, а также - методологические параллели [5]. Достаточно известно 

к тому же, на большем уровне обобщения, что христианство, например, 

методологически взаимодействовало и взаимодействует с различными 

нехристианскими культурами. 

Различные религии уже высказывались по поводу ядерного оружия 

[6]. Адекватная религиозная оценка “мирного атома”, видимо, впереди. 

Обращение к достижениям мыслителей религиозной философии, 

практическому опыту Церквей и религиозных средств массовой 

информации может дать многое. Русская Православная Церковь, 

например, считает, что "внедрение" незыблемых духовных ценностей в 

научно-техническое творчество далеко выходит за национально-

государственные рамки, непосредственно относясь к поискам оснований 

для строительства общечеловеческой цивилизации в новом тысячелетии 

[7]. 

Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС) провел в Сарове 

слушания “Ядерные вооружения и национальная безопасность России” и 

“Проблемы взаимодействия Русской Православной Церкви и ведущих 

научных центров России”. Митрополит (в то время) Кирилл на 

упомянутых слушаниях "Ядерные вооружения и …" с предупреждением 

процитировал Библию: "Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», 

тогда внезапно постигнет их пагуба" (1Фес, 5, 3). Эта мысль в 

первоисточнике дается в контексте темы Мессии, спасения человека, Суда 

Божьего, эсхатологических представлений, постоянного духовно-

нравственного бодрствования и работы для людей. Знаковым событием в 

процессе сближения подходов естественных наук и религии к познанию 

мира явилось присвоение в 2010г Патриарху Кириллу степени почетного 

доктора НИЯУ МИФИ, а в 2012г. - МГУ. Во время работы XVI ВРНС 

(2012г.) вновь неоднократно вспоминали мысль: “Православию есть что 

сказать миру”. В 2012г. в МИФИ (как и в Уральском горном университете) 

открыта кафедра теологии. Ее заведующим стал глава Отдела внешних 

церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский 

Иларион. А кафедру в Уральском горном университете возглавил 

митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (см., например, 

поиск на сайте “Православие и мир” по признаку “МИФИ”). 

На примере Сарова, его многогранного служения Отечеству, 

многими раскрывается суть органичного сближения Русской 

Православной Церкви и Минатома, предопределенного уникальным 

значением Церкви и ядерной сферы в контексте защиты, спасения России - 

в прошлом, настоящем и будущем. С другой стороны, “Физики без 

священников – современные папуасы”, - так резковато оценивает 

ситуацию относительно ядерного центра в Сарове православный журнал 

“Фома” [8]. 
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Профессор-богослов А. Осипов в 1991-99 годы был сопредседателем 

резонансной ежегодной Международной Конференции “Наука. 

Философия. Религия” в Объединённом институте ядерных исследований. 

Он более двадцати лет успешно читал лекции и дискутировал в аудитории 

физиков-ядерщиков, напоминая об ответственности ученых, в 2011г. 

получил в Дубне почетную награду ОИЯИ за выдающиеся достижения в 

богословии и многолетнее сотрудничество с этим институтом. Он же при 

толковании догмата Святой Троицы как удачные аналогии неоднократно 

использует концепты “человек” и “атом” [9]. 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ СОПРЯЖЕНИЯ 

Назовем лишь некоторые ракурсы возможного, по нашему мнению, 

методологического сопряжения феноменов: 

космизм/вселенность; 

“Бог есть любовь”; 

“страх любви”: страх от любви к другому и за него; 

Троица; 

единение с человеком; 

всечеловечность (“и иудей, и эллин…”); 

видение человеком и обществом собственных пороков и недостатков; 

спасение человечества от человечества; 

“дух творит себе форму”; 

“по делам и мыслям нашим…”; 

проблема войны и мира; 

вера в свое дело, идейная твердость, святоотеческие традиции; 

научно-техническое творчество без самовознесения, самообожения; 

правильная вера – правильная жизнь. 

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ: ПРАГМАТИКА “ТОЧЕК 

РОСТА” 

Современные особенности ситуации подсказывают и 

первоочередные практические задачи, при решении которых предлагаемый 

подход мог бы быть реализован. В России есть два ядерно-религиозных 

центра - Саров и Сергиев Посад. Высказано предположение о третьем [10]. 

А четвертому (С-Петербургу) в этом качестве лучше бы и не бывать. 

Рассматривая в связи с ядерной энергией различные социальные 

институты, за рубежом предложили для гарантии надлежащего 

общественного внимания к долгой (миллионы лет) судьбе радиоактивных 

отходов создать “ядерное высшее пасторство” [11, 12]. Думается, что в 

российском варианте в рамках многогранной концепции SAMPO [13, 14] 

нечто подобное могло бы быть связано, прежде всего, с системой 

приграничных сочетаний, с не исключительно общественной, но 

государственно-религиозной скрепой лежащей между ними территории, а 

в конечном итоге – страны в целом: 
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1)подземное международное ядерное хранилище в пределах 

Печенгской геологической структуры плюс Трифонов Печенгский 

мужской монастырь Мурманской и Мончегорской епархии; 

2)аналогичный объект в Краснокаменске плюс молодое 

Краснокаменское благочиние Читинской и Краснокаменской епархии. 

Причем многое применительно к этому варианту (при суммарной 

стоимости только строительства - не менее 200 миллиардов долларов) 

будет зависеть от профессионализма и духовно-нравственных качеств 

российских геологов, горняков и ядерщиков, от успешности комплексного 

светского сопровождения и окормления проекта со стороны РПЦ в 

партнерстве с другими религиозными институтами. В том числе, - 

представляющими западное христианство, конфуцианство и буддизм. 

Заметим, что такие же уровни затрат в сотни миллиардов долларов в 

каждом отдельном случае уже реально осуществлены или запланированы 

на ликвидацию эколого-экономических последствий катастроф на 

Чернобыльской и Фукусимской АЭС, рекультивацию территорий военных 

радиохимических производств периода противостояния СССР и США, 

утилизацию АЭС, АПЛ и ядерных боеприпасов. 

Экономическое положение, например, Мурманской области 

хронически сложное. Надежды на Штокман не сбылись. Общие объемы 

промышленного производства области в традиционных отраслях 

“застыли” на уровне 2001г. Налицо свертывание позитивных ожиданий 

относительно проекта “Мурманский транспортный узел”, неясные 

перспективы развития на уровне очередных ожиданий в части добычи и 

переработки новых видов твердых полезных ископаемых (“Российская 

газета” от 4 и 11 декабря 2012г.). Такой ядерно-религиозный объект, 

поэтому, надолго был бы “палочкой-выручалочкой” для региона. 

Все чаще в России, в том числе в ядерном контексте, всплывает тема 

- "грязные" деньги и безопасность. Церковь уже настораживала о 

подобном. Протоиерей В. Воробьев ("Проблемы взаимодействия…") 

напоминал, что при смене идеологии некоторые сотрудники ядерных 

центров "превратились из тех, кто делал ядерный щит Родины, в тех, кто 

его предал". По его мнению, это результат разложения духовности народа. 

Протоиерей призывает к подвигу в воспитательной работе, ибо 

"плодотворным бывает только чрезмерное, а все вялое остается без плода". 

Эти мысли важны и применительно к ядерным хранилищам. Чтобы 

общество не сомневалось в безопасности. Построенного США хранилища 

оружейных материалов около Челябинска, обреченного на вечную 

реконструкцию хранилища-саркофага в Чернобыле, аварийных 

"хранилищ" затопленных АПЛ. И грядущих хранилищ, в том числе 

Печенгского и Краснокаменского. 

Главный вопрос атомной энергетики сегодня не технологический, а 

психологический, сказал, подводя итоги состоявшегося в рамках 
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Петербургского экономического форума – 2012 “круглого стола” “Атомная 

энергетика: год после Фукусимы”, генеральный директор Росатома 

С. Кириенко 

(http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=3854). 

Атомная энергетика в России умрет без поддержки общественности, 

заявил журналистам первый заместитель гендиректора Росатома А. 

Локшин в кулуарах седьмого международного общественного форума-

диалога "Атомная энергия, общество, безопасность - 2012" 

(http://www.ria.ru/atomtec_news/20120905/743554229.html). Говоря, скорее 

всего, о сиюминутных частностях, чиновники, не ведая того, что 

называется, “попали в яблочко”. 

Осмысление ядерного феномена и укоренение в социуме ядерного 

техно в значимых для цивилизации, легитимных и безопасных масштабах, 

как и религии (по крайней мере – христианства), глобально должно иметь 

цель не погубить человека, а спасти его. Ядерный пример, экзаменованный 

в координатах канонов Православия и в контексте социоядерного 

антропного принципа и социокультурной парадигмы 

(http://narfu.ru/aan/archive/AaN_2012_5.pdf; 

http://www.dialog21.ru/biblio/komleva.htm), послужит формированию 

гуманистической, особенно касательно будущих поколений, социоядерной 

ментальности, индивидуальной и государственной. Созданию 

цивилизованных мировоззренческих и социально-гуманитарных 

оснований, правовых норм мудрого развития других амбивалентных 

относительно всего человечества наук и технологий, число которых впредь 

будет лишь множиться. Предлагаемый подход необходим для решения 

стратегических вопросов развития человечества, действий по поиску 

элементов духовно-гуманитарных начал комплексной безопасности. В том 

числе – в сфере энергетики. Впрочем, как и в других. В совокупности это 

может способствовать консолидации народов и стран перед лицом 

глобальных вызовов, грозящих им уничтожением. Выработке механизма 

осознания всеобщей сопричастности и ответственности человечества за 

свою судьбу. А также - эволюции, а не инволюции духовно-культурной 

природы правовых систем [15]. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

И, наконец, последнее. Более ранняя попытка постановки темы 

обозначена в предыдущих моих публикациях 

(http://noc.chgaki.ru/?page=conf; 

http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=118; 

Религия и феномен ядерной энергии: контуры социокультурного 

сопряжения. Специальный диплом за статью на конкурс научных работ 

“Ответственность религии и науки в современном мире”, ноябрь 2005 г., 

Библейско-Богословский Институт святого апостола Андрея, Москва; 

http://helion-ltd.ru/komleva-sp-11-2008/; http://helion-ltd.ru/philosophical-

http://narfu.ru/aan/archive/AaN_2012_5.pdf
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=118
http://helion-ltd.ru/komleva-sp-11-2008/
http://helion-ltd.ru/philosophical-base/
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base/, http://www.voskres.ru/economics/komleva.htm; http://e-

conf.nkras.ru/konferencii/econf/filos.html; 

http://www.lawinrussia.ru/node/164207; 

http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/10627.html и др.). Она 

соответствует тенденции общего усиления гуманизации и 

гуманитаризации естественнонаучной и технической сфер. 

Благодарю за поддержку исследований и ценные комментарии 

профессора Brigitte Falkenburg. 
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студентка ОИВТ К.В. Найденова 

 

НАЙМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА: 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема найма 

преподавателей по договору подряда. Приводятся плюсы и минусы 

договора подряда. Проводится анализ пригодности договора подряда для 

преподавателей. 

 

Довольно часто работодатели предлагают заключить не трудовой 

договор, а договор подряда. 

Это обусловлено тем, что гражданско-правовой договор не 

обременяет работодателя целым рядом обязанностей: 

 обеспечить работой или оплатить время простоя; 

 предоставить через шесть месяцев оплачиваемый отпуск или 

выплатить компенсацию при увольнении; 

 оплачивать больничные; 

 своевременно выплачивать заработную плату; 

 расторгать договор только по основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом, 

 с вознаграждения не надо платить страховые взносы на 

обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (если только обязанность начислять их, 

прямо не оговорена условиями договора), 

 на данные вознаграждения не нужно начислять ЕСН в части, 

которая уплачивается в ФСС России. 

Согласно договору подряда, подрядчик (преподаватель) обязуется 

выполнить по заданию заказчика определенную работу и сдать ее 

результат заказчику. А заказчик обязуется принять результат работы и 

оплатить его. При этом он может проверять ход и качество выполняемой 

подрядчиком (преподавателем) работы, но не вправе вмешиваться в его 

деятельность. 

