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JURISPRUDENCE 
 

 

 

REGULATION OF THE GENERAL CONDITIONS FOR VERIFYING LEGALITY, 

VALIDITY AND FAIRNESS OF JUDICIAL DECISIONS IN THE CODE OF CRIMINAL 

PROCEDURE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

 

U. Tukhtasheva1 

 
DOI: http://doi.org/10.15350/L_21/2/1 

 

Abstract 

 

This article addresses issues that govern the general conditions for verifying the 

legality, validity and fairness of judicial decisions in the criminal process of the 

Republic of Uzbekistan. A proposal was made to rename the chapter regulating 

the general conditions of the inspection and to specify the right of appeal. 

 

Key words: legality, validity, justice, judicial decisions, criminal proceedings, 

verification. 

 

 

One of the critical issues of criminal procedural law is the regulation of the 

general conditions for checking the legality, reasonableness and fairness of 

sentences, rulings and decisions. These issues are reflected in Chapter 55 of the 

Code of Criminal Procedure, which enshrines the prescriptions for proceedings 

in higher courts, such as appellate, cassation and supervisory instances. 

The system of these rules, in our opinion, can be classified depending on the 

content and focus of regulation of legal issues as follows: 

the first group - the right to appeal the participants of the criminal process 

and the degree of its security (types of proceedings, the right to appeal and 

protest court decisions and its provision; participation of the prosecutor in 

consideration of the criminal case by the higher court); 

the second group - the subject matter, the limits of proof and the terms for 

review of the criminal case in the courts of higher instances (submission of 

additional materials; the time limits of the consideration of the criminal case by 

                                                 
1UMIDA TUKHTASHEVA, Head of the Department of Criminal Procedure Law and 
Criminalistics of Tashkent State University of Law, Candidate of Law, Professor, 
Uzbekistan. 
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the higher court, the terms for the review of the criminal case by the higher 

court); 

the third group - grounds for changing or repealing sentences in courts of 

higher instances (grounds for annulment or amendment of sentence; 

determination of incompleteness and one-sidedness of the judicial investigation; 

inconsistency of the court’s conclusions set out in the sentence, the actual 

circumstances of the criminal case; significant violations of the criminal 

procedure law; incorrect application of the norms of the Criminal Code; injustice 

of punishment); 

the fourth group - powers of the court considering the criminal case in the 

courts of higher instances and requirements for decisions made (powers of the 

court considering the criminal case in appeal, cassation or supervisory review; 

changing the sentence, ruling, verdict; cancellation of the verdict appeal or 

cassation consideration; reversal of a conviction with the termination of a 

criminal case; strengthening of punishment and application of the law on a more 

serious crime; compulsory instructions of the higher court; content of the 

determination (ruling) of the higher court; direction of the definition (decision) 

for execution). 

In our opinion, based on the difference in types and forms of appeal and 

protest, proceeding in courts of higher instances, we believe that Chapter 55 of 

the Code of Criminal Procedure “General conditions for verifying legality, 

reasonableness and fairness of sentences, definitions and decisions” should be 

abolished, Chapters governing appellate, cassation and supervisory review 

proceedings. Note that in this way the issue is also resolved in the Criminal 

Procedure Code of the Russian Federation1, Kazakhstan2 and several other CIS 

countries3. 

                                                 
1 Criminal Procedure Code of the Russian Federation "of 12/18/2001 N 174-FZ (as 
amended on 12/27/2018) ((with change and additions, entered into force on 
01/08/2019) //httpwww.consultant.ru/document. 
2 Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan (as amended and supplemented 
as of January 15, 2019) // http://online.zakon.kz 
3 See the Code of Criminal Procedure of the Kyrgyz Republic (with amendments and 
additions as of 04.08.2018) // http://online.zakon.kz; Criminal Procedure Code of the 
Republic of Moldova of March 14, 2003 No. 122-XV (with revisions and additions as of 
November 29, 2018) // http://online.zakon.kz; Criminal Procedure Code of Ukraine of 
April 13, 2012 No. 4651-VI (with amendments and additions as of September 6, 2018).) 
// http://online.zakon.kz; The Criminal Procedure Code of the Republic of Belarus of July 
16, 1999 No. 295-З (with amendments and additions as of July 17, 2017) // 
http://online.zakon.kz; Georgian Criminal Procedure Code of 2009 // 
www.legislationline.org/ru/documents/id/20040; The Criminal Procedure Code of the 
Republic of Azerbaijan (approved by the Law of the Republic of Azerbaijan dated July 14, 
2000 No. 907-IQ) (as amended on 30.11.2018) // http://online.zakon.kz; Latvian 
Criminal Procedure Law http://www.pravo.lv/likumi/29_upz.html; Criminal Procedure 
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In addition, we believe that the institution of resumption of production in 

view of newly discovered circumstances, which is currently indicated in the 

continuation of the head of the Code of Criminal Procedure regulating the 

supervisory proceedings, should also be allocated in a separate chapter, as 

decided in the Code of Criminal Procedure of a number of CIS countries (Republic 

of Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Republic of Belarus, Ukraine). Thus, the logical 

sequence and independence of the specified production will be observed. 

The next question, which also has to find its solution in the criminal 

procedure legislation, is the issue of improving the right of appeal. In our opinion, 

it is necessary to specify the degree of motion of a court decision, depending on 

the entity having the power to bring a complaint or protest. 

The solution of the above issues will allow specifying the scope of the right of 

each participant to appeal and challenge the court decisions, as well as to clarify 

the subject of the review of court decisions. 

 

 

  

                                                 
Code of Turkmenistan of April 18, 2009 (with amendments and additions as of 
09.06.2018) // http://online.zakon.kz; Estonian Code of Criminal Procedure // 
www.legislationline.org/ru/documents/id/20082; Criminal Procedure Code of the 
Republic of Tajikistan dated December 3, 2009 (with amendments and additions as of 
January 2, 2019 // http://online.zakon.kz. 
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FEATURES OF LEGAL REGULATION OF BANKRUPTCY  

OF CREDIT INSTITUTIONS 

 

E. Genzyuk1 
 

DOI: http://doi.org/10.15350/L_21/2/2 

 

Abstract 

 

One of the fundamental goals of any modern state is ensuring the stability of eco-

nomic turnover and the effective protection of the rights and legitimate interests 

of its members. Not every market participant in a situation where his debts ex-

ceed assets, and property to meet the requirements of all creditors is not enough, 

is able to overcome the crisis on their own. In such situations, the legal mecha-

nism for declaring such a debtor insolvent (bankrupt) comes into effect. 

 

Keywords: insolvency, bankruptcy, credit institution, license, peculiarities of reg-

ulation, Deposit insurance Agency, Central Bank. 

 

 

В 2013 году, одновременно с назначением нового председателя, Цен-

тральный Банк (далее — ЦБ РФ) начал массово отзывать лицензии у ком-

мерческих банков, развернув санацию банковского сектора. Каждый год 

банкротиться около 100 кредитных организаций, что вызывает неодно-

значную оценку работы ЦБ РФ. Среди организаций, лишившихся лицен-

зии, было несколько учреждений из российского топ-100. 

За серьезные нарушения Центробанк может отстранить от руководства 

банка акционеров. Нарушение порядка раскрытия информации о струк-

туре собственности кредитной организации, заключение сомнительных 

сделок с банком, а также бездействие с риском банкротства может прине-

сти акционера в разряд бывших совладельцев. В случае плохого управле-

ния рисками и неадекватного внутреннего контроля Центральный банк 

имеет возможность устанавливать "индивидуальные пределы обязатель-

ных стандартов"для ненадежных финансовых учреждений. Стало сложно 

осуществлять сложные операции на финансовом рынке без наличия необ-

ходимого капитала. Процедуры банкротства кредитных организаций регу-

                                                 
1EDUARD GENZYUK, Doctor of Law, Professor of the Department of «Criminal Law Disci-
plines» Institute of Service and Entrepreneurship (branch) of DGTU in Shakhty, Shakhty, 
Russia. 
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лируется главой 4.1 Федерального закона Российской Федерации "О несо-

стоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее – Закон о 

банкротстве). Несостоятельность (банкротство) кредитной организации 

определяется по аналогии с общим понятием несостоятельности (банк-

ротства), закрепленным в статье 2 Закона о банкротстве. 

Финансовое оздоровление, реорганизация кредитной организации и 

назначение временной администрации являются мерами по предупрежде-

нию банкротства кредитных организаций. [1] указанные меры применя-

ются к кредитной организации, если в течение 6 месяцев кредитная орга-

низация нарушает срок исполнения своих обязательств перед кредито-

рами до трех дней, такое нарушение должно быть повторено повторно, 

также в случае отсутствия денежных средств на корреспондентских счетах 

кредитной организации для удовлетворения требований кредиторов, это 

обязательство не исполнено в течение трех дней, кредитной организацией 

допускаются нарушения установленных Банком России нормативов.   Ука-

занные требования содержатся в следующих актах Банка России: Инструк-

ция Банка России от 03.12.2012 N 139-I (редакция от 13.02.2017) “об обяза-

тельных нормативах банков”, “положение о методике определения раз-

мера собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель 

III”)” (утв. Банк России 28.12.2012 N 395 - Р) (ред. по 04.08.2016). Финансо-

вое оздоровление кредитной организации носит внесудебный характер и 

включает в себя те меры, которые предусмотрены законом о банкротстве 

в отношении финансовых организаций: финансовую помощь финансовой 

организации, которая может быть оказана учредителями; реорганизацию 

финансовой организации, увеличение уставного капитала финансовой ор-

ганизации, изменение состава активов и обязательств финансовой орга-

низации. Практика финансового оздоровления разработана Агентством по 

страхованию вкладов (далее-агентство) и приносит хорошие результаты: 

27 октября 2008 года принят Федеральный закон № 175-ФЗ "О дополни-

тельных мерах по укреплению стабильности банковской системы до 31 де-

кабря 2014 года", согласно которому агентство также наделено функци-

ями по финансовому оздоровлению банков. В связи с изменениями в зако-

нодательстве, вступившими в силу в конце 2014 года, вышеуказанная 

функция агентства трансформировалась в ряд мер по урегулированию 

обязательств банка, которые агентство осуществляет после отзыва лицен-

зии на осуществление банковских операций на основании согласованного 

Банком России плана участия Агентства в урегулировании обязательств 

банка. По состоянию на 1 мая 2017 года агентство участвует в финансовом 

оздоровлении банков 27. Реабилитация 23 банков осуществляется с при-
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влечением инвесторов. В АКБ "Российский капитал" (ПАО) агентство осу-

ществляет мероприятия по финансовому оздоровлению без участия инве-

сторов, являясь основным акционером банка. В АКБ "Пересвет" (ЗАО), ОАО 

АКБ "Темпбанк" и АКБ "Спурт" (ОАО) введена временная администрация 

Агентства. В отношении 4 банков (АКБ "Электроника" - ОАО КБ " Москов-

ский капитал "(ОАО), АКБ" МЗБ "(совместный) и " Мой банк. Ипотека " 

(ОАО)) были приняты меры по передаче части своего имущества и обяза-

тельств финансово стабильным банкам. [2] 

Одно из ведущих мест в системе мер по предупреждению банкротства 

кредитной организации при введении временной администрации. Его по-

явление в современном российском законодательстве призвано воспол-

нить пробел в традиционных реабилитационных процедурах, предусмот-

ренных законом о банкротстве, которые не используются в банкротстве 

кредитных организаций в силу специфики банковской деятельности. Вре-

менная администрация назначается на срок не более 6 месяцев. В случае 

неустранения оснований для назначения временной администрации вре-

менная администрация обязана направить запрос в Банк России об отзыве 

лицензии кредитной организации. [3] временную администрацию воз-

главляет сотрудник Банка России. Приказом Банка России включены Бан-

ком России в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, опре-

деляется состав временной администрации. Работа временной админи-

страции определяется положением закона о банкротстве и Положением о 

временной администрации по управлению кредитной организацией, 

утвержденным Банком России 09.11.2005 N 279-П (ред. от 18.12.2013). Од-

нако, в данном случае, вопрос об ограничении или приостановлении пол-

номочий исполнительных органов кредитной организации не решен. Нет 

никаких критериев, которые четко определяли бы случаи ограничения 

или приостановления полномочий этих органов при введении временной 

администрации, и нет никаких указаний на последовательное сначала 

ограничение, а затем приостановление полномочий в связи с назначением 

временной администрации. При рассмотрении дел о банкротстве кредит-

ной организации применяется только процедура конкурсного производ-

ства. Судебное заседание может также принять решение о привлечении к 

ответственности руководителей, членов Совета директоров кредитной 

организации в случаях, предусмотренных законом. 

Интересно, что оспаривание в судебном порядке приказа Банка России 

об отзыве банковской лицензии у кредитной организации не препят-

ствует принятию арбитражным судом заявления о признании кредитной 

организации банкротом и не является основанием для приостановления 

производства по делу о признании его банкротом (пункт 8 189.67 закона о 
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банкротстве). Следует отметить, что указанная норма фактически лишает 

кредитную организацию возможности для защиты и отрицания фактов, 

свидетельствующих о праве отозвать лицензию. 

Целесообразно ввести следующий порядок проведения первого этапа: 

оставить на первом этапе только требования физических лиц, перед кото-

рыми кредитная организация несет ответственность за причинение вреда 

их жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих своевре-

менных платежей, а также компенсации морального вреда, а также требо-

вания физических лиц, являющихся кредиторами кредитной организации 

по заключенным с ними договорам банковского вклада и (или) договорам 

банковского счета. Требования Агентства по страхованию вкладов по до-

говорам банковского вклада и договорам банковского счета, перешедших 

к нему в соответствии с Федеральным законом” О страховании вкладов фи-

зических лиц в банках Российской Федерации " и требования Банка России, 

перешедшие к нему в соответствии с Федеральным законом в результате 

осуществления платежей Банка России по вкладам физических лиц в бан-

ках, признанных банкротами, не участвующих в системе обязательного 

страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации 

включить в состав третьей очереди удовлетворения требований кредито-

ров. Это будет справедливое решение, поскольку агентство по страхова-

нию вкладов уже наделено специальными полномочиями в деле о банк-

ротстве, более того, данные изменения не нарушат общего порядка удо-

влетворения требований кредиторов, предусмотренного законом о банк-

ротстве. 

 

References 
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PROBLEMS OF REGULATION OF RELATIONS UNDER  

THE SUPPLY CONTRACT 

 

R. Zhmurko1 

 

DOI: http://doi.org/10.15350/L_21/2/3 

 

Abstract 

 

The article deals with the problems associated with the supply contract. Possible 

methods of protection against arbitrariness on the part of the customer are 

given. Real arbitration cases are analyzed as examples, conclusions are drawn. 

 

Key words: supply contract, arbitration case, examination of goods, regulation of 

relations. 

 

 

Многие продавцы сталкиваются с недобросовестным поведением со 

стороны покупателя. Получатель расписывается за товар, пользуется им 

для достижения результата, а потом заявляет о недостатках, которые 

нельзя обнаружить во время приемки. Часто поломка возникает по вине 

заказчика, который неправильно эксплуатировал или хранил поставлен-

ный товар. Он возвращает поставщику продукцию, которая больше не 

нужна, и требует обратно оплату. Пресечь такое поведение возможно. 

По закону продавец отвечает за недостатки товара, если не докажет, что 

они возникли после его передачи покупателю из-за нарушения последним 

правил пользования или хранения либо товар не пострадал от действий 

третьих лиц или непреодолимой силы (п. 2 ст. 476 ГК РФ). В данных слу-

чаях товары должны быть из категории продукции, т.е. не потребитель-

ского, а производственного, хозяйственного назначения, не для личного, 

домашнего использования. 

Имеет значение соблюдение правил отправки партии продукции по до-

говору поставки, и правил приемки товаров. На предприятиях для этого 

есть отделы снабжения, сбыта, юрисконсульты. Продукцию проверяют 

при отправке, пломбируют, составляют документы сопроводительные в 

присутствии комиссии, используют пломбы отправителя, различные кон-

                                                 
1RODION ZHMURKO, 2nd year student Institute of Service and Entrepreneurship (branch) 
of DGTU in Shakhty, Shakhty, Russia. 
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тейнерные замки и пломбы перевозчика. Поступившую продукцию, при-

нимает также комиссия, проверяет наличие всех пломб, замков, состояние 

транспорта. В необходимых случаях составляют претензию отправителю, 

проводят экспертизы. 

