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ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF FUSION CONTAMINATION WASTE CONSTRUCTION
Issayeva A.U., Otarbekova A.A., Omirzak A.K., Daurenbekova K.P.
Аннотация: В этой статье представлена информация о минералогическом и микробиологическом
составе пройзводственных отходов фосфора. Об эффективности метода биовыщелачивание и о том, как
биологическое выщелачивание в будущем может широко использоваться в горнодобывающих и
перерабатывающих предприятиях как дополнительный этап переработки промышленных и минеральных
отходов для более полного извлечения металлов и решения экологических проблем хранения отходов.
Ключевые слова: фосфорит, апатит, фосфорсодержащие отходы, биовыщелачивание,
Acidithiobacillus ferrooxidans, Aspergillus spp., Penicillium spp. Ganoderma spp.
В природе фосфорное сырье представлено
солями фосфорной кислоты – фосфатами.
Промышленное значение имеют два главных вида
фосфатов – апатиты и фосфориты. Хотя общее
число известных минералов фосфора превышает
200, свыше 95% его в земной коре представляло в
виде апатита.
Апатит Ca5(PO4)3 (F,Са,ОН) – минерал, не растворяется в воде, содержание (PO2)5 -41-42%. Разновидностью апатита в большинстве горных пород
являются фторапатит и фторгидросилапатит. Промышленные скопления его возникают в щелочных,
ультраосновных – щелочных и метаморфических
породах. Среди промышленных руд апатита выделяют собственно апатитовые руды и комплексные
апатит содержащие руды.
Фосфориты – осадочные горные породы с содержанием P2O5 - от 5% до 30%, существенную
часть которых составляют фосфаты, близкие по составу к группе апатита и представлены скрыто –
или микрокристаллическими образованиями. Фосфориты разделяются на природные литологические
типы: желваковые (конкреционные), зернисто- ракушечниковые и массивные.
Желваковые фосфориты представляют собой
скопления округленных, овальных и неправильных
конкреций (желваков), состаящих из различных нефосфатных минералов, сцементированных аморфным или кристаллическим фосфатным веществом.
Зернисто- ракушечниковыми называют такие
фосфориты, которые состоят или из мелких стяжений и галек фосфатов, или из фосфатизированных
раковин и их обломков в песках и песчаниках с глинисто –железистым или известковистым цементом.
Массивные (микрозернистые) фосфориты –
это однородные осадочные породы темно-серого,
бурого, черного, иногда светло-серого в белого цветов, сходные по облику с окремненными известняками и доломитами. Кроме основных минералов,
эти руды содержат в своем составе минералы-примеси, в следовых количествах уран, торий, ванадий.
В целом содержание фосфора в земной коре – 9,3
∙10-2% по массе; в средних горных породах 1,6 ∙10 -

, в основных породах 1,4 ∙10-1%. Природные фосфаты служат сырьем для получения элементарного
фосфора и различных его соединений. Более 90 %
всего добываемого фосфора используется для выроботки минеральных удобрений. Фосфоритовые
руды богатые: содержание P2O5 до 36%, продуктивность до 25 т/м2[1].
Мировой сырьевой потенциал природных фосфатов –апатитов и фосфоритов оценивается примерно в 30 млрд. т P2O5. Лидирующее положение
по запасам фосфатных руд занимает Африка (Морокко, Тунис, Западная Сахара, ЮАР), на втором
месте Америка (США, Перу, Мексика, Бразилия). В
Азии крупнейшими запасами фосфоритов обладает
Китай, Иордания, Монголия, Саудовская Арабия.
Около 80 % суммарного обьема мировой добычи
(130 млн т товарной руды ) приходится на США и
Морокко[2].
Республика Казахстан по запасам фосфатного
сырья занимает четвертое место в мире и является
крупнейшей фосфатно-сырьевой базой Евразии. В
нашей республике типичным примером фосфатного сырья является фосфоритовый бассейн Каратау. Фосфориты бассейна Каратау в основном микрозернистые. Руды темные и коричневые различных оттенков, сложенные в основном фосфатами,
кварцем, халцедоном, доломитом. В пределах бассейна Каратау насчитывается более 45 месторождений. Разведанные запасы бассейна составляют 2,1
млрд. т руды, или 504 млн.т P2O5. Ресурсы бассейна
оцениваются в 1,5 млрд. т P2O5, где наиболее крупными месторождениями является Жанатас,
Кокджон, Коксу, Аксай и Акжар. Второе место в
республике по запасам фосфатного сырья занимает
Актюбинский массив с ресурсом порядка 2,5
млрд.тонн P2O5 в месторождениях – Чилисай, Кандагаш, Богдановское, Новоукраиновское [3,4,5].
Один из крупнейших заводов фосфорной промышленности Казахстана был Шымкентский фосфорный завод, который располагался в городе Шымкент. К сожалению, в настоящее время деятельность завода приостановлено, но отходы
фосфатной промышленности составляют более
1%
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50,0 млн. тонн фосфорсодержащих отходов и представляют серьезную угрозу для здоровья населения. Эти отходы загрязняют вредными веществами
все сферы природной среды: атмосферный воздух,
поверхностные и подземные воды, почву. Аэрогенное загрязнение вокруг фосфорсодержащих отходов распространяется на несколько километров, захватывая территорию связанных с ними населенных пунктов и оказывая негативное влияние на
состояние здоровья людей. Газообразные выбросы
фосфорного производства содержат такие вредные
компоненты, как фосфин, фосфор, пентаоксид фосфора, фтор и его соединения, мышьяк, серу и ее соединения. Высочайшая химическая активность
фосфорсодержащих отходов определяет их токсичность. Например, по литературным данными известно что, летальная доза белого фосфора для
взрослого мужчины составляет всего 0,05-0,1 г.
Предельно допустимая концентрация паров фосфора в воздухе производственных помещений —
0,03 мг/м3, что соответствует первому классу опасности по ГОСТ; временно допустимая концентрация в атмосферном воздухе — 0,0005 мг/м3, ПДК
в питьевой воде — 0,0001 мг/л. Наиболее известный симптом хронического отравления белым фосфором — остеопороз, возникающий в результате
нарушения кальций-фосфорного обмена . Симптомы сопровождаются гиперфосфатемией — возрастанием уровня фосфата и ионов кальция в моче,
то есть необходимые организму элементы выделяются с мочой. В тяжелых случаях остеопороз переходит в остеонекроз — отмирание костной ткани
и образование свищей. В медицине существует термин «фосфорная челюсть» (phossy jaw), означающий разрушение нижней челюсти у человека при
длительном контакте с фосфором [5,6,8,9].
Если рассмотреть процесс формирования фосфорсодержащих отходов, то переработка фосфоритового сырья на желтый фосфор сопровождается
образованием на 1 т фосфора 25 - 27 кг его соединений, 10 - 12 т шлака, до 170 кг фосфорного шлама
и др. По данным исследований, проведенным заводской лабораторией цеха чимкентского фосфорного завода состав фосфорных шлаков (в основном
система CaO-SiO2-P2O5) считается очень сложной
поликомпонентной системой и получение других
продуктов из этих отходов зависит от изменения
его состава, содержание некоторых компонентов в
гранулированном шлаке составляло: P2O5 (0,633,40%), CaO (44,60-49,35%), SiO2 (40,10-43,54%),
Al2O3 (2,46-3,48%). При исследовании установлено,
что объем массы отходов в гранулах похожих на
стекло составляет 65-97% [5,6,9].
Проведенных ранне исследованиях визуально
фосфорные отходы Шымкентского фосфорного завода (ШФЗ), были подразделены на 4 условные
группы: А, Б, В, Г [6]. По результатам исследования
в большом количестве в пробе А встречаются элементы La, Ce, Nd: La-5,6%, Ce-5,8%, Nd-5%,Th0,2%., а в пробе Б элементы La, Ce, Nd два раза
больше, то есть состовляет La-10,5%, Ce -10,7%,
Nd-9,4%. Элементы, содержащиеся минимальных
дозах: Тa-0,007%, Tl-0,005%. В пробе В и Г для всех
редких элементов в процентах существенной разницы нет. Концентрация фосфора, охватывающего
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баланс химического состава воды является относительно высокой. Показатели, полученные в результате химического анализа отходов А по размеру в
два раза больше, чем размер фтора в пробе Б. Размер кремния и кальция в составе приоритетных, поскольку куспидина (3CaO х CaF2 х 2SiO2) в соответствии с формулой. В составе пробы Б в большом
количестве кальций и кремний, а также определили
малое количество фтора, который принадлежит к
минералом псевдоволластонита. В составе пробы В
соотношение между железом и фосфором состовляет 2:1 и соответствует составу феррафосфора
Fe2P. В составе пробе Г доля химических элементов
очень мала. Наибольшее количество определено
для железа [5,6].
В фосфорном производстве образуется значительное количество сточных вод. Компоненты, входящие в их состав (фосфорная кислота, мышьяк,
фтор, тяжелые металлы), очень токсичны, обладают высокой реакционной способностью, отрицательно воздействую на биосферу, почву, гидросферу и др.. Отходы предприятий являются техногенными объектами, которые в соответствии с
существующим законодательством могут рассматриваться как потенциальный сырьевой ресурс. Однако такой вариант решения проблемы не вызывает
интереса у коммерческих компаний из-за отсутствия дешевых и простых в исполнении способов
их переработки. Поэтому испытание нетрадиционных способов вторичной переработки отходов обогащения и создание на их основе новых технологий
являются актуальными задачами. Их решение позволит использовать микробиологические методы в
промышленности региона.
Биологическое выщелачивание является одним из современных способов переработки руд, отходов и концентратов [7,8]. Оно основано на способности микроорганизмов окислять сульфидные
минералы с высвобождением металлов в раствор.
Перспективность разработок в этой области связана с увеличением глубины переработки руд, привлечением новых ранее не использовавшихся типов
сырья, экологической безопасностью создаваемых
технологий. Извлечение целевых компонентов в
жидкую фазу позволяет значительно уменьшить газообразные и пылевые выбросы в атмосферу. Подобные инновационные технологии совершенствуются отечественными и зарубежными исследователями и используются для переработки разных руд
и отходов в странах латинской Америки, США, Австралии, Китая Казахстане, России [10].
Технология биологического выщелачивания
может быть реализована в различных формах: чанового, кучного, подземного [9,10]. Каждый из вариантов технологии имеет специфические области
применения. Использование чанового выщелачивания может быть рентабельно для переработки богатых руд, рудных концентратов, в случаях, когда
необходимо избежать контакта руды с окружающей природной средой. Подземным выщелачиванием металлы могут быть извлечены из бедных руд
без их предварительной добычи. Кучное выщелачивание не требует больших капитальных вложений,
просто в исполнении и может быть с успехом применено для переработки некондиционных руд и
промышленных отходов.
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Как известно из многих исследований [цит. по
5,6,8,10] основными микроорганизмами, окисляющие Fe2, + S0, и сульфидные минералы являются
Acidithiobacillus ferrooxidans, A. thiooxidans,
Sulfobacillus thermosulfidooxidans, Leptospirillum
ferrooxidans,
Sulfolobus
acidocaldarius,
S.solfataricus, Acidianus brierleyi, A. Infernus,
Leptospirillum ferrooxidans которые окисляют сульфидные и сульфитные ионы, двуокись железа и различные сульфидные минералы. Гетеротрофные
бактерии Pseudomonas spp. и Bacillus spp., способны разрушать сульфидные породы. Активными
в биовыщелачиваний металлов являются также
представители грибов Aspergillus spp., Penicillium
spp. и Ganoderma spp. [7]. В работах ряда исследователей изучалась роль нитрифицирующих и денитрифицирующих бактерий в биовыщелачивании
металлов из растворов и отходов, также установлено, что наибольшее количество микроорганизмов
обнаружено на глубине 10-20 см, что объясняется
благоприятными условиями для жизни: условиями
воздушного газа, влажностью, отсутствием солнечного облучения.