Что же касается преподавателей, то результат их деятельности 

крайне сложно оценить, разве что ввести журнал регистрации, в котором 

бы отмечалось время начала и окончания лекции или семинарского 

занятия. По прошествии которых, работодатель мог бы изучить этот 

журнал и оценить работу преподавателя и, следовательно, выплатить 

вознаграждение.  

Хотя при этом методе оценивается тоже своего рода процесс, а не 

результат. Нельзя же, к примеру, оценивать результат только по 

прочитанным лекциям, в этом случае неизвестно насколько хорошо 
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студенты усвоили материал. Но так же нецелесообразно оценивать 

результат работы преподавателя и по итогам зачета или экзамена, так как 

на практике помимо добросовестных студентов, так же встречаются и 

противоположные им, которые упорно показывают свое нежелание 

учиться. 

Помимо этого отрицательного фактора можно выделить еще 

несколько минусов договора подряда: 

 преподаватель не включается в штат и не занимает штатную 

должность;  

 преподавателю не оплачивают отпуск и не предоставляют отпуск без 

сохранения заработной платы, не оплачивают больничный лист; 

 преподаватель не пользуется иными социальными льготами;  

 преподавателю не вносится запись о периоде работы в трудовую 

книжку 

Так же согласно статье 717 ГК РФ заказчик может отказаться от 

договора подряда в любое время до сдачи ему результата работ 

подрядчиком (если в самом договоре не указано иное). Разумеется, он 

должен оплатить уже сделанную работу пропорционально от итогового ее 

объема, но, тем не менее, остаться без работы можно в любой момент, и 

никакого повода для этого заказчику не потребуется. 

На ряду с отрицательными моментами, так же есть и положительные, 

такие как: 

 на преподавателя нельзя наложить дисциплинарное взыскание;  

 преподаватель вправе не соблюдать установленные в организации 

правила внутреннего трудового распорядка;  

 преподаватель вправе поручить выполняемую работу другому лицу, 

т.е. не работать лично. 

Такие выводы вытекают из статьи 11 Трудового кодекса РФ.  

Исходя из приведенных минусов и плюсов, можно сделать вывод, что 

договор подряда не самый подходящий вариант для преподавателя. Это 

сказывается не только на сложность и оценки результата, но так же и 

самом процессе обучения студентов.  

Так например, если преподаватель вдруг решит возложить свои 

обязанности на другое лицо, то неизвестно будут ли у этого человека 

нужные навыки и квалификация, необходимые для проведения занятий, 

что существенно снижает качество образовательного процесса. 

Нельзя оставить без внимания вопрос о признании судом договора 

подряда трудовым договором. Так как в настоящее время все чаще под 

маской «договора подряда» скрывается обычный трудовой договор. 

Поэтому нужно проанализировать имеющийся договор и обратить 

внимание, по крайней мере, на основные моменты: 
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 Наличие в договоре пункта об обязанности подрядчика 

подчиняться внутренним нормативным актам заказчика 

 Наличие обязанности являться на рабочее место в конкретное 

время. 

 Указание в договоре конкретной должности, по которой 

выполняется работа. 

 Регулярность выплаты вознаграждения – пусть косвенный, но 

тоже признак того, что это трудовой договор. А уж если вместо слова 

«вознаграждение» присутствует словосочетание «заработная плата» —

 здесь все еще намного проще. 

Если такие моменты в договоре обнаружены, то уже имеет смысл 

обращаться к юристу. Ведь если с вами внезапно расторгли договор 

подряда, а суд решит, что это на самом деле трудовой договор, то 

получится, что вас уволили незаконно как работника. Следовательно, вас 

восстановят на работе и оплатят вынужденный прогул. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что договор 

подряда не лучший вариант для преподавателя. Заключая такой договор, 

преподаватель лишает себя различных привилегий (отпуск, запись в 

трудовой), которые возможны при заключении трудового договора. 

Оценивая плюсы и минусы договора подряда, можно увидеть, что минусов 

намного больше, даже те пункты, которые являются положительными для 

преподавателя, оказываются отрицательными для работодателя и для 

студентов в частности. Так же остается непонятным вопрос с оценкой 

результата работы, работу преподавателя оценивать крайне сложно. Это 

еще раз подчеркивает нецелесообразность данного договора.  

К выбору вида договора нужно подходить ответственно, а лучше 

вообще проконсультироваться со специалистом, который доступно 

объяснит, следует или нет заключать данный вид договора по вашей 

специальности. 
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студентка ОИВТ М.А. Сурина 

 

УЧАСТИЕ РАБОТНИКОВ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

НА ПРИМЕРЕ ОИВТ 

 

Аннотация. В статье рассмотрено участие работников в управлении 

организацией в ОИВТ, а так же нормативные основания деятельности 

работников. 

 

 

Участие работников, их представителей в управлении организацией 

закреплено в ст. 52 ТК РФ. Такое взаимодействие работников и (или) их 

представителей с работодателем возможно только на уровне организации. 

Основными формами участия работников в управлении организацией 

являются: учет мнения представительного органа работников в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, коллективным 

договором; проведение представительными органами работников 

консультаций с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права; получение от 

работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников; обсуждение с работодателем вопросов о работе 

организации, внесение предложений по ее совершенствованию; участие в 

разработке и принятии коллективных договоров; иные формы, 

определенные законом, учредительными документами организации, 

коллективным договором или локальным нормативным актом 

организации. 

Представители работников имеют право получать от работодателя 

информацию по вопросам: реорганизации или ликвидации организации; 

введения технологических изменений, влекущих за собой изменение 

условий труда работников; профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации работников и т.д. 

Представители работников также имеют право вносить по этим 

вопросам в органы управления организацией соответствующие 

предложения и участвовать в заседаниях указанных органов при их 

рассмотрении. 

Локальные акты, отражающие участие работников в управлении 

организацией в ОИВТ: 

 Положение о выборах декана Омского института водного 

транспорта; 

 Положение об учебно-методическом совете структурного 

подразделения высшего профессионального образования Омского 

института водного транспорта. 
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В Положении о выборах декана работники принимают прямое 

участие в управлении. В общих положениях сказано, что; «Декан 

избирается на общем собрании педагогических работников, научных 

работников, а также представителей структурных подразделений и 

студенческого совета ОИВТ проводимом директором филиала» 

Так же в указано, что; « Голосование на выборах декана проводится 

на общем собрании ОИВТ. Состав собрания: 1)Совет ОИВТ в полном 

составе,2) не менее 50% от штатного профессорского-преподавательского 

состава; 3) не менее 50% от студенческого совета. Каждый участник 

голосует лично, голосование за других лиц не допускается. 

В положении об учебно-методическом совете структурного 

подразделения высшего профессионального образования ОИВТ указано, 

что; «Учебно-методический совет во взаимодействии с учебным отделом и 

деканатом вырабатывает рекомендации по разработке и проведению 

мероприятий, направленных на повышение эффективности учебно-

воспитательного процесса. »Так же указано что учебно-методический 

совет является консультативно-совещательным органом, что означает 

прямое участие в управлении  организацией. 

Деятельность УМС регламентируется следующими нормативными и 

другими документами: 

 Типовым положением об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебным заведении) 

Российской федерации. 

 Типовым положением о филиалах высших учебных заведений, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти; 

 Уставом федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

№Новосибирская государственная академия водного транспорта»; 

 Положением об Омском институте водного транспорта (филиал) 

ФГОУ ВПО НГАВТ. 

Учебно-методический совет разрабатывает рекомендации учебно-

методическому отделу, деканату, кафедрам по первоочерёдным 

мероприятиям для совершенствования методической работы. 

Участвует в разработке и реализации программы повышения 

квалификации и переподготовке педагогических кадров; 

Участвует в проведении лицензирования, аттестации и аккредитации 

программ ВПО; 

Члены совета анализируют, обобщают материал, вырабатывают 

рекомендации в рамках компетенции, визируют рецензируемые рабочие 

учебные программы по программам ВПО. 

УМС выносит руководству филиалом предложения о заключении 

договоров с внешними организациями. 

В заключение можно прийти к следующим выводам:  
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Во-первых в ОИВТ работники активно участвуют в управлении 

организацией - вносят предложения по управлению организацией, 

принятию локальных актов, вырабатывают различные рекомендации. 

Во-вторых, их деятельность регламентируется в данном учебном 

заведении. На мой взгляд, это эффективно, что работникам дают право 

голоса в принятии решений, советуются для принятия различного рода 

актов.  

В-третьих, по моему мнению, работники способны и должны 

принимать участие в управлении больше: 

 Это могут быть различные собрания по разработке мероприятий, как 

для студентов, так и для работников ОИВТ; 

 Разработка различных научных конференций; 

 Провести выборы работников и студентов в совет по делам о 

разработке и составлению учебных мероприятий, где они бы решали 

задачи вместе с руководством о различных поощрениях, вносили бы 

свои предложения  при выполнении различных поставленных задач, 

чтобы и у работников и у студентов была мотивация к деятельности 

в будущем; 

 А так же внести на рассмотрение составление положения об участии 

работников в управлении организацией ОИВТ. 
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студентка ОИВТ М.А. Цебуленко 

 

СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ТРУДА ЛАБОРАНТА ОМСКОГО 

ИНСТИТУТА ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

  

Аннотация. В статье рассмотрена проблема текучести кадров, в 

частности лаборантов ОИВТ. Приводятся результаты проведенного 

социологического опроса среди лаборантов ОИВТ. Предлагаются 

мероприятия по повышению эффективности мотивационных 

мероприятий. 

 

 

В настоящее время в Омском институте водного транспорта 

существует проблема текучести кадров на ставках лаборантов кафедр. На 

кафедре ГД  с 2008 по 2012 гг. – сменилось 5 лаборантов, на кафедре СЭД 

– 6. На кафедре ЕНиОПД с 2008 по 2012 гг. - сменилось 5 лаборантов. 

Во многом причинами увольнения послужила низкая оплата, однако 

существуют и другие причины, по которым работникам приходиться 

сменить свое место работы.  

Для того чтобы решить эту проблему, необходимо, чтоб в институте 

существовала определенная система мотивации труда лаборантов.  

Система мотивации персонала включает постановку целей, которые 

соответствуют индивидуальным потребностям и желаниям каждого 

сотрудника и стимулируют активность персонала.  

Исходным звеном, механизма мотивации является потребность, 

выражающая нужду, необходимость для человека определенных благ, 

предметов или форм поведения.  

Упрощенная модель мотивации через потребности изображена на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Мотивации через потребности 
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Вторым звеном механизма мотивации  является вознаграждение - это 

все, что работник считает ценным для себя [1]. Но понятия ценности у 

людей специфичны, а, следовательно, различна оценка вознаграждения и 

его относительной ценностей.  

Мотивация и стимулирование как методы управления трудом 

противоположны по направленности: первое направлено на изменение 

существующего положения; второе - на его закрепление, но при этом они 

взаимно дополняют друг друга. 

 Можно выделить три основных типа мотивации работников: 

1. работники, ориентированные преимущественно на содержательность 

и общественную значимость труда; 

2. работники, ориентированные по большей части на оплату труда и 

другие материальные ценности; 

3. работники, у которых значимость разных ценностей сбалансирована. 

Руководитель всегда должен иметь в виду, что для мотивации нет 

какого-то одного лучшего способа. То, что эффективно для мотивации 

одних людей, оказывается совершенно неважным для других [2]. 

Для того чтобы система мотивации начала действовать, необходимо 

было провести небольшой социологический опрос среди лаборантов 

кафедр СЭД, ГД и ЕНиОПД. И выяснить, что позволило бы повысить 

эффективность мотивационных мероприятий работников кафедр ОИВТ.  

По результатам опроса можно сделать вывод, что в большей степени 

повысило мотивацию лаборантов: 

1. денежное вознаграждение, премии; 

2. не следует ущемлять самоуважение работников, давая им 

возможность «сохранить лицо»; 

3. желательно предоставлять работникам ощущение своей 

самостоятельности и контроля за ситуацией. 