Чтобы отстоять право на оплату, необходимо доказать, что недостатки 

возникли во время эксплуатации товара, что поставленный товар испор-

тил сам получатель. Продавец может принять профилактические меры и 

обезопасить себя от недобросовестного поведения заказчика до того, как 

проблема возникнет. Доказать исправность товара поможет акт проверки. 

Стороны могут составить его сразу после поставки. Подписи полномочных 

представителей заказчика подтвердят, что на дату доставки товар был в 

рабочем состоянии. Такой способ подойдет для технически сложного обо-

рудования, но неприменим для поставок крупной партии, где проверить 

каждую единицу товара не получится. 

Заказчик может ненадлежащим образом эксплуатировать поставлен-

ный товар, нарушать требования регламентов, сертификатов и не прово-

дить плановое техническое обслуживание. Доказать вину заказчика помо-

жет экспертиза. Например, дело № А29-9760/2011, сторонами которой 

были ЗАО «Поволжская строительная компания» и ООО «РБА-Ростов» по 

вопросу возмещения убытков в размере 1,298 тыс. руб. за поставленный 

некачественный товар, а именно, отданный в лизинг экскаватор Liugong. В 

ходе судебного разбирательства была проведена экспертиза поставлен-

ного товара. Её результаты подтвердили эксплуатационный характер не-

достатков поставленного оборудования. Эксперт указал, что недостатки 

возникли в результате неправильного использования товара. Кроме того, 

заказчик не проводил обязательное техническое обслуживание оборудо-

вания. Суд отказал в иске заказчика и не взыскал с поставщика стоимость 

поставки и товара [1]. 

Встречаются ситуации, когда эксперт не может определить причину не-

достатков. Чтобы установить вину сторон, суд может назначить дополни-

тельную экспертизу. Например, дело № А28-2514/2015 между ООО «Го-

род» и ООО «СМиТ», по вопросу поставки некачественного товара. В ходе 

дела также была проведена экспертиза. Первое заключение указало на ве-

роятные причины разрушения поставленного оборудования, а именно 

накопительных смесей. Дополнительная установила картину происшед-

шего. В результате суд отказал заказчику в иске. Он не взыскал стоимость 

поставленного по договору товара, поскольку недостатки возникли после 

поставки в ходе неправильного монтажа, который производился силами 

заказчика [2]. 
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Узнать, соблюдал или нет заказчик эксплуатационные требования, 

можно из документов на продукцию. Установив причину поломки, суд раз-

решит спор. Товар, особенно если речь идет о сложном оборудовании, тре-

бует бережного отношения и хранения. Доказать неправильное содержа-

ние спорной продукции непросто, поскольку продавец чаще всего не мо-

жет контролировать товар после отгрузки. Этим пользуется заказчик, не 

признавая свою вину в возникших дефектах. Например, в деле между ИП 

Суханкиной и ООО «Декоративные отделочные материала 21 века» по во-

просу поставки некачественных товаров, а именно – смесителей марки 

Bern, реализация которых привела к несчастному случаю. Истцу отказали 

выплатить исковую сумму в размере 283 500 руб., поскольку было дока-

зано ненадлежащее хранение проданных товаров [3]. 

Если товар не соответствует обязательным требованиям, отстоять по-

зицию ссылкой на вину заказчика не получится. Покупатель вправе возло-

жить на поставщика стоимость восстановительного ремонта. Например, 

спор между ОАО «Волгомост» и ООО «АрбаКам-Автосервис» по вопросу о 

взыскании 939 943 руб. расходов на восстановительный ремонт некаче-

ственного товара, а именно – автомобильного крана стрелового самоход-

ного КС-5576, экспертиза не дала однозначного ответа на вопрос о причи-

нах повреждения данного товара. Она показала, что коррозионный износ 

стал либо следствием процесса атмосферной коррозии при хранении на 

предприятии изготовителя, либо следствием окисления металла в про-

цессе эксплуатации заказчиком. Эксперт указал, что твердость металла, из 

которого сделан товар, не соответствовала ГОСТу. И хотя заключение но-

сило вероятностный характер, заявление о несоответствии стандартам 

стало причиной, по которой ответственность за качество суд возложил на 

поставщика-изготовителя [4]. 

В заключение, хотелось бы добавить, что в некоторых случаях осу-

ществления поставки товара, покупатель может злоупотреблять своими 

правами и обязанностями, предъявляя претензии к поставщику по вопро-

сам поставленного некачественного товара, испорченного покупателем. 

Чтобы избежать данных проблем, необходимо позаботиться о доказатель-

ствах поставки товара надлежащего качества заранее. В этом помогут до-

кументы о соответствии товара стандартам, двусторонние акты об отсут-

ствии дефектов при пуске-наладке сложного оборудования, заключение 

эксперта. Сохранить оплату возможно, если доказать вину заказчика и тре-

тьего лица в неправильном хранении и эксплуатации товара. 
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Abstract 

 

The article is devoted to the question of how to calculate the term of the sentence 

imposed on the convicted person. With the adoption of the Federal Law of July 3, 

2018 No. 186-FZ “On Amendments to Article 72 of the Criminal Code of the Rus-

sian Federation” (hereinafter - Law No. 186-FZ), more than 100 thousand mate-

rials on recalculation of the term were sent to the courts only by the Federal Pen-

itentiary Service punishments for which 10 402 convicts were released from 

prison.  

 

Key words: criminal law, criminal code, detention, term, imprisonment. 

 

 

Законодатель изменил «конечную точку» отсчета времени (содержа-

ния лица под стражей), подлежащего зачету в срок назначенного наказа-

ния, «привязав» ее к дате вступления приговора в законную силу (а не к 

началу судебного разбирательства, как это было установлено ранее) (ч. 3 

ст. 72 УК РФ); изменил пропорции сроков исчисления наказания при пере-

воде к одному дню лишения свободы (ч. 3); дифференцировал сроки зачета 

содержания под стражей в зависимости от вида исправительного учрежде-

ния, определяемого судом при назначении наказания в виде лишения сво-

боды (ч. 31), и условий содержания в них (ч. 3). В соответствии с действую-

щим законодательством срок, подлежащий зачету, поставлен также в за-

висимость от вида рецидива осужденного, назначения и замены в порядке 

помилования смертной казни, а также характера преступного деяния, за 

совершение которого осужден виновный (ч. 3). В появившейся в резуль-

тате дополнений ч. 3 норме законодатель определил порядок зачета вре-

мени нахождения лица под домашним арестом в сроки лишения свободы2. 

                                                 
1EVGENIY ZATULIVETROV, Student, Institute of Service and Entrepreneurship (branch) of 
DGTU in Shakhty, Shakhty, Russia. 
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Несмотря на внесенные изменения, до настоящего момента отсут-

ствуют соответствующие коррективы в п. 57 Постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58, по- прежнему предписываю-

щий исчислять срок отбытия наказания со дня постановления приговора. 

Кроме того, в сегодняшней редакции ч. 3 ст. 72 УК РФ отсутствует ука-

зание на зачет в наказание отдельных видов содержания под стражей на 

срок до 30 суток (п. 18, 181 ст. 397 УПК РФ), несмотря на активность приме-

нения судами данных мер пресечения: в 2018 году судами удовлетворено 

3 734 ходатайства о заключении под стражу осужденного к лишению сво-

боды, уклоняющегося от прибытия в колонию-поселение для отбывания 

наказания, и 1 559 ходатайств о заключении под стражу осужденного, 

скрывшегося в целях уклонения от отбывания наказания, не связанного с 

лишением свободы. 

Помимо этого, законодатель оставил без внимания ряд складываю-

щихся на практике ситуаций, явно требующих регулирования ст. 72 УК РФ. 

Так, у осужденного, отбывающего наказание в виде реального лишения 

свободы в колонии-поселении, исправительной колонии, воспитательной 

колонии или тюрьме, но оставленного либо переведенного в следствен-

ный изолятор для участия в следственных действиях в порядке, установ-

ленном ст. 771 УИК РФ, отсутствует возможность для льготного исчисле-

ния сроков его наказания. Таким образом, осужденный содержится в след-

ственном изоляторе в порядке, установленном Федеральным законом от 

15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений», то есть в условиях, ущемляю-

щих его права по сравнению с местом отбытия наказания, где он должен 

его отбывать. 

После внесения настоящих изменений в ст. 72 УК РФ по-прежнему нет 

ясности при определении момента начала течения времени, учитываемого 

судом как подлежащее зачету в срок назначенного наказания. Иллюстра-

цией данному тезису служит приговор Красноуфимского районного суда 

Свердловской области от 16 октября 2017 г., из которого следует, что А. 

осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, 

с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыва-

нием наказания в колонии общего режима. Срок отбывания наказания ис-

числяется с 16 октября 2017 г., при этом в срок отбытия наказания зачтен 

период задержания и применения меры пресечения в виде заключения 

под стражу. В ходе апелляционного производства судебная коллегия по 

уголовным делам Свердловского областного суда своим определением от 

22 февраля 2018 г. признала заслуживающими внимания доводы осужден-

ного А. о его фактическом задержании в 16 часов 00 минут 27 февраля 2017 
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г., когда он был доставлен в отдел полиции для ожидания прибытия сле-

дователя Следственного комитета РФ. Задержание следователем в по-

рядке ст. 91–92 УПК РФ произведено только в 00 часов 30 минут 28 фев-

раля 2017 г. Далее в период с 28 февраля 2017 г. до 1 марта 2017 г. А. содер-

жался под стражей, пока в отношении него не была избрана мера пресече-

ния в виде домашнего ареста, продлившегося до момента постановления 

приговора, когда А. вновь был взят под стражу. При этом в период с 1 июня 

2017 г. по 30 июня 2017 г. А. находился в психиатрическом стационаре в 

связи с проведением в отношении него комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы. Судом первой инстанции период времени с 

момента фактического задержания А. (27 февраля 2017 г.) и время нахож-

дения А. в психиатрическом стационаре в срок наказания не зачтены, в 

связи с чем приговор в данной части был отменен апелляционной инстан-

цией с указанием, что необходимо исчислять срок отбывания наказания с 

момента фактического лишения человека права свободного передвиже-

ния, то есть фактического задержания правоохранительными органами, а 

также необходимо учитывать время содержания лица в условиях психиат-

рического стационара при проведении стационарных судебных экспер-

тиз4. 

Неразрешенным к настоящему времени остался и вопрос о том, как по-

ступать суду первой инстанции в ситуации продления при вынесении при-

говора осужденному содержания под стражей или срока домашнего аре-

ста. В момент постановления приговора суду неизвестно, когда будет 

начато и, соответственно, окончено апелляционное производство по дан-

ному делу и когда постановленный приговор вступит в законную силу. 

Особенно остро эта проблема встает при рассмотрении уголовных дел по 

преступлениям, совершенным группой лиц, когда не все осужденные об-

жалуют приговор. Верной представляется точка зрения Курченко В.Н., ука-

зывающего, что более правильно с точки зрения завершенности процесса 

правосудия суду первой инстанции разрешать и вопрос о зачете срока 

нахождения осужденного под стражей с момента избрания меры пресече-

ния в виде заключения под стражу и до вступления приговора в законную 

силу, несмотря на то что суд первой инстанции не сможет в силу объектив-

ных причин указать точный срок содержания лица в следственном изоля-

торе до момента вступления приговора в законную силу. Это полностью 

соответствует п. 9 ч. 1 ст. 308 УПК РФ. Например, возможно использовать 

при постановлении приговора точную формулу исчисления для ее после-

дующего применения органами исполнения наказания с учетом срока 

вступления приговора в законную силу: «зачесть <ЛИЦО> в окончательное 

наказание время его содержания под стражей в следственном изоляторе в 
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период с момента его фактического задержания <ДАТА> и до вступления 

приговора в законную силу с учетом соответствия 1 дню лишения свободы 

1,5 дня содержания под стражей в следственном изоляторе». 

Вызывает споры применение ст. 72 УК РФ к группе преступлений, зако-

нодательно определенных как исключения из правила о зачете в наказа-

ние срока примененной к осужденному меры пресечения, что несправед-

ливо выводит из сферы применения обозреваемой нормы лиц, осужден-

ных за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 228, ст. 

228.1, ст. 229 УК РФ. Представляется, что перечисленные составы преступ-

лений по своей общественной опасности несопоставимы с преступлени-

ями террористической и коррупционной направленности, а также шпио-

нажем. При этом исключения, которые сегодня указаны в ч. 3[2] ст. 72 УК 

РФ, не охватывают такие общественно опасные преступления, как контра-

банда наркотиков (ст. 229.1 УК РФ), склонение к потреблению наркотиков 

(ст. 230 УК РФ), организация либо содержание притонов для их потребле-

ния (ст. 232 УК РФ). 

Таким образом, несмотря на крайнюю прогрессивность новой редакции 

ст. 72 УК РФ, наблюдается недостаточная проработка изменений, вноси-

мых в уголовный закон. 
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Abstract 

 

This article examines the problems of translation of English terms, which are 

based on the comparative analysis of natural and cultural concept spheres. The 

features of the legal language and professional communication in the field of law, 

the specificity of legal translation and the difficulties of translation of legal 

terminology are pointed out. The basic techniques and methods of translation of 

English terms of the legal discourse are identified and analyzed. The main 

difficulty of the translation of the terms of the legal discourse texts is that it is a 

translation from one legal system to another.  

 

Key words: equivalence, legal document, legal system, literary translation. 

 

 

Translation of legal documents has its own inherent difficulties. First of all, it 

should be noted that this type of translation is burdened with the subtleties of 

literary translations and technical scientific translations. A deep understanding 

of the original is important, but on the other hand, we have to deal with 

intraspecific terminology regarding the choice of either translation or 

transliteration. We must be careful not to change meaning through thoughtless 

turn of phrase or bizarre reorganisation of the sentence structure. Thus, 

translation of documents requires colloquial literary translation and accuracy of 

scientific translation. 

What has been postulated in the past and what are the current rules in our 

time that translators must comply with their language expressions are 

reproduced as close as possible to the original. Terminology is one of the 

problems that translators pay special attention to and their sensitivity to the 

word has paved the way for most modern terminology. The terms used in legal 

documents are common and they are used as such in translations (for example, 

these rules are applied in the translation Agency "Lingvo Service"). Preference is 

given to literary methods of translation, as the content of the original should be 

                                                 
1GAYRAT SULTANKULOV, Teacher of English, Tashkent State University of Law, Uzbeki-
stan. 
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fully presented in the text in the language of the receptor. There is a direct 

connection between the rules of translation of the past and the present, but now 

"translation" is a composition of more complex points than before. In our field of 

research, for example, legal documents, the phenomenon of translation can be 

considered from different points of view regarding the theory of translation as a 

whole. The translation of this document is also based on the original text. 

Translators cannot interpret freely, which means adding comments and 

explanations. 

Currently, "translation" is a composition of many things (some of them have 

been noted in the past), but the main goal of each translator is to keep the 

translation equivalent to the original. 

Another feature that is of great importance to the translator is that the 

translation process itself can be described as a comprehensive use of the 

language as: 

1. Translation is a social phenomenon. It can not exist outside the social 

community, and it is in society that it performs certain social functions. 

2. Translation is a cultural phenomenon. It can be seen as a means of 

intercultural fertilization, which allows the sharing of cultural heritage on a mass 

scale. 

The source document and its translation are texts that, like other types of 

texts, must meet the seven standards of textuality: 

1. cohesion - "the way in which the linguistic elements of which a text consists 

make sense - are fully connected to each other in sequence, based on the 

grammatical rules of the language"; 

2. Consistency - "a way in which things text about are mutually accessible and 

relevant"; 

3. intentionality - "the intention of the producer is to produce a cohesive and 

coherent text that will achieve any goal he / she has planned it should achieve"; 

4. Acceptability - "receiver's want the text to be cohesive and consistent and 

relevant to his / her"; 

5. informative - "the degree to which the occurrences of the presented text 

are expected,"; 

6. situational - these are "factors that make the text relevant to the situation 

of occurrence"; 

7. intertextuality -.. "The way in which the use of a particular text depends on 

the knowledge of other texts" Any text is associated with some other texts 

produced before (McGuire, S. B. translation studies, new York, 1989, p. 14) 

Translations are not made in a vacuum; they function in a given culture at a 

given time. We can talk about the cultural roots of the text, because each text is 

produced under these circumstances, which are based on a certain cultural 
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background and this text is produced at a given time, with a specific purpose 

aimed at a specific audience to perform certain functions. That is why, before we 

start translating the text, we will try to analyze it from the point of view of these 

variables / parameters /. Cultural differences then spring from the distance 

between the sender and the recipient. There are two main parameters by which 

the text changes in space and time. Therefore, they are of paramount importance, 

and this is an indicator of the cultural differences between the source and the 

receiver. 