Вторичная переработка отходов обогащения
биотехнологическими методами может способствовать улучшению экологической обстановки в
местах их хранения и относится к ресурсосберегающим технологиям. Обработка отходов обогащения железоокисляющими бактериями благоприятно влияет на токсичность и потенциальную опасность отходов. Сам процесс биологического
выщелачивания может быть организован таким образом, чтобы избежать нагрузки на окружающую
природную среду. Отработанные растворы биовыщелачивания легко могут быть очищены от загрязняющих компонентов и (или) регенерированы для
вторичного использования: сульфаты осаждаются в
форме сульфатов кальция, железо в виде гидроксидов и основных сульфатов железа.
Таким образом, биологическое выщелачивание в перспективе может широко применяться на
горно-обогатительных предприятиях в качестве дополнительного этапа переработки техногенных и
минеральных отходов для более полного извлечения металлов и решения экологических проблем
складирования отходов.
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ВЫСОКАЯ ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПОЛНОЙ РЕДУПЛИКАЦИИ В
СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
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HIGH PRAGMATIC SIGNIFICANCE OF FULL REDUPLICATION IN THE MODERN RUSSIAN
LANGUAGE
Sanjyarova N. S.
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department «For Language Studies»,
Almaty University of Energy and Communications, Almaty, Кazakhstan
Аннотация: В статье на материале редупликатов-прилагательных рассмотрена полная лексическая
редупликация как прагматическое средство современного русского языка. С помощью редупликатов говорящим выполняются прагматические цели привлечения внимания к описанию чего-либо, деавтоматизации восприятия читателя или слушателя, стимулирования у него эмоционального отклика на изображаемое явление. Высокий прагматический потенциал редупликации связан с её строением – повторением в
составе редупликата слова, стимулирующего экспрессивность и эмоциональность языковой единицы.
Abstract: In the article on the material of reduplikat-adjectives full lexical reduplication as a pragmatic tool
of the modern Russian language is considered. With the help of reduplicates, the pragmatic goals of drawing
attention to the description of something, de-automating the perception of the reader or listener, stimulating his
emotional response to the depicted phenomenon are fulfilled. The high pragmatic potential of reduplication is
associated with its structure - the repetition of the word in the composition of the reduplicate, which stimulates the
expressiveness and emotionality of the language unit.
Ключевые слова: редупликат, редупликация, полная лексическая редупликация, имя прилагательное, прагматика, прагматическая значимость, современный русский язык.
Key words: reduplikat, reduplication, full lexical reduplication, adjective, pragmatics, pragmatic significance, modern Russian language.
Прагматическое направление в изучении
языка становится в современной лингвистике одним из важнейших. Прагматический подход к языковому явлению предполагает определение его эффективности с точки зрения воздействия на адресата.
По
определению
Т.В.
Жеребило,
прагматическая функция языка (или функция воздействия) состоит в «использовании языка для интеллектуального, эмоционального или волевого
воздействия на адресата речи» [3, с. 273]. Эту функцию также называют апеллятивной (или волюнтативной) и определяют как «функцию воздействия
на адресата, побуждение читателя или слушателя к
восприятию речи, обращение к нему» [5, с. 35].
Данная функция является частной относительно основной функции языка – коммуникативной, то есть
функции общения. Любое речевое действие, любая
коммуникация организуется с целью воздействовать на адресата речи – побудить его задуматься,
привлечь его внимание, вызвать у него определённые чувства. Говорящий, строя высказывание,
стремится получить отклик на него (вербальный,
невербальный, действие) и в соответствии с этим
выбирает те или иные языковые средства.
Цель статьи – рассмотреть полную лексическую редупликацию в современном русском языке
как прагматическое средство, как способ оказания
воздействия на адресата. Исследование проводится
на материале Национального корпуса русского
языка [6].

С прагматической точки зрения в лингвистике
последних десятилетий анализируются самые разные языковые единицы: М.М. Давыдова выявляет
прагматический потенциал эллипсисов [1], Е.Ю.
Рубцова анализирует прагматическое содержание
антропонимов [8] и т. д. Прагматическая составляющая выявляется в текстах разной стилистической
принадлежности и сферы употребления: в политической интернет-коммуникации [2], в поэтическом
тексте [7], в рекламе [4] и т. п. На наш взгляд, ярким
прагматическим эффектом обладают полные лексические редупликаты, выраженные, в первую очередь, именами прилагательными. Изучение таких
редупликатов с точки зрения прагматики только
начинается. К примеру, В. Апресян выявляет прагматический потенциал у редупликатов колоративной семантики: «Употребление цветообозначений
в конструкции редупликации дополнительно регулируется прагматически: анализ сочетаемости показывает, что к редупликации тяготеют те цветообозначения, которые используются для характеристики внешности человека или воспринимаемых
человеком природных объектов с эстетической
точки зрения или точки зрения нормы» [10, с. 654].
На наш взгляд, необходимо выявить различные
прагматические цели говорящего, вводящего в
свою речь полные лексические редупликаты.
Редупликаты могут служить более точному
описанию каких-либо явлений, интерьера, предметов. Например: «А мне больше понравился… там
стоял столик золотенький, вокруг стульчики, а на
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столике самовар и чашечки, а самовар с краником,
и всё маленькое-маленькое, малюсенькое…» (Л.
Улицкая. Дар нерукотворный). В этом случае прагматическая функция сочетается с изобразительной,
и редупликация выступает как одно из средств в
комплексе языковых единиц, использованных при
создании описания. В приведённом примере редупликат сочетается с диминутивами – прилагательными и существительными: столик золотенький,
стульчики, чашечки, краник, малюсенькое. Данные
средства нацелены на то, чтобы создать у читателя
ощущение маленького размера элементов описываемого интерьера. Интересно, что данный комплекс
лексических средств (диминутивы + редупликаты
соответствующей семантики) можно даже назвать
регулярным в русском языке. Построенные с их помощью описания встречаются довольно часто: «И
вот, в одной из бесконечных комнат она устроила
для нас чай, а к чаю – маленькие-маленькие
штучки (я даже не могу назвать их печеньем!»,
«Как-то, разбирая старые вещи Лили Брик, Вася
нашел занавеску, сшитую из маленьких-маленьких кусочков» (А. Демидова. Бегущая строка памяти), «Из-за повязки глазки у меня были маленькие-маленькие – зрелище забавное, но я знала – это
такой восстановительный период» (ж. «Домовой»).
При описании людей редупликаты служат акцентированию какого-либо качества человека, делающего его необычным, выделяющего его на фоне
окружающих. Например: «Встал – такой высокийвысокий, ты за ним лицо поднимала, пока он вставал» (Н. Садур. Немец) (здесь редупликация сочетается с гиперболизацией), «Герой Советского Союза Гамаль Насер чуть в стороне тоже слушал –
лицо строгое-строгое» (С. Залыгин. Экологический роман). Редупликаты привлекают внимание к
тому качеству человека, которое с их помощью
названо, и дают возможность более точно создать
(для автора) и воспринять (для адресата) образ данного персонажа.
С помощью редупликатов говорящий может
побудить адресата речи задуматься. Например: «Ну
да, она красива, конечно… но что из этого следует? Странная, странная вещь. Загадка» (А. Волос. Недвижимость). Повтор усиливает семантику
имени прилагательного, деавтоматизирует восприятие, привлекает внимание читателя или слушателя
в данной с помощью редупликации характеристике. Экспрессивность, заложенная в суть редупликации [9], обусловливает деавтоматизацию восприятия.
Нередко для говорящего, использующего редупликаты, важен эмоциональный отклик адресата
– пробуждение у него определённых чувств.
Например, редупликат может быть использован в
описании героя, чтобы сформировать эмоциональное восприятие его образа: «Вовка сидел за кухонным столом маленький-маленький, усердно ковырял в носу, а на Юрия Юрьевича смотрел с некоторым сожалением, если уж не с презрением» (С.
Залыгин. Уроки правнука Вовки). Редупликат вызывает щемящее чувство по отношению к ребёнку.
Редупликат может быть нацелен на то, чтобы
вызвать удивление от высокой степени или большого количества (размера) чего-либо: «Ты нашу
квартиру не видел, серенький, увидишь – так удивишься. Она большая-пребольшая, красивая-прекрасивая. Моя комната, Васина комната, папина-
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мамина комната, а ещё есть зал, кухня, коридор,
кладовка и лоджия» (Б. Екимов. Сосед). Удивление
читателя или слушателя становится прагматической целью использования редупликата достаточно
часто. Ещё один пример: «Звали ее Федула! Была
она большая-пребольшая, как дом! Цвета синего и
на лягушку с ластами похожа» (ж. «Мурзилка»).
Редупликация в этом случае комбинируется с другими языковыми средствами; в последнем примере
– со сравнениями (как дом, на лягушку с ластами
похожа) и восклицанием.
Итак, полные лексические редупликаты в тексте выполняют прагматические функции, служат
воздействию на адресата. С их помощью говорящий может привлечь внимание к описанию предмета, интерьера или человека, выделяя в описываемом объекте необычные качества и элементы; побудить адресата задуматься; вызвать у него
эмоциональный отклик. Повторение лексических
единиц, составляющее лингвистическую суть редупликации, служит фактором, обусловливающим
высокий прагматический потенциал данного языкового средства. Редупликация становится способом формирования авторского посыла и выражения
авторских интенций, способом трансляции от говорящего к адресату текста явных или скрытых намерений языковой личности. Причём, то воздействие,
которое с помощью редупликации оказывается на
читателя, является неявным для адресата, фоновым, и от этого ещё более сильным.
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Аннотация
В статье изучена целесообразность использования Цефдиторена («Спектрацеф») - перорального цефалоспорина III поколения широкого спектра действия в терапии инфекций дыхательных путей в реальной
амбулаторной практике. Проведен анализ клинической эффективности и безопасности цефдиторена при
амбулаторном лечение инфекций дыхательных путей.
Abstract
The article examines the feasibility of using Cefditoren (Spectracef) - an oral third-generation cephalosporin
of a wide spectrum of action in the treatment of infections of the respiratory tract in real outpatient practice. The
clinical efficacy and safety of cefditoren in the outpatient treatment of respiratory tract infections was analyzed.
Ключевые слова: цефдиторен, спектрацеф, инфекции дыхательных путей, пероральные цефалоспорины III поколения, острый бронхит, обострение хронического бронхита, внебольничная пневмония,
ХОБЛ.
Key words: cefditoren, spectrum, respiratory tract infections, oral cephalosporins of the third generation,
acute bronchitis, exacerbation of chronic bronchitis, community-acquired pneumonia, COPD.
Введение
Целесообразность назначения антибиотиков
(АБ) при инфекциях дыхательных путей (ИДП) одна из самых сложных проблем в повседневной
практике врача-терапевта. [7, с.129-137]
Проблема этиологического лечения респираторных инфекций связана с тем, что часть из них,
например, острый бронхит ( ОБ ) имеет вирусную
этиологию, при которой не требуется назначения
АБ. Бактериальные ИДП лечатся в большинстве
случаев эмпирически из-за отсутствия возможности идентификации возбудителя в реальной практике. [1, с.3-35; 4, с.10-13; 6, с.37-47]. Рост АБ резистентности приводит к необходимости поиска новых АБ препаратов. [9, с.2-3; 10, с.2-4].
В настоящее время Цефдиторен (Спектрацеф)
– единственный пероральный цефалоспорин III поколения, который активен в отношении не только
грамм (-), но и грамм ( + ), включая пенициллинрезистентные штаммы. Поэтому данный препарат в
лечении ИДП бактериальной этиологии имеет ряд
преимуществ.[8, с.55-64; 11, с.153-159; 2, с.72-82; 3,
с.111-129; 5, с.15-17]

Цель исследования
Оценить целесообразность использования цефдиторена в терапии ИДП в реальной клинической
амбулаторной практике.