Также результат проведенного социологического опроса помог 

определить, какие ценностные ориентации у лаборантов в процессе труда.  

На первом месте у большинства высокооплачиваемая работа, потом 

уже идет интересная творческая работа, а следом работа с хорошими 

условиями труда. 

Таким образом, очевидно, что способы достижения эффективной 

мотивации к труду многообразны и зависят в первую очередь от 

человеческих потребности, норм и ценностей. Поэтому до перехода к 

дальнейшим исследованиям необходимо четко представлять структуру 

мотивационных потребностей. 

На основе данных проведенного социологического опроса можно 

предложить следующее: 

1. гибкая система оплаты труда на основе «плавающих» окладов, 

которая предусматривает установление нанимателем размеров 

тарифных ставок (окладов) в текущем месяце по итогам работы за 
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предыдущий месяц с учетом личного вклада каждого конкретного 

работника в результаты труда. Также можно поощрять лаборантов 

за: 
 выполнение работником функциональных обязанностей, что 

обеспечивает бесперебойную работу всей организации в 

плановых заданиях;  

 проявление инициативы, ответственности работника с целью 

улучшения показателей в рамках его функционала; 

 заинтересованность работника в проявлении инициативы, 

обеспечивающей эффективную деятельность подразделения и 

предприятия в целом для получения дивидендов. 

 экономию канцелярских принадлежностей и бережное 

использование компьютерной техники. 

2. так как лаборанты хотят своей самостоятельности и контроля за 

ситуацией можно предложить ненормированный рабочий день. 

Кроме того этот режим даёт работодателю право на привлечение 

работника для дополнительной работы, как до окончания рабочего 

дня, так и после рабочего дня. 

3. привлечение персонала к формулированию отдельных целей и 

разработке решений, так лаборанты смогут проявить себя с 

творческой стороны. Поручение сотрудникам работы, которая 

позволяла бы им общаться, 

4. обеспечение психологического комфорта подчиненным и 

правильную организацию выполнения заданий. 
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Статья освещает проблему текучести кадров лаборантов ОИВТ. Приводятся 

также результаты проведенного социологического опроса. Предлагаются 

мероприятия для повышения эффективности мотивационных мероприятий. 

Соотносится степень влияния мотивации туда  на эффективность труда. 
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ЗАИМСТВОВАННЫЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ СЛОВА И ИХ 

УПОТРЕБЛЕНИЕ В РОССИИ 

 

 Аннотация. Одной из главных особенностей России современного 

словоупотребления стало распространение иноязычной лексики, прежде 

всего американо-английского происхождения. В каждом языке есть слова, 

заимствованные из других языков. Есть они в русском языке. 

 

Русский народ издавна вступал в политические, торговые, научные и 

культурные связи с другими народами. При этом русский язык обогащался 

словами из других языков. Эти слова называли новые для русского народа 

вещи, обычаи, понятия и т. д. В лексике русского языка около 10% 

заимствованных слов, основную часть которых составляют имена 

существительные. Среди них есть слова и из английского языка (спорт, 

футбол, трамвай и др.). 

Иностранные слова приходили на Русь с незапамятных времен. Но 

были они совершенно чужды большинству русских людей, а для тех, кто 

ими пользовался иногда, вся сладость и заключалась в том, что они – 

заморские. 

Приток иностранных слов в русский язык особенно усилился в 

петровское время, и это понятно. Из слов, полученных в продолжение 

первой четверти существования Петербурга, по крайней мере, две тысячи 

навсегда остались в нашем обиходе. 

Ещё больше новых заимствований принесло начало XIX века. 

Высокий славянизм навсегда ушел в небытие именно потому, что его 

потеснил западный варваризм. А революционно-демократическое 

движение с конца 40-х до конца 60-х годов принесло много заимствований 

политического и социального направления. 

В настоящее время характерен период активизации интереса к русско-

английским языковым  контактам, и тому есть веские причины. «Латынью 

ХХ века» по праву называют английский: около  ¾  всех заимствований в 

русском языке конца ХХ века приходится на англо-американизмы. Но вот 

по каким этапам происходит " внедрение" англоязычных слов в Россию: 

  «проникновение» - начальная стадия, соотношение слова лишь с 

английской действительностью: может быть короткой (у слов, имеющих 

абсолютные синонимы, например, реконструкция – перестройка); может 

быть длинной (у слов по своему содержанию несоотносимых с русской 

действительностью, например, полисмен). 
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 «заимствование» -  период, когда расширяется сфера употребления 

слова применительно к русской действительности, например, бедлам. 

 «укоренение» - период широкого распространения слова, когда 

заимствования постепенно приобретают черты, присущие словам русского 

языка, например, спортсмен, клуб [3]. 

И вот как делятся англоязычные слова: 

1. Прямые заимствования. Слово встречается в русском языке 

приблизительно в том же виде и в том же значении, что и в языке – 

оригинале. Это такие слова, как  уик-энд -  выходные; блэк – негр; мани – 

деньги. 

2. Гибриды. Данные слова образованы присоединением к 

иностранному корню русского суффикса, приставки и окончания. В этом 

случае часто несколько изменяется значение иностранного слова – 

источника, например: аскать (to ask - просить), бузить (busy – 

беспокойный, суетливый), коннектиться (connect – соединяться, 

связываться). 

3. Калька. Слова, иноязычного происхождения, употребляемые с 

сохранением их фонетического и графического облика. Это такие слова, 

как  меню, пароль, диск. 

4. Полукалька. Слова, которые при грамматическом освоении 

подчиняются правилам русской грамматики  (прибавляются суффиксы). 

Например: драйв – драйва (drive) «Давно не было такого драйва» - в 

значении « запал, энергетика», гейма ( game – игра), джинсы (jeans). 

5. Экзотизмы. Слова, которые характеризуют специфические 

национальные обычаи других народов и употребляются при описании 

нерусской действительности. Отличительной особенностью данных слов 

является то, что они не имеют русских синонимов. Например: чипсы 

(chips), хот-дог (hot-dog), кеб. 

6. Иноязычные вкрапления. Данные слова обычно имеют лексические 

эквиваленты, но стилистически от них отличаются и закрепляются в той 

или иной сфере общения как выразительное средство, придающее речи 

особую экспрессию. Например:  о’кей  (ОК); вау (Wow!), хэппи-энд (happy 

end). 

7. Композиты. Слова, состоящие из двух английских слов, например: 

секонд-хенд – магазин, торгующий одеждой, бывшей в употреблении; 

видеосалон - комната для просмотра фильмов, боди-арт – роспись по телу. 

8. Жаргонизмы. Слова, появившиеся вследствие искажения каких-

либо звуков, например: крезанутый (crazy – шизанутый), блинковать 

(blink – мигать), линк (link – соединять) [1,3]. 

Но всё же большей частью англоязычные слова употребляются 

молодёжью, так как это стало модным. Иностранные слова в речи молодых 

могут играть роль своеобразных цитат: термин, принадлежащий какой – 

либо специальной сфере, может цитироваться, сознательно обыгрываться, 
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искажаться. Именно в этой группе имеет место русское или просто 

неправильное прочтение английского слова. Порой ошибка становится 

привлекательной до того, что овладевает массами. 

Принято считать, что слова: клевый, перенсы, фигнюшка – 

образованы от английской основы:  клевый  от  clever – умный; перенсы от 

parents – родители; фигнюшка от things – вещи. 

Соответственно, происхождение данных слов связано со звуковым 

искажением в процессе освоения данных заимствований. Происходит 

своеобразная игра звуками. Такие слова образуются путем отнимания, 

прибавления, перемещения некоторых звуков в оригинальном английском  

термине.  

Речь молодых легко вбирает в себя английские единицы, например:  

Шузы  от  shoes – туфли; 

Бутсы от  boots – ботинки; 

Супермен от  superman – сверхчеловек; 

Хаер от  hair – волосы. 

А вот и несколько интересных фактов,которые я хотела бы выделить 

по происхождению данных слов: 
 ИСТОРИЯ ЗНАЧЕНИЙ СЛОВА СПОРТСМЕН 

Слово спортсмен мы получили раньше, чем слово спорт, то есть 

противоположно тому, как это должно было быть и как это было на родине 

спорта – в Англии. Слово спорт – сокращение от disport – “развлечение, 

забава», а sportsman, как переводит, впервые вводя это слово, Словарь 

иностранных слов 1859 года, - «охотник до лошадей и собак». Критик А.М. 

Скабичевский в конце прошлого века называл спортсменом Н. А. 

Некрасова, «который весь ушел в охотничий промысел»; И.А. Гончаров 

вообще спортсменами называл только охотников «для истребления 

зверей». Такими представляли себе спортсменов в России довольно долго; 

имеется в виду и азартность забав, и развлечение в этом. Слово вообще не 

считалось симпатичным, им могли и оскорбить. По воспоминаниям В.О. 

Ключевского, в 1899 году, бойкотируя одного из профессоров 

университета, кричали ему: «Шарлатан, спортсмен!»  Не только 

представление об азартности и бездельности вкладывали в это слово. 

Позже, уже в 20 веке, спортсменами стали называть любителей спорта, 

которые смотрели, например, на скачки. Спортсмен – человек у спорта, не 

всегда участник «забавы». 

После Октябрьской революции спортсмен – «человек, систематически 

занимающийся спортом, или человек, у которого спорт является 

профессиональным занятием» (Толковый словарь под редакцией Ушакова, 

1940). Уже не спорт происходит от слова спортсмен, а, как и следует, 

спортсмен то слова спорт. 

Слово спорт входило в русскую речь нелегко и долго оставалось 

порицательным. В 19 веке оно понимается, как убийство, калеченье. 



75 

 

Постепенно развивалось переносное значение слова, при этом общее 

представление об азарте сохранялось. «Богатый человек, для которого 

библиография была нечто вроде спорта», - говорит журналист, имея в виду 

то, что теперь называют хобби (тоже английское слово, которое значит 

«конёк», «любимое занятие»). 

После Октябрьской революции в словаре иностранных слов 1928 года 

сказано уже просто: «Спорт – физические упражнения». Спорт стал 

физкультурой, которой могут заниматься все. 

Сейчас, в 21 веке, слово спорт понимается как составная часть 

физкультуры – комплексы физических упражнений для развития и 

укрепления организма, соревнования по таким упражнениям и 

комплексам, а также система организации и проведения этих 

соревнований. Значение азартного увлечения остаётся до сих пор. 

(Толковый словарь русского языка под редакцией С.И. Ожегова и Н.Ю. 

Шведовой). 
 ИСТОРИЯ СЛОВА «ОФИС» 

Слово офис имеет также разногласия в значении. Очень многие 

пытаются его заменить привычным для нас, словом контора. 

KOHTOPA, -ы, ж. Общее название административно-канцелярских 

отделов учреждений и предприятий, а также самостоятельных 

учреждений, преимущ. хозяйственного, финансового характера. 

Техническая к. на железной дороге. Брокерская к. Почтовая к. (устар.). * 

Дела ведут, контора пишет (разг. шутл.) - погов. о видимости 

деятельности, активности. II прил. конторский, - ая,  - ое. Конторские 

книги. К. служащий (устар.). (Ожегов, Шведова). 

Контора, таким образом, противопоставлена производству. В то же 

время "офис" в русском языке сегодня - это всего лишь указание на тип 

производственного помещения без уточнения типа деятельности. 

Например, программист работает дома или в офисе. Сказать в этом случае 

в "конторе" представляется нам невозможным.  

Таким образом, слово офис внесло нам новое значение: канцелярия, 

служба, но, тем не менее, до сих пор во многих словарях этому слову 

придаётся оттенок слова контора. 
 ИСТОРИЯ СЛОВА «ПИАР» 

Public Relations, СО, Связи с общественностью (англ. PR — 

сокращение от public relations — связи с общественностью) — комплекс 

мероприятий по продвижению человека, компании, общественного 

движения, партии и пр, основанных на предоставлении общественности 

информации и сотрудничестве с ней. 