As cultural boundaries approach, the transferred texts become increasingly 

difficult to understand until we give up the translation. And at that point, we 

know that we've moved from one culture to another. 

Therefore, when we need a translation of a specific document, we are dealing 

with different cultures. It is a translation that bridges the cultural gap between 

the sender and the recipient in our case. 

Culture is seen as a collection of knowledge, skill and perception, and this is 

discussed in terms of its direct relationship to behavior or action and its 

dependence on norms whether those of social behavior or those adopted in the 

use of language. 

The main task of the cultural theory of translation, which is typical for all state 

documents, is the so-called "reality" (it comes from the Latin "REALiS". This 

means "object"). Realia words and combinations of words denoting objects and 

concepts characteristic of the way of life, culture and socio-historical 

development of one people and thus alien to another, since they Express local 

and all historical colors that do not have exact equivalence in any other 

languages. 

Translation in the strict sense of the word does not refer to "reality". The 

choice of reality depends on: 

1. General technical conditions of the text; 

2. the importance of reality; 

3. nature of reality; 

4. distinctive features of the original language and the language of receptors; 

5. reader. 

Some legal documents like high school diplomas sometimes have real terms 

and they approach as such (FE: diplomas and certificates from technical schools 

and universities). But also in some specific situations we can use transcription in 

combination with "Footnote" to explain visual AIDS. The difference between 

transcription and substitution provides the nearest local equivalent. The 

translator must also take into account the specifics of the source and the texts of 

the receptors, but the reality is only one of the questions the translator must be 

sensitive to. 
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The so-called "standards" are closely related to the stylistic aspects of 

textuality. They have been proposed in order to answer a number of key 

questions that the reader will need to ask about the text: 

1. How are the positions held together? (Cohesion) 

2. How to hold positions together? (Coherence) 

3. Why would a writer produce this? (Intentionality) 

4. How does the reader accept it? (Admissibility) 

5. What does that tell us? (Informativity) 

6. What is text? (urgency) 

7. What other texts does this one look like? (Intertextuality) 

There is also a translation strategy in the translation of documents that 

should be followed. 

First, the translator must have an idea of the breadth and scope of the subject. 

They need work in the field, originals and translations - this is perhaps the only 

way to deal with providing these words, phrases and concepts that have 

intraspecific meaning. Sometimes a specialist in the field is necessary to assess 

the quality of the translation with which the translator works. Elements that are 

of great importance to the translator are anachronism, clumsy phraseology and 

inconsistency. Is the translated text understandable, is it flowing? Are the 

conditions really comparable to those commonly used in this area of 

concentration? The translator should begin to develop their own tools for 

distinguishing between General-over and precise, vague and specific. Special 

dictionaries and glossaries are necessary for this purpose. Specific references for 

unknown concepts are made in footnotes or for personal clarifications. This 

information should be at hand translator. Each member can carry a different 

meaning in different contexts; all possible options must be checked and 

rechecked. 

There are a few rules that are very important for the translation process of 

government documents: first, the search for a standard translation, if any. 

The standard translation means the accepted equivalent in two languages of 

the technical term. 

Second, if the best translation seems either an anachronism or to skip one 

nuance, the decision to add the original in parentheses. 

Third, if something is standard in one language but not in another, either do 

not translate or indicate to the reader the existence of this intellectual difference 

between the two linguistic cultures. 

Fourth, if a term that has a standard translation is used in the original in a 

markedly different way, which is understandable in the original context; do not 

translate with a standard term. 

Fifth, if the term has different cognitive ranges in two languages and is of 
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great importance to both parties - the original and the translation of the text, the 

translator must indicate that, either in the note or the introductory use of the 

original term. 

Sixth, if the term has different cognitive ranges within both languages, but in 

parallel between languages, the safest way is a literal translation, preferably by 

using cognates if they exist. 

As can be seen from the above practical tips, there are many difficulties 

associated with the translation of documents. Translators themselves have a lot 

of things to deal with, but their main task is to be informed, in fact a very well-

informed reader of the original text. 

Another problem of the translator of legal documents is that of equivalence 

and adequacy. 

Equivalence is seen as a scale and we can talk about adequate, literal and free 

translations. In most General terms, free translation is a translation that pays 

more attention to producing a natural reading of the receptor text than to 

keeping the original formulation intact. Free translation is one that is made at a 

level higher than necessary to convey content unchanged while respecting the 

language norms of the receptor. Free translation is not typical for the process of 

translating legal documents because of the specific details that need to be 

reproduced exactly in the text of the receptor. 

A literal translation is a translation at a lower level than is literally required. 

Thus, the best choice for a translator will be an adequate translation. This 

translation is performed at the necessary and sufficient level. 

Another important feature that should be presented in the translation is 

informativeness. This can only be achieved by formal and logical delivery of the 

data contained in this document. Everything should be ordered in a certain way, 

good design is important to achieve the overall effect of clarity. The translator 

should prefer adequate translation when they render texts belonging to the style 

of official and public documents. The conditions typical of this branch of stylistics 

are rarely open to interpretation, as perverting a single term affects the quality 

and accuracy of the translation, which must also be reader-oriented. It should 

give the reader an accurate idea of what the source text is like. The task of the 

translator is to display the original document; Special attention should be paid 

to what should replace all the changes contained in the target text of their 

equivalents translator. 

Last but not least, it is crucial to gain real work experience in different jobs, 

or be exposed to the textual results of that experience based on books and 

articles, conversations with people who work in the field, etc. The more 

experience a translator has in a given profession or workplace or work-related 

jargon, the better able they will be to translate texts in that area. For example, 



HUMANITIES IN THE 21ST CENTURY: SCIENTIFIC PROBLEMS AND SEARCHING  

FOR EFFECTIVE HUMANIST TECHNOLOGIES  May 30, 2019 
CIENCE 

24 

when I was given a legal document that needed to be translated, in order to be 

sure of the correct and adequate translation, I consulted with an attorney, 

regarding specialized terms. 

All of the above leads to the conclusion that there is a list of rules, careful 

observance, which directs translators to a perfect translation that concerns 

neither literally nor a free but adequate one. There is a clear tendency to "merge" 

translations of some government documents. The trend towards standardization 

of translations is an aid to the overall integrity of our country and offers greater 

opportunities to all who wish to rely abroad on the facts set out in the document 

coming from the authorities of their country. 

Finally, I would like to say that it is difficult to translate legal documents 

because the work is not like translating literary texts where there are no rules, 

no laws and cannot be absolute right or absolute wrong. With the help of special 

terminology, there can be no mistakes, missing or missing words. 
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The article is devoted to innovations in the Law on the contract system. The prob-

lem of the expediency of innovations is raised, the question of the ambitiousness 

of the project and whether there is a real need for it. Experts shared real prob-

lems in the procurement area and spoke about the regulation of activities abroad. 
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Министерство финансов планирует инициировать подготовку единого 

кодекса по регулированию госзакупок. Идея в том, чтобы закрепить общие 

механизмы, инструменты, принципы, а также предусмотреть регламента-

цию закупок в разных отраслях отдельными главами. 

Рассказывая об этой инициативе на всероссийской конференции «Но-

вации 44-ФЗ: электронизация, цифровизация, перспективы», представи-

тель Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы 

Анна Червова заявила, что идея связана с дифференцированным характе-

ром существующего регулирования. Сейчас сферу госзакупок регули-

руют Закон о контрактной системе (от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ), Закон о 

закупках отдельными видами юридических лиц (от 18 июля 2011 г. № 223-

ФЗ) и множество подзаконных актов, в которые постоянно вносятся изме-

нения. По мнению представителя Минфина, такая система неэффективна. 

Как сообщила Червова, должен появиться единый документ, который 

будет содержать «основные вопросы регулирования, единообразные под-

ходы»: «Мы говорим про формирование единых механизмов, инструмен-

тов, принципов. Отдельные главы будут регламентировать закупки в раз-

ных отраслях». 

Редакция «АГ» обратилась к юристам, специализирующимся в данной 

сфере, с просьбой дать оценку инициативе Минфина по созданию нового 

кодифицированного акта. 
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Целесообразность инициативы 

Андрей Храмкин, директор Института госзакупок, пояснил, что попу-

лярность темы закупочного законодательства в последнее время достигла 

невероятных масштабов. Поводом для дискуссии становятся как очеред-

ные нововведения в закон, так и рядовые проблемы заказчиков и участни-

ков закупок. 

«2018 г. стал переломным в этом отношении. Контрактная система пе-

реживает глобальную электронизацию. Изменились и в некоторой сте-

пени ужесточились правила закупок отдельными видами юридических 

лиц. Закупки в сфере гособоронзаказа все больше становятся отдельной 

сферой закупок со своими правилами и условиями. При этом массовые по-

требности у заказчиков одинаковые, и рынок не должен делиться по при-

знаку применяемого законодательства. В этих условиях целесообразно 

установить единые подходы и механизмы», – указал Андрей Храмкин. Он 

согласился с тем, что закупочное законодательство России процедурное и 

очень подробное: все нормативное регулирование занимает более 1000 

страниц текста, которые кодексом стать, безусловно, не должны. 

Партнер You & Partners Евгения Зусман поддержала инициативу по ко-

дификации, отметив высокое значение стройности и логичности нового 

закупочного законодательства. «На сегодняшний день назрела необходи-

мость провести водораздел между нормами закупочного законодатель-

ства и законодательством о концессиях и о государственно-частном парт-

нерстве. Так, для некоторых концессионных соглашений (например, в 

сфере медицины) актуально, чтобы концессионер мог заключать дого-

воры с потребителями своих услуг на стороне государства (например, 

ГБУЗ), не проходя отдельные закупочные процедуры по закону № 44-ФЗ. 

[2] Соответственно, нуждаются в дополнении нормы этого закона о закуп-

ках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). И это – один 

из частных примеров», – рассказала эксперт. 

Дмитрий Казанцев, руководитель департамента нормативно-право-

вого регулирования электронной торговой площадки B2B-Center, считает 

инициативу весьма смелой: «Это звучит амбициозно: написать единый до-

кумент, регулирующий все возможные закупки. Это чрезвычайно сложная 

задача для исполнения. Если ее исполнить плохо, то будет гораздо хуже, 

чем сейчас». 

Эксперт проиллюстрировал свой тезис экспериментом по переводу 

унитарных предприятий из сферы действия Закона № 223-ФЗ в сферу дей-

ствия Закона № 44-ФЗ. Еще до начала этого эксперимента часть федераль-

ных предприятий было решено оставить в поле действия закона о закуп-
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ках отдельными видами юридических лиц [1] – Правительство прямо ука-

зало, что это предприятия, деятельность которых имеет особое значение 

для граждан. Круг таких исключений постоянно расширялся, и этим летом 

все унитарные предприятия были возвращены в сферу действия Закона № 

223-ФЗ по соображениям сохранения эффективности их работы. «Так вот, 

будь у нас плохо написанный “Закупочный кодекс”, возвращаться им было 

бы некуда. И об эффективности работы пришлось бы забыть», – заключил 

Дмитрий Казанцев. 

Он также отметил, что кодифицируются общие нормы какой-то сферы. 

Тогда как Закон № 44-ФЗ – это очень объемный сборник специальных 

норм, которые регулируют узкую сферу госзакупок. «Абсолютное боль-

шинство закупок в стране эффективно проводятся и без Закона № 44-ФЗ. 

И дело не в “нарушениях” и “уклонении”, а в том, что организаторы этих 

закупок просто не являются госзаказчиками. При проведении закупок они 

опираются на Гражданский кодекс, который давно кодифицировал общие 

нормы о закупках. В этой ситуации непонятна идея принять альтернатив-

ный кодекс, который, по сути, станет лишь новым названием Закона № 44-

ФЗ. Для заказчика-государства – одни правила закупок, для заказчика-гос-

компании – другие, для частного заказчика – третьи, а для физического 

лица – четвертые. Странно навязывать всей стране и экономике правила 

госбюджета, а любой закупке – стандарты государственной», – пояснил 

Дмитрий Казанцев. 

Проблемы, связанные с отсутствием единообразия в регулировании 

На вопрос о наличии реальных проблем, которые иллюстрируют про-

блему клипового регулирования, положительно ответил Андрей Храмкин. 

Он указал на разные подходы законов № 223-ФЗ и № 44-ФЗ к предъявле-

нию требований участникам закупок и поддержке малого бизнеса, а также 

на параллельное существование двух независимых друг от друга реестров 

недобросовестных поставщиков, притом, что их ведение осуществляет 

один и тот же орган (ФАС России) и основания для включения в реестры 

весьма схожи. 

«Если мы говорим о едином кодексе как механизме унификации подхо-

дов и требований при закупках как для государственных и муниципаль-

ных нужд, так и при закупках отдельными видами юридических лиц, то да, 

такая цель достижима, сама унификация реально способна упростить уча-

стие в закупках для субъектов рынка. Если же мы рассматриваем кодекс 

как способ повышения качества подзаконных актов, то, боюсь, это совер-

шенно ложная предпосылка, поскольку кодификация не может оказать 

прямого влияния на качество подготовки подзаконных актов», – пояснил 

Андрей Храмкин. 
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Дмитрий Казанцев считает, что противоречия между подзаконными ак-

тами и федеральным законом разрешаются корректировкой подзакон-

ного акта, а не созданием кодекса: «Любой кодекс – по правовому статусу 

именно федеральный закон. И если назвать старый закон новым титулом 

“кодекс”, то противоречия не исчезнут». 

Перспектива объединения законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ в один норма-

тивный акт 

Идея объединить оба закона в один нормативный акт вызвала у экспер-

тов опасения, притом, что они назвали саму процедуру вполне реальной с 

технической точки зрения. 

Регулирование закупочной деятельности за рубежом 

Евгения Зусман рассказала, как закупочная деятельность регулируется 

за рубежом. 

В Австрии основные положения о государственных закупках содер-

жатся в нескольких федеральных законах: о закупках (Bundesvergabegesetz 

2017), о государственных закупках концессий (Bundesvergabegesetz 

Konzessionen), о регулировании закупок в общественном транспорте 

(Bundesvergaberechtsschutzgesetz Öffentlicher Personenverkehr), о регулиро-

вании государственных закупок в обороне (Bundesvergabegesetz 

Verteidigung und Sicherheit 2012). То есть единый кодифицированный акт 

для регулирования сферы закупок в Австрии отсутствует, но общие поло-

жения сосредоточены в одном законе, а отдельные направления – в специ-

альных.  

Подобное регулирование действует и в США. Положения о закупках со-

держатся в Competitionin Contracting Act of 1984, Federal Acquisition Stream-

lining Act of 1994, Federal Acquisition Reform Act of 1995. 

Практика кодифицированного регулирования существует в Бельгии, 

там 17 июня 2016 г. был принят единый закон 
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Один из адвокатов назвал предлагаемые нововведения логичными, по-

скольку дознаватели таможенных органов имеют больше опыта и возмож-

ностей при расследовании преступлений, связанных с незаконным пере-

мещением товаров через границу. Другой указал, что перенесение рассле-

дования тяжкого преступления в форму дознания является попыткой 

улучшить статистику. 

Министерство финансов опубликовало для общественного обсуждения 

проект закона, которым предлагается наделить таможенные органы до-

полнительными полномочиями по производству дознания по уголовным 

делам о контрабанде. 

Так, согласно пояснительной записке, к полномочиям таможенных ор-

ганов предлагается добавить производство дознания по делам о незакон-

ном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рам-

ках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 

в особо крупном размере или группой лиц (ч. 2 ст. 200.1 УК)[1], а также дела 

о незаконном перемещении через границу Таможенного союза алкоголь-

ной продукции и (или) табачных изделий в крупном размере (ч. 1 ст. 200.2 

УК). 