Задачи
1)Провести анализ клинической эффективности цефдиторена при амбулаторном лечение ИДП.
2)Оценить безопасность назначения цефдиторена.
Материалы и методы исследования
Работа проводилась на базе поликлиники №1
г.Дзержинска с июня по август 2018г. Критериями
включения были наличие убедительных симптомов
бактериальной ИДП: выделение гнойной мокроты,
лихорадка более 3-х суток, наличие симптомов
ИДП более 3 дней от начала заболевания.
Критериями исключения являлись: вероятная
вирусная этиология заболевания, продолжительность заболевания менее 72 часов.
Перечень методов исследования включал в
себя: общий анализ крови, рентгенография органов
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грудной клетки в стандартных проекциях, спирометрия по показаниям.
На пациента заполнялась разработанная регистрационная карта, включающая, кроме стандартного обследования, визуальные аналоговые шкалы
(ВАШ) кашля и одышки. Все пациенты получали
терапию цефдитореном по 400 мг 2 раза в сутки.
Эффективность лечения оценивали клинически и
объективизировали по динамике выраженности
симптомов кашля и одышки указанных шкал.
Достоверность полученных результатов определяли с помощью критерия Стьюдента (t). Статистическую компьютерную обработку проводили с
помощью программы Microsoft Excel.
Результаты исследования
Исследуемую группу составили 24 человека
(мужчины 8 и женщины 16) с ИДП в возрасте от 20
до 82 лет (52,46 года ± 18,8). Все пациенты удовлетворяли критериям включения и исключения и завершили обследование полностью. В зависимости
от диагностируемого заболевания было выделено 3
группы больных: I группа - 13 с диагнозом ОБ, II 3 c внебольничной пневмонией ( ВП ), III - 8 c
обострением хронического бронхита или хронической обструктивной болезни легких ( ОХБ/ХОБЛ ).
Ведущим симптомом был кашель (100 %), одышка
выявлялась у 10 больных (41,6 %).
У всех пациентов на фоне АБ терапии цефдитореном самочувствие и состояние улучшились,
температура тела нормализовалась. При этом у 22
человек отмечено значительное уменьшение симптомов на 2 - 3 сутки, у 2 на 7 сутки. Кашель по ВАШ
кашля у больных с ОБ достоверно регрессировал с
76,5±4,9 [40-100] до 7,7±2,9 [0-30] ( р=0,04 ),
одышка уменьшилась в среднем на 58,2 % ( p=0,13).
При ВП выраженность кашля и одышки снизилась
в среднем в 3 раза ( кашель от 83,3 до 25; одышка
от 100 до 33,3 ).
У пациентов с ОХБ / ХОБЛ по ВАШ выраженность кашля достоверно регрессировала с 81,3±4,3
[70-100] до 25,6±2,7 [10-30] (p=0,000021). Наметилась тенденция к уменьшению одышки: показатель
ее аналоговой шкалы снизился в среднем на 59,4%
( до лечения - 53,7; после - 21,9). Сохранение
одышки у части больных III группы было обусловлено наличием хронической бронхиальной обструкции.
Нежелательных явлений при приеме цефдиторена отмечено не было.
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Выводы
1. Цефдиторен показал хорошую клиническую эффективность и безопасность применения
при лечении ИДП бактериальной этиологии в реальной клинической амбулаторной практике.
2. Цефдиторен продемонстрировал быструю
клиническую динамику основных клинических
симптомов при ИДП бактериальной этиологии.
3. Цефдиторен может быть рекомендован для
широкого применения в амбулаторной практике с
целью антимикробной санации дыхательных путей.
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ПОМОЩЬ ВИТРЕАЛЬНОМУ ХИРУРГУ: Nd:YAG ЛАЗЕРНАЯ ДЕСТРУКЦИИ ПЕРЕД
ВИТРЭКТОМИЕЙ.
Иванов Андрей Николаевич
Доктор медицинских наук, старший научный сотрудник отдела травм и реконструктивной
хирургии глаза ФГБУ МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца Минздрава России, Москва
Road18@Yandex.ru
USING THE VIRTUAL SURGEON: ND-YAG LASER CONDITION DESTRUCTION BEFORE
VITRECTOMY.
Ivanov Andrey N.
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Аннотация. Неодимиевая ИАГ-лазерная деструкция перед витрэктомией. А.Н. Иванов. Цель исследования. Представить вариант ИАГ-лазерного лечения патологии стекловидного тела (Nd:YAG лазерный витреолизис), способного разрушать деструктивные шварты стекловидного тела, устранять развитие
швартообразования, вызывать лизис конгломератов стекловидного тела при гемофтальме перед витрэктомией. Материал и методы. Для Nd:YAG лазерного воздействия среди 251 пациента с гемофтальмом использована лазерная установка "VisulasYAG" фирмы "KarlZeiss". Энергетические параметра воздействия
находились от 0,8 до 9,2 mJ, количество импульсов 2-150, сеансов лазерного лечения 3-30. Nd:YAG лазерное вмешательство оказывали на измененную часть стекловидного тела: от свежей крови до организации
гемофтальма. Результаты и обсуждения. Nd:YAG лазерное воздействие привело к деструкции шварт
стекловидного тела, разрушению и лизису конгломератов крови, разжижению стекловидного тела по данным плотности УЗИ (более 80% в 184 случаях), рецидив кровоизлияния в 31 случае (12,4%). Гемолитический эффект Nd:YAG лазерного воздействия наблюдался и при облучении без импульсных разрядов. По
окончании лазерного воздействия в основном проводилась 25G витрэктомия. Выводы. Nd:YAG лазерный
витреолизис является операцией выбора при травматическом гемофтальме: может быть как хирургической
единицей, так и дополнительной при хирургическом или консервативном лечении гемофтальма. Nd:YAG
лазерное воздействие на стекловидное тело сокращает объем медикаментозных препаратов для лечения
гемофтальма, а также сроки лечения.
Annotation. Nd-YAG laser condition destruction before vitrectomy. A.N. Ivanov. The purpose of research. To present a variant of Nd:YAG LASER treatment of vitreous body pathology (Nd:YAG laser vitreolysis),
capable to destroy vitreous body's synechia, to eliminate the development of synechioformation, to cause lyses of
vitreous body's conglomerates before vitrectomy in hemophthalm. Material and methods. 251 patients with hemophthalm underwent "Visulas YAG" (Karl Zeiss) (power from 0,8 up to 9,2 mJ, quantity of impulses 2-150, 330 courses of laser treatment). Nd:YAG was performed on the pathology of vitreous body: in early period and
after the blood organization. Results and discussion. Nd:YAG laser treatment has led to the destruction vitreous
body's synechia and blood conglomerates, lyses and dilution of vitreous body according to ultrasonic examination
(more than 80 % in 184 cases). Secondary hemorrhage occurred in 31 case (12,4 %). Hemolytic effect of Nd:YAG
laser vitreolysis was seen as well in cases of laser treatment without impulse shots. After laser treatment 25G
vitrectomy was performed. In control group in 50 patients (50 eyes) vitrectomy was performed without laser. After
vitrectomy the secondary hemorrhage was seen in 8 cases (16 %). Conclusions. Nd:YAG laser vitreolysis may be
performed before vitrectomy in hemophthalm. Nd:YAG laser effects on vitreous body in hemophthalm decreases
the amount of drugs and the duration of treatment.
Ключевые слова: витрэктомия, ИАГ-лазерный витреолизис.
Keyword. Vitrectomy, Nd-YAG laser vitreolysis.
Введение. Стекловидное тело представляет
собой высокодифференцированную соединительную ткань, основными макромолекулярными компонентами которой является вода, коллаген, гиалуроновая кислота, обеспечивающие метаболизм самого стекловидного тела и контактирующих с ним
внутриглазных структур [1, 38-42]. Изменения
стекловидного тела с нарушением его прозрачности возникают при механических травмах глаза,
увеальных процессах и кровоизлияниях в стекловидном теле, когда наблюдается фибринозная экссудация с организацией воспалительного экссудата
и крови. с последующей отслойкой сетчатки, цилиарного тела и развитием субатрофии [2, 5-7; 7, 256269].

Излившаяся в стекловидное тело кровь токсически действует на структуры глаза, вызывая дистрофические изменения сетчатой оболочки, вторичную глаукому, катаракту в 47% случаев, а инфицирование и гемоэндофтальмита в 5-7% к
анатомической гибели глаза.
При медикаментозном лечении патологии
стекловидного тела, в частности гемофтальма, требуется длительное время и конечный эффект проблематичен.
Учитывая низкую эффективность консервативного лечения гемофтальма, многие авторы высказали предположение о необходимости более
широкого применения хирургических методов лечения; о целесообразности использования ферментов при гемофтальме мнения расходятся.
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Одним из ведущих методов лечения патологии
стекловидного тела и сетчатки является закрытая
витрэктомия, которая впервые предложена R. Machemer в 1971 году и привлекла внимание своей эффективностью. В настоящее время применяют тотальную или частичную витрэктомию [3, 69-78],
которая дает быстрый эффект в 32-67% случаев [4,
9-12].
Однако в ряде случаев швартообразование,
особенно в передних отделах стекловидного тела,
затрудняет и осложняет витрэктомию [4, 10-11; 5,
8-10; 6, 102-104].
Исходя из выше изложенного, представляется
актуальным изыскание методов воздействия на
стекловидное тело без вскрытия глазного яблока.
Nd:YAG лазерное вмешательство достаточно
атравматично [8, 347-351; 9, 125-134; 11, 73-84],
кратковременно и дает возможность рассечения
или предотвращения формирования шварт, профилактики неоваскуляризации оболочек и токсического поражения внутренних оболочек глазного яблока [9, 125-134; 10, 1406-1412].
FankhauserF. (1983) использовал Nd:YAG лазер для образования оптического канала с ослаблением тракции стекловидного тела при отслойке сетчатки [9, 125-134; 11, 73-84].
Ряд авторов считает, что ND:YAG лазерная хирургия стекловидного тела не может быть самостоятельной единицей, а лишь только фрагмент хирургической витрэктомии. Но для уменьшения тракции стекловидного тела лучше использовать
Nd:YAG лазерное воздействие в среднем или заднем отделе стекловидного тела, так называемый
"задний витреолизис", с эффективностью воздействия 30-65%. При этом Nd:YAG лазерное воздействие на стекловидное тело сопровождается разжижением структуры стекловидного тела и появлением энзимов в стекловидном теле и усилением
внутри стекловидного тела гидроциркуляции [6,
102-104; 7, 256-269; 8, 347-351; 10, 1406-1412].
Таким образом, можно предположить перспективность проведения Nd:YAG лазерного витреолизиса или Nd:YAG лазерной деструкции патологических образований стекловидного тела с усилением
фибринолиза для лечения патологии стекловидного
тела, вызванной гемофтальмом.
Цель сообщения – представить вариант неинвазивного ИАГ-лазерного лечения гемофтальма
(Nd:YAG лазерный витреолизис), способного
предотвращать развитие и разрушать шварты стекловидного тела, вызывать лизис гемофтальма.
Материалы и методы. Для Nd:YAG лазерного воздействия использована лазерная установка
"Visulas-YAGII" фирмы "KarlZeiss" (Германия).
Энергия импульса 0,8-9,2 mJ, количество импульсов от 2 до 150, в зависимости от плотности деструктивного процесса, удаленности от хрусталика
и сетчатки; количество сеансов 3-12. Критерием
окончания сеанса служило состояние стекловидного тела - насыщенность разрушенных элементов
крови, экссудата и соотношение их к оболочкам
глаза, а также максимальная суммарная энергия
Nd:YAG лазерного воздействия до 700 mJ, рассчитанная в экспериментальных исследованиях [7,
256-269].