Понятие «связи с общественностью» очень тесно связано с такими 

терминами, как реклама, пропаганда, агитация и манипуляция. 

На сегодняшний день, существует более пятисот определений PR. 

Наиболее обобщенное: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
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 «Паблик рилейшнз» — это управленческая деятельность, 

направленная на установление взаимовыгодных, гармоничных 

отношений между организацией и общественностью, от которой 

зависит успех функционирования этой организации».  

Наиболее лаконичное: «PR — это формирование общественного 

мнения о товаре, человеке, компании, событии». 

За последние годы было предложено множество определений того, 

что принято называть общим термином «связи с общественностью». 

Однако наилучшим и наиболее адекватным современной практике 

определением следует назвать определение, которое предложили 

профессора Лоуренс В.Лонги и Винсент Хазелтон. Они описывают связи с 

общественностью как «коммуникативную функцию управления, 

посредством которой организации адаптируются к окружающей их среде, 

меняют (или же сохраняют) её во имя достижения своих организационных 

целей». Данный подход представляет собой новейший теоретический 

взгляд на проблему связей с общественностью, исходя из которого они 

понимаются как нечто большее, нежели просто убеждение.  

Связи с общественностью — это феномен ХХ в., корни которого 

уходят глубоко в историю в том смысле, что эти связи так же стары, как и 

сама коммуникация между людьми. Ещё во времена расцвета таких 

цивилизаций, как Вавилон, Древняя Греция и Древний Рим, людей 

убеждали в том, что им следует признать власть своих правительств и 

своей религии. Конечно же, никогда эта деятельность не носила название 

«связей с общественностью», но сегодня перед работниками публичной 

сферы, которые занимаются сходной деятельностью, стоят те же цели [4]. 

В целом, процесс заимствования нельзя рассматривать как 

отрицательное явление. Это один из способов развития языка, обогащение 

его словарного запаса. Не нужно забывать, что язык умеет самоочищаться, 

избавляться от лишнего, ненужного. 

Я поддерживаю мнение большинства специалистов и опрошенных 

сверстников, которые утверждают, что нет оснований беспокоиться о 

судьбе русского языка, проблема заключается не в самом языке, а в не 

умелом владении им. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Толковый словарь иноязычных слов / Л.П. Крысин // Библиотека словарей РАН, 

М.: Эксмо. - 2007. – 540 с.  

2. Русский язык. Теория/В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. – М.: Дрофа. - 2002. – 

С. 331. 

3. Англо-русские языковые контакты (англицизмы в русском языке): статья / 

В.М. Аристова. – Л.. - 1978. – С. 46. 

4. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

http://www.labirint-shop.ru/series/8750/
http://www.labirint-shop.ru/series/8750/
http://ru.wikipedia.org/wiki/


77 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

1. Слова, имеющие синонимы в русском языке:  

 

Реконструкция         (от англ. reconstruction) –       перестройка; 

Фито – центр            (от англ. fit) –                          стройный, здоровый; 

Презентация             (от англ. presentation) –          представление; 

Дизайн                       (от англ. design) –                   рисунок, эскиз, узор; 

Тинэйджер                (от англ. teenager) –                подросток; 

Департамент            (от англ. department) –            отдел; 

Конструктивный     (от англ.  constructive) –          созидательный; 

Дефицит                    (от англ.  deficit) –                  нехватка; 

Регион                        (от англ. region) –                  область; 

Сезон                          (от англ. season) –                  время года; 

Коммуникации        (от англ.  communication) –     сообщение; 

Эксклюзивный        (от англ. exclusive)  -                исключительный; 

Субсидия                   (от англ. subsidy) –                 дотация. 

 

 

2. Слова, значение которых непонятно большинству носителей языка:  

  

Пирсинг                     (от англ. piercing) -                   прокол, укол; 

Хоспис                        (от англ. hospice) -                   приют, богадельня; 

Мультиплекс            (от англ. multiplex) -                  многозальный комплекс; 

Пролонгация             (от англ. prolongation) -            продление, отсрочка. 

 

Мини – словарь англоязычных слов по сферам употребления [4] 

Бизнес и право 

 аутсорсинг — outsourcing — передача части неосновных операций сторонней 

организации, специализирующейся в этой сфере  

 бестселлер — bestseller — хорошо продающаяся книга  

 бизнес — business (от слова busy [занятый]) — занятие  

 бизнесмен — businessman — предприниматель  

 биллинг — billing — от bill — счёт, билет, система ведения счёта  

 брокер — broker, восходит к старофранцузскому «торговец вином»  

 дилер — dealer — торговец от deal — заключать сделки  

 дистрибьютер- distributor - оптовый агент, перепродающий 

("распределяющий")товар через собственную сеть покупателей  

 доллар — dollar — денежная ед. США  

 инсайдер — insider (inside = внутри) — человек, имеющий доступ к 

конфиденциальной информации  

 лизинг — leasing (lease = аренда, сдача внаём)  

 маркетинг — marketing (market = рынок)  

 менеджер — manager (manage = руководить, управлять), от лат. manus — рука  

 мерчендайзинг — merchandising, merchandise — товар, английским 

заимствовано из французского, дословно: товароведение  

 пиар — pr (сокр. public relation) — связи с общественностью  

 прайслист — pricelist — список цен  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
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 промоушн — promotion — дословно: продвижение, «раскрутка»  

 промоутер — promoter — человек, занимающийся продвижением чего-либо, 

также пишут: промотор, промоутор  

 офшор — offshore (off-shore = вне побережья, то есть вне юрисдикции страны, 

которой принадлежит побережье)  

 пенни, пенсы — penny, pence — британская монета  

 риэлтор — realtor — от realty — недвижимость  

 холдинг — holding — один из видов бизнэс-структур  

Спорт 

 баскетбол — basketball (basket + ball = дословно: корзиночный мяч)  

 бейсджампинг — base jumping — прыжки с устойчивого основания  

 гандбол — handball — ручной мяч  

 гол — goal — цель  

 голкипер — goalkeeper — вратарь (хранитель «ворот»)  

 джогинг — jogging — от jog — бегать трусцой  

 дрегрейсинг — drag racing — drag — тащить, волочить  

 дриблинг — dribbling — от dribble — капать, просачиваться  

 дрифтрейсинг — drift racing — drift дословно «дрейф, занос, юз», то есть когда 

авто' «юзит»  

 кикбоксинг — kick boxing — kick — пинать, бить ногами  

 кросс — cross — пересекать, бег по пересеченной местности  

 нокаут — knockout (дословно — вышибание, вывод из строя)  

 овертайм — overtime — дословно: сверх времени, дополнительное время  

 офсайд — offside — вне игры  

 пейнтбол — paintball — шарик с краской  

 пейс-кар — pace car — машина безопасности в автогонках.  

 пенальти — penalty — наказание  

 плей-офф — play-off — игры на выбывание  

 ралли — rally — сбор, собираться вместе  

 регби — rugby (от названия местности Регби)  

 ринг — ring — кольцо, круг  

 робджампинг — rob jumping — rob — канат, трос, прыжки с высоты, когда 

прыгуна обвязывают верёвками, «тарзанка»  

 сёрфинг — surfing — surf — гребень волны, прибой  

 сноуборд — snowboard — «снеговая доска», доска катания по снегу  

 спидвей — speedway — скоростная дорога  

 спорт — sport от старофранцузского desport — развлечение, досуг  

 фол — foul — против правил, неправильный, нечестный  

 форвард — forward — нападающий  

 фристайл — freestyle — cвободный стиль  

 футбол — football — ножной мяч  

 хавбек — half-back — полузащитник  

Транспорт 

 трамвай — tramway (англ.) от tram (брус, полоз, шотл.) и way (путь), также 

существует версия что слово tramway произошло от названия первой 

лондонской ж.д. названной по фамилии английского изобретателя О’Трама 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%83%D1%88%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BA%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2#.D0.9F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D1%84%D1%84
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B1%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%91%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B2%D0%B1%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
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(энциклопедия «Железнодорожный транспорт», стр. 451, Научное изд. «Большая 

Российская энциклопедия», Москва, 1995)  

 рельс — rails (мн. ч. от rail (англ.)), от лат. regula — прямая палка;  

Прочие 

 бойкот — boycott — прекращение отношений с кем-либо в знак протеста против 

чего-либо (в честь Чарльза К. Бойкотта)  

 брифинг — briefing — короткий инструктаж  

 виджей — VJ (сокр. от video jockey) — видео-жокей  

 вейвлет — wavelet — маленькая волна  

 диджей — DJ (сокр. от disc jockey) — диск-жокей  

 кроссворд — crossword — крестословица  

 лоби — lobby — группа людей, пытающихся повлиять на законодателей или др. 

официальных лиц в чьих-либо интересах  

 мейнстрим — mainstream — главное течение  

 мониторинг — monitoring — отслеживание чего-либо  

 ноу-хау — know-how — знать как  

 прайм-тайм — prime-time — вечерние часы, когда собирается наибольшая ТВ-

аудитория  

 римейк — remake — переделка  

 сквер — от square — площадь, а она от square — квадрат (очерченный стенами 

окружающих домов).  

 спикер — speaker — говорящий  

 тинейджер — teen-ager — подросток  

 трек — track — в свою очередь от араб. ТарИк — дорога (дорОг!)  

 тюнинг — tuning — точная настройка  

 уикэнд — weekend — конец недели 

 фастфуд — fastfood — быстрая еда  

 фешенебельный — fashionable — модный   

 фрилансер — freelancer — человек, выполняющий работу, без долгосрочных 

обязательств перед работодателем  

 хит — hit — удар  

 хот-дог — hot dog —  

 хулиган — hooligan — дебошир  

 шоу — show — показ  

 шоумен — showman — человек, работающий в шоубизнесе  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82%2C_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B4
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ВРЕМЯ РАЗОБРАТЬСЯС ВРЕМЕНАМИ, ИЛИ КАК УСВОИТЬ 

СИСТЕМУ АНГЛИЙСКИХ ВРЕМЕН  

Каждый, кто изучал английский язык как иностранный, знает, что 

самую большую сложность для говорящих на русском языке представляют 

"времена" английского глагола. Действительно, если любой говорящий на 

русском языке как родном знает, что времен - три, то какое недоумение 

должны вызывать английские грамматики, в которых утверждается, что в 

этом языке не три и не пять времен, а двенадцать. Однако 

зафиксированное в грамматиках как факт наличие двенадцати времен 

очень редко у кого вызывает недоуменный вопрос: а какие же еще есть в 

английском языке времена, помимо настоящего, прошедшего и будущего? 

Попробуйте-ка на него ответить! Не получается? Можете не тратить 

времени зря. Потому что, кроме названных трех, других времен нет и быть 

не может. Ни в одном языке мира (а их насчитывается несколько тысяч) 

количество глагольных времен, выраженных специальными 

грамматическими формами, не превышает "магического" числа "три". 

Меньше трех может быть. Есть языки только с двумя формами времен 

(например, "прошедшее""непрошедшее"), есть языки вообще без 

глагольных времен, но нет языков, где этих времен было бы больше трех. 

Название любого из двенадцати английских времен начинается с 

одного из трех слов: Present, Past, Future. Есть четыре вида настоящего, 

четыре вида прошедшего и четыре вида будущего, которые известны как 

Simple, Progressive, Perfect и Perfect Progressive. В русском языке 

аналогичная картина, только форм меньше: одно настоящее (иду), два 

прошедших (шел/пришел) и два будущих (буду идти/приду). Строго 

говоря, если согласиться с тем, что в английском языке 12 времен, то 

следует говорить как минимум о пяти временах в русском (на самом деле 

их и того больше). Но мы почему-то этого не делаем. Почему? Да потому, 

что мы прекрасно понимаем, что и шел, и пришел - формы прошедшего 

времени. Точно так же, как говорящий на английском языке понимает, что 

I work, I am working, I have worked и I have been working - все формы 

настоящего времени. 