Кроме того, проект закона предусматривает передачу полномочий по 

дознанию по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 
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226.1 УК. В частности, это незаконное перемещение через границу Тамо-

женного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу РФ с гос-

ударствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодей-

ствующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых веществ, огнестрельного 

оружия, его основных частей, боеприпасов, оружия массового поражения, 

а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценно-

стей в крупном размере либо особо ценных диких животных и водных био-

логических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную 

книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ, их частей 

и дериватов (производных).[3] 

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время таможен-

ные органы правомочны в полном объеме в форме дознания расследовать 

лишь уголовные дела о преступлениях, связанных с уклонением от уплаты 

таможенных патежей и контрабандой наличных денежных средств и де-

нежных инструментов, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 194 и ч. 1 ст. 200.1 УК 

РФ. При этом преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 200.1  

и ст. 200.2, 226.1 УК РФ, фактически не являются более сложными для 

расследования, чем уголовные дела об уклонении от уплаты таможенных 

платежей, а отсутствие необходимости устанавливать причиненный 

ущерб существенно упрощает доказывание. 

Указывается, что подавляющее большинство преступлений, связанных 

с нарушением требований законодательства РФ во внешнеторговом обо-

роте, в том числе с незаконным перемещением товаров и транспортных 

средств через таможенную границу Евразийского экономического союза, 

выявляется таможенными органами, к исключительной компетенции ко-

торых отнесено совершение таможенных операций и проведение тамо-

женного контроля. Наряду с этим значительное число противоправных де-

яний выявляется таможенными органами в результате проводимых в рам-

ках компетенции оперативно-разыскных мероприятий. 

Кроме того, отмечается, что внесение предлагаемых изменений позво-

лит в определенной мере снизить нагрузку на следственные подразделе-

ния иных правоохранительных органов, в которые за период с 2014-го по 

2018 г. было передано по подследственности свыше 8,5 тыс. уголовных 

дел, а также более 12 тыс. сообщений о преступлениях. «При этом, по-

скольку речь идет только о преступлениях, выявляемых таможенными ор-

ганами, проект федерального закона сформулирован таким образом, 

чтобы в силу положений части пятой статьи 151 Уголовно-процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации по уголовным делам рассматривае-

мой категории сохранялась возможность производства предварительного 
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следствия следователями органа, выявившего преступление», – указыва-

ется в пояснительной записке. 

В комментарии адвокат и руководитель уголовной практики юридиче-

ской фирмы «Инфралекс» Артем Каракасиян отметил, что глобальных из-

менений данный законопроект не несет, поскольку к подследственности 

органов дознания ФТС добавляются только три состава преступления, ко-

торые ранее расследовались полицией. «Эта инициатива кажется доста-

точно логичной – органы дознания внутренних дел все-таки больше сосре-

доточены на посягательствах против личности и собственности (кражи, 

грабежи и т.д.), чем на расследовании “экономических” преступлений. До-

знаватели таможенных органов имеют больше опыта и возможностей при 

расследовании преступлений, связанных с незаконным перемещением то-

варов через границу. Тем более что и раньше, по сути, все материалы для 

органов внутренних дел и так готовились таможней», – указал Артем Ка-

ракасиян. 

Адвокат предположил, что нововведения также позволят уменьшить 

волокиту при передаче материалов из одного подразделения в другое. 

«Другой вопрос, готовы ли сами таможенные органы к увеличению объема 

работы, хватит ли у них ресурсов, чтобы оперативно справиться с возрос-

шим потоком уголовных дел», – резюмировал он. 

Адвокат АП Ленинградской области, член экспертной группы Совета 

ФПА РФ от Ленинградской области Кирилл Бушуров отметил, что указан-

ные составы преступлений расследуются следователями МВД, а предложе-

ние заключается не только в том, чтобы отдать их таможне, но и «спу-

стить» их на уровень дознания. 

По его мнению, это очередная попытка некой «упрощенки» перечис-

ленных статей, поскольку, в отличие от следствия, предусматривается со-

кращенная форма дознания. «Авторы законопроекта приводят доводы о 

том, что составы якобы не являются сложными. Что касается “200-х” ста-

тей, то, может, в этом есть смысл, они относятся к преступлениям неболь-

шой тяжести. Но ч. 1 ст. 226.1 УК РФ относится к категории тяжких. Это по-

пытка чрезмерно улучшить статистику по указанным составам, поскольку 

ст. 226.5 УПК РФ[2] позволяет не проверять доказательства, не допраши-

вать лиц, от которых в ходе проверки сообщения о преступлении были по-

лучены объяснения, не назначать судебную экспертизу и т.д. Одно дело, 

когда это дозволяется по преступлениям небольшой и средней тяжести, но 

в данном случае это тяжкий состав. Я считаю, что в таком виде законопро-

ект не должен пройти, во всяком случае, вместе с ч. 1 ст. 226.1 УК РФ», – 

указал Кирилл Бушуров. 
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Место страхового рынка в финансовой системе вообще и на финансо-

вом рынке в частности определяется двумя обстоятельствами. С одной 

стороны существует объективная потребность в страховой защите, что и 

приводит к появлению экономического феномена — страхового рынка. С 

другой − денежная форма организации страхового фонда обеспечения 

страховой защиты связывает этот рынок с общим финансовым рынком. 

Страхование — обязательное условие общественного воспроизводства. 

Поэтому затраты по обеспечению страховой защиты должны входить в из-

держки производства, что соответствует амортизационной теории страхо-

вания. Страховой рынок не только активно воздействует на процесс рас-

ширенного воспроизводства, но и активно воздействует через страховой 

фонд на финансовые потоки в экономике. Денежная форма организации 

страховых отношений включает страхование в общую сферу финансового 

рынка. 

Под страховым рынком – понимается экономическое пространство, ко-

торое регулируется соотношением спроса и предложения на страховые 

услуги. Спрос в данном контексте определяется потребностью в защите 
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интересов физического лица или хозяйствующего субъекта и покупатель-

ной способностью страхователя, позволяющей удовлетворить спрос на 

страхование путем приобретения страхового продукта [1]. 

С развитием экономических отношений появляются и новые риски, что 

является катализатором роста спроса на страховые услуги. В это же время 

ухудшение качества страховой защиты, предоставляемой посредством 

государственной системы социального страхования, также предопреде-

ляет увеличение спроса на добровольные его виды. Предложение страхо-

вых продуктов осуществляется страховыми компаниями – юридическими 

лицами любой организационно-правой формы, созданными для осуществ-

ления страховой деятельности и получившими соответствующую лицен-

зию. 

В рамках жесткой конкуренции им необходимо удовлетворить потреб-

ности действующих и потенциальных страхователей – юридических или 

дееспособных физических лиц, заключивших со страховщиком договор 

страхования или являющихся страхователями в силу закона, чтобы не 

только сохранить свою долю рынка, но и увеличить ее. 

Основными факторами развития страхового рынка являются: 

- своевременная реакция и приспособление к конъюнктурным эконо-

мическим и политическим изменениям; 

- учет интересов страхователей; 

- предложение новых страховых продуктов; 

- поиск новых каналов продаж и объектов добровольных видов страхо-

вания; 

- сохранение долгосрочных прочных партнёрских отношений с клиен-

тами [2]. 

На сегодняшний день российский страховой рынок после долгой стаг-

нации развивается в умеренно-позитивном направлении. Восстановление 

темпов роста ВВП, снижение ключевой ставки и активное предложение ко-

робочных продуктов способствуют росту спроса на страховые услуги. Ко-

робочные продукты – это полисы, в которых условия страхования, риски и 

суммы страхового возмещения при наступлении страхового случая стан-

дартизированы, иными словами, заранее определены для идентичных 

объектов страхования. 

В данном случае страховщик не заинтересован в индивидуальном под-

ходе к каждому страхователю, однако своей целью он ставит удовлетворе-

ние потребностей в страховании как можно большего их количества. Этот 

вариант страхования получил широкое распространение в страховании 

недвижимости. В связи с тем, что отличительным критерием квартир в 

многоквартирном жилом доме является площадь, на основании данного 
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критерия и рассчитывается цена «коробки». Страховщик, создав не-

сколько вариантов таких коробочных продуктов, различных по цене, мо-

жет охватить достаточно большой сегмент рынка жилой недвижимости. 

Несмотря на сложную политическую и экономическую ситуацию в России, 

сокращение объема страхового портфеля является неактуальной мерой 

среди страховщиков. Наблюдается тенденция к сокращению администра-

тивных расходов, осуществляется автоматизация бизнес-процессов, что 

приводит уровень расходов на ведение дел к приемлемым значениям. Сни-

жение уровня заработной платы работников страховой сферы, отказ от ин-

дексации, а также сокращение численности персонала также нельзя отне-

сти к популярным мерам по сокращению расходов, однако полностью от-

казаться от них невозможно. Особого внимания заслуживает на сегодняш-

ний день самая крупная и самая интенсивно развивающаяся линия страхо-

вого бизнеса – страхование жизни. Защита капитала, налоговые льготы и 

потенциально высокая доходность делают этот инструмент более привле-

кательным, чем обычный классический банковский депозит. Напряжен-

ной остается ситуация на рынке автострахования. По данным Централь-

ного Банка Российской Федерации, на протяжении нескольких последних 

лет самыми убыточными видами страхования признаны обязательное 

страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств (ОСАГО), а также добровольное медицинское страхование (ДМС). 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что процесс 

становления отечественного страхового рынка еще не окончен, и вектор 

дальнейшего развития определяют как государство, так и сами страхов-

щики. 

Со стороны государства требуется принятие следующих мер: 

-Усовершенствование системы государственного регулирования и 

надзора за тарифной политикой страховщиков, устранение противоречий 

в страховом законодательстве. 

-Создание благоприятного налогового режима, способствующего раз-

витию, а не стагнации страхового рынка. 

-Создание структур, осуществляющих подготовку специалистов в 

сфере страхования, повышение их квалификации. 

-Основными задачами, стоящими перед страховыми компаниями, явля-

ются: 

-Разработка и внедрение новых страховых продуктов с учетом регио-

нальных потребностей.  

-Повышение уровня качества обслуживания с целью удержания дей-

ствующих клиентов. 

-Повышение уровня проникновения продуктов на 1 клиента (up-sell). 
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-Оптимизация страховых тарифов. 

-Активное применение инструментов снижения убыточности по добро-

вольным видам страхования (франшиза, софинансирование). 

 

References 

 

[1] “The civil code of the Russian Federation (part two)” of 26.01.1996 N 14-FZ 

[2] The law of the Russian Federation of 27.11.1992 N 4015-1"About the organization of 

insurance business in the Russian Federation” 

  



International Conference. May 30, 2019. San Francisco, California, USA 

 

 

37 

PEDAGOGY 

 

 
MEANING OF PROFESSIONAL MASTERY IN THE WORK  

OF A NOVICE TEACHER 

 

S.. Yakusheva1 

 
DOI: http://doi.org/10.15350/L_21/2/9 

 

Abstract 

 

Professional mastery is fundamental in the daily work of a teacher, i.e. the start-

ing point. The modern labor market places high demands on both professional 

knowledge and basic humanitarian education of graduates of educational and 

psychological educational institutions. Drawing novice teacher's attention to dif-

ferent aspects of the work, it relies on the principles of mastery, levels and spir-

itual values of the pedagogical culture, aesthetic views and feelings, as well as 

psychological and pedagogical features both of the teacher and the students. 

 

Key words: professional mastery and teaching, psychological-pedagogical as-

pects of personality, principles of mastery, individual culture, pedagogical cul-

ture and its components, aesthetic feelings. 

 

 

Овладение педагогическим мастерством доступно каждому педагогу 

при условии целенаправленной работы над собой. 

Оно формируется на основе практического опыта. Но не любой опыт 

становится источником профессионального мастерства. Таким источни-

ком становится только осмысленная и проанализированная деятель-

ность. 

А.С. Макаренко 

 

Человек становится способным к созидательной деятельности в опре-

деленной сфере труда и творчества благодаря образованию. Образование 

обеспечивает не только познание мира, но и развитие личности в ее непо-

вторимом своеобразии. 

                                                 
1SVETLANA YAKUSHEVA, Candidate of Pedagogical Sciences (PhD equivalent), Associate 
Professor, Rector ANO DPO «Institute of Professional - Pedagogical Engineering», Russia. 



HUMANITIES IN THE 21ST CENTURY: SCIENTIFIC PROBLEMS AND SEARCHING  

FOR EFFECTIVE HUMANIST TECHNOLOGIES  May 30, 2019 
CIENCE 

38 

Говоря о формировании и реализации педагогического мастерства, 

прежде всего важно разобраться в следующем: во-первых, что мы пони-

маем под содержанием образования и, во-вторых, как понимается поста-

новка образования. Сначала мы определяем «что давать» и «зачем давать», 

а затем – «как давать». Очевидно, что, не зная ответов на первые два во-

проса, на третий отвечать нет смысла, а потому начнем с содержания обра-

зования. 

По проблеме содержания образования у классиков педагогики суще-

ствует полное единство взглядов. Они утверждают, что знание, которое да-

ется в школе (гимназии, университете, т. е. вообще в сфере официальной 

системы образования), никуда не годится. Почему? Приводятся два глав-

ных аргумента: 1) данное знание схоластическое, не нужное для жизни, 2) 

знание нецелостное. 

Дело в том, что на самом деле знание (все человеческое знание) пред-

ставляет собой единую систему, единый организм, где все связано со всем, 

где все зависит от всего, где есть что-то главное, без чего умирает весь ор-

ганизм, и что-то второстепенное, без чего он может существовать. 

М. Монтень утверждает, что подлинно разумное обучение изменяет и 

наш ум, и наши нравы. 

В.А. Сластенин считает, чтобы стать мастером, преобразователем и 

творцом, необходимо овладеть закономерностями и механизмами педаго-

гического процесса. Это позволит мыслить и действовать, самостоятельно 

анализировать педагогические явления, расчленять их на составные эле-

менты, осмыслять каждую часть в связи с целым, находить в теории обу-

чения и воспитания идеи, выводы, принципы, адекватные логике рассмат-

риваемого явления; правильно диагностировать его, определяя к какой 

категории психолого-педагогических понятий оно относится; находить ос-

новную педагогическую задачу (проблему) и способы ее оптимального ре-

шения [9, с. 333]. 

Педагогическое мастерство, считаем мы, - профессиональное уме-

ние оптимизировать все виды учебно-воспитательной деятельно-

сти, направленной на всестороннее развитие и совершенствование 

личности, формирование ее мировоззрения и способностей [14, c. 15]. 

Мастерство рассматривается нами как искусство обучения и воспита-

ния, доступное каждому педагогу, но требующее постоянного совершен-

ствования. Оно характеризуется высоким уровнем развития специальных 

умений, способностью педагога успешно управлять деятельностью обуча-

ющихся [13, с. 5]. 

Современное педагогическое сообщество испытывает на себе серьез-

ное влияние экономической ситуации, которая, стремительно вторгаясь в 
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образовательное пространство, характеризуется повышенным риском, не-

определенностью и динамизмом окружающей среды. В связи с этим педа-

гог должен быть не только готов к выполнению профессиональной дея-

тельности в условиях рыночной экономики, но и быть компетентным; си-

стематически совершенствовать свое профессиональное мастерство и 

непрерывно обновлять и обогащать свои знания, применяя их в деятельно-

сти; строить межличностные отношения и принимать управленческие 

решения; иметь навыки проектной, организаторской и методической ра-

боты [17, с. 65]. 

Внедрение рыночной экономики в систему образования и жесткая кон-

куренция, предъявляют новые требования к современному педагогу: вы-

сокий уровень мастерства и профессионализма, являющиеся основ-

ными факторами педагогического совершенствования, становления и раз-

вития личности; формирование ключевых компетенций, вызванных мо-

дификацией интеграционных процессов педагогических технологий; вы-

сокая профессиональная мобильность, обусловленная изменением и 

развитием деятельности современных образовательных организаций; 

подготовка конкурентоспособного профессионала, умеющего: само-

стоятельно критически мыслить, видеть возникающие в реальном мире 

трудности и находить пути их преодоления, используя современные тех-

нологии [16, с. 154]. 

Современному педагогу необходимо: четко осознавать, где и каким об-

разом приобретаемые им знания могут быть применены в окружающей 

действительности; быть способным генерировать новые идеи, творчески 

мыслить; грамотно работать с информацией; быть коммуникабельным, 

контактным в различных социальных группах; уметь работать в команде, 

предотвращая конфликтные ситуации или умело выходить их них; само-

стоятельно трудиться над развитием интеллекта, нравственности, куль-

турного уровня [15, с.126]. 