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Под нашим наблюдением находился 251 больной (251 глаз) с гемофтальмом (212 мужчин (84,5%)
и 39 женщин (15,5%)).
Используемая нами методика Nd:YAG лазерного витреолизиса при гемофтальме имеет патент
РФ на изобретение № 2180204.
Время первого Nd:YAG лазерного вмешательства зафиксировано от первых до 126 суток (средний срок 17,4 суток) после появления гемофтальма.
Энергия Nd:YAG лазерного воздействия 0,8-9,2 mJ,
в среднем 6,2 mJ, количество импульсов до 150, сеансов до 12.
После проведения клинического обследования
и локализации гемофтальма ультразвуковыми методами исследования (объем, акустическая плотность помутнений в стекловидном теле) больному
на фоне максимального мидриаза под местной анестезией проводят Nd:YAG лазерное воздействие на
стекловидное тело в режиме, вызывающее перемещение (циркуляцию) внутри стекловидного тела и
разрушение конгломератов крови, тем самым усиливающее лизис крови. При необходимости сеанс
повторяют до снижения плотности гемофтальма и
увеличивают энергию Nd:YAG лазерного воздействия от щадящего (без повреждения фибрилл стекловидного тела) до разрушающего деструктивные
образования. В перерывах между сеансами назначают инстилляции, применяемые после Nd:YAG
лазерного лечения, и проводят контроль ВГД.
Результаты и обсуждение. Nd:YAG лазерное
воздействие на гемофтальм привело к деструкции
шварт стекловидного тела различной плотности,
разрушению и лизису конгломератов крови. Снижение плотности по данным УЗИ более 80%
наблюдалось в 184 случаях (73,3%). Однако и рецидив кровоизлияния отмечен в 8 случаях (16%).
Наличие остаточной мелкодисперсной взвеси мы
считаем нормальным у больных, которым проводилось Nd:YAG лазерное разрушение организованных шварт и конгломератов стекловидного тела в
поздние сроки.
Большой разброс в сроках воздействия после
образования гемофтальма объясняется обращением
больных и тем, что исходы организации также
адекватно фрагментируются, а затем подвергаются
активному лизису после Nd:YAG лазерного воздействия.
Среди больных, которым проводилось
Nd:YAG лазерное воздействие без усиливающего
гемолиз консервативного лечения, лизис гемофтальма закончен на 12-45 сутки (средний срок 26,6
суток), а в группе, где использовали эти средства на
9-33 сутки (17,2 суток). Также отмечено, что терапевтический эффект гемолиза крови в стекловидном теле проявляется на половинной дозе препарата, которая рекомендована для стандартного применения.
В 23 случаях (9,2%) отмечался подъем показателей ВГД до 28-34 мм рт.ст., из них в 17 случаях
применяли интенсивный курс гипотензивной терапии. Nd:YAG лазерное лечение гемофтальма после
компенсации ВГД продолжено, но со снижением
энергетических параметров.
Мощность лазера снижали и в случаях рецидивирующего кровоизлияния, при этом увеличилось
количество лазерных сеансов.
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Щадящий режим использовался и в случаях,
когда имелись выраженные сопутствующие осложнения со стороны структур глаза.
Гемолитический эффект Nd:YAG лазерного
воздействия наблюдался и при отсутствии видимого разрушающего действия, - фактически облучение без импульсных разрядов.
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По окончании лазерного воздействия, произведена витрэктомия. На фоне разжижения стекловидного тела в 83% случаев мы использовали трехпортовую методику 25G и режим аспирации.
При контрольных электрофизиологических
исследованиях после Nd:YAG лазерного воздействия на стекловидное тело снижение показателей
сетчатки было на 35% меньше, чем после витрэктомии с предварительным лазерным воздействием.

Таблица № 1. Электрофизиологические показатели до и после витрэктомии с предварительным ИАГлазерным воздействием и без.
Сроки наблюдения
ЭРГ
Витрэктомия с лазером
Витрэктомия
(мкВ)
Исходно
3 сутки
Исходно
3 сутки
а-волна
56,2
49,3
52,9
31,8
ЭРГ
±3,2
±4,6
±6,1
±4,2
198,3
164,4
202,3
129,8
b-волна ЭРГ
±11,2
±19,3
±21,2
±15,3
РЭРГ
54,4
52,2
55,1
35,8
30 Гц
±3,0
±1,7
±3,9
±4,1
Таблица № 2. Визометрия до и после Nd:YAG лазерного воздействия на стекловидное тело при гемофтальме с последующей витрэктомией.
Острота зрения
до лазерного воздействия
после лазерного воздействия
16(31,1%)
(6,1%)
4 (1,6%)
Pr. L. in C.
78
18
(7,2%)
0,01-0,05
0,06-0,09
0,1-0,3
0,4-0,6
0,7-0,8
0,9-1,0
ИТОГО

61 (24,3%)
52 (20,7%)
37 (14,7%)
7 (2,8%)

Выводы. 1. Nd:YAG лазерное воздействие
стекловидное тело при гемофтальме - эффективно
и вызывает их разрушение с последующим лизисом
и разжижением стекловидного тела.
2. Nd:YAG лазерное воздействие на стекловидное тело может быть как самостоятельной хирургической единицей, так и дополнительной при хирургическом или консервативном лечении гемофтальма.
3. Витрэктомия после Nd:YAG лазерного разрушения гемофтальма значительно проще.
4. Nd:YAG лазерное воздействие сокращает
объем медикаментозных препаратов для лечения
гемофтальма, а также сроки его лечения.
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IDENTIFICATIONAL MODEL OF VERIFICATION ORGANIZATION ROLE OF PORT FEES IN
COMPETITIVE ENVIRONMENT
Leontyev Rudolf Georgiyevich
Аннотация: в статье рассматривается фактическое назначение диссертационным советом ведущей
организации, которое в значительной мере не отвечает требованиям федеральных документов по государственной научной аттестации, то есть характеристикам нормативной идентификационной модели организации-верификатора достоверности содержания диссертации и ценности изложенных в ней научных результатов,
Annotation: the article discusses the actual appointment of an exprert organization by the dissertation council, which largely does not meet the requirements of federal documents for state scientific certification, that is, the
characteristics of the normative identificational model of the verification organization reliability of the content of
the thesis and the value of the scientific results contained in it,
Ключевые слова: идентификационная модель, организация-верификатор, нормативная и фактическая модели, портовые сборы, конкурентная среда морского транспорта.
Keywords: identificational model, verification organization, regulatory and actual models, port fees, maritime transport competitive environment.
В сегодняшней российской практике официального обнародования и рассмотрения стали появляться диссертации соискателей ученых степеней и
другие исследовательские работы, целью которых
было обогащение научных знаний об экономической специфике морского и иных видов транспорта
и продуктом которых являлись различные варианты спорных научных решений (выводов, положений, результатов), имеющих не менее спорную новизну.
Поэтому в процессе прохождения таких диссертаций как научно-квалификационных работ в
рамках государственной научной аттестации требовалась адекватная высококвалифицированная верификация, одним из основных этапов и инструментов которой являлось назначение диссертационными советами официальных оппонентов и
ведущей организации, выступающих в роли не ангажированных и объективных верификаторов достоверности содержания этих работ и ценности изложенных в них научных результатов.
Причем выбор, в частности, ведущей организации должен осуществляться диссертационным
светом не произвольно, а в соответствии с характеристиками нормативной идентификационной модели такого верификатора, то есть согласно требованиям пунктов «Положения о присуждении ученых степеней» утвержденного постановлением
Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842.
(далее «Положение о присуждении ученых степеней»), «Положения о совете по защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук», утвержденного приказом Мииобрнауки России от 10 ноября

2017 года № 1093 (далее «Положение о совете по
защите…»), «Порядка размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, необходимой для обеспечения порядка
присуждения ученых степеней», утвержденного
приказом Минобрнауки России от 16 апреля 2014
года № 326 (далее «Порядок размещения в… сети
«Интернет» информации…»), и других нормативно-правовых актов, регламентирующих государственную научную аттестацию.
Нарушения указанных требований приводит к
тому, что вместо ведущей организации, полностью
отвечающей характеристикам нормативной идентификационной модели организации-верификатора
достоверности содержания представленных к защите диссертаций и ценности изложенных в них
научных результатов, диссертационные советы
назначают организации фактически не обладающих полностью или частично соответствующими
характеристиками. И это неправомерно противоречит установленному Правительством РФ порядку
государственной научной аттестации.
Достаточно иллюстративным примером возникших противоречий требованиям указанных
выше федеральных документов государственной
научной аттестации может служить назначение
диссертационным советом Д 223.009.01, созданным на базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала
С.О. Макарова», ведущей организации по диссертации «Методы экономического обоснования ставок
портовых сборов и оценки конкурентоспособности
морских портов», недавно защищенной Бодровце-
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вой Н.Ю. (научный руководитель – профессор Пантина Т.А.) по тематике экономики отечественного
морского транспорта.
Кстати, некоторые другие аспекты относительно содержания данной диссертации и освещающих ее научные результаты (решения, положения, выводы) журнальных публикаций отражены в
работах [1-3]. Более того в работах [4-10] представлены обзоры и анализ множества противоречий такого рода.
Итак, представленная диссертационным советом Д 223.009.01 фактическая идентификационная
модель организации-верификатора достоверности
содержания диссертации Бодровцевой Н.Ю. и ценности, изложенных в ней основных результатов,
грешит следующими отклонениями от нормативов.
Противоречие 1. По пункту 24 «Положения о
присуждении ученых степеней» (абзац 1) и по
пункту 33 «Положения о совете по защите…» (подпункт «б»), в соответствии с которыми «…диссертационный совет назначает по диссертации организацию…, широко известную своими достижениями
в соответствующей отрасли науки и способную
определить научную и (или) практическую ценность диссертации…».
Вместе с тем широко известной своими достижениями в экономической отрасли науки может
быть признана официальная государственная (федеральная, отраслевая, региональная) научная или
вузовская организация, либо обеспечивающая основное направление НИР в сфере экономики, либо
осуществившая целый ряд сложных и важных экономических проектов (ТЭО) федерального и регионального значения, либо имеющая в своем штате
целую плеяду сотрудников высшей научно-экономической квалификации (академиков и член-корреспондентов РАН, профессоров и докторов наук, аттестованных государством), либо издавшая в определенный период времени несколько коллективных
монографий, отражающих результаты ее экономических исследований, либо сотрудники которой в
течение последних 5 лет опубликовали циклы статей по экономической тематике в рецензируемых
научных журналах и (или) в журналах Web of
Science или SCOPUS, либо периодически проводящая на своей площадке международные и общероссийские научно-практические конференции по экономике, либо регулярно выпускающая свой подписной рецензируемый научный журнал (или
другое периодическое рецензируемое научное издание)
сугубо
экономико-исследовательской
направленности.
Однако неправильно оформленным и исправленным лишь после защиты «решением диссертационного совета Д 223.009.01 от 03 июля 2018
года» (см. приложение 2 настоящей апелляции) ведущей организацией по диссертации Бодровцевой
Н.Ю. было назначено сугубо приватное АО
«ЦНИИМФ» (основной вид деятельности - научные исследования и разработки в области естественных и технических наук), имеющее лицензию
на проектирование зданий и сооружений за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения. Причем руководство этого частного акционерного общества в качестве основных
направлений научных исследований официально
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позиционирует только «испытания судовых дизелей и судовых инсинераторов, предупреждение и
ликвидацию разливов нефтепродуктов, измерения
химического состава воздуха, контроль остойчивости судна, испытания топлив и масел для судовых
дизелей». То есть для деятельности АО
«ЦНИИМФ» экономическое направление НИР, как
максимум, не является основным. При этом, забегая вперед, следует отметить, что ни одна из предъявленных руководством АО «ЦНИИМФ» «основных публикаций» ее сотрудников категорически не
является «рецензируемой научной работой» (подробнее об этом - ниже).