Таблица английских времен: 

  
Simple / 

Indefinite 

Continuous / 

Progressive 
Perfect Perfect Continuous 

Present  I play I am playing I have played I have been playing 
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Past I played I was playing I had played I had been playing 

Future I shall play I shall be playing 
I shall have 

played 

I shall have been 

playing 

 

В нескольких словах рассмотрим английские времена, образование 

которых зависит от состояния действия. 

Простое (неопределенное) время (Simple Tense) 

Времена группы Simple обозначают действие самым общим образом, 

и не указывают на то, завершено ли оно и является ли оно длительным. 

I often go to the park. Я часто хожу в парк. 

Длительное время (Continuous Tense) 

Времена группы Continuous указывают на процесс, действие, 

длящееся в определенный момент в прошлом, настоящем или будущем. 

Sally is doing her homework at the moment. Салли сейчас делает 

домашнее задание. 

Совершенное время (Perfect Tense) 

Времена группы Perfect в английском языке обозначают действия, 

закончившиеся к определенному моменту или происходившие ранее 

других действий в настоящем, прошедшем или будущем. 

I have done my homework already. Я уже сделал домашнее задание. 

Длительное совершенное время (Perfect Continuous Tense) 

Времена Perfect Continuous используются для обозначения процесса, 

который начался и длился в течение некоторого времени до некоего 

момента в настоящем, прошлом или будущем. 

We have been preparing for our exam since morning. Мы готовились к 

экзамену с самого утра. 

 

Сложности, с которыми сталкиваются изучающие английский язык 

при овладении грамматическими формами глагола (не только с 

грамматической категорией времен, но и пассивным залогом), вызваны 

тем, что в учебной литературе нет четкого теоретического осмысления 

значений и функций глагольных форм, которое позволяло бы простым 

образом объяснить, в чем состоит их предназначение. Другими словами, 

нужно хорошо понимать, зачем вообще в языке нужны такие категории, 

как время, вид, залог, чтобы доходчиво и просто объяснить принципы 

функционирования соответствующих форм. Такое понимание дает 

когнитивный подход к языку как к системе представления знаний. 

В соответствии с этим подходом любая грамматическая категория 

служит для выражения и сохранения в языке определенного знания. По 

сравнению с лексиконом грамматика - более абстрактная система, поэтому 
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представленные в ней знания являются универсальными в том смысле, что 

они важны для нормального функционирования общества: неважно, на 

каком языке общаются между собой члены общества. Это значит, что 

грамматические категории, имеющие в разных языках различное 

выражение, содержательно мало чем отличаются друг от друга. Именно 

поэтому возможен перевод с одного языка (например, русского) на другой 

(например, английский). 

Для чего же нужны категории времени и вида? С помощью категории 

времени человек делит весь окружающий его мир на три сферы опыта:  

1) опыт, непосредственно входящий в сферу воспринимаемой 

чувствами и осознаваемой действительности, или настоящее (present от 

лат. praesens - mo, что перед чувствами); 

2) опыт, сохраняющийся как память о том, что прошло мимо наших 

чувств, или прошлое (past);  

3) опыт, который предсказывается на основании имеющихся знаний, 

или будущее (future). Здесь очень важно усвоить, что в отличие от 

английского языка в русском нет однозначного соответствия между этими 

понятиями и так называемыми формами глагола. Рассмотрим как пример 

следующую ситуацию. 

Папа некоторое время назад уехал в командировку. Вова в своей 

комнате учит уроки, мама на кухне готовит ужин. Раздается звонок в 

дверь. Мальчик открывает дверь и при виде отца радостно сообщает: 

"Мама, папа приехал!" 

В любой грамматике будет обозначено, что приехал (в данном случае) 

- форма прошедшего времени совершенного вида обозначает действие, 

имевшее место в прошлом и завершившееся к моменту речи. Это 

традиционный подход, к которому все говорящие на русском языке 

привыкли (тем более, что это знание, которым никто из нас никогда на 

практике не пользуется: ведь мы все усвоили родной язык, включая 

грамматику, в младенческом возрасте, когда еще и понятия не имели ни о 

времени, ни о виде, ни о других тонкостях грамматической науки). Но при 

изучении английского как иностранного такой подход нас более не 

устраивает, так как не позволяет соотнести то, что мы знаем о родном 

языке, с тем, что находим в иностранном. Когнитивный же подход 

ориентирует на то, чтобы ответить на вопрос: "А что именно сообщает 

мальчик маме?" В этом случае его восклицание интерпретируется так: "Я 

вижу папу. Начиная с некоторого момента в прошлом, я его не видел, т.е. 

его дома не было, так как он уехал в командировку. Теперь папа снова 

здесь, значит, приехал (логический вывод, основанный на фоновых 

знаниях мальчика)". Другими словами, смысл восклицания мальчика 

таков: "Папа снова дома (я его снова вижу)". Но ведь это настоящее время. 

И в английском языке, где соответствие между временными понятиями и 

временными формами глагола гораздо более последовательное, чем в 
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русском, будет конечно же, употреблена форма настоящего времени. 

Другой вопрос, какая из четырех возможных: Simple, Progressive, Perfect 

или Perfect Progressive? И здесь на помощь приходит правильное (т.е. 

когнитивное) понимание категории вида. 

С помощью категории вида человек разграничивает знания по их 

источнику: мы знаем о чем-то, потому что видели (слышали, ощущали и 

т.п.) это сами, и мы знаем о чем-то, потому что это знание было передано 

нам в готовом виде (кто-то сказал, прочитали об этом, узнали в институте 

и т.п. - возможности здесь самые разнообразные). Это различие очень 

важно, и в повседневной деятельности мы все время учитываем его на 

подсознательном уровне. Всем нам хорошо известна пословица "Лучше 

один раз увидеть, чем сто раз услышать". Смысл ее в том, что увиденное 

воочию, как правило, не подвергается сомнению, тогда как знание, 

полученное из чужих рук, не всегда обязательно достоверно. В этой связи 

посмотрите, что получится, если в приведенной выше ситуации мальчик 

вместо совершенного вида глагола употребит несовершенный: "Мама, 

папа приезжал!". Хотя формально это высказывание грамматически 

правильное, в нашей ситуации оно не может быть употреблено, потому что 

так не говорят. А не говорят так, потому что приезжал не содержит в себе 

указания на то, что в момент высказывания мальчик видит папу, тогда как 

форма приехал такое указание содержит. 

Отличие русского языка от английского состоит в том, что в русском 

подобного рода смысловые различия очень часто передаются не 

специальными формами глагола, а контекстом. Сравните следующие 

примеры: Иван курит, несмотря на предостережения врачей; Смотри, Иван 

снова курит, несмотря на предостережения врачей. В первом случае речь 

идет о том, что мы знаем об Иване, при этом вовсе не обязательно, чтобы 

Иван находился у нас перед глазами; он вообще может быть в другом 

городе, даже в другой стране. Во втором случае речь идет о том, что мы 

непосредственно наблюдаем: на это прямо указывает глагол смотри. В 

английском же языке все гораздо проще, потому что там эти смысловые 

различия передаются специальными (видовыми) формами глагола: Simple 

и Progressive, соответственно. Отметим, что термин вид происходит от 

глагола видеть (который этимологически связан с лат. videre - видеть и 

греческим eidos - то, что видимо). 

Но мы пока говорили о двух типах знания, которым соответствуют 

два вида: одно знание имеет определенный источник информации 

(например, мальчик в приводившемся примере), а другой неопределенный 

источник (например, говоря Иван курит, я не даю понять, откуда мне об 

этом известно). А форм английского глагола - четыре. Почему так много? 

Да потому, что ситуации, когда мы говорим о том, что 

непосредственно наблюдаем, могут существенно различаться, в 

зависимости от того, что именно мы видим (слышим и т.п.). Когда я 
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говорю: Смотри, Иван снова курит, я имею возможность наблюдать сам 

процесс. Но если мама, встречая Ивана, чувствует исходящий от его 

одежды запах табачного дыма и спрашивает: Ты опять курил?, она задает 

вопрос, основываясь на том, что воспринимает в момент речи (в данном 

случае органами обоняния), и это, конечно же, настоящее время. Но самого 

действия курения она не наблюдает, ее восприятию доступны лишь 

определенные признаки, говорящие о том, что Иван курил. Для выражения 

этого когнитивного смысла в английском языке существует своя, 

специальная форма глагола - Perfect. Эта форма употребляется тогда, когда 

мы сравниваем то, что видим, с тем, что было до этого (например, утром от 

Ивана не пахло, а теперь пахнет табаком - значит, курил). Наконец, 

возможны случаи, когда мы говорим о непосредственно наблюдаемом 

действии и при этом одновременно сравниваем то, что мы видим, с тем, 

что видели в какой-то момент (или в какие-то моменты) до этого. 

Например, я вижу, что Иван сейчас курит, но я также видел его курящим и 

до этого, в течение всего дня. В таком случае происходит объединение 

двух форм, выражающих разные когнитивные смыслы, и мы получаем 

очень не любимую многими учащимися форму Perfect Progressive, хотя на 

самом деле это не просто, а очень просто. 

Приведенные (естественно, в очень кратком виде) объяснения 

когнитивного содержания английских глагольных форм можно 

суммировать в виде очень простого алгоритма, который позволяет 

практически безошибочно выбрать правильную форму глагола. (См. схему 

алгоритма.) 

 

Рисунок. Алгоритм выбора видо-временной глагольной формы. 



85 

 

Более того, когнитивный подход к английским временам позволяет 

наглядно увидеть, что никаких так называемых исключений в отношении 

употребления глаголов различных групп в тех или иных грамматических 

формах не существует. Так, любой глагол (например, see, know, remember, 

like и т.п.) может быть употреблен в форме Progressive, просто нужно 

знать, когда это можно и нужно сделать, а когда - нельзя. Становится 

понятным простой принцип, определяющий выбор в речи пассивного или 

активного залога; тем более что этот принцип точно такой же, как и в 

русском языке. 

Короче говоря, оказывается, что ничего сложного и непостижимого в 

системе грамматических форм английского глагола нет. Как показывает 

практика, думающий человек (неважно, школьник, студент или взрослый) 

усваивает значение и функции английских времен за короткий срок. 

Остальное - дело техники, тренировки обучающихся в употреблении самих 

форм и автоматизации алгоритма выбора. 
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студенты ОИВТ И. Заславский, К. Коршунов  

 

 

СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС: СКОЛЬКО СЛОВ НУЖНО ЗНАТЬ? 

Тот факт, что словарь языка содержит примерно 300 тысяч слов, имеет 

только теоретический интерес для начинающего изучать этот язык. Едва 

ли не главный принцип для разумной организации своих занятий, 

особенно на начальной стадии - это экономия слов. Нужно научиться 

запоминать как можно меньше слов, но делать это как можно лучше. 

Подчеркнем, что наш подход прямо противоположен ведущему 

принципу "суггестопедии", с ее упором на изобилие слов, предъявляемых 

учащемуся. Как известно, в соответствии, с ее канонами, начинающего 

нужно буквально "осыпать словами". Лучше всего задавать ему или ей по 

200 новых слов каждые сутки.  

Стоит ли сомневаться в том, что любой нормальный человек забудет 

все те многочисленные слова, которыми его "осыпали" по такой, с 

позволения сказать, методе - и скорее всего очень скоро, всего через 

несколько дней.  

Будет гораздо лучше, если в конце определенного этапа занятий вы 

будете знать 500 или 1000 слов очень хорошо, чем 3000 - но плохо. Не 

позволяйте завести себя в тупик педагогам, которые будут уверять вас, что 

нужно сначала выучить определенное количество слов для того, чтобы 

"войти в курс дела". Только вы сами можете и должны решить, достаточен 

ли для ваших целей и интересов тот запас слов, которым вы овладели. 

Опыт изучения языков показывает, что около 400 правильно 

выбранных слов могут покрыть до 90 процентов того словаря, который 

нужен вам для целей повседневного общения. Для того чтобы читать, 

понадобится больше слов, но многие из них - только пассивно. Поэтому со 

знанием 1500 слов вы сможете уже разбираться в достаточно 

содержательных текстах.  