Результаты многолетней работы показали, что начинающие педагоги 

не в полной мере осознают значимость профессионального мастерства, 

тесно связанного с вопросами:  

−освоения профессиональной деятельности;  

−развитием и реализацией творческого потенциала обучающихся; 

−социализацией растущего человека; 

−возрастающей сложностью взросления современных детей и подрост-

ков; 

−низким уровнем, а порой и отсутствием, психологической культуры 

граждан (педагогов и родителей); 
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−психолого-педагогического аспекта знаний реальности, негативно вли-

яющего на развитие молодого поколения.  

Образование, утверждает И.В. Дубровина, раскрывает ученику смысл 

бытия человека в мире через понимание характера и способов его гумани-

стического взаимодействия с этим миром [4, с. 31].  

Ибо, считает И. Кант, человек ответственен за человечество в своем 

лице [5, с. 184]. 

Начинающему педагогу необходимо направить свою деятельность на 

постижение основ профессионального мастерства. Важно понять, что 

накопление и освоение знания является первым шагом к формированию 

личностного мастерства, субъективно значимого для каждого. Ибо, разви-

тие мастерства начинается прежде всего с постижения психолого-педаго-

гических особенностей как самого педагога, так и его обучающихся. 

Профессиональное мастерство приходит к тому, кто опирается в своей 

деятельности на научную теорию. Естественно, что при этом человек 

встречается с трудностями. Во-первых, научная теория - упорядоченная со-

вокупность общих законов, принципов и правил, а практика всегда кон-

кретна и ситуативна. Применение теории на практике требует некоторых 

навыков теоретического мышления, которыми педагог нередко не распо-

лагает. Во-вторых, педагогическая деятельность является целостным про-

цессом, опирающимся на синтез знаний (по философии, педагогике, психо-

логии, методике и др.), тогда как знания педагога зачастую как бы разло-

жены по полочкам, т. е. не доведены до уровня обобщенных умений, необ-

ходимых для управления педагогическим процессом. Это приводит к тому, 

что педагог часто овладевает педагогическими умениями не под влиянием 

теории, а независимо от нее, на основе житейских обыденных представле-

ний о педагогической деятельности [9, с. 333]. 

Учитель, вечно вызванный к доске!!! В подтверждении данного афо-

ризма, начинающему педагогу необходимо развивать личностную пози-

цию, которая позволит успешно решать образовательные и воспитатель-

ные задачи уже на первых этапах профессиональной деятельности. 

Усвоение основ профессионального мастерства будет успешным, счи-

тает И.А. Зязюн, если опираться на следующие принципы: 

−Принцип целостного подхода к обучению заключается в том, что зна-

ния усваиваются как практически переживаемый опыт. Занятия строятся 

таким образом, чтобы теоретические положения темы осмысляются в про-

цессе дискуссии, составлении схем, конспектов или в другой систематизи-

рующей форме; затем полученные знания проигрываются в упражнениях, 

развивающих педагогические способности; наконец значимость про-
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блемы осознается в тренинге, выступающем обязательной частью каж-

дого занятия, где моделируются ситуации, позволяющие переводить зна-

ния в умения. 

−Принцип активной коммуникации состоит в разработке системы за-

даний, направленных на стимулирование активности обучающихся в 

группе: проведение ролевых игр, соревнований, обсуждений демонстриру-

емых фрагментов деятельности, подключение обучающихся к организа-

ции хода занятия. 

−Принципы расчлененности педагогических действий означают по-

следовательное овладение отдельными приемами в процессе психофизи-

ческого и педагогического тренинга. Важно, чтобы каждый обучающийся 

знал объем понятий, умений, которыми он должен овладеть на том или 

ином году обучения. Педагог должен управлять своей речью, владеть эле-

ментами культуры педагогического общения и организаторской техни-

кой. 

−Принцип сопряженности упражнений и задач, направленных на 

развитие педагогической техники и творческого использования умений. 

−Принцип аспектного подхода, т. е. учет специальных знаний на раз-

личных занятиях. 

−Принцип связи знаний и умений с практическими занятиями  на 

практике. Под руководством педагогов обучающиеся поэтапно включа-

ются в организационную деятельность: от наблюдения через участие во 

фрагментах занятия к самостоятельной разработке и проведению учебной 

и воспитательной работы [8, с. 19]. 

Становление профессионального мастерства осуществляется успешно 

при условии максимальной педагогизации всей жизни образовательной 

организации. Особенно полезна работа обучающихся в кружках, клубах, 

студиях. Только на уровне взаимодействия коллективов педагогов и обу-

чающихся может состояться значительное продвижение начинающего пе-

дагога к высотам профессионального мастерства, ибо обучение - процесс 

двуединый, требующий встречной активности [13, с. 18]. 

Педагогическое мастерство - высокое и постоянно совершенствуемое 

искусство обучения и воспитания, доступное каждому педагогу, работаю-

щему по призванию. 

В педагогике существуют несколько подходов к пониманию професси-

онального мастерства. Прежде всего оно требует формирования педагоги-

ческой культуры. 

Культура – степень человеческого совершенства, достигнутого путем 

воспитания, выращивания в себе всего лучшего, что выработало человече-
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ство за свою многовековую историю, всего того, чем может и должен обла-

дать человек. Поэтому выделяют не только внутреннюю культуру, обра-

щенную преимущественно к душевным качествам человека, но и культуру 

внешнюю как форму проявления внутреннего, духовного мира личности 

[6, с. 109]. 

Целью культуры является человек (Ф. Шиллер); к культуре относится 

то, что может быть привнесено в природу человеком (А. Дистервег); куль-

тура - способ человеческой (в том числе и педагогической) деятельности 

(Э.С. Маркарян); характеристика творческой, созидательной деятельности 

человека (Л.Н. Коган); сущность культуры выявляется в процессе самораз-

вития человека, развертывания и реализации его творческого потенциала 

(Н.С. Злобин, В.М. Межуев). 

Педагогическая культура - часть общечеловеческой культуры, она ин-

тегрирует сферу педагогического и историко-культурного опыта, регули-

рует сферу педагогического взаимодействия. 

Совокупным объектом педагогической культуры выступает все обще-

ство, определяющее цели и содержание процессов социализации, воспита-

ния и образования, а его «агентами» в педагогическом взаимодействии яв-

ляются педагоги, родители, реализующие этот заказ в конкретно-истори-

ческом и педагогическом опыте. 

А.В. Луначарский считает, что образованный человек — это тот, в ком 

доминирует образ человеческий. Воплощением педагогической культуры 

является именно человечность. 

Сегодня вряд ли может удовлетворить кого-то педагог, если он не ис-

полняет свои обязанности профессионально, работает только «от и до», не 

несет в себе многогранных качеств творческой личности. Без профессио-

нализма, индивидуально-личностного начала, по существу, невозможно 

современное обучение и воспитание. От того, какие свойства своего Я пе-

дагог передает обучающимся, какие струны их души сумеет затронуть, во 

многом зависит будущее нашего общества, идеалы и поступки будущих 

учителей, инженеров, врачей, писателей, артистов. Вполне понятно, что 

сделать это может тот, кто в высшей степени сам владеет профессиональ-

ным мастерством, кто способен и умеет творчески передать богатство че-

ловеческой культуры всем своим ученикам. Истинный смысл высокого 

звания «Учитель» или «Педагог» приобретается лишь тогда, когда оно 

неотторжимо от понятия «культура». 

Известно, что культура есть мера развития человека, заявляет В.С. Грех-

нев, ибо она характеризует не только и не столько объем усвоенных им 

ценностей общественной жизнедеятельности людей на протяжении всей 
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их истории, сколько сам способ, каким человек приобщается к этим ценно-

стям. Культура воплощает стиль мышления и поведение человека, по-

скольку она охватывает все стороны общественной жизни, любой вид че-

ловеческой деятельности. Она характеризует не только образованность - 

широту и глубину знаний человека, но и его воспитанность, интеллигент-

ность - умение четко выразить свою мысль, выслушать, сделать правиль-

ное встречное движение, с достоинством и в соответствии с обстановкой 

себя держать [3, с. 8-9]. 

Естественно, высокая культура личности немыслима без неустанной 

длительной работы человека над самим собой. К.Д. Ушинский считает, что 

учитель живет до тех пор, пока он учится; как только перестает учиться - в 

нем умирает учитель. И не только. Широко известна мысль В.А. Сухомлин-

ского о том, что, если с течением времени педагог не меняется, если каж-

дый прожитый день ничего не прибавляет к его духовному богатству, он 

становится постылым и ненавистным для окружающих его людей. А это 

уже больше, чем профессиональная смерть. Поэтому отсутствие у педагога 

интеллигентности, культуры, стремления развить эти качества в себе не 

совместимо с его профессиональным долгом [3, с. 43]. 

Педагогическая культура существует в материальной и духовной фор-

мах. К материальным ценностям педагогической культуры относят сред-

ства обучения и воспитания, а педагогические знания, теории, концепции, 

накопленный человечеством педагогический опыт и выработанные про-

фессионально-этические нормы составляют духовные ценности педагоги-

ческой культуры. 

В.А. Мижериков и Т.А. Юзефавичус рассматривают педагогическую 

культуру как уровень овладения педагогической теорией и практикой, со-

временными педагогическими технологиями, способами творческой само-

регуляции индивидуальных возможностей личности в педагогической де-

ятельности; системное образование, сущностная характеристика лично-

сти педагога в сфере профессиональной деятельности [7, с. 175]. 

К основным системным компонентам и показателям уровня сформиро-

ванности педагогической культуры педагога, Е.В. Бондаревская относит: 

− гуманистическую позицию педагога по отношению к детям и его спо-

собность быть воспитателем; 

− психолого-педагогическую компетентность и развитое педагогиче-

ское мышление; 

− образованность в сфере преподаваемого предмета (для педагога) и 

владение педагогическими технологиями; 

− опыт творческой деятельности, умение обосновать собственную пе-
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дагогическую деятельность как систему (дидактическую, воспитатель-

ную, методическую), способность разработать авторский образователь-

ный проект; 

− культуру профессионального поведения, способы саморазвития, уме-

ние саморегуляции собственной деятельности, общения [1, с. 7]. 

Разумеется, педагогическая культура и культура педагога - не тожде-

ственные понятия. Приступая к разговору о культуре педагога, нельзя не 

коснуться понятия «культура личности». 

Культура личности понимается В.А. Мижериковым и Т.А. Юзефавичус 

в двух аспектах: во-первых, это уровень развития и реализации сущност-

ных сил человека, его способностей и дарований, во-вторых - совокупность 

компетенций:  

− политических и социальных, связанных со способностью брать на 

себя ответственность, регулировать конфликты ненасильственным пу-

тем, участвовать в совместном принятии решений по поводу функциони-

рования и развития демократических институтов; 

− касающихся жизни в поликультурном обществе (понимание разли-

чий между представителями различных культур, языков и религий, ува-

жительное отношение к чужим традициям, верованиям) и т. п. Культура 

личности формируется в процессе воспитания и обучения, под влиянием 

социальной среды и личной потребности в постоянном развитии и совер-

шенствовании [7, с. 173]. 

Культура педагога оказывает существенное воздействие на формиро-

вание самооценки личности обучающегося, процессы ее самопознания, 

становления отношений со сверстниками и взрослыми, освоение профес-

сии и выработку жизненных смыслов и планов. Все это позволяет характе-

ризовать педагогов как профессиональную группу, имеющую серьезное 

влияние на развивающуюся личность. 

Личный пример педагога является важным стимулом в развитии у обу-

чающихся познавательных интересов, ценностных ориентаций, эстетиче-

ских воззрений, разнообразных увлечений. 

Эстетические чувства, как и вся эмоционально-чувственная сфера 

человеческой психики, является своеобразной формой отражения дей-

ствительности, в которой объектно-субъектные отношения существенно 

отличаются друг от друга в познавательном аспекте. 

Эстетическое чувство характеризируется бескорыстной духовной по-

требностью, которая составляет его основу. Созерцают Венеру Мелосскую, 

считает А.А. Фет, не для получения следующего места по службе [10, с. 173]. 

Чувства внешне весьма заметны. Они играют чрезвычайно важную 
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роль и деятельности педагога, являясь важнейшим компонентом профес-

сионального мастерства. 

Сухие, бесстрастные, сугубо «информационные» занятия и в научном, и 

в воспитательном плане, по мнению И.А. Зязюна, малодейственные. Суще-

ственную роль играет умение педагога выражать свои чувства, делая их 

для обучающихся ощутимыми и притягательными. 

В профессиональной деятельности начинающему педагогу необходимо 

использовать интонационно-фонетические средства речи, жесты, мимику, 

выразительную позу и т. д. С помощью языка чувств он сможет вызвать у 

обучающихся сопереживания, стараясь акцентировать их внимание на от-

ношении к определенным взглядам, поступкам, нравственным ценностям. 

Педагог- должен помнить, что убеждения вне чувств не существует. 

Они будут прочными только в том случае, если наполнены положитель-

ными чувствами (прекрасное и возвышенное) в единстве со знаниями. 

Только на такой основе и формируется личностная духовно-эстетическая 

грамотность. 

В силу возможности сопереживать, идентифицировать мысленно свое 

Я с личностью того или иного персонажа читатель, слушатель, зритель 

сможет приобщиться к многогранному опыту жизнедеятельности героев 

художественных произведений, в которых соединяются черты нравствен-

ной, эстетической, политической культуры, культуры труда и быта. 

В педагогической науке существует закон: формирование разных видов 

опыта прямо пропорционально чувственной отзывчивости личности на 

ситуации их передачи и усвоения. На положительных чувствах наиболее 

продуктивно вырабатываются различные психофизиологические уста-

новки, стереотипы поведения и практического действия, обуславливаю-

щие потребности и интересы личности. 

Начинающему педагогу следует не забывать, что обучающиеся, прохо-

дят определенный путь становления и формирования различных качеств, 

развивая индивидуальные способности и социализируя в обществе. 

Круг потребностей человека широк и разнообразен. А это, в свою оче-

редь вызывает многообразие его чувств. Для практической работы педа-

гогу необходимо знать виды чувств, их особенности, специфику проявле-

ния. В зависимости от направленности чувства делятся на: моральные (пе-

реживания человеком его отношения к другим людям, обществу); интел-

лектуальные (чувства, связанные с познавательной деятельностью); эсте-

тические (чувства красоты, особенно ярко проявляющиеся при восприя-

тии произведений искусства, явлений природы, событий общественной 

жизни); практические (чувства, связанные с деятельностью человека). 
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Эстетическое начало заложено как в самом человеке, так и его деятель-

ности, направленной на преобразование окружающей жизни и самого 

себя. 

Философ В.А. Канке заявляет, что тайна эстетического состоит в удиви-

тельной согласованности «лица» предмета с внутренней эмоциональнооб-

разной жизнью человека. В своем отношении к другим и себе он постоянно 

проверяет все на человечность, ищет пропорции, которые бы органично 

связывали бы его с внешним окружением. 

Педагог становится мастером своего дела, профессионалом по мере 

того, как он осваивает и развивает педагогическую деятельность. 

Процессы, разворачивающиеся в рамках педагогической деятельности, 

всегда сопровождаются положительными и отрицательными эмоциональ-

ными переживаниями. Это объясняется тем, что эмоциональные проявле-

ния, настроения, аффекты и стрессы, способны оказать регулирующее и 

активизирующее действие как на процессы восприятия, памяти, мышле-

ния, воображения, так и на личностные интересы - потребности, мотивы и 

др. [12, с. 58]. 

Одна из задач начинающего педагога - обеспечение положительных 

эмоций по отношению к учебной деятельности, ее содержанию. Эмоцио-

нальное возбуждение усиливает внимание, улучшая запоминание, осмыс-

ление, тем самым повышает эффективность достигаемых целей. Формиро-

вание чувственного, эмоционального отношения к миру может способ-

ствовать осознанию личностью остроты переживаемого момента, может 

помочь борьбе с проявлениями индифферентности в отношении к проис-

ходящим переменам. Самые прекрасные начинания окажутся неосуществ-

ленными, если оставят людей равнодушными [2]. 