Кроме того, АО «ЦНИИМФ» явно не свойствены и остальные перечисленные выше атрибуты
(компоненты), характерные для деятельности «широко известной своими достижениями в экономической отрасли науки». Поэтому АО «ЦНИИМФ»
де факто и де юре не может претендовать на статус
«организации» не только «широко известной своими достижениями в экономической отрасли
науки», но и [11] «просто известной экономической
научной общественности».
Таким образом АО «ЦНИИМФ», априори не
способное определить научную и (или) практическую ценность диссертации Бодровцевой Н.Ю., вопреки установленным Правительством РФ и Минобрнауки России требованиям было неправомерно
назначено ведущей организацией по указанной
научно-квалификационной работе.
Налицо – нарушение диссертационным советом Д 223.009.01 при ГУМРФ требований пункта
24 (абзац 1) «Положения о присуждении ученых
степеней» и пункта 33 (подпункт «б») «Положения
о совете по защите…».
Противоречие 2. По пункту 18 «Положения о
присуждении ученых степеней» (абзац 2), в соответствии с которым «порядок размещения в сети
«Интернет» информации необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней,
предусмотренного пунктом…23… настоящего Положения, устанавливается Министерством…».
По пункту 24 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 7), согласно которому «сведения о ведущей организации… размещаются на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сет «Интернет» …».
По пункту 6 «Положения о совете по защите…», в соответствии с которым «организация,
на базе которой создан диссертационный совет:
…размещает на сайте организации информационные материалы в соответствии с Положением о
присуждении ученых степеней…».
По пункту 10 «Порядка размещения в… сети
«Интернет» информации…» (абзац 4), согласно которому «на сайте организации… размещаются следующие сведения о ведущей организации: … список основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых
научных изданиях за последние 5 лет…».
Однако в размещенных 11 сентября 2018 года
на официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова» сведениях о ведущей организации, представленных руководством АО
«ЦНИИМФ», в качестве первой «основной публикации работников ведущей организации» вопреки
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установленным Правительством РФ и Минобрнауки России требованиям приведена всего лишь производственно-аналитическая заметка Буянова С.И.
с недостаточно грамотно изложенным названием
«Реалии тарифно-ценового государственного регулирования на услуги субъектов естественных монополий в морских портах РФ», опубликованная в газете «Морские вести России» в 2011 году, то есть
более 7 лет назад.
Нетрудно убедиться, что данную в принципе
не являющуюся научным трудом «газетную производственную заметку» Буянова С.И. категорически
нельзя отнести к типам ни публикаций в рецензируемых научных изданиях и ни публикаций за последние 5 лет.
Налицо – первое нарушение ведущей организацией - АО «ЦНИИМФ» - совместно с диссертационным советом Д 223.009.01 и ГУМРФ в целом
требований пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 24
(абзац 7) «Положения о присуждении ученых степеней», пункта 6 «Положения о совете по защите…» и пункта 10 (абзац 4) «Положения о порядке размещения… информации…».
Противоречие 3. По пункту 18 «Положения о
присуждении ученых степеней» (абзац 2), по
пункту 24 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 7), по пункту 12 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6
«Положения о совете по защите…», и по пункту 10
«Порядка размещения в… сети «Интернет» информации…» (абзац 4), согласно которому «на сайте
организации… размещаются… сведения о ведущей
организации: … список основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет…».
Вместе с тем в размещенных 11 сентября 2018
года на официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ
имени адмирала С.О. Макарова» сведениях о ведущей организации, представленных руководством
АО «ЦНИИМФ», в качестве второй «основной публикации работников ведущей организации» обозначена коллективная статья Лебедева Г.В., Романенко А.А. и Иванова М.Ю. «Морские порты России – траектория развития», опубликованная в 2013
году в журнале «Транспорт Российской Федерации».
Однако журнал «Транспорт Российской Федерации» был включен в установленный Минобрнауки России «Перечень рецензируемых научных изданий» только с 27 июня 2017 года. Поэтому согласно установленным Правительством РФ и
Минобрнауки России требованиям указанную коллективную статью Лебедева Г.В., Романенко А.А. и
Иванова М.Ю., вышедшую в свет еще в 2013 году,
категорически нельзя отнести к типу публикаций в
рецензируемых научных изданиях.
Налицо – второе нарушение ведущей организацией - АО «ЦНИИМФ» - совместно с диссертационным советом Д 223.009.01 и ГУМРФ в целом
требований пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 24
(абзац 7) «Положения о присуждении ученых степеней», пункта 6 «Положения о совете по защите…» и пункта 10 (абзац 4) «Положения о порядке размещения… информации…».
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Противоречие 4. По пункту 18 «Положения о
присуждении ученых степеней» (абзац 2), по
пункту 24 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 7), по пункту 12 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6
«Положения о совете по защите…», и по пункту 10
«Порядка размещения в… сети «Интернет» информации…» (абзац 4), согласно которому «на сайте
организации… размещаются… сведения о ведущей
организации: … список основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет…».
Вместе с тем в размещенных 11 сентября 2018
года на официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ
имени адмирала С.О. Макарова» сведениях о ведущей организации, представленных руководством
АО «ЦНИИМФ», в качестве третьей «основной
публикации работников ведущей организации»
обозначена соавторская статья Буяновой Л.Н. и
Казьминой О.А. «Основные направления долгосрочного развития отечественного морского
флота», опубликованная в 2015 году в ежегодно выпускаемом АО «ЦНИИМФ» сборнике научных
трудов.
Однако все выпуски сборников научных трудов АО «ЦНИИМФ» вообще не входят не только в
установленный Минобрнауки России «Перечень
рецензируемых научных изданий», но и в базу электронной научной библиотеки «Elibrary», базу
РИНЦ, и, тем более, в базы международных систем
научного цитирования Web of Scienses & Scopus.
Поэтому согласно установленным Правительством
РФ и Минобрнауки России требованиям указанную
соавторскую статью Буяновой Л.Н. и Казьминой
О.А. категорически нельзя отнести к типу публикаций в рецензируемых научных изданиях.
Налицо – третье нарушение ведущей организацией - АО «ЦНИИМФ» - совместно с диссертационным советом Д 223.009.01 и ГУМРФ в целом требований пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 24 (абзац 7) «Положения о присуждении ученых
степеней», пункта 6 «Положения о совете по защите…» и пункта 10 (абзац 4) «Положения о порядке размещения… информации…».
Противоречие 5. По пункту 18 «Положения о
присуждении ученых степеней» (абзац 2), по
пункту 24 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 7), по пункту 12 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6
«Положения о совете по защите…», и по пункту 10
«Порядка размещения в… сети «Интернет» информации…» (абзац 4), согласно которому «на сайте
организации… размещаются… сведения о ведущей
организации: … список основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет…».
Вместе с тем в размещенных 11 сентября 2018
года на официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ
имени адмирала С.О. Макарова» сведениях о ведущей организации, представленных руководством
АО «ЦНИИМФ», в качестве четвертой «основной
публикации работников ведущей организации»
обозначена соавторская статья Казьминой О.А. и
Посековской Ю.Л. с неграмотно изложенным
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названием «Обоснование потенциальных объемов
для переключения внешнеторговых грузов России
с портов сопредельных стран на морские порты
России», опубликованная в 2015 году в ежегодно
выпускаемом АО «ЦНИИМФ» сборнике научных
трудов.
Однако все выпуски сборников научных трудов АО «ЦНИИМФ» вообще не входят не только в
установленный Минобрнауки России «Перечень
рецензируемых научных изданий», но и в базу электронной научной библиотеки «Elibrary», базу
РИНЦ, и, тем более, в базы международных систем
научного цитирования Web of Scienses & Scopus.
Поэтому согласно установленным Правительством
РФ и Минобрнауки России требованиям указанную
соавторскую статью Казьминой О.А. и Посековской Ю.Л. категорически нельзя отнести к типу
публикаций в рецензируемых научных изданиях.
Налицо – четвертое нарушение организацией АО «ЦНИИМФ» - совместно с диссертационным
советом Д 223.009.01 и ГУМРФ в целом требований пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 24 (абзац 7)
«Положения о присуждении ученых степеней»,
пункта 6 «Положения о совете по защите…» и
пункта 10 (абзац 4) «Положения о порядке размещения… информации…».
Противоречие 6. По пункту 18 «Положения о
присуждении ученых степеней» (абзац 2), по
пункту 24 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 7), по пункту 12 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6
«Положения о совете по защите…», и по пункту 10
«Порядка размещения в… сети «Интернет» информации…» (абзац 4), согласно которому «на сайте
организации… размещаются… сведения о ведущей
организации: … список основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет…».
Вместе с тем в размещенных 11 сентября 2018
года на официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ
имени адмирала С.О. Макарова» сведениях о ведущей организации, представленных руководством
АО «ЦНИИМФ», в качестве пятой «основной публикации работников ведущей организации» обозначена соавторская статья Кудрявцева О.М. и Лебедева Г.В. «Развитие арктических портов России»,
опубликованная в 2015 году в ежегодно выпускаемом АО «ЦНИИМФ» сборнике научных трудов.
Однако все выпуски сборников научных трудов АО «ЦНИИМФ» вообще не входят не только в
установленный Минобрнауки России «Перечень
рецензируемых научных изданий», но и в базу электронной научной библиотеки «Elibrary», базу
РИНЦ, и, тем более, в базы международных систем
научного цитирования Web of Scienses & Scopus.
Поэтому согласно установленным Правительством
РФ и Минобрнауки России требованиям указанную
соавторскую статью Кудрявцева О.М. и Лебедева
Г.В. категорически нельзя отнести к типу публикаций в рецензируемых научных изданиях.
Налицо – пятое нарушение ведущей организацией - АО «ЦНИИМФ» - совместно с диссертационным советом Д 223.009.01 и ГУМРФ в целом требований пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 24 (абзац 7) «Положения о присуждении ученых
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степеней», пункта 6 «Положения о совете по защите…» и пункта 10 (абзац 4) «Положения о порядке размещения… информации…».
Противоречие 7. По пункту 18 «Положения о
присуждении ученых степеней» (абзац 2), по
пункту 24 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 7), по пункту 12 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6
«Положения о совете по защите…», и по пункту 10
«Порядка размещения в… сети «Интернет» информации…» (абзац 4), согласно которому «на сайте
организации… размещаются… сведения о ведущей
организации: … список основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет…».
Однако в размещенных 11 сентября 2018 года
на официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова» сведениях о ведущей организации, представленных руководством АО
«ЦНИИМФ», в качестве шестой «основной публикации работников ведущей организации» обозначена соавторская статья Буянова С.И. и Буянова
А.С. «Российские грузы – российским портам.
Обоснование переключения объемов российских
внешнеторговых грузов с портов сопредельных
государств на порты России», опубликованная в
2015 году в информационно-аналитическом журнале «Морские порты», который вообще не входил
и не входит в установленный Минобрнауки России
«Перечень рецензируемых научных изданий».
Поэтому согласно установленным Правительством РФ и Минобрнауки России требованиям указанную соавторскую информационную аналитическую статью Буянова С.И. и Буянова А.С. категорически нельзя отнести к типу публикаций в
рецензируемых научных изданиях.
Налицо – шестое нарушение ведущей организацией - АО «ЦНИИМФ» - совместно с диссертационным советом Д 223.009.01 и ГУМРФ в целом
требований пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 24
(абзац 7) «Положения о присуждении ученых степеней», пункта 6 «Положения о совете по защите…» и пункта 10 (абзац 4) «Положения о порядке размещения… информации…».