Лучше освоить наиболее нужные и важные для вас слова, чем 

постоянно бросаться учить новые. "Тот, кто погнался за слишком многим, 

рискует упустить все", - говорит шведская пословица. "За двумя зайцами 

погонишься - ни одного не поймаешь", - отвечает ей русская поговорка.  

Словарный запас в устной речи 

Говоря очень приблизительно, около 40 правильно выбранных, 

высокочастотных слов будут покрывать примерно 50% словоупотреблений 

в повседневной речи на любом языке; 

- 200 слов покроют около 80%; 

- 300 слов - примерно 85%; 

- 400 слов покроют уже около 90%; 
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- 800-1000 слов - около 95% того, что нужно будет сказать или 

услышать в самой обычной ситуации.  

Таким образом, правильно выбранный словарный запас помогает 

понять довольно много при весьма скромных усилиях, потраченных на 

зубрежку.  

Пример: если всего в повседневном разговоре сказано 1000 слов, то 500 

из них, то есть 50%, будет покрываться 40 самыми обычными 

высокочастотными словами. 

Подчеркнем, что эти проценты, разумеется, не являются результатом 

точных вычислений. Они просто дают самое общее понятие о том, сколько 

слов примерно понадобится, чтобы чувствовать себя уверенно, вступая в 

простейший диалог с носителем языка. Во всяком случае, не вызывает 

никакого сомнения, что, правильно выбрав от 400 до 800 слов и хорошо их 

запомнив, можно уверенно чувствовать себя в простом разговоре, 

поскольку они будут покрывать практически все 100% тех слов, без 

которых никак не обойтись. Конечно, при других, менее благоприятных 

условиях 400 слов покроют лишь 80% того, что нужно знать - вместо 90 

или 100%.  

Словарный запас при чтении  

При чтении, правильно выбрав и хорошо запомнив около 80 наиболее 

обычных, самых частотных слов, вы поймете около 50% простого текста 

- 200 слов покроют примерно 60%; 

- 300 слов - 65%; 

- 400 слов - 70%; 

- 800 слов - примерно 80%; 

- 1500 - 2000 слов - около 90%; 

- 3000 - 4000 - 95%; 

- 8000 слов покроют практически около 99 процентов письменного 

текста.  

Пример: если перед вами лежит текст объемом приблизительно 10 

тысяч слов (это примерно,40 печатных страниц), то, заранее выучив самые 

необходимые 400 слов, вы поймете около 7000 слов, которые употреблены 

в этом тексте.  

Заметим, что эти цифры - лишь ориентировочные. В зависимости от 

разнообразных дополнительных условий, 50 слов покроют до 50 

процентов письменного текста, зато в других случаях вам нужно будет 

выучить не менее 150 слов, чтобы получить тот же результат.  

Словарный запас: от 400 до 100 000 слов 

1. 400 - 500 слов - активный словарный запас для владения языком на 

базовом (пороговом) уровне. 

2. 800 -1000 слов - активный словарный запас для того, чтобы объясниться; 

или пассивный словарный запас для чтения на базовом уровне. 
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3. 1500 -2000 слов - активный словарный запас, которого вполне хватит 

для того, чтобы обеспечить повседневное общение в течение всего дня; 

или пассивный словарный запас, достаточный для уверенного чтения. 

4. 3000 - 4000 слов - в общем, достаточно для практически свободного 

чтения газет иди литературы по специальности. 

5. Около 8000 слов - обеспечивают полноценное общение для среднего 

европейца. Практически не нужно знать больше слов для того, чтобы 

свободно общаться как устно, так и письменно, а также читать литературу 

любого рода. 

6. 10 000-20 000 слов - активный словарный запас образованного 

европейца (на родном языке). 

7. 50 000-100 000 слов - пассивный словарный запас образованного 

европейца (на родном языке).  

Нужно отметить, что запас слов сам по себе отнюдь еще не 

обеспечивает свободного общения. Вместе с тем, овладев 1500 правильно 

выбранными словами, при условии некоторой дополнительной тренировки 

вы сможете общаться практически свободно. 

Что касается профессиональных терминов, то обычно они не 

представляют особых затруднений, поскольку в большинстве случаев это - 

интернациональная лексика, которой достаточно просто овладеть. 

Когда вы уже знаете порядка 1500 слов, можно браться за чтение на 

достаточно приличном уровне. С пассивным знанием от 3000 до 4000 слов 

вы будете свободно читать литературу по специальности, по крайней мере, 

в тех областях, где вы уверенно ориентируетесь. В заключение отметим, 

что, согласно подсчетам, проведенным лингвистами на материале целого 

ряда языков, среднестатистический образованный европеец активно 

использует около 20 000 слов (причем половину из них - Довольно редко). 

При этом пассивный словарный запас составляет, по меньшей мере, 50 000 

слов. Но все это касается родного языка.  

Основной словарный запас  

В педагогической литературе можно встретить терминологическое 

сочетание "основной словарный запас". С моей точки зрения, на 

максимальном уровне словарный запас составляет около 8000 слов. Мне 

представляется, что учить большее количество слов, кроме как, может 

быть, для каких-то особых целей, вряд ли необходимо. Восьми тысяч слов 

будет достаточно для полноценного общения в любых условиях.  

Приступая к изучению языка, будет разумным обойтись более 

короткими списками. Вот три уровня, которые я на практике определил, 

как дающие хороший ориентир начинающему:  

- уровень А ("базовый словарный запас"):  

400-500 слов. Их достаточно, чтобы покрыть примерно 90% всех 

словоупотреблений при повседневном устном общении или около 70% 

процентов несложного письменного текста;  
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- уровень Б ("минимальный словарный запас", "мини-уровенъ"): 

800-1000 слов. Их достаточно, чтобы покрыть примерно 95% всех 

словоупотреблений при повседневном устном общении или около 80-85% 

процентов письменного текста;  

- уровень В ("средний словарный запас", "меди-уровенъ"): 

1500-2000 слов. Их достаточно, чтобы покрыть примерно 95-100% всех 

словоупотреблений при повседневном устном общении или около 90% 

процентов письменного текста.  

Далее мне бы хотелось привести несколько интересных фактов и 

выводов. 

В результате исследования, проходившего в штате Массачусетс, 

США, проведенного совместной американо-бразильской группой, в 2000 

году были выявлены интересные результаты. На следующей диаграмме 

приведена активность учеников в классных занятиях (ответы на вопросы, 

общение) от уровня словарного запаса. 

 
Как и ожидалось, ученики с наилучшим знанием слов участвуют в 

процессе урока наиболее активно, но это не является основополагающим 

фактором. 

Следующая диаграмма отвечает на вопрос: как часто вы пользуетесь 

знаниями английского языка в жизни (при просмотре телевизора, 
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путешествуя, слушая песни и т. д.) 

 
Опять же с ростом словарного запаса учащиеся чаще начинают 

использовать язык в повседневной жизни, причем те, кто сталкивается с 

английским языком часто, имеет вдвое больший запас слов. Если вы 

путешествовали в англоязычные страны, как долго вы там находились?  
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Из диаграммы мы видим, что люди с запасом от 7000 до 10 000 слов 

находятся за границей в общей сложности менее года. Каждый 

последующий год пребывания в англоязычной стране в среднем 

прибавляет к вашему первоначальному запасу 850 слов, что соответствует 

2,35 слову в день (в сравнении с американским подростком, чей запас слов 

увеличивается на 0,85 слова в день). 

И в заключение хочется дать несколько действенных советов при 

изучении слов: 

• Нужно заниматься регулярно. Лучше по часу ежедневно, чем раз в 

неделю по 7-8 часов подряд. 

•Необходимо читать как можно больше по 3-4 страницы ежедневно , 

даже если плохо воспринимается текст (об этом методе рекомендую 

прочитать книгу Николая Замяткина, который советует учить читать 

тексты без использования словаря). 

• Учить как можно больше наизусть. 

 • Регулярно  повторять слова, желательно проговаривая их вслух. 

Даже русские слова забываются, если их долго не повторять и не 

использовать. 

• Для трудно запоминаемых слов используются ассоциации. Чем 

ярче образ, создаваемый  ассоциацией, тем лучше запомниться слово.  

• Используйте время, которое обычно безнадежно пропадает — 

поездки в городском транспорте, ожидание приема и т. д. 
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студентка ОИВТ А. Стукановская 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВОЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Кто из нас в школьные годы не мучался от заучивания 

бессмысленных фраз и "тематических рассказов" на иностранном языке? 

Все эти странные диалоги типа: "Кто это? - Это кошка. - Эта кошка 

большая? - Нет, эта кошка не очень большая", призванные объяснить 

десятилетнему ребенку принципы "говорения", все эти несуразные 

"Шрайбикусы" и "Звездные мальчики" - условные собеседники, 

изображенные на страницах учебников, давали результат печальный, но 

вполне закономерный: выучив за несколько лет 300 - 500 слов и 

научившись медленно, но верно выстраивать грамматические 

конструкции, выпускник средней школы, "звезд с неба нехватающий", при 

встрече с носителем языка терялся, смущался, путался и на вопрос "You 

speak English?" предпочитал ответить "I don't speak English!". 

Сегодня жизнь заставляет бороться со многими страхами, в том числе 

и со страхом перед языковыми барьерами. Всевозможные курсы 

предлагают десятки методик, облегчающих "заучивание" - 

лингвосоциокультурная, ассоциативная, суггестивная, ритмопедическая..., 

- все они идут в обход классического метода, но все они по-прежнему 

ориентированы на "примерку" чужого языка, как чужого платья. 

Единственный метод, направленный на "присвоение" иной языковой 

культуры, - эмоционально-смысловой. О нем рассказывают легенды: 

говорят, что разрабатывали его в нашей стране еще в 60-е годы и 

опирались при этом на труды советского психолога Льва Выготского, 

посвященные мышлению и речи. Метод проходил "испытание" в таких 

"высокопоставленных" учреждениях, как Минобраз, Госплан, Академия 

Наук, по нему обучалась советская элита - чиновники высокого ранга, 

дипломаты, космонавты, кинорежиссеры, писатели. Результаты он 

приносил потрясающие: за короткое время иностранный становился 

"родным" языком обучающихся, от которых при этом не требовали 

зубрежки, повторения, тренингов и домашних заданий. Но "в массы" метод 

допускать не спешили. Только после развала советской системы в 1989 

году в Москве появилась "Школа эмоционально-смыслового обучения", 

доступная не только специалистам, но и всем желающим. 

Для того чтобы объяснить, что же кроется за красивым 

словосочетанием «Эмоционально-смысловой подход» нужно ознакомиться 

с методикой Шехтера. 

Шехтер Игорь Юрьевич, член-корреспондент Академии 

гуманитарных исследований, профессор, вице-президент Всемирного 

Информационно-Распределенного Университета (ВИРУ), ректор-
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президент Международного Университета Шехтера (в структуре ВИРУ), 

открытого в 2001 году, научный руководитель Авторской школы Шехтера. 

Основные особенности метода 

В основе эмоционально-смыслового подхода лежит тот факт, что речь 

человека — не набор знаний, а естественный навык, свойственный 

человеку. В отличие от традиционного подхода, при котором изучение 

языка сводится к заучиванию слов и правил, здесь вместо этого 

предлагается порождение речи, её развитие и коррекция. 

Для обеспечения речепорождения служат «предъявления», во время 

которых студентам предъявляются речевые образцы в виде осмысленных 

фраз, которые предлагается повторять вслух. Осмысленная фраза — это 

когда ясно, почему кто-то так сказал, и для чего он это говорит. Сам 

процесс речепорождения идет на подсознательном уровне. Игры с 

карточками в паузах предъявления способствуют выработке навыков 

чтения. 

В основе развития речи — «актуализация», когда студенты 

разыгрывают этюды (ролевые игры) на изучаемом языке. При общении 

друг с другом у них не возникает психологического барьера, как при 

ответе преподавателю перед аудиторией. В этюдах задачи ставятся не 

учебные — вспомнить какие-то слова и построить из них фразы (как при 

традиционном обучении), а практические — сделать что-то, пользуясь 

языком. Речь в этюдах — импровизация. Цель — добиться нужного 

результата. Участие в этюдах обеспечивает порождение и развитие 

свободной речи «от себя». Исчезает страх говорить на чужом языке, 

появляется уверенность в себе, приобретается опыт общения в 

разнообразных ситуациях. 