Важную роль в выявлении смысла профессии педагога играет эстети-

зация его деятельности. Педагог должен всегда учитывать особенности 

становления внутреннего мира ребенка. Обучающиеся эмоциональны в 

своих мыслях и действиях, в том числе и по отношению к созерцаемой или 

же созидаемой красоте. Взаимоотношения, возникающие в ситуациях 

игры, состязаний или иных форм творческого общения, они восприни-

мают как реальные, характерные и для других условий и сфер деятельно-

сти. Поэтому неоправданное увлечение той или иной формой образова-

тельной деятельности на занятиях может иметь и негативные послед-

ствия для становления эстетической позиции ребенка. Формирования его 

личностных качеств. 

Духовный мир личности - это огромный спектр чувств, связанных с 

мышлением, волей, нравственностью, знаниями, культурой, мировоззре-
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нием. Эстетические чувства могут быть как положительными, так и отри-

цательными, их источниками являются труд, искусство, религия, челове-

ческие отношения и т. д. К положительным эстетическим чувствам отно-

сятся прекрасное и возвышенное. К отрицательным - безобразное и низмен-

ное. Переходными между ними, или промежуточными, - трагическое и ко-

мическое. 

Природа человеческих чувств обусловлена высшей нервной деятельно-

стью. Чувства всегда проявляются во внешних и внутренних изменениях 

организма. Это должен знать каждый педагог. Кроме того, ему необходимо 

владеть методикой развития эстетических чувств обучающихся, в первую 

очередь - положительных. От этого зависит успех педагогического дей-

ствия, и только педагог может грамотно организовывать эстетическое об-

разование и воспитание обучающихся, познав законы педагогического 

влияния на ее духовность. 

Известно, что приобретение опыта наукой интерпретируется как про-

цесс образования сложных психофизических установок, условно-рефлек-

торных связей, являющихся физиологической и психологической основой 

социализации детей. По источнику получения можно различать две разно-

видности опыта: непосредственный личный опыт и опосредованный, 

«присваиваемый», главным образом, с помощью второй сигнальной си-

стемы. 

В онтогенетическом плане процесс социализации ребенка начинается с 

эмоционально-чувственного развития разных видов опыта, и на этой ос-

нове происходит познание действительности, приобретение первых навы-

ков и адекватных сенсорных реакций на простейшие внешние влияния. 

Непосредственный жизненный опыт является для ребенка единственным 

источником эстетического, умственного, практического развития. 

По мере формирования речи и мышления эстетический, умственный и 

практический виды опыта развиваются, усваиваются, совершенствуются 

опосредованным путем через слово и практическое действие. При этом 

происходит сопоставление воспринимаемого нового с личным жизнен-

ным опытом, выполняющим функцию материально-чувственной базы 

приобретаемого, функцию их апробацию и упрочнения. Такой процесс 

требует целенаправленного педагогического руководства: побуждения к 

самостоятельности, проявлению волевых усилий и получению при этом 

максимальных чувственных переживаний прекрасного и возвышенного. 

Итак, большую ценность в системе педагогических средств представ-

ляет освоение культурно-исторического наследия народов России. В наше 

время прослеживается значительное противоречие между эстетической 

развитостью педагога и обучающегося. 
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Образование, полагает Ю.Г. Фокин, является механизмом трансляции 

культуры в современное общество и окультуривания новизны, отбора 

того, что отвечает перспективам развития человечности в человеке 

[11, с. 76]. 

Педагогическому искусству можно в какой-то мере научиться, но ни-

кого нельзя научить стать педагогом, если начинающий педагога не вла-

деет тремя особенностями: умением уважать и любить людей больше себя, 

умением набирать жизненный опыт и знания; умением передавать опыт и 

знания ученикам. 

Размышляя о педагогах, мастерах своего дела, мы задумываемся о том, 

в чем секрет их педагогического успеха, и понимаем, что он складывается 

в процессе работы над самим собой. Это долгий, кропотливый труд, отто-

ченность приемов воздействия, искусная постановка и решение разнооб-

разных практических задач, а также специальные умения, необходимые в 

его профессиональной деятельности. 

Начинающему педагогу необходимо оттачивать личностное мастер-

ство, находить истину педагогического творчества, расположенного на 

стыке опыта педагога и обучающихся. 
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Социальное пространство личности является одним из основных эле-

ментов структуры самосознания. В любом современном обществе, как и в 

более ранние эпохи, включение индивида в социальное пространство про-

исходит благодаря усвоению социального опыта, ценностей, а также прав 

и обязанностей личности.  

Структура самосознания личности представляет собой совокупность 

устойчивых связей ее элементов, которая обеспечивает ей определенную 

идентичность и целостность в различные периоды развития истории че-

ловечества. Структура самосознания формируется как во временном, так и 

в социальном пространстве.  

Основной содержательной единицей анализа структуры самосознания 

являются ценностные ориентации личности. Они начинают формиро-

ваться уже на ранних этапах онтогенеза. Структура самосознания каждого 

индивида всегда содержит ценностные ориентации того этноса, к кото-

рому он принадлежит. Это объясняется тем, что практически каждый эт-

нос формирует собственную, исторически обусловленную систему ценно-
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стей, которая впоследствии определяет специфику и эмоциональной, и со-

держательной составляющих структурных звеньев самосознания лично-

сти.  

Именно этот механизм идентификации не только позволяет представи-

телям одного этноса опознавать друг друга, но и объединяет их, а также 

формирует в них готовность отстаивать собственную этническую уни-

кальность по отношению к другим этносам, существующих в том же геои-

сторическом пространстве. 

Несмотря на очевидное постоянство основных элементов структуры са-

мосознания, их содержательная сторона постоянно претерпевает измене-

ния. Ее наполнение определяется разнообразием привходящих факторов, 

к которым можно отнести внутреннюю позицию личности, условия ее раз-

вития, предпосылки и т.п. 

Социальное пространство личности включает в себя условия бытия и 

развития личности, к которым, в первую очередь, относятся:  

1) место, где протекает жизнь человека;  

2) стиль, содержание и способы общения в контексте той культуры, к 

которой принадлежит человек;  

3) внутренняя позиция самого человека по отношению к истории сво-

его этноса, к культуре как целостному, исторически обусловленному явле-

нию. 

 Социальное пространство как феномен культуры определяется значе-

ниями и смыслами норм и ценностей, сформулированных в истории эт-

носа. Каждая культура является носителем исторически обусловленной 

семиотической системы, включающей огромное количество символов: 

вербальные, мимика, жесты, одежда, утварь и т.п.  

Уникальность жизненного пути каждой конкретной личности пред-

определяет очень большой разброс в объеме, формах и способах овладения 

различными людьми социальным пространством, а также в степени осво-

ения и идентификации сферы прав и обязанностей, принятых в том или 

ином обществе. Это приводит к тому, что наряду с адекватно оцениваю-

щими ситуацию людьми многие даже не осознают те основные принципы, 

которые определяют место конкретной личности в социальном простран-

стве, а иногда даже и глобальные достижения человечества в сфере прав и 

обязанностей.  

При этом возможны различные варианты развития событий. Человек 

либо демонстрирует высокую степень конформности, что выражается 

обычно в пассивном или излишне лояльном его поведении, либо активно 

сопротивляется системе и стремится противостоять ей.  
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Современное российское общество принципиально отличается от отно-

сительно стабильно трансформирующегося западного сообщества стран, 

для которого характерны в целом устойчивость социально-политической 

системы и в большей или меньшей степени очевидный прогресс эконо-

мики.  Это отличие, в первую очередь, объясняется высокой активностью 

социальных трансформаций, характерных для нашей страны.  

Ключевыми характеристиками развития современной России явля-

ются его нелинейность и неопределенность. Это отсутствие предопреде-

ленности порождает необходимость становления человека как субъекта 

социального мира в транзитивном обществе, другими словами, трансфор-

мацию его социального развития в связи с новыми историческими услови-

ями. 
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Phridrickh Nitshe philosophy is typical example of subjective Aqsiologia.Nihil-

ism in philosophy of Nitshe means to lessen the value of eternal values. By his 

opinion European culture is under the press of crisis of inner culture. Nitshe 

thinks that nihilism is the best solution of the problem of European culture. To 

her mind life is a authority and Superman has a great power, he disclaims as old 

values as God. He is a creator of new values. This is a problem of Superman in 

Philosophy of Phridrickh Nitshe. Superman is a central figure in Nitshe philoso-

phy. Superman denied God and stood fundamentally on earth. He was full of war 

life-giving energy. Superman denied the old traditional values and recognized 

new ideas. According to Nitshe, Superman is a new mession for the mankind. Ni-

hilism in philosophy of Nitshe means to lessen the value of eternal values. By his 

opinion European culture is under the press of crisis of inner culture. Nitshe 

thinks that Superman is the best solution of the problem of European culture. 

  

Key words: Nihilism, Denied God, Crisis of European culture, Authority, Super-

man, Subjectvie Aqsiologia.  

   

 

Типичным примером субъективистского понимания ценности явля-

ется философия главного представителя философии жизни Фp.Ницше. 

проблема ценности субъективистской аксиологии в Философии жизни 

Фр.Ницше представляет кардинальное понятие тесно связанное с пробле-

мами нигилизма, с переценком ценностей , смертам бога, Воли к власти и 

сверхчеловеком. Известно ,что проблему ценности в новой философии на 

передний план выдвинул именно Ф.Ницше. Нельзя не соглашатьтся с мне-

нием Н. Гартмана, который справедливо отмечает ,что: акцентирование 

проблемы ценности в нашу эпоху начинает именно Ницше. Осмысление 
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сущности ценности в философии Ницше находится в тесной связи с явле-

нием, которое сам философ называет нигилизмом..Нигилизм означает 

обесценивание старых, традиционных высших ценностей.  

Ницше пишет: ,,То, о чём говорю – это история двух ближайших столе-

тий, я описываю то, что приближается к нам, чего мы не можем избежать: 

это наступление нигилизма. Говорить об этой истории уже можно, так как 

в ней уже действует сама необходимость. Это будущее уже говорит сот-

нями знаков, эта судьба уже везде сообщает о себе, эту музыку будущего 

слышат уже все,, (4.53.).По его мнению, наступление нигилизма обяза-

тельно, более того, он необходим для человечества после того, как человек 

осознал ,,смерть бога,, , ложность существования идеального мира. Бог 

умер, думает Ницше, обесценились все ценности,традиционно признавае-

мые абсолютными,человечество зашло в тупик, начался глубокий кризис 

всех сфер духовной жизни y порога стоит ,,самый страшный из всех гостей-

нигилизм,,(4.53.).Нигилизм, это обесценивание всех высших ценностей,от-

сутствие цели, отсутствие ответа на вопрос ,,зачем,,(4.53.).Ницше счи-

тает,что с приходом нигилизма завершилась старая жизнь сеё абсолютиз-

мом и традиционностью. Вся эпоха., вся зря связанная со старыми тради-

ционными христианскими ценностями обесценивается, теряет силу: ,,По-

терпели крах все высшие ценности , которые до сих пор правили жизнью 

человечества и определяли смысл бытия,,(4.59.). Надежда на существова-

ние бога, вера в бога поколеблена,что соответственно вызвало гибель цен-

ностей. Наступил период господства нигилизма, человечество охвачено 

безнадёжностью, тоской, безразличием ко всему. Человек начал думать о 

том, что всё бессмысленно и тщётно само его существование, его поклоне-

ние идеалам, существующим до сегодняшнего дня, высшим ценностям, 

связанным с существованием бога. По мнению Ницше, ценности христиан-

ской морали компенсировали собственное бессилие человека, однако они 

взамен лишали его свободы, независимого существования. Религиозная 

мораль проповедовала в первую очередь веру в бога, тем самым подавляя 

человека, хотя она давала ему и некоторую отраду, надежду посредством 

указания высших ценностей. В результате человеком овладевал оптими-

стический настрой. В такой ситуации., по мнению Ницше, исключались 

всяческие скептические, пессимистические и нигилистические проявле-

ния: ,,Мораль была величайшим средством, противостоящим как практи-

ческому, так и теоретическому нигилизму,,(4.53).Но и в такой ситуации в 

лоне самого христианства существует преданность правде, которая, 

окрепнув, вызвала фальш самой христианской морали. Ницше – враг этой 

фальши. По его мнению, человек, в первую очередь, дитя этого мира, по-
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рождение бытия, взращён в его лоне и является одной из форм его бытий-

ного проявления, поэтому он должен противопоставить себя христиан-

ской морали, поскольку ,,веря в мораль, мы порицаем бытие,,(4.53.).Таким 

образом, отрицание моральных ценностей является прямой обязанностью 

человека, его неотложным делом.Высшие ценности, фигурирующие как 

выразители божественной воли, теперь уже теряют силу. Выяснилось, что 

их питали низменные источники, предпосылки высших ценностей оказа-

лись ложными, и поэтому ,,мир предстал обесцененным ,бессмыслен-

ным,,(4.53.). Это положение оказалось для человека столь ужасающим, что 

им овладел пессимизм, за которым логически следует нигилистический 

настрой: ,,Пессимизм как форма опережает нигилизм,,(4.53.). Ницше ду-

мает, что и пессимизм, и нигилизм сами по себе являются результатами 

моральной оценки, для них характерно переживание бессмысленности и 

обесценивания ценностей. За моральными же оценками скрываются все 

остальные высшие ценности: моральные оценки Ницше считает преступ-

ным, ошибочным приговором. ,,Мораль – это отход воли от бы-

тия,,(4.53.).Нигилизм – закономерный, прямой результат неоправданного 

господства над бытием всяких высших ценностей, которое в конце концов 

должно было иметь своё логическое завершение. Это завершение начина-

ется усомнением в абсолютных ценностях,продолжается в пессимтстиче-

ских заключениях и находит логический конец в нигилистических взгля-

дах.По мнению Ницше, нигилизм как психологическое состояние в чело-

веке утверждается тогда, когда он не находит смысла: в это время он муча-

ется, не находит покоя.Всё его существо охвачено переживанием духа, 

вызхванным тем, что он не нашёл того, что ищет, а ищет он в этом измен-

чивом, становящемся мире, смысл. Он верит, что в мире должен быть 

смысл, что в нём можно вычитать мысль. Такую надежду ему давала хри-

стианская, религиозная мораль, согласно которой всякий сущий стре-

мится к цели – будь то реализация какого-нибудь нравственного закона, 

рост любви или гармонии, приближение к всеобщему счастью и, если хо-

тите, даже стремление к ничто. Однако, убедившись в том, что становление 

не имеет цели, человеком овладевает нигилистическое переживание. Для 

человека характерно и иное видение мира, которое в глубине подразуме-

вает определённое единство, целостность, систему.Человек чувствует , что 

он является частью какой-то целостности, какого-то высшего единства, 

причём это единство, целостность, обладающее высшими ценностями, 

находится в нём самом и действует посредством него. Ценное единство с 

человеком находится во взаимоотношении типа части и целого. Поэтому 

если ценным является целое, естественно, что и часть будет ценной. То 

есть ценным является человек, его жизнь, его существование оправданы, 
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имеют цель. Жизнь человека обладает смыслом, человек – ценное суще-

ство. Ясно. что такой оптимизм в человеке гаснет сразу после того, как 

только он обнаруживает, что такое высокое единство, ценная целостность 

являются пустой выдумкой, упованием на беспочвенные надежды. Это по-

рождает в нём нигилистическое психологическое состояние, нигилистиче-

ский настрой. Однако существует ещё одна, форма нигилистического пси-

хологического состояния, считает Ницше. Признание этой формы ниги-

лизма, видимо, является последним способом признания ценности мира. 