Противоречие 8. По пункту 18 «Положения о
присуждении ученых степеней» (абзац 2), по
пункту 24 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 7), по пункту 12 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6
«Положения о совете по защите…», и по пункту 10
«Порядка размещения в… сети «Интернет» информации…» (абзац 4), согласно которому «на сайте
организации… размещаются… сведения о ведущей
организации: … список основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет…».
Однако в размещенных 11 сентября 2018 года
на официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова» сведениях о ведущей организации, представленных руководством АО
«ЦНИИМФ», в качестве седьмой «основной публикации работников ведущей организации» обозначена статья Буянова С.И. «Создание инновационной среды для развития морского транспорта»,
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опубликованная в 2012 году в информационно-аналитическом журнале «Морской флот» (№ 1), который не входит в установленный Минобрнауки России «Перечень рецензируемых научных изданий».
Кроме того, нетрудно убедиться, что на момент размещения на официальном сайте ГУМРФ
указанных «сведений об официальном оппоненте»
(11 сентября 2018 года) данную информационноаналитическую статью Буянова С.А. следует квалифицировать как изданную более 5 лет назад (то есть
не за последние 5 лет). Поэтому согласно установленным Правительством РФ и Минобрнауки России требованиям указанную статью категорически
нельзя отнести ни к публикациям «в рецензируемых научных изданиях», ни к публикациям «за последние 5 лет».
Налицо – седьмое нарушение ведущей организацией - АО «ЦНИИМФ» - совместно с диссертационным советом Д 223.009.01 и ГУМРФ в целом
требований пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 24
(абзац 7) «Положения о присуждении ученых степеней», пункта 6 «Положения о совете по защите…» и пункта 10 (абзац 4) «Положения о порядке размещения… информации…».
Противоречие 9. По пункту 18 «Положения о
присуждении ученых степеней» (абзац 2), по
пункту 24 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 7), по пункту 12 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6
«Положения о совете по защите…», и по пункту 10
«Порядка размещения в… сети «Интернет» информации…» (абзац 4), согласно которому «на сайте
организации… размещаются… сведения о ведущей
организации: … список основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет…».
Вместе с тем в размещенных 11 сентября 2018
года на официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ
имени адмирала С.О. Макарова» сведениях о ведущей организации, представленных руководством
АО «ЦНИИМФ», в качестве восьмой «основной
публикации работников ведущей организации»
обозначена статья Буянова С.А. «Обновление и развитие портового флота», опубликованная в 2012
году в журнале «Транспорт Российской Федерации».
Однако журнал «Транспорт Российской Федерации» был включен в установленный Минобрнауки России «Перечень рецензируемых научных изданий» только с 27 июня 2017 года. Кроме того, нетрудно убедиться, что на момент размещения на
официальном сайте ГУМРФ указанных «сведений
об официальном оппоненте» (11 сентября 2018
года) данную информационно-аналитическую статью Буянова С.А. следует квалифицировать как изданную более 5 лет назад (то есть не за последние 5
лет).
Поэтому согласно установленным Правительством РФ и Минобрнауки России требованиям указанную информационно-аналитическую статью Буянова С.А. категорически нельзя отнести ни к публикациям «в рецензируемых научных изданиях»,
ни к публикациям «за последние 5 лет».
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Налицо – восьмое нарушение ведущей организацией - АО «ЦНИИМФ» - совместно с диссертационным советом Д 223.009.01 и ГУМРФ в целом
требований пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 24
(абзац 7) «Положения о присуждении ученых степеней», пункта 6 «Положения о совете по защите…» и пункта 10 (абзац 4) «Положения о порядке размещения… информации…».
Противоречие 10. По пунктам 18 (абзац 2), 24
(абзац 7) и 12 (абзац 1) «Положения о присуждении
ученых степеней», по пункту 6 «Положения о совете по защите…», и по пункту 10 «Порядка размещения в… сети «Интернет» информации…» (абзац
4), согласно которому «на сайте организации… размещаются следующие сведения о ведущей организации: … список основных публикаций работников
ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет…».
Однако в размещенных 11 сентября 2018 года
на официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова» сведениях о ведущей организации, представленных руководством АО
«ЦНИИМФ», в качестве девятой «основной публикации работников ведущей организации» обозначена статья Буянова С.И. «Развитие арктической
морской транспортной системы», опубликованная
в 2011 году в информационно-аналитическом журнале «Вести морского Петербурга» (№ 5), который
вообще не входит в установленный Минобрнауки
России «Перечень рецензируемых научных изданий».
Кроме того, нетрудно убедиться, что на момент размещения на официальном сайте ГУМРФ
указанных «сведений об официальном оппоненте»
(11 сентября 2018 года) данную информационноаналитическую статью Буянова С.А. следует квалифицировать как изданную более 5 лет назад (то есть
не за последние 5 лет). Поэтому согласно установленным Правительством РФ и Минобрнауки России требованиям указанную информационно-аналитическую статью категорически нельзя отнести
ни к публикациям «по теме диссертации». ни к публикациям «в рецензируемых научных изданиях» и
ни к публикациям «за последние 5 лет».
Налицо – девятое нарушение ведущей организацией - АО «ЦНИИМФ» - совместно с диссертационным советом Д 223.009.01 и ГУМРФ в целом
требований пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 24
(абзац 7) «Положения о присуждении ученых степеней», пункта 6 «Положения о совете по защите…» и пункта 10 (абзац 4) «Положения о порядке размещения… информации…».
Противоречие 11. По пункту 18 «Положения
о присуждении ученых степеней» (абзац 2), по
пункту 24 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 7), по пункту 12 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6
«Положения о совете по защите…», и по пункту 10
«Порядка размещения в… сети «Интернет» информации…» (абзац 4), согласно которому «на сайте
организации… размещаются… сведения о ведущей
организации: … список основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет».
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Однако в размещенных 11 сентября 2018 года
на официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова» сведениях о ведущей организации, представленных руководством АО
«ЦНИИМФ», в качестве десятой «основной публикации работников ведущей организации» вопреки
установленным Правительством РФ и Минобрнауки России требованиям обозначена всего лишь
производственно-политическая заметка Буянова
С.И. и Буяновой Л.И. с лозунговым названием
«Время возрождать флот» (?!), опубликованная в
газете «Морские вести России» (№ 7, 2013 год), которая, в принципе, не может входить в установленный Минобрнауки России «Перечень рецензируемых научных изданий».
Кроме того, нетрудно убедиться, что на момент размещения на официальном сайте ГУМРФ
указанных «сведений об официальном оппоненте»
(11 сентября 2018 года) данную в принципе не являющуюся научным трудом «газетную политическую заметку» Буянова С.И. и Буяновой Л.И. следует квалифицировать как изданную более 5 лет
назад (то есть не за последние 5 лет). Поэтому согласно установленным Правительством РФ и Минобрнауки России требованиям указанную газетную заметку категорически нельзя отнести ни к
публикациям «по теме диссертации», ни к публикациям «в рецензируемых научных изданиях» и ни к
публикациям «за последние 5 лет».
Налицо – десятое нарушение ведущей организацией - АО «ЦНИИМФ» - совместно с диссертационным советом Д 223.009.01 и ГУМРФ в целом
требований пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 24
(абзац 7) «Положения о присуждении ученых степеней», пункта 6 «Положения о совете по защите…» и пункта 10 (абзац 4) «Положения о порядке размещения… информации…».
Противоречие 12. По пункту 18 «Положения
о присуждении ученых степеней» (абзац 2), по
пункту 24 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 7), по пункту 12 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6
«Положения о совете по защите…», и по пункту 10
«Порядка размещения в… сети «Интернет» информации…» (абзац 4), согласно которому «на сайте
организации… размещаются… сведения о ведущей
организации: … список основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет».
Однако в размещенных 11 сентября 2018 года
на официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова» сведениях о ведущей организации, представленных руководством АО
«ЦНИИМФ», в качестве одиннадцатой «основной
публикации работников ведущей организации» вопреки установленным Правительством РФ и Минобрнауки России требованиям обозначена всего
лишь производственно-политическая заметка Буянова С.И. с лозунговым названием «Быть хотя бы
на шаг впереди» (?!), опубликованная в газете
«Морские вести России» (2013 год), которая, в
принципе, не может входить в установленный Минобрнауки России «Перечень рецензируемых научных изданий». Поэтому согласно установленным
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Правительством РФ и Минобрнауки России требованиям указанную газетную заметку категорически
нельзя отнести ни к публикациям «по теме диссертации» и ни к публикациям «в рецензируемых
научных изданиях».
Налицо – одиннадцатое нарушение ведущей
организацией АО «ЦНИИМФ» совместно с диссертационным советом Д 223.009.01 и ГУМРФ в целом
требований пунктов 12, 18 (абзац 2) и 24 (абзац 7)
«Положения о присуждении ученых степеней»,
пункта 6 «Положения о совете по защите…» и
пункта 10 (абзац 4) «Положения о порядке размещения… информации…».
Противоречие 13. По пунктам 18 (абзац 2), 24
(абзац 7), и 12 (абзац 1) «Положения о присуждении
ученых степеней», по пункту 6 «Положения о совете по защите…», и по пункту 10 «Порядка размещения в… сети «Интернет» информации…» (абзац
4), согласно которому «на сайте организации… размещаются следующие сведения о ведущей организации: … список основных публикаций работников
ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет…».
Однако в размещенных 11 сентября 2018 года
на официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова» сведениях о ведущей организации, представленных руководством АО
«ЦНИИМФ», в качестве двенадцатой «основной
публикации работников ведущей организации»
обозначена полемическая статья Цоя Л.Г. «Новые
правила слабее старых?», опубликованная в 2017
году в информационно-аналитическом журнале
«Морской флот» (№ 6), который вообще не входил
и не входит в установленный Минобрнауки России
«Перечень рецензируемых научных изданий».
Поэтому согласно установленным Правительством РФ и Минобрнауки России требованиям указанную полемическую статью категорически
нельзя отнести ни к публикациям «по теме диссертации» и ни к публикациям «в рецензируемых
научных изданиях».
Налицо – двенадцатое нарушение ведущей организацией - АО «ЦНИИМФ» - совместно с диссертационным советом Д 223.009.01 (Пантина Т.А. и
Королева Е.А.) и ГУМРФ в целом (ректор Барышников С.О.) требований пунктов 12 (абзац 1), 18
(абзац 2) и 24 (абзац 7) «Положения о присуждении
ученых степеней», пункта 6 «Положения о совете
по защите…» и пункта 10 (абзац 4) «Положения о
порядке размещения… информации…».
Противоречие 14. По пунктам 18 (абзац 2), 24
(абзац 7) и 12 (абзац 1) «Положения о присуждении
ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6 «Положения о совете по защите…», по пункту 10 «Порядка
размещения в… сети «Интернет» информации…»
(абзац 4), согласно которому «на сайте организации… размещаются следующие сведения о ведущей организации: … список основных публикаций
работников ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет…».
Однако в размещенных 11 сентября 2018 года
на официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова» сведениях о ведущей организации, представленных руководством АО
«ЦНИИМФ», в качестве тринадцатой «основной
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публикации работников ведущей организации»
обозначена полемическая статья Буянова С.А. с политически-лозунговым названием «России требуются» (?!), опубликованная в 2016 году в информационно-аналитическом журнале «Вести морского
Петербурга» (№ 1), который вообще не входил и не
входит в установленный Минобрнауки России «Перечень рецензируемых научных изданий».
Поэтому согласно установленным Правительством РФ и Минобрнауки России требованиям указанную политико-полемическую статью Буянова
С.И. категорически нельзя отнести ни к публикациям «по теме диссертации» и ни к публикациям «в
рецензируемых научных изданиях».
Налицо – тринадцатое нарушение ведущей организацией - АО «ЦНИИМФ» - совместно с диссертационным советом Д 223.009.01 и ГУМРФ в целом
требований пунктов 12, 18 (абзац 2) и 24 (абзац 7)
«Положения о присуждении ученых степеней»,
пункта 6 «Положения о совете по защите…» и
пункта 10 (абзац 4) «Положения о порядке размещения… информации…».