Грамматические ошибки на начальном этапе корректируются только в 

тех случаях, когда они искажают смысл. Отсутствие страха сделать 

ошибку способствует снятию «речевого барьера». Изучение грамматики 

начинается на втором этапе обучения, когда уже имеются некоторые 

речевые навыки. Правила легче усваиваются, когда их можно подкрепить 

знакомыми примерами употребления. Второй и третий этапы обучения в 

значительной степени посвящены коррекции речи. Здесь ставится задача 

выразить свою мысль не только понятно, но и грамматически правильно. 

Таким образом, в отличие от традиционного обучения, грамматика, 

согласно Шехтеру, вторична по отношению к речи. Правила описывают 

речь, а не речь строится по правилам. На родном языке человек говорит 

правильно не потому, что каждый раз вспоминает то или иное правило, а 

по интуиции: он просто чувствует, как говорят, а как не говорят. Задача — 

развить аналогичное чутье при говорении на иностранном языке. В 

отличие от традиционного обучения, грамматика по методу Шехтера 

изучается не ради формального знания правил, а для того, чтобы говорить 

корректно, без ошибок. Нацеленность не на схоластическое знание, а на 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
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практическое пользование языком — отличительная черта эмоционально-

смыслового подхода. Метод Шехтера проверен многолетней практикой, он 

реально работает и для большинства людей является верным способом 

быстро заговорить на иностранном языке. 

Так как этот метод очень хороший и помогает легко выучить чужой 

язык, я считаю, что его нужно преподавать в школах. Многие школьники, 

кому плохо даётся иностранный язык чаще всего просто заучивают фразы, 

не понимая смысла - это как раз и ведёт к тому, что их словарный запас 

будет всего лишь около 300-500 слов. Может для кого-то это и покажется 

достаточным, но мы часто встречаемся с иностранными словами в 

обиходе, а значит, каждый из нас должен понимать значение той или иной 

фразы встречающейся в жизни. 
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студент ОИВТ Д. Гущин 

 

НЕКОТОРЫЕ РАЗЛИЧИЯ АМЕРИКАНСКОГО АНГЛИЙСКОГО И 

БРИТАНСКОГО АНГЛИЙСКОГО 

 

 Современную жизнь трудно представить без изучения иностранных 

языков. Самым распространенным языком в мире по праву считается 

английский, так как он является международным. Без знания английского 

сейчас трудно преуспеть в любой профессии. Приняв решение начать 

изучение английского языка, многие сталкиваются с вопросом, какому 

варианту отдать предпочтение – британскому или американскому. Нельзя 

однозначно ответить, какой из этих вариантов правильный и какой 

необходимо учить. Язык любой страны является частью ее культуры. До 

сих пор ведется спор о том, являются ли британский и американский 

английский одним языком, или же разными. Как мне кажется, сегодня все 

больше и больше людей хотят изучать американский английский. Он более 

живой, гибкий и поддающийся изменениям. Следовательно, есть больше 

причин использовать его во время путешествий и деловых переговоров. 

  На протяжении многих лет Американский Английский являлся 

объектом лингвистических, культурных и социологических исследований. 

Некоторые лингвисты рассматривают его как независимый язык со своими 

особенностями в лексике, произношении, написании, грамматике и 

интонации. Цель данной работы: рассмотреть некоторые аспекты из 

истории формирования американского варианта английского языка и 

определить основные различия между британским и американским 

вариантами английского языка.  

История формирования американского варианта английского языка. 

Всего три века назад существовал только один вид английского языка, 

на нем говорили жители Туманного Альбиона. Британские колонизаторы, 

торговцы, путешественники принесли его на другие материки, где он 

эволюционировал, изменялся и обогащался. В XVII –XVIII веках в 

Америку хлынула толпа переселенцев в лице французов, испанцев, 

немцев, голландцев, норвежцев и даже русских. Но большинство из них 

было из Англии, где говорили на английском языке. Уже тогда английский 

язык не был единым для всех слоёв населения: в речи аристократов, 

буржуазии и крестьян было очень много отличий. Новому населению 

Америки просто необходимо было общаться между собой, выбор пал на 

тот язык, на котором говорили большинство, то есть английский. Но это 

был не аристократический (королевский) английский, а язык буржуазии и 

крестьян, которые, как правило, не имели достаточно хорошего 

образования.  
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 В 1789 Ноак Вебстер заявил требование Американского Английского 

разделять понятия и статус. Он опубликовал "Американский словарь 

английского языка" (1793), в котором он настаивал на американском 

написании. Вебстер обеспечил страну первым родным словарем. С того 

времени гипотезы так называемого "Американского Английского" обрели 

нескольких лидеров и сторонников, особенно в США. 

 Американский английский приобрел международное значение после 

второй мировой войны, когда Соединенные Штаты стали играть важную 

роль в послевоенном переустройстве мира, а достижения в области 

политики, экономики и современных технологий позволили США 

оказывать значительное влияние на весь мир.  

 Американский английский, и британский английский являются 

вариантами одного и того же английского языка. Между ними больше 

сходств, чем различий, особенно там, где звучит речь образованных людей 

или используется язык науки. Причиной же большинства расхождений 

являются особенности исторического и культурного развития двух стран, 

разнообразие местных и региональных идиом и устойчивых выражений, а 

также влияние средств массовой информации и рекламы. Таким образом, 

зачастую англичане и американцы используют различные слова для 

обозначения одних и тех же понятий. Эти слова находятся в постоянном 

употреблении и сохраняют свой национальный характер. Существует 

несколько примеров непонимания между американцами и англичанами. 

 Лексические различия между американским и британским 

разновидностями английского языка связаны с тем, что американцы 

сильно разнились с жизнью англичан. Лексические различия относятся в 

основном к области сленга и к тем словам нормативного языка, которые 

обозначают сугубо американские или сугубо британские реалии в 

социальной, экономической, политической, технической и 

художественной сферах. Американский английский создал тысячи слов и 

фраз которые вошли как в обще-английский, так и в мировой лексикон. 

 В американском английском можно выделить три типа лексических 

единиц:  

1) основной словарный запас (слова, совпадающие по значению со 

словами британского); 

2) общие понятия, выраженные разными словами, например: 

Am.E Br.E Перевод 

                 Can               Tin   Консервная банка  

                 Candy                Sweets   Конфеты 

                 Store               Sweet shop   Кондитерский магазин 

3) слова и выражения, выражающие реалии, которые не имеют 

соответствующих аналогов в другом варианте, например: 

Am.E Br.E Перевод 
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      to work at a second 

job  

             to moonlight дополнительно работать 

по ночам 

Различия в грамматике 

 Следующее значительное отличие британского английского от 

американского заключается в грамматике. В первую очередь, это разница в 

определении множественного и единственного числа. Американцы 

считают, что для обозначения какой-либо страны (например, Франции) 

требуется использовать единственное число, а британцы утверждают, что в 

таком случае необходимо применять число множественное. 

Соответственно, в британском и американском языке в отношении стран 

употребляются различные местоимения и формы глаголов. Та же ситуация 

при употреблении слов, обозначающих обобщенное понятие – например, 

«авиалинии» или «полиция». Американцы употребят здесь единственное 

число, а британцы – множественное, ведь речь идет не об одном человеке, 

а об их совокупности. 

 Одна из главных причин, почему англичане считают американцев 

небрежными по отношению к языку, это то, что американцы в разговорной 

речи Perfect практически не употребляют, а используют взамен время 

группы Past Simple: 

Am.E Br.E Перевод 

    Did you hear the 

news? 

    Have you heard the 

news? 

Вы слышали новости? 

    I’ve gotten a pen     I’ve got a pen У меня есть ручка 

    I suggest (that) he sees 

a      doctor 

    I suggest he should see 

the         doctor 

Я полагаю, что он 

видел доктора 

В Американском Английском Past Simple часто используется вместо 

Present Perfect, чтобы дать больше информации или сообщить о недавних 

событиях: 

I lost my key. Can you help me to look for it? ( Я потерял ключ. Можете ли 

вы помочь мне его найти?) 

Past Simple используется с just, already, yet: 

I’m not hungry. I just had lunch. (Я не голоден. Я только что пообедал.) 

Don’t forget to post the letter. (Не забудьте отправить письмо.) 

I already posted it. (Я уже отвечал на это.) 

I didn’t tell them about the accident yet. (Я пока что не говорил им о 

происшествии) 

В Американском Английском формы (I have/I don’t have/Do you have?) 

более обычны, чем I’ve got/I haven’t/ have you got? 

We have a new house (У нас новый дом) 

Do you have a sister? (У тебя есть сестра?) 

Некоторые глаголы в Американском и Британском Английском имеют 

разные глагольные формы в Past Simple и Past Perfect: 
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 Такие глаголы как to burn, to learn, to lean, to spill, to spell, to smell, to 

leap, to dream, to spoil как правило, являются правильными в 

Американском Английском: burned, learned, leaned,  в то время как в 

Британском Английском они одновременно правильные и неправильные. 

Глаголы типа to spill, to spell, to smell, to leap, to dream, to spoil - 

неправильные в Британском языке, но правильные в Американском. 

 Причастие в прошедшем времени get - это gotten, prove – proven. 

Your English has gotten much better since I last saw you. (Твой английской 

стал намного лучше, чем когда я видел тебя в последний раз).                  

He has proven his innocence. (Он доказал свою невиновность) 

 Американцы часто используют инфинитив (без to) в конструкциях с 

insist/suggest. 

They insisted that we have diner with them. (Они настаивали, чтобы он шел в 

пиццерию с ним) 

Jim suggested that I buy a car. (Джим предложил чтобы я купил машину) 

Подобная структура используется и в Британском Английском. 

 Американцы также опускают to после глагола help. 

He helped me carry the bag. (Он помог мне донести сумку) 

6) Американцы говорят the hospital. 

The injured man taken to the hospital. (Пострадавший доставлен в больницу) 

7) Американцы используют on a team. 

He is the best player on the team. (Он лучший игрок в команде) 

8) Американцы говорят on the weekend/over the weekend, а не at weekend. 

9) В Американском Английском different than - также возможно, как и 

different from.  

Different to не употребляется. 

10) Американцы говорят write someone (без to). 

Please, write me soon. 

Вместо вспомогательного глагола shall в Америке используют will, 

например: 

Am.E Br. E Перевод 

I will see a doctor 

tomorrow 

I shall see a doctor 

tomorrow 

Завтра я должен 

обратиться к врачу 

Различия в орфографии 
 Американское написание больше соответствует произношению, 

которое делает Американский язык по-настоящему упрощенным:  

 Am. E. Br. E. 

1) Использование -or во всех 

словах, которые в Британском 

Английском имеют -our 

color 

labor 

colour 

labour 

2) Окончание -er используется 

вместо  -re 

center 

theater 

centre 

theatre 

3) Вместо  -ce используется  -se defense defence 
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4) В некоторых словах 

приставка  in 

предпочтительнее  en 

inclose enclose 

5) Окончание -е и -ue в словах 

французского происхождения 

часто опускается 

catalog 

program 

catalogue 

programme 

Различия в произношении 

1) Существует набор основных различий между Британским и 

Американским произношением: 

2) Американцы часто произносят [r] в позиции, где это не произносится в 

Британском Английском: car, hare, port. 

3) Американцы произносят звук "a" как [ж] вместо [a:] в словах: ask, 

answer, past, can’t, half, after, example и другие. 

4) В таких словах как news, dew, duke американское произношение будет 

таким: [nu: z], [du:], [du: k]. 

5) Американцы произносят [hΛt], [nΛt], [tΛp], [′kΛmon], [Λn] в словах hot, 

not, top, common, on. 

6) Слова better, butter, city произносятся как [′bedər], [bΛdə], [′sidi]. 

7) Tomato, address и schedule также произносятся по-другому: [tə′meitəu], 

[′жdres], [′skedju: l]. 