Дейсвительный мир, заключенный в пространственно- временные рамки, 

объявляется призраком, ему противопоставляется потусторонний, иде-

альный, трансцендентный, метафизический, истинный мир.Однако чело-

век догадывается, что и этот путь является ложным, что истинный, транс-

цендентный ,мир выдуман им самим, в соответствии с его психологиче-

скими потребностями, для самообмана, точнее он является ложью, выду-

манной людьми для обмана других людей, временно успокаивающей ду-

шевную боль, однако не помагающей избавиться от основной боли, вы-

званной поиском смысла жизни, ценности: она не может заполнить ту пу-

стоту, которую должно заполнить понятие смысла, ценности. Человек до-

гадывается о безосновательности любой позиции, и разочаровались в 

своих надеждах, переживая глубокое кризисное состояние, некоторое 

успокоение находит в нигилистических выводах. Категории, используе-

мые человеком для понимания бытия, достижения мира, также как истина, 

единство, цель, которые он считает высшими ценностями и для которых 

он пытается найти в мире коррелятивные предметы и тем самым желает 

весь мир, космос в целом воспринять обладающим ценностью, так не как 

обладают ценностью его части, в конце концов предстают пустыми, ли-

шёнными силы, ничего не говорящими словами. Им ни в какой действи-

тельности ничего не соответствует. Пережить же это для человека очень 

трудно. Один за другим, последовательно рушатся, уничтожаются космо-

логические ценности: высшие космологические ценности объявляются 

потерявшими силу. Космос, мир испытали упадок, обесценивание. Чело-

века охватили глубокое кризисное состояние, пессимизм и нигилизм, ему 

уже не помогут никакие традиционные высшие ценности, никакая рели-

гиозная мораль, поскольку сама мораль, по мнению Ницше, является при-

чиной нигилизма, нигилизм её прямой результат: ,,Любая моральная си-

стема ценностей, без исключения, например, буддизм, приведёт к ниги-

лизму,,(4.53.). В современной ему и будущеё европейской культуре Ницше 

видит господство морализма и морального максимализма и критикует это 

госполство. Он считает, что морализм является провозвестником гибели 

европейской культуры, причиной, вызывающей её кризисное состояние, 
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он генетически вызывает соответствующий результат, пессимистические 

и нигилистические заключения,,,закат Солнца ,,европейской культуры. Ни-

гилизм, по утверждению Ницше, двух типов – активный и пассивный. Для 

активного нигилизма характерно усиление, возвышение духа, а для пас-

сивного нигилизма, наоборот, характерны падение духа, полная деграда-

ция. Пассивный нигилизм не представляет для Ницше интереса, тем более 

он не является сферой его симпатий, Эту форму нигилизма он считает низ-

шей формой, начальной ступенью. По его мнению, пассивный нигилизм 

обречён на скуку, безнадёжность и скептицизм. Для него характерны лишь 

разрушение, упадок, уничтожение всего, что создано человечеством с 

начала его исторического развития по сегодняшний день. Такой подход, 

считает Ницше, для человечества может оказаться роковым: по его мне-

нию, пассивный нигилизм является лишь односторонним процессом отри-

цания, обесценивания ценностей. который ничем не может помочь реше-

нию его основной проблемы, его цели, задуманной на будущее. Такая ситу-

ация может пригодиться только как средство для ницшеанского ,,актив-

ного нигилизма,, , имеющего целью не только обесценивание ценностей, 

но и сравнительно сложный процесс их переоценки: ,,Активный нигилизм, 

направленный на разрушение, является провозвестником будущего стро-

ительства,,(4.53.).В процессе разрушения старых и создания новых ценно-

стей, нигилизм, по мнению Ницше, не подчиняется никакой логике. Он сам 

является разрушительной силой. Он не только мечтает о разрушении ста-

рого мира, он активный ,,делец,, , переполненный пафосом уничтожения, 

фактически разрушающий высшие ценности. В этом случае нигилизм ало-

гичен, однако, считает Ницше, это ничего не значит; более того, по его мне-

нию, нигилизму вовсе не нужно ограничение рамками логики, поскольку ,, 

он является состоянием сильных разумов и волей,,(4.53.).Для носителей 

такого разума и воли, по мнению Ницше, являются не только пассивное от-

рицание, словесное,,нет,, , но и деловое, фактическое, созидательное отри-

цание..Людям высшего вида, с сильным разумом и волей, он противопо-

ставляет низких, недостойных, безликих людей,,стадо,, ,,массу,, являю-

щейся для него инертной формой существования, толпой маленьких лю-

дишек, не обладающих достоинством.Для таких людей характерен не про-

тест против существующего, а принятие всего старого. Они с крайней по-

корностью, безмятежно цепляются за старое, за спасательную силу, яв-

ляюшуюся им с неба и с внешнего мира. Они не могут думать иначе, тем 

более они утруждают себя делом, действием. Всякий императивный при-

каз, пришедший к ним сверху, божественный голос и высокая директива 

кажутся им вечными истиными, высшими ценностями Они не могут про-
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никнуть в процесс переоценки ценностей.По мнению Ницше,активный ни-

гилизм должен спасти европейскую культуру от всеобъемлющего кризиса, 

человечество не может убежать от нигилизма, вызванного необходимо-

стью, и он наступит с желанной и совершенно необходимой претензией пе-

реоценки вечных ценностей: ,,Попытки бегства от ни гилизма, отказ от пе-

реоценки ценнстей, находящихся в силе по сегодняшний день, приведут к 

противоположному результату, обострит проблему,,(4.53.). Это в конечном 

итоге приведёт к той же проблеме, потребует, но гораздо строже, провести 

необходимый процесс обесценивания, переоценки ценностей с заранее по-

ставленной целью создания новых ценностей: ,,Может быть мир обладает 

гораздо большей ценностью, чем нам казалось?,,(4.53.). Ницше является 

лишь сторонником полного уничтожения вечных, старых абсолютных 

христианско-религиозных и моральныхценностей, считая, что такое уни-

чтожение ценностей необходимо для создания и утверждения новых. Ак-

тивная форма нигилизма не ограничивается уничтожением старых ценно-

стей, она после их уничтожения с надеждой смотрит на перспективу обос-

нования новых ценностей в будущем. В этом и состоит суть активного ни-

гилизма. Точка зрения Ницше подразумевает именно создание новых цен-

ностей, что в течении веков похоронено и приведено в упадок абсолют-

ными ценностями религиозно-морального типа, должно быть восстанов-

лено благодаря новым ценностям. Таким образом, проблема ценности в 

субъективистской аксиологии Фр.Ницше представляет кардинальное по-

нятие тесно связанное с проблемами нигилизма, с переценком ценностей, 

смертам бога, Воли к власти и сверхчеловеком. В философии Ницше про-

блему о гибели бога придается громадное значение, однако оно для нас, в 

первую очередь, интересно как выражение отрицания старых, традицион-

ных ценностей, как необходимая предпосылка, возвещающая об обесцени-

вании высших ценностей, об их переоценке. Смерть бога для Ницше явля-

ется в некотором смысле точкой отсчета, начало изменчивости ценностей. 

По мнению Ницше, человечество в течение веков было приковано к богу, 

поклонялось ему. Человек с надеждой устремлял взгляд к небу, и транс-

цендентному миру, откуда, как он думал, поступали моральные импера-

тивы. Подобная мысль, хотя она и была ложной, однако внушала все-таки 

человеку надежду, давала ему спокойствие и счастье, хотя такому положе-

нию изначально грозил своеобразный конец – опасность выявления его 

ложности, поскольку любая теория, любая мораль, основанные на ошибке, 

лжи и обмане людей обречены на неудачу. Такой подход, желание постиг-

нуть правду с самого начала настраивала человека на поиск и выяснение 

истины, вследствие чего выявляется множество ошибок, что в конечном 

счете производит европейское человечество к заключению о смерти бога, 
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к нигилизму и кризису культуры, к обесцениванию и необходимости выс-

ших ценностей. «Бог умер», - объявляет Ницше, и этим положением выра-

жает глубокую внутреннюю трагедию – как свою, так и всего человечества. 

Глубокое содержание, выраженное в этой короткой фразе, полную глубо-

чайшего трагизма. Она короткая, но глубокая, всеобъемлющая характери-

стика всей эпохи, утвердившейся в результатье христианской морали, в ре-

зультате признания существования бога, эпохи, в которой господствуют 

моральные императивы, традиционные христианские ценности, христи-

анские прнципы добра и зла. Бог мертв, заявляет Ницше, и тем самым 

должны и погибнуть традиционные, связанные с богом ценности. Однако 

хотя после смерти бога расшаталось оправданное существованием бога 

осознание христианской морали и произошло ее обесценивание, хотя по-

колебались имеющие высшую ценность христианские принципы, по мне-

нию Ницше, этот процесс все же находится в начальной фазе. Ницше счи-

тает, что необходимо завершить процесс полного обеспечения ценностей 

и начать процесс их переоценки, то есть замены старых ценностей новыми. 

Бог мертв, это должны знать все, даже отшельник, проповедник бога, 

скрывающийся в лесу, который еще не слышал этой ужасающей правды: 

«Этот старый святой в своем лесу еще ничего неслышал о том, что Бог 

умер» (1.8.). Смерть бога способствует утверждению новой цели, является 

средством постижения новой цели, ставит своей целью рождение нового 

человека, человека высшего типа – сверхчеловека, выделяющегося в люд-

ском роде, отличного и избранного, согретого земной любовью настоя-

щего человека, отрицающего небо, преданного сына земли. «Сверхчеловек 

– смысл земли. Заклинаю вас, братья мои, оставайтесь верны земле и не 

верьте тем, кто говорит вам о небесных надежных!» -призывает людей За-

ратустра (1. 9.). Сверхчеловек как новый человек, явленный человечеству, 

как новый тип человека совершенен и обоснован на реальных человече-

ских принципах, он свободен и независим от всяких внешних сил. В нем нет 

никаких остатков потустороннего трансцендентного мира, так как он опи-

рается на «землю», на реальный мир. Ницшеанский идеал сверхчеловека 

полностью земной, твердо стоят на земле, отрицает небо, богов, так как 

боги для высшего человека, сверхчеловека, представляют большую опас-

ность. Ницше призывает: «Высшие люди, боги представляли для вас 

наибольшую опасность. Вы восстали лишь после того, как они ушли в мо-

гилу». (1.380.) Лишь после этого становится высший человек господином 

и занимает принадлежащее ему место, подобающее его природе, место 

сверхчеловека, думает Ницше. «Боги умерли, теперь мы хотим, чтобы жил 

сверхчеловек» (1. 380. ). После смерти бога старые ценности уже не могут 

оказать сопротивление той силы, какое они оказывали раньше, до смерти 
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бога. Со смертью бога у них поколебалось основание, и хотя они продол-

жают существовать и даже господствовать со сгнившим, полуразрушен-

ным основанием, они уже не прежней силы: на смену им идут новые цен-

ности. Ницше считает, что пророчеством пришествия Заратустры он уже 

создает и новые ценности. Если до сих пор ценности человеку давал бог в 

виде готовых моральных императивов, которыми затем человек руковод-

ствовался, то после смерти бога человек получил возможность активизи-

роваться: он должен стать активным, творцом, создателем ценностей, де-

монстрирующим новые скрижали добра и зла. «Поистине, люди сами со-

здали себе все добро и зло» (1. 79.) . думает Ницше. Тем более сейчас, когда 

бог умер, когда теряют силу старые ценности, основанные на существова-

нии бога, необходимо заполнить пустоту, ввести вместо старых новые цен-

ности, утвердить на месте старых, традиционных высших моральных цен-

ностей новые ценности. Однако, кто будет творцом новых ценностей? По 

мнению Ницше это будет сверхчеловек, сверхчеловек, как новая мессия, 

явленный земле, человечеству, этакий земной, человечный богочеловек, 

сын мира, обосновавшийся на земной основе, дарующий миру смысл; 

сверхчеловек как смысл и сущность мира, как «начало всякого познания» 

и дающий смысл миру, как вращающаяся сила мира, «самовращающееся 

колесо». Сверхчеловек свободен от всякого долженствования. Он свободен, 

очищен от всего трансцендентного, божественного. Он полон собственной 

силы, телесными способностями и бессознательными стремлениями. Он 

по своему величию сравним с морем, он похож на молнию и равноценен 

помешательству в самом светлом понимании этой мысли. «Смотрите, я – 

предвестник грозы и тяжелая капля на тучи: а имя той молнии – сверхче-

ловек» (1. 11.) говорит Заратустра. Он желает показать людям смысл 

жизни: «Я хочу научить людей смыслу их бытия: изучить их, что есть сверх-

человек, человек – молния из темной тучи» (1. 13 .). Ницше считает, что 

сверхчеловек – эталон человека, высшее мерило, высшее выражение чело-

вечности, максимальный человек, критерий человечности, единственно 

неповторимое и возвышенное, дорогое и любимое для него существо. Он 

пишет: «Сверхчеловек дорог для меня, он первый и единственный» (1. 31.) 

. Он высвобожден от всякого долженствования, от всякого «должен», сво-

боден от всякого долга. Он не чувствует обязанностей перед кем-либо. 

Сверхчеловек подобно хищнику свободен и своеволен, полон жизни и же-

лания битвы, является владельцем истинной сущности жизни, полной во-

лей к власти, отрицающим старые, традиционные ценности, переоценива-

ющим их. Он отрицает старые, жившие традиционные ценности и взамен 

их утверждает новые, истинно человеческие ценности, сообразные воле к 
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власти. Он – основоположник новых ценностей. Жизнь сверхчеловека свя-

зана с множеством испытаний, опасностей, с риском, однако он никогда не 

отрицает ее в ожидании лучшей жизни; он не ищет желаемых, легко дости-

жимых целей. Он призван как раз для опасной, рискованной жизни. Ему 

нравится именно такая жизнь. Необходимое для него означает желаемое, 

он с радостью соглашается с тяжелыми минутами жизни, говорит им «да», 

болезнь и смерть он встречает без страха. Он не осознает никакой опасно-

сти, не боится ее. Ницшеанский идеал сверхчеловека хорошо выражен в 

«Так говорил Заратустра». Там же охарактеризована позиция Ницше отно-

сительно переоценки, где он развивает учение о трех превращениях души» 

«Я расскажу вам о трех превращениях духа: о том, как дух сделался верблю-

дом и верблюд львом и, наконец, лев дитятей» (1. 31.). Под верблюдом 

Ницше понимает покорного, верующего в бога человека, несущего тяже-

лый труд традиционных ценностей. Он определен чувством долга, обязан-

ности, верой в бога, страхом перед ним. Такой человек полностью подчи-

няется требованиям «ты должен», «ты обязан», зависит от них, и из-за 

этого его «я», его личность оказывается в тени. Такой человек подобно вер-

блюду всегда нагружен, находится в плену груза, груза старых, традицион-

ных моральных ценностей, в плену христианский ценностей, оправданных 

существованием бога. Тяжелым грузом на нем лежит вера в потусторон-

ний трансцендентный мир, он действует, руководствуясь традиционной 

силой высших ценностей, однако это временно. Этот процесс имеет конец, 

думает Ницше; наступает время, когда человек освобождается от вековой 

спячки. Он догадывается, что «трудился в туне», что такая жизнь, подобная 

жизни верблюда, вовсе не соответствует истинно человеческому суще-

ствованию; что все то, чему он поклонялся в течение веков – лишь мрак и 

ложь. Подобная жизнь временно сняла его боль, однако не смогла запол-

нить его пустоту, что требовалось от бога и абсолютной ценности. Из-за 

этого появляется трещина, возникает сомнение в абсолютности высших 

ценностей, сомнение в метафизическом раздвоении мира, что противоре-

чит истине. Человеку не нужна правда, и если он не может ее найти, он от-

рицает ложь, ложный мир, ложные ценности и ищет новые, истинные цен-

ности. Однако верблюд, находящийся со старыми ценностями не может, по 

мнению Ницше, разрушит ценности и избавится от их господства. Для 

этого нужен не покорный верблюд, таскающий тяжелые грузы, а лев, гото-

вый к бою, преисполненный жаждой борьбы, отрицающий старое, изжив-

шее себя. Образ льва понадобился Ницше для того, чтобы, показать чело-

века, сомневающегося в старых традиционных ценностях и игнорирую-

щего их. Такой человек уже не является верующим в бога и не подчиняется 
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высшей ценности. Ему под силу отрицать их, что он и делает. Он сопротив-

ляется трансцендентному миру, явленному в виде дракона: «Кто же он, ве-

ликий дракон, которого дух не хочет более называть господином и Богом? 