Противоречие 15. По пункту 10 «Порядка размещения в… сети «Интернет» информации…» (абзац 4), согласно которому «на сайте организации…
размещаются… сведения о ведущей организации:
… список основных публикаций работников ведущей организации…», и по требованиям правилам
ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая ссылка. Библиографическое описание».
Однако в размещенных 11 сентября 2018 года
на официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова» сведениях о ведущей организации, представленных АО «ЦНИИМФ», абсолютно весь «список основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в
рецензируемых научных изданиях за последние 5
лет (не более 15 публикаций)», почему-то, составлен руководством этого акционерного общества с
грубейшими нарушениями требований и правил
ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая ссылка. Библиографическое описание».
Налицо – нарушение ведущей организацией АО «ЦНИИМФ» - совместно с диссертационным
советом Д 223.009.01 и ГУМРФ в целом требований пункта 10 (абзац 4) «Порядка размещения в…
сети «Интернет» информации…» правил ГОСТ 7.12003 «Библиографическая ссылка. Библиографическое описание».
Противоречие 16. По пункту 18 «Положения
о присуждении ученых степеней» (абзац 2), по
пункту 24 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 7), по пункту 12 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6
«Положения о совете по защите…», и по пункту 10
«Порядка размещения в… сети «Интернет» информации…» (абзац 4), согласно которому «на сайте
организации… размещаются следующие сведения
о ведущей организации: … список основных публикаций работников ведущей организации по теме
диссертации в рецензируемых научных изданиях за
последние 5 лет…», а также по пункту 24 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 1) и по
пункту 33 «Положения о совете по защите…» (под-
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пункт «б»), в соответствии с которыми «…диссертационный совет назначает по диссертации организацию (с ее согласия».
Однако в размещенных 11 сентября 2018 года
на официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова» сведениях о ведущей организации, представленных АО «ЦНИИМФ», необоснованно и неправомерно приведен, якобы,
«список основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)», в котором из обозначенных 13
работ АО «ЦНИИМФ» ни одна не опубликована в
рецензируемых научных изданиях, 3 работы в виде
полемических заметок напечатаны в газете «Морские вести России» и априори не являются научными публикациями, 4 информационные работы
напечатаны в 2011-2012 годы, то есть не соответствуют статусу «публикаций за последние 5 лет».
Поэтому следует констатировать, что руководство АО «ЦНИИМФ (Буянов С.И.) представило в
диссертационный совет Д 223.009.01 при ГУМРФ
недостоверные сведения о своем частном акционерном обществе и, как следствие, юридически неправомерное свое согласие на назначение АО ведущей организацией по диссертации Бодровцевой
Н.Ю. А диссертационный совет Д 223.009.01 (Пантина Т.А., Королева Е.А. и др.) при ГУМРФ даже
не удосужился проверить достоверность этих сомнительных «сведений» и потому в очередной раз
проявил свою безответственность в деле соблюдения порядка представления к защите диссертации
Бодровцевой Н.Ю. (пункт 6 «Положения о присуждении ученых степеней»). Все это повторно доказало, что назначение АО «ЦНИИМФ» в качестве
ведущей организации п диссертации Бодровцевой
Н.Ю. оказалось незаконным.
Налицо – комплексное нарушение ведущей организацией - АО «ЦНИИМФ» - совместно с диссертационным советом Д 223.009.01 и ГУМРФ в целом
требований пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 24
(абзац 7) «Положения о присуждении ученых степеней», пункта 6 «Положения о совете по защите…» и пункта 10 (абзац 4) «Положения о порядке размещения… информации…», а также
пункта 24 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 1) и пункта 33 «Положения о совете
по защите…» (подпункт «б»),
Таким образом рассмотренное в настоящей работе фактическое назначение диссертационным советом ведущей организации в значительной мере не
отвечает требованиям федеральных документов по
государственной научной аттестации, то есть характеристикам нормативной идентификационной
модели организации-верификатора достоверности
содержания представленных к защите диссертаций
и ценности изложенных в них научных результатов,
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PROCESS OF EDUCATION.
Grigorieva Naryan Konstantinovna,
Abstract: Education - the process of purposeful formation of personality.
The educational process is different in duration. In fact, it lasts a lifetime. School education leaves the deepest
trace in the mind of man.
Аннотация: Воспитание — процесс целенаправленного формирования личности. Воспитательный
процесс отличается длительностью. По сути, он длится всю жизнь. Школьное воспитание оставляет наиболее глубокий след в сознании человека.
Keywords: education, personality formation, school education
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Вопросы воспитания всегда были актуальными в педагогике по причине множества существующих подходов к определению данного процесса как такового и его роли в педагогическом
процессе.
Воспитание — процесс целенаправленного
формирования личности. Это специально организованное, управляемое и контролируемое взаимодействие воспитателей и воспитанников, ориентированное на достижение цели воспитания.
Воспитательный процесс имеет ряд особенностей. Уже отмечалось, что это процесс целенаправленный. Наибольшую эффективность обеспечивает
такая его организация, при которой цель воспитания превращается в цель близкую и понятную воспитаннику. Именно единством целей, сотрудничеством при их достижении характеризуется современный воспитательный процесс.
Процесс воспитания — многофакторный, в
нем действуют объективные и субъективные причины. Особенность его в том, что деятельность воспитателя обусловлена не только объективными закономерностями. Это в значительной мере искусство, в котором выражается личность воспитателя,
его индивидуальность, характер отношений с воспитанниками.
Сложность воспитательного процесса еще и в
том, что его результаты не так явственно ощутимы
и не так быстро обнаруживают себя, как, например,
в процессе обучения. Между проявлениями воспитанности или невоспитанности лежит длительный
период формирования необходимых свойств личности. Сложность его и в том, что он очень динамичен — подвижен и изменчив.
Воспитательный процесс отличается длительностью. По сути, он длится всю жизнь. Школьное
воспитание оставляет наиболее глубокий след в сознании человека, потому что нервная система в молодом возрасте обладает высокой пластичностью и
восприимчивостью. Но даже при хорошей организации воспитательного процесса в школе рассчитывать на быстрые успехи нельзя: для него характерна

отдаленность результатов от момента непосредственного воздействия.
Одна из особенностей воспитательного процесса — непрерывность. Школьное воспитание —
это процесс непрерывного, систематического взаимодействия воспитателей и воспитанников. Если
процесс воспитания прерывается, идет от случая к
случаю, то постоянно приходится заново прокладывать «след» в сознании воспитанника, вместо
того чтобы, углубляя его, вырабатывать устойчивые привычки.
Процесс воспитания — комплексный. Означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идее
целостности формирования личности. Комплексный характер нуждается в соблюдении целого ряда
важных педагогических требований, тщательной
организации взаимодействия между воспитателями
и воспитанниками.
Воспитательному процессу присущи значительная вариативность (неоднозначность) и неопределенность результатов. В одних и тех же
условиях одними и теми же действиями могут быть
достигнуты разные результаты. Это обусловлено
индивидуальными различиями воспитанников, их
социальным опытом, отношением к воспитанию.
Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение сотрудничать с
воспитанниками также оказывают большое влияние на его ход и результаты.
Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в двух
направлениях: от воспитателя к воспитаннику (прямая связь) и от воспитанника к воспитателю (обратная связь). Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т.е. на той информации, которая поступает от воспитанников. Чем
больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие.
Итак, воспитательный процесс идет одновременно с процессом обучения в общем педагогическом процессе. Он имеет ряд особенностей, а по-
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тому выделяется и рассматривается самостоятельно. К основным особенностям процесса воспитания относятся: многофакторность, динамичность, длительность, сложность, вариативность, неопределенность и отдаленность результатов.
Процесс воспитания имеет ярко выраженный комплексный характер.
Проблемы воспитания и обучения неразрывно
связаны, поскольку данные процессы направлены
на человека как целое. Поэтому на практике трудно
выделить сферы исключительного влияния обучающих и воспитательных воздействий на развитие
человека. А именно как его эмоций, воли, характера, так и мотиваций, ценностных ориентации и
интеллекта.
Воспитание является многофакторным процессом. На него оказывают влияние природная
среда, жизненный мир и иерархия общественных
ценностей; семья, школа и вуз, детские и молодежные организации; повседневная и профессиональная деятельность, искусство и средства массовой
информации.
О воспитанности человека можно судить по
многочисленным показателям: по облику, речи, манере поведения в целом и характерным отдельным
поступкам, по ценностным ориентациям, по отношению к деятельности и стилю общения.
В целях гармоничного и всестороннего развития человека осуществляют умственное, нравственное, трудовое, эстетическое, физическое, правовое,
гражданское, экономическое, экологическое воспитание.
Итак, сегодня воспитание понимают как:
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• передачу социального опыта и мировой культуры;
• воспитательное воздействие на человека,
группу людей или коллектив (прямое и косвенное,
опосредованное);
• организацию образа жизни и деятельности
воспитанника;
• воспитательное взаимодействие воспитателя
и воспитанника;
• создание условий для развития личности воспитанника, то есть оказание ему помощи и поддержки в случае семейных проблем, трудностей в
учебе,
В целом воспитание представляет собой воспитательный акт, основными составляющими которого являются воспитатель (группа воспитателей) и
воспитанник (группа воспитанников), вышеозначенный процесс и условия его протекания.
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Семья – есть колыбель человечества. Однако,
негативные социально-экономические изменения
не могли не коснуться семьи и внутрисемейных отношений.
Статистические данные показывают, что ежегодно в России регистрируется более 500 тысяч разводов. А это означает, что примерно такое же количество тысяч детей остаются на воспитании одного
из родителей, в большинстве случаев – с матерью
[1].
Исторический экскурс показывает, что первое
упоминание о разводе мы можем встретить в своде

законов вавилонского царя Хаммурапи (XVIII век
до нашей эры). Со временем положения о разводе
многократно менялись не только в различные исторические периоды, но и по территориальному признаку [4].
Особенности восприятия дошкольниками развода довольно подробно рассматривались в работах
таких авторов как: В. Сатир, Ю. Валлерштейн, Г.Т.
Хоментаускас и др. Возможности психолого-педагогической помощи рассматривали в своих исследованиях: Б.С. Братусь, О.С. Газман, В.Е. Летунова,
Н.Н. Михайлова, А.Т. Цукерман и др.
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Анализ психолого-педагогической литературы
показал, что условия воспитания ребенка и жизнь
без отца имеют явную специфику и существенно
отличаются от жизни ребенка в полной семье. Даже
если один из родителей старается восполнить отсутствие другого и делает все возможное, чтобы
полноценно исполнить обе социальные роли, он не
может реализовать одновременно материнскую и
отцовскую позиции. Поэтому стоит предположить,
что эти весьма специфические условия жизни ребенка будут отражаться на особенностях его личностного развития: его самооценке, эмоциональном самочувствии, отношении к окружающим людям [2].
Было проведено немало исследований зарубежных и отечественных авторов, которые показывают нам травмирующую роль развода для ребенка-дошкольника. Процесс развода может вызвать у ребенка такие тяжелые последствия, как
неврозы, депрессивные состояния поведенческие
нарушения (агрессивность, упрямство и т.д.) и т.д.
Однако вопрос о том, являются ли эти отклонения
временными или сохраняются спустя несколько лет
после расторжения брака, остается открытым [3].
С увеличением числа разводов в России появилась необходимость изучения проблемы восприятия развода родителей детьми дошкольного возраста. Например, в работе «Специфика эмоционально-личностной
сферы
дошкольников,
живущих неполной семье» (Е.О. Смирнова, О.Э.
Асадулина, В.С. Собкин, А.А. Новаковская) авторы
уделяют большое внимание вопросу особенностей
влияния ситуации разводов отдельно на мальчиков
и отдельно на девочек в возрасте 5-7 лет, отчетливо
прослеживается мысль о том, что существуют различия между восприятием развода девочками и
мальчиками, выражающиеся в их отношении к
близким взрослым. Исходя из выводов, авторы указывают на то, что мальчики-дошкольники развод
наносит более негативно и травматично.
Перед ребенком дошкольного возраста, в период развода родителей, встает множество проблем, которые решить в одиночку ему очень
сложно. Самый главный страх, как правило, связан
с тем, что он не сможет больше общаться с отцом
или матерью, с некоторыми друзьями и членами семьи (родственниками со стороны второго родителя). Еще одним из самых больших опасений детей являются грядущие изменения, например со
сменой домашних обязанностей и режима дня.
Если же при разводе ребенок меняет место жительства – это становится дополнительным стрессом
для него. Тяжело переживается и расставание с любимым животным.
Споры, недопонимания и напряженность
между разведенными родителями могут привести к
тому, что дети принимают всю вину за происходящее на себя. Психологи рекомендуют не вовлекать
детей в конфликты взрослых на данном этапе,
иначе, как правило, это может привести к отвержению ребенком обоих родителей и возникновению у
него чувства одиночества [5].
Дети боятся, что, если они потеряли одного родителя, то они могут потерять и другого. Возникают опасения, что их могут отдать в детский дом.
Они теряют чувство безопасности, стабильности,
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волнуются относительно того, кто будет заботиться
о них, и даже о том, кто будет забирать их после
детского сада.
Споры и напряженность между родителями
могут привести к тому, что дети принимают вину за
происходящее на себя. Попытка вовлечь детей во
взрослый конфликт, как правило, приводит к отвержению ребенком обоих родителей и возникновению у него чувства одиночества [5].
Для ребенка – дошкольного возраста развод
родителей – это гибель устойчивой семейной
структуры, отказ от привычных отношений с родителями, конфликт между привязанностью к отцу и
матери. У детей 5-6 лет в период развода, наблюдается усиление агрессии, рост тревоги, раздражительности, ребенок теряет чувство контроля, он
чрезмерно раним и гиперактивен, или наоборот закрыт, подавлен, пассивен, находится в состоянии
депрессии.
Для изучения особенностей восприятия
детьми дошкольного возраста развода родителей
нами проведено экспериментальное исследование
на базе МАДОУ «Радуга» р.п. Бутурлино Нижегородской области. В исследовании принимали участие воспитанники в возрасте 6-7 лет, в количестве
40 человек. Из них 19 девочек и 21 мальчик.
Изучение эмоционального состояния детей дошкольного возраста, находящихся в ситуации развода родителей включала в себя следующие методы: наблюдение, беседа, тестирование. В качеств
психодиагностических методик, нами были использованы следующие: тест «Диагностика эмоциональных отношений в семье» (Е. Бене и Д. Антонии) в адаптации А.Г. Лидерса и И.В. Анисимовой)), цветовой тест (М. Люшер), проективный
рисуночный тест «Несуществующее животное»
(М.З. Друкаревич).
Наблюдение показало, что девочки старшего
дошкольного возраста переживали распад семьи
сильнее, чем мальчики: тосковали по отцу, мечтали
о повторном браке матери с ним, приходили в состояние крайнего возбуждения в его присутствии.
Наиболее уязвимых детей 5-6 лет отличало острое
чувство потери и депрессивные состояния: они не
могли спокойно говорить и думать о разводе, часто
плакали, у них были нарушены сон и аппетит.
Изучение эмоциональной сферы дошкольников, находящихся в ситуации развода с помощью
методики «Диагностика эмоциональных отношений в семье» (Е. Бене и Д. Антонии) под общей редакцией А.Г. Лидерса и И.В. Анисимовой)) позволило получить следующие результаты:
Анализ результатов исследования эмоционального состояния дошкольников в ситуации развода родителей в экспериментальной группе показал, что: главную позицию в семье занимает 5 детей
(25%), ребенок находится в центре внимания родителя ее забота и любовь направлены непосредственно на ребенка; среднюю позицию в семье занимает 11 детей (55%), т.е. положительные чувства
направлены на детей, их любят, проявляют заботу
и внимание по отношению к ним, но вместе с тем,
в случае проявления недовольства поведением ребенка, ее негативным эмоциональным состоянием,
или ссорой с отцом ребенка, мама демонстрирует
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отрицательные эмоции, может ругать, разговаривать на повышенных тонах, а иногда, и наказывать;
20% детей (4 испытуемых) в семье занимают низкую позицию, т.е. родитель проявляют по отношению к собственным детям недостаточно внимания,
дети часто испытывают чувство одиночества.
В контрольной группе было выявлено, что:
главную позицию в семье занимают 8 человек
(40%), ребенок – ценность в семье и его любят и
принимают; среднюю позицию в семье занимают
11 человек (55%), эту группу детей любят и занимаются с ними только тогда, когда мама в хорошем
эмоциональном состоянии и расположении духа, в
любом другом случае он может быть лишен внимания; низкую позицию в семье занимает всего 1 ребенок (5%), мама ребенка откровенно недовольна
им, часто критикует и делает замечания в присутствии как детей, так и взрослых.
Методика
«Несуществующее
животное»
(М.З.Друкаревич) в экспериментальной группе выявило следующее: у большинства участников экспериментальной группы 13 дошкольников (65%),
что является нормой для детей дошкольного возраста. Изображения в рисунках этих детей смещены; вверх, они достаточно большие, с сохранением основных параметров; адекватная самооценка
присуща у 4 воспитанникам (20%) изображаемые
животные крупные, располагаются по центру листа, нажим ровный, линии четкие; заниженная самооценка выявлена у одного воспитанника (5%),
рисунок ребенка мелкий, смещен к низу и влево от
цента листа, линии рисунка слабые, исполнение с
частыми стираниями и внесением поправок. Ребенок расстроился до слез, все время извинялся за то,
что он совсем не умеет рисовать.
При изучении самооценки в контрольной
группе наблюдалась следующая картина: завышенная самооценка была выявлена у 10 дошкольников
(50%), рисунки этих детей довольно крупные, располагаются несколько выше центра листа, адекватны, что соответствует возрастной норме дошкольного возраста; адекватная самооценка была
выявлена у 8 воспитанников (40%) изображение по
центру листа, довольно крупные объекты, прорисовка четкая; заниженная самооценка выявлена у
двоих воспитанников (10%), животное находится
несколько ниже центра листа, небольшого размера,
изображение смазанное, с внесением корректив,
стиранием.
Данная методика также была направлена так
же на выявление агрессии у детей: 8 детей (40%)
экспериментальной группы склонны к агрессивному поведению, в их рисунках присутствуют
иголки растопыренные пальцы, волосы, изображены когти, зубы присутствует оскал; у 12 детей
(60%) элементы, свидетельствующие о склонности
детей к агрессии, отсутствуют.
В контрольной группе была выявлена склонность к агрессивному поведению у 9 детей (45%); у
11 детей (55%) показатели склонности детей к
агрессии не обнаружены.
По результатам применения методики «Цветовой тест» (М.Люшер) были получены следующие
результаты: экспериментальной группе у 10 воспитанников (50%) было выявлено благоприятное эмоциональное состояние, в семье им комфортно; у 6
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детей (25%) было выявлено удовлетворительное
эмоциональное состояние, дети любят свою семью,
маму не смотря ни на что; у 3 детей (15%) было выявлено неудовлетворительное эмоциональное состояние, дети выбирали цвета в основном сложного
спектра коричневый, фиолетовый, серый в ходе выкладок, что может свидетельствовать о том, что
дети испытывают высокий уровень тревоги и беспокойства.
Один ребенок (5%) находится в кризисном состоянии, выбор ребенка ограничился серым и черными цветами карточек, что может свидетельствовать о высоком уровне тревоги, страхах, беспокойстве о том, что не только папа, но и мама может его
покинуть в любой момент.
В контрольной группе: у 10 детей часто встречается благоприятное эмоциональное состояние
(50%); удовлетворительное эмоциональное состояние было определено у 7 воспитанников (35%); неудовлетворительное эмоциональное состояние
встречается у 3 воспитанников (15%).
Анализ результатов проведенного исследования показал, что дети, воспитывающиеся в семьях
находящихся в ситуации развода родителей, более
выражено агрессивное поведение, неудовлетворенное эмоциональное состояние, заниженная самооценка, неуверенность в себе, тревожность и страх,
нежели у детей из полных семей.
На основании полученных нами результатов,
нами была разработана и апробирована программа
«Психолого-педагогическое сопровождение детей
ДОУ в ситуации развода родителей». Программа
включала в себя два блока: блок занятий для родителей и блок занятий для детей.
Блок для родителей рассчитан на 3 занятия, все
они носят информационно-просветительский характер и обеспечивают родителей необходимыми
знаниями о возрастных, психологических, эмоциональных и индивидуально-типологических особенностях ребенка дошкольного возраста и его проблемах, связанных с ситуацией развода родителей.
Блок для детей состоит из 9 занятий, составленных с учетом уровня развития детей, их возрастных и индивидуальных особенностей. Форма работы: коррекционно-развивающие занятия с элементами тренинга.
В основу разработки занятий, легли работы Л.
Коротковой, Д.Бретт и др.
Цель программы: психолого-педагогическое
сопровождение детей ДОУ в ситуации развода родителей.
Исходя из намеченной цели, нами были определены следующие задачи: создание мотивации
совместной деятельности всех участников процесса
переживших (или переживающих) ситуацию развода (дети, родители); обеспечение психологической поддержки родителей и детей в ситуации развода; обеспечение знаниями о возрастных, психологических, эмоциональных и индивидуальнотипологических особенностях ребенка дошкольного возраста и его проблемах, связанных с ситуацией развода родителей; снижение личностной тревожности детей, находящихся в ситуации развода,
снижение уровня агрессии, формирование адекватной самооценки ребенка.

Spirit time №11
Следует отметить, что в ходе программы, нами
активно использовались игровая терапия, сказкотерапия, рисуночная терапия, релаксация, которые
способствовали расширению комплексного воздействия на эмоциональную и личностную сферу детей дошкольного возраста и содействовали повышению эффективности программы.
В ходе первых занятий с детьми мы столкнулись с трудностями, когда дети были немного напуганы новой, неизвестной формой работы, они не
знали, что им предстоит. Но буквально пару занятий, детям стало интересно происходящее, они с
удовольствием включались и участвовали в играх,
были активны, им было интересно играть с другими
ребятами.
Во время занятий дети внимательно слушали
сказки, с удовольствием участвовали в обсуждении, отвечали на вопросы.
Основные проблемы возникли в ходе занятий
у Кирилла М., в начале работы он довольно часто
проявлял агрессию по отношению к другим детям,
не хотел играть вместе со всеми, что потребовало
дополнительной индивидуальной работы с ребенком. Постепенно, ведущему удалось снять напряженность и высокий уровень тревоги, что позволило Кириллу продолжить работу вместе с другими
ребятами, без использования агрессивных форм
взаимодействия.
По итогам проведения программы нами была
проведена повторная диагностика. Повторное применение методики "Диагностика эмоциональных
отношений в семье» (Е. Бене и Д. Антони (под общей редакцией А.Г. Лидерса и И.В. Анисимовой))
позволило получить следующие результаты: по
итогам проведения повторной диагностики в экспериментальной группе, число детей с главной позицией в семье выросло на 25% (на 6 человек) стало
12 детей, что составило 60% от общего количества
респондентов; число детей со средней позицией в
семье стало 30% (т.е. осталось 6 детей), а число детей с низкой позицией обнаружено не было. В контрольной группе показатели остались без изменений.
Методика
«Несуществующее
животное»
(М.З.Друкаревич) выявило