8) Слова, оканчивающиеся на - ary и - ory имеют ударение на следующем 

последнем слоге в Американском языке: secretary, laboratory. 

9) Опускается [h], как правило, в начале слова: his, him, her, humor, 

humidity, history и другие. 

Различия в лексике 

Am.E Br.E Перевод 

driver’s license driving license водительские права 

freeway motorway автострада 

gas station filling station бензоколонка 

gas petrol бензин 

highway main road шоссе 

intersection cross-roads перекрёсток 

parking lot car park стоянка 

railway car railway carriage ж/д вагон 

railroad railway железная дорога 

to rent a car to hire a car нанимать машину 

streetcar tram трамвай 

  

 Сравнительный анализ британского и американского вариантов 

английского языка показал, что существует ряд отличий между двумя 

разновидностями одного языка. По мнению многих российских лингвистов 

и преподавателей, «правильным» языком является британский вариант, 
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точнее, та его часть, которая называется «принятый стандарт». 

Американскую грамматику и лексику, по сравнению с британской, можно 

назвать упрощенной. Изучение британского варианта английского языка 

необходимо для того, чтобы понимать другие варианты языка, диалекты и 

особенности.  Именно поэтому, я полагаю, что изучение иностранного 

языка необходимо начинать с классического британского варианта, 

который сложнее и многограннее. 
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РАЗВИТИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПОД ВЛИЯНИЕМ 

ЗАХВАТЧИКОВ 

 

Английский язык относится к германской ветви индоевропейской 

языковой семьи. Невозможно назвать единый праязык, легший в основу 

языка современных британцев: английский сложился в результате 

взаимодействия диалектов германских племён англов, саксов и ютов, 

пришедших в Британию, в течение 400 лет бывшую римской провинцией, 

после распада Римской империи. На тот момент население Британии 

говорило, как и все римские провинции, на так называемой вульгарной 

латыни (latina vulgata) - народном упрощенном варианте официально 

насаждаемого латинского языка. 

 В V веке на территорию Британии, где в то время жили кельты и 

частично римляне, вторглись три германских племени: англы, саксы и 

юты. В результате этого вторжения в языке большей части страны от 

кельтского и латинского осталось очень мало. Лишь на пограничных 

территориях (Корнуолл, Уэльс, Ирландия, Горная Шотландия), 

остававшихся не захваченными, сохранились существовавшие там 

кельтские языки: валлийский и галльский. Некоторые кельтские племена 

переселились в Шотландию, другие — через пролив Ла-Манш – в Бретань 

(Франция), остальные слились с англосаксами. В целом язык периода с VII 

по XI век принято называть древнеанглийским. Он существенно отличался 

от современного английского языка: так, существительные, 

прилагательные и местоимения склонялись по четырем падежам, по-иному 

выглядела система спряжения глаголов, имевшая четко выраженные 

личные окончания (have-hast-hath-han), аналогично тому, как это 

представлено в русском языке. А так как грамматические отношения 

можно было выразить окончаниями, порядок слов в предложении не был 

таким строгим, как сейчас. 

Первыми захватчиками среди викингов были датчане (начало IX века), 

но позднее к ним присоединились норвежцы из Ирландии, с острова Мэн и 

Гебридских островов, которые поселились в Камберленде и Уэстморленде, 

на западе Йоркшира, а также в Ланкашире и Чешире.  

В флективном (от лат. flectivus «гибкий») древнеанглийском языке 

ускорился процесс отмирания флексий, распространявшийся с севера на 

юг. Этот процесс обычно объясняют близостью в словарном отношении 

языков завоевателей и англосаксов, которая могла способствовать 

языковому смешению с его обычными последствиями в области 

морфологии. В 1016 г. Англия оказалась в подчинении у датского короля. 

Усиление политической роли Уэссекского королевства в 9-11 вв. 
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способствовало формированию английского литературного языка на базе 

соответствующего диалекта. 

Следующий период в развитии английского языка охватывает время 

от 1066 по 1485. В 1066 году Вильгельм Завоеватель, предводитель 

норманнов, переправившихся через Ла-Манш, стал полновластным 

хозяином Англии. Скандинавы по происхождению, норманны прожили 

долгое время во Франции и привезли с собой французские обычаи, моды и 

язык. Норманнский диалект французского языка стал государственным 

языком, а также языком аристократии на протяжении двух веков. По-

английски говорил только простой народ: слуги, ремесленники, фермеры.  

В одной и той же стране, таким образом, аристократ и простолюдин 

говорили на разных языках. В 1362 г. король Эдуард III произнес свою 

тронную речь по-английски. Это уже был язык, существенно 

изменившийся под воздействием языка захватчиков. До сих пор в 

английском можно найти множество синонимов, появившихся в 

результате того, что в давние времена на нем говорили и саксонские 

крестьяне, и их норманнские хозяева. Так, названия домашнего скота 

являются германскими по происхождению (cow – корова, calf – теленок, 

sheep – овца, swine – свинья), а названия приготовленного мяса взяты из 

французского (beef – говядина, veal – телятина, mutton – баранина, pork – 

свинина).  Однако, несмотря на все изменения и влияния, ядро языка 

оставалось англосаксонским. 

В 1477 году появилась первая печатная книга на английском языке. 

Книгопечатание закрепило орфографию и у множества слов узаконило 

написание (древнеанглийское написание-lyf(жизнь), современное 

написание-life), но не узаконило произношение. Это составляет 

значительную трудность при изучении английского языка, даже поговорка 

такая появилась: «Пишется «Манчестер» - читается «Ливерпуль». А с 1483 

на английском стали издаваться парламентские законы.  

В настоящее время английский признан как язык литературы, науки и 

техники; многочисленные переводческие агенства созданы по всему миру, 

чтобы сделать англоязычную литературу доступной другим народам. Хотя 

основа английского языка осталась германской, но он включил в свой 

состав огромное количество старофранцузских слов и по сути стал языком 

смешанным. Как многие языки мира, так и английский в следствиии 

развития международных отношений будет изменяться, упрощаться и 

корректироваться жителями своих стран. 
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ИСТОРИЯ ИРЛАНДСКОГО ДЕЛЕНИЯ В  XX ВВ. 

 

С давних времен о. Ирландия, Уэльс, Англия и Шотландия были единым 

крупным Британским королевством (Империей). Ирландия состояла из 32 

графств и 4 провинций. В середине 18 века начали создаваться тайные 

организации, группировки и общества! Отличались они своим мнением о 

политике, обществе и религии но общим у них было желание отделить 

Ирландия от Британии и получить независимость! Самые известные 

организации это «Белые ребята», «Дубовые ребята», «Риббониты», 

«Объединенные ирландцы», «Молодая Ирландия», «Фении», которые 

первые и решили отделить Ирландию от Великобритании. Вскоре 

несколько подобных организаций объединились и создали парламентскую 

партию Шин Фейн. 

Со второй половины 19 в. в политической жизни страны заметную 

роль стали играть «фении», которые путем заговорщической тактики 

пытались достичь независимости Ирландии. Восстание фениев было 

подавлено в 1867 г., и следующие 49 лет стали периодом мирной 

конституционной парламентской борьбы, что особенно ярко выразилось в 

борьбе за гомруль (Home Rule) – самоуправление в рамках Британской 

империи. 

Ирландское восстание 1916. Внутри движения Ирландских 

волонтеров группа под названием Ирландское республиканское братство 

намеревалась воспользоваться слабостью Великобритании, принимавшей 

участие в войне, чтобы организовать восстание в Ирландии с помощью 

Германии. Мятеж произошел в пасхальный понедельник 24 апреля 1916. 

Около 1500 волонтеры во главе с Патриком Пирсом были поддержаны 200 

членами профсоюзной милиции, Ирландской гражданской армии, во главе 

с Джеймсом Коннолли. Они захватили несколько зданий в центре Дублина 

и выпустили «Прокламацию о создании Ирландской Республики». 

Германия не смогла оказать им поддержку, и мятеж был подавлен за шесть 

дней с помощью британской военно-морской артиллерии. 15 главарей 

восстания были казнены военным трибуналом, а 16-й лидер 

националистов, сэр Роджер Кейсмент, не участвовавший в восстании, был 

позднее приговорен к смерти за измену, выразившуюся в организации 

немецкой военной помощи. Родившийся в США ирландский лидер Имон 

де Валера был заключен в тюрьму вместе с другими участниками мятежа 

до 1917. Мятежники встали в ряды Шин фейн, и после освобождения Де 

Валера стал главой и военного и политического крыльев республиканского 

движения.  

Ирландская партия теряла сторонников, и на всеобщих выборах в 

Соединенном Королевстве в ноябре 1918 Шин фейн получила 73 места в 
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парламенте (Ирландская партия получила всего 7 мест). Шин фейн 

отказалась присутствовать на заседаниях парламента, и использовала 

выборы как мандат на образование ирландского парламента в Дублине в 

январе 1919. Парламент одобрил прокламацию о независимости 1916. 

Освободившись после второго заключения в тюрьму в Англии, Де Валера 

был избран президентом Ирландской независимой республики. Однако в 

то самое время, когда состоялись первые заседания нового парламента, 

были сделаны первые выстрелы в войне за независимость. Противостояние 

ирландцев и британцев продолжалось вплоть до заключения мира в июле 

1921.  

Англо-Ирландский договор 1921. Во время войны за независимость в 1920 

британцы пытались разрешить ирландскую проблему, разделив Ирландию 

на Северную Ирландию в составе 6 графств, с преобладанием 

протестантов-унионистов, и Южную Ирландию в составе 26 графств, с 

преобладанием католиков-националистов (Акт об ирландском 

правительстве 1920). Каждая из двух частей должна была контролировать 

свои внутренние дела в рамках Соединенного Королевства, кроме того, 

оговаривался всеирландский координирующий орган – Ирландский Совет. 

Северный Парламент был образован в июне 1921, но Шин фейн отказалась 

участвовать в Южном Парламенте, который собирался дважды, однако 

затем прекратил существование. Добившись исключения Северной 

Ирландии из повестки урегулирования ирландской проблемы, Британия 

согласилась вести переговоры о независимости остальной части страны. 

После предварительных переговоров с британским премьер-министром 

Дэвидом Ллойд Джорджем Де Валера решил прервать диалог. Вместо 

этого он отправил в Лондон делегацию во главе с двумя своими 

помощниками – Майклом Коллинзом и Артуром Гриффитом. Опасаясь 

объявления войны со стороны британцев и желая добиться соглашения, 

которое позволяло бы Ирландии продвинуться в направлении полной 

независимости, делегация подписала англо-ирландский договор 6 декабря 

1921. По договору признавалось разделение Ирландии. Предлагалось 

образовать Ирландское свободное государство, которое бы имело статус, 

аналогичный статусу Канады как доминиона в составе Британской 

империи. В Дублине этот договор вызвал раскол в правительстве, и 

договор был одобрен четырьмя голосами против трех. Де Валера голосовал 

против договора. Парламент также раскололся, и договор был одобрен 64 

голосами против 57. Де Валера подал в отставку, и Майкл Коллинз 

сформировал временное правительство, чтобы подготовить образование 

нового государства. Коллинзу удалось предотвратить новый раскол, 

однако только до принятия Британией конституции Ирландского 

свободного государства в июне 1922. Конституция подтвердила условия 

договора. На всеобщих выборах в парламент в том же месяце позиция тех, 

кто выступал за договор, была одобрена, но несколько дней спустя были 
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произведены первые выстрелы в гражданской войне между сторонниками 

и противниками договора, что продолжалось до мая 1923. Ирландское 

свободное государство, предшественник современной Ирландской 

Республики, было формально провозглашено 6 декабря 1922. 

Таким образом, закончился длительный этап борьбы ирландцев за 

независимость. Однако в Северной Ирландии борьба продолжается и в 

настоящее время. Существование двух межконфессиональные 

противоречия (50,6% жителей Северной Ирландии – приверженцы 

англиканской церкви, 38,4% – католической) не способствуют 

установлению мира в регионе.  
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