«Ты должен» - имя великого дракона. Но дух-лев говорит «я хочу». «Ты дол-

жен» лежит у него на пути сверкая, как золото, чешуйчатый зверь, и на 

каждой чешуе блестит золотое «ты должен». Тысячелетние ценности бле-

стят на этих чешуях, и так говорит могущественный из всех драконов: «Все 

ценности вещей – блестят на мне» ( 1. 33.). Свободолюбивая душа льва, его 

божественный протест против старых, традиционных ценностей, как ви-

дим, встречает величайшее сопротивление со стороны самих этих старых 

ценностей и их апологетов. Это сопротивление Ницше символически вы-

разил в образе страшнейшего дракона: «Все ценности уже созданы и все 

созданные ценности – это я» ( 1. 33. ). В этих словах отражено сопротивле-

ние дракона, то есть принцип «ты должен», долженствования. Его идеал 

«ты должен», и он протестует против свободолюбивых лозунгов льва. Для 

льва же, как символа свободолюбивого, стремящегося к свободе человека, 

существенным и главным является принцип «я хочу». Согласно Ницше, лев 

необходим для отрицания высших ценностей, для того, чтобы заявить 

этим ценностям «божественное нет», для обретения свободы: «Создать 

себе свободу и поставить священное «нет» выше долга: вот к чему, братья 

мои, нужен лев» (1. 33. ). Однако все это для Ницше своеобразное вступле-

ние. Главный процесс – создание новых ценностей – впереди. Создание но-

вых ценностей Ницше считает более важным. Хотя не менее важно объ-

явить потерявшими ценность, обеспеченными, потерявшими силу, ста-

рые, многовековые окаменевшие ценности, производящее такое впечатле-

ние, что они почти неизменны, вечны, абсолютны, однако важнейшим для 

Ницше все же является заполнение вакуума, возникшего вследствие раз-

рушения старых высших ценностей, утверждение на их месте новых цен-

ностей. Процесс утверждения новых, будущих ценностей – сложнейшее 

дело, которое не под силу и льву, отрицающему высшие ценности, говоря-

щему им божественное «нет»: «Создавать новые ценности – этого еще не 

может лев» (1.33.) . Кто же тогда герой, кто обладает силой и способностью 

создать новые ценности? По мнению Ницше, то, что не моет сделать кро-

вопийца лев, жаждущий борьбы, под силу невинному, незлобивому, непо-

средственному ребенку, обожающему игру. «Но скажите, братья мои, что в 

силах созерцать дитя, чего не мог лев? Почему хищный лев должен еще 

стать ребенком?» (1. 33.) спрашивает Ницше и сам же отвечает: «Дитя - это 

невинность и забвение, новое начал, игра, само собой катящееся колесо, 

начальное движение, священное утверждение» (1. 33. ). По мнению Ницше, 

необходима детская непосредственность. Для создания новых ценностей 
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был необходим вольный ребенок, любящий игру; была необходима твор-

ческая свобода, игра. Для детской игры главное – это чистое утверждение, 

святое утверждение, божественное «да», благодаря которым утвердятся 

новые ценности, вместо старых станут господствовать новые ценности. 

Старые высшие ценности уступят место новым, новому образу жизни, но-

вому обществу, желанному быту, истинно человеческой жизни, эпохи воли 

и власти и свободного духа, эпохе господства сверхчеловеков. Говоря сло-

вами Ницше, «свой мир приобретет потерявший мир»(1.34). 

Таким образом, проблема ценности субъективистской аксиологии в 

Философии жизни Фр.Ницше представляет кардинальное понятие тесно 

связанное с проблемами нигилизма, с переценком ценностей , смертам 

бога, Воли к власти и сверхчеловеком. Ценность, по Ницше, зависит от 

субъективной жизни субъекта, человека, от его биологического состояния. 

По его мнению, ценно всё то, что служит жизни, воли к власти.и все подчи-

няются ей. Осмысление сущности ценности в философии Ф.Ницше нахо-

дится в тесной связи с явлением, которое сам философ называет нигилиз-

мом..Нигилизм означает обесценивание старых, традиционных высших 

ценностей.  

Ценность, по нашему мнению подразумевает того, для кого что-либо 

ценно. Она предназначена как ценность ,,чего-то, так и для кого-то, для 

субъекта, человека. Другое понимание ценности было бы ненаучным, лож-

ным. Ценность, понятая подобным образом, существует в виде целей и иде-

алов человека. и главное, они существуют для нас, для людей, субъекта, че-

ловечества. 

Они существуют идеально и требуют от нас реального осуществления. 

При рассмотрении теории Ницше бросается в глаза непреложное положе-

ние о том, что для него источником, основой ценности чего-то является 

субъект, в частности, жизнь субъекта. Точно также рассуждает Ницше и об 

истине. Такое понимание ценности и, соответственно, истины не может не 

вызвать господства идеологии своеволия; идеология же своеволия озна-

чает вседозволенность, а эта последняя упраздняет всяческий порядок и 

угрожает существованию самой жизни. У Ницше, возникнет опасность уни-

чтожения всякого порядка и распространения, господства своеволия, что 

в конечном счете порождает опасность уничтожения людей, человечества, 

самой жизни. 

Несмотря на отмеченные недостатки, нельзя не отметить и целый ряд 

положительных сторон субъективизма. В первую очередь необходимо от-

метить, что выдвижение субъекта на передний план, проявление его ак-

тивности до определенного уровня в противоположность объективизму 

является положительным явлением в том смысле, что ценность всегда 
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ценна для субъекта, для «кого-то». Однако здесь, конечно, не нужно забы-

вать, что ценность является ценностью не только для «кого-то», но и то, 

что она в то же время есть ценность «чего-то». Ценность существует для 

субъекта, и она действительно не имеет смысла без человека, и без субъ-

екта не существует никакой ценности. 
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The article discusses one of the best ways to study the syntax field of anti-inves-

tigation in modern Russian language - transformational analysis. Examples of re-

placing the value of opposition with the value of the assignment in the light of 

understanding the presented problem are given. 
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Синтаксическое поле антиследствия – это системное образование в 

языке. В основе его обнаруживается типовое значение антиследствия – от-

ношение между двумя явлениями, находящимися не в причинно-времен-

ной связи, а в связи взаимного несоответствия. В отношении несоответ-

ствия осмысливаются две стороны: преодолевающий факт и преодолевае-

мый факт. Тот факт, который устанавливается вопреки другому факту, по-

нимается как преодолевающий. Тот факт, вопреки которому утверждается 

другой факт, определяется как преодолеваемый. Факты объективной дей-

ствительности отражаются в языке при помощи разных средств. Преодо-

левающий компонент и преодолеваемый компонент как две стороны зна-

чения антиследствия выступают отражением преодолевающего и преодо-

леваемого фактов соответственно. 

В составе синтаксического поля антиследствия выделяются следующие 

микрополя: микрополе уступки, микрополе противопоставленности, син-
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кретичное микрополе, комбинированное микрополе. Каждое из перечис-

ленных микрополей характеризуется специфическими чертами и обла-

дает средствами выражения своего значения (значения уступки, значения 

противопоставленности и своеобразного гибридного значения, объединя-

ющего значение уступки и значение противопоставленности в смешанном 

микрополе). Это дает возможность рассматривать микрополе как пред-

метно определенную функциональную подсистему в поле как системе. 

Следует подчеркнуть, что микрополя в составе поля антиследствия не 

изолированы друг от друга. Они взаимосвязаны, взаимопересекаются, сле-

довательно, границы, очерчивающие каждое из данных микрополей, в 

большой степени условны. 

Одним из ведущих методов изучения синтаксического поля антислед-

ствия является трансформационный анализ. «Трансформировать ˂…˃. 

Превратить (-ащать) из одного в другое, преобразовать (-овывать).//сущ. 

Трансформация, и, ж; прил. трансформационный» [2; с.701]. 

«Трансформационный анализ предполагает преобразование одной 

синтаксической конструкции с определенным значением в другую синтак-

сическую конструкцию с тем же типовым значением (т.е. исходное значе-

ние при изменении структуры должно быть сохранено). ˂…˃ При преобра-

зовании синтаксических конструкций одного микрополя в синтаксиче-

ские конструкции другого микрополя сохраняется типовое значение анти-

следствия …» [3; с.120]. 

Один из наиболее типичных способов выражения отношения противо-

поставленности – сложносочиненное предложение – дает богатый мате-

риал для трансформационного анализа. 

Трансформационный анализ сложносочиненного предложения может 

быть проведен максимально полно в том случае, когда значение противо-

поставленности полностью замещается значением уступки. 

А «Маслины ещё зеленые, твердые, 

Б   но там и тут торчат лесенки сборщиков, 

Б1 и наполненные амфоры выстраиваются вдоль обочины». 

                                                                                                       (И. Ефимов) [1; с.239]. 

Это сложносочиненное предложение. Преодолеваемый компонент в 

нем выражен в простом предложении А, преодолевающий – в предложе-

ниях Б и Б1. Значение противопоставленности представлено полно и от-

четливо. 

Трансформируем это предложение в сложноподчиненное предложение 

с придаточным уступительным:  

1. Хотя маслины ещё зеленые, твердые, там и тут торчат лесенки сбор-

щиков, и наполненные амфоры выстраиваются вдоль обочины. 
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2. Несмотря на то что маслины ещё зеленые, твердые, там и тут тор-

чат лесенки сборщиков, и наполненные амфоры выстраиваются вдоль обо-

чины. 

3. Как ни зелены и тверды маслины, там и тут торчат лесенки сборщи-

ков, и наполненные амфоры выстраиваются вдоль обочины. 

В данном случае путем трансформационный анализ дает оптимальное 

преобразование значения противопоставленности в значение уступки. 

Приведем ещё убедительные примеры трансформационного анализа, в 

ходе которого сложносочиненные предложения со значением противопо-

ставленности преобразуются в сложноподчиненные предложения со зна-

чением уступки: 

1. «А у меня четыре сына в армии, а я и не тужу» 

                                                                                                   (Л. Толстой) [4; с.80]. 

                                    ↓ 

Хотя у меня четыре сына в армии, я не тужу. 

2.Матрона Фалтония была очень добра ко мне, однако и с ней я должна 

была держать свои чувства в узде 

                                                                                                   (И. Ефимов) [1; с.265]. 

                                   ↓ 

Несмотря на то, что матрона Фалтония была очень добра ко мне, и с 

ней я должна была держать свои чувства в узде. 

Сложносочиненное предложение, выражающее значение противопо-

ставленности, может быть трансформировано в простое предложение, вы-

ражающее значение уступки.  

Вышеприведенные примеры предоставляют возможность продемон-

стрировать результаты такой трансформации. 

1. Несмотря на незрелость и твердость маслин, там и тут торчат ле-

сенки сборщиков, и наполненные амфоры выстраиваются вдоль обочины. 

2. Несмотря на угрожающую моим четырем сыновьям опасность в ар-

мии, я не тужу. 

3. Несмотря на подлинную доброту матроны Фалтонии ко мне, я и с ней 

должна была держать свои чувства в узде. 

Это, как мы видим, не дословная трансформация, но смысловая доми-

нанта фразы и типовое значение антиследствия здесь сохранены. 

Проведенная работа приводит к мысли об устойчивости и определен-

ности типового значения антиследствия: оставаясь одним и тем же, неиз-

менным, оно может отражаться в разных синтаксических структурах. Из-

менения, наблюдаемые в синтаксических структурах, вызваны не измене-

ниями в типовом значении, а необходимостью или желанием отразить 
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определенное объективное содержание, выступающее как типовое значе-

ние, в тех или иных формах мысли. 
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Detective has such a power of influence that it is able to radically change even 

the appearance of modern, mixed types of art. The article considers the factors 

of this genre. Foreign literature to some extent has influenced Uzbek literature, 

which has historically influenced the literature of other nations.    

 

Key words:  literary genre, detective, evidence, detective narration. 

 

 

It is important to study the work of representatives of World Literature, in 

particular English and Uzbek writers in a comparative plan, research on the issue 

of systematic modeling of the artistic interpretation of the realities in the works 

of detective of both nations has an important scientific and social significance. 

After all, any national literature develops jointly with the help of interaction, lit-

erary ties with the artistic thinking of the peoples of the world. In this sense, it is 

worth noting that Uzbek literature has also been influenced to some extent by 

foreign literature, which has historically influenced the literature of other na-

tions. 

In particular, if we take into account the fact that by the twentieth century 

there was a literary influence and literary ties in the world literature, it becomes 

clear that this process is also directly related to Uzbek literature. In the world 

literature, research is carried out in priority areas such as conducting scientific 

research on the issues of literary influence, identifying the specific creative styles 

of writers of different nationalities and at the same time revealing the artistic 

skills of writers who work in the artistic literature, as well as identifying similar 

and different sides in the artistic interpretation of the person behavior.  

Among all the spheres in which large-scale reforms are carried out today in 

our country, efforts to promote literature, which is considered the foundation of 

the spirituality of society, to increase its prestige, are continuing in a more sys-
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tematic, broader plan. This, along with ensuring the development of Uzbek liter-

ature in connection with world literature, plays an important role in raising our 

national spirituality and introducing the younger generation to the masterpieces 

of world culture. 

It is the same literature that we will not be mistaken if we say that in the pro-

cess of the historical rise of mankind, its maturation, a powerful force acting, a 

bridge connecting generations, that brings them closer together, the power that 

unites them towards enlightened goals. Referring to such a power of influence in 

the literature, the President Sh.M.Mirziyoev said at a meeting with representa-

tives of the creative academics of our country, "we will continue our work in this 

very important direction with determination and consistency. Why, when we 

say, attention to literature and art, culture – this is primarily attention to our 

people, attention to our future, as the great poet Chulpan said, “We have no right 

to forget that if literature and culture live, then the nation can live"1, he said. 

In world literature, there are specific schools of detective fiction associated 

with the names of famous creators. Detective important scientific conclusions 

about the nature, possibilities and boundaries of literature have been made. In 

Uzbek literary studies, the study of detective works began in the 60-70 years, 

when the Uzbek detective prose increased to a relatively consistent stage of de-

velopment. Detective feedback on literature and moral problems was obvious in 

I.Gafurov, S.Mirvaliev, Normatov's comments on some works belonging to the 

Uzbek writers pen, as well as articles directly and indirectly related to the devel-

opment of the literary process2. Since the early years of our century, special sci-

entific studies on the literature of detective have appeared. 

In literary studies, the term detective genre along with the term detective 

novel, the terms detective narration and detective story is also consistently sup-

ported. The complexity of the issue is that no optimal solution has yet been found 

from the point of view of literary studies to the question of whether it is a genre 

of detective or an independent literary phenomenon. Hungarian literary critic 

Tibor Ketkheyi3 categorizes the works as follows: 1)" detective-puzzle" (A.Co-

nan-Doyle); 2) "historical detective" (John Carr); 3) "Social detective" (D.Seyers); 

4) "history of the policeman" (E.Walles); 5) "realistic detective" (E.S.Gardner); 

6)" naturalistic detective " (S. Dashiell Hammett); 7) "literary detective" (Georges 

Simenon) 

                                                 
1Мирзиёев Ш.М. Адабиёт ва санъат, маданиятни ривожлантириш – халқимиз 
маънавий оламини юксалтиришнинг мустаҳкам пойдеворидир // Халқ сўзи, 2017 
йил 4 август. 
2Бавин С. Зарубежный детектив ХХ века. – М.: Книжная палата, 1991. – 206 с. 
3Кестхейи Т. Анатомия детектива: Следствие по делу о детективе (Перевод с вен-
герского Елены Тумаркиной). – Будапешт: Корвина, 1989. – С. 134.  
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Detective has such a power of influence that it is able to radically change even 

the appearance of modern, mixed types of art. Detective (derived from the Latin 

word detego, to detect in English – to reveal, to discover) is a genre that mainly 

focuses on the study of a mysterious phenomenon that is related to fiction and 

cinematography and exposes the mystery of its study. Usually the real reason for 

such a phenomenon consists of the struggle between lawlessness and justice and 

ends in the triumph of truth1. 

Detective novel describes the processes of investigation of any extraordinary 

puzzling event, the situation and circumstances in which it takes place, research 

and solutions. Detective novel is restored from the point of view of a close his-

torical detective image of the criminal and victim's life, which is considered the 

central heroes of the work. There are special important characteristics of the de-

tective novels, emphasizing the following characteristics: 

 the evidence should be complete and perfect, at the end of the search the 

reader should cover enough information to be able to draw an independent con-

clusion; compatibility of the conditions under which the event takes place with 

the familiar, real model for the reader; 

 the presence of nausea (compatibility)in the situations and actions of im-

ages, personages; non-violation of the logic of traditional images, that is, it is im-

possible to turn narrative and narrative into a criminal; 

 interpretation of high moral, spiritual ideals in the work. The work con-

cludes with the punishment of evil and the triumph of justice.  

The above general aspects come from the artistic characteristics inherent in 

the excellent samples of the detective work. 

 

                                                 
1Detective. http://m.wikipedia.org/wiki.  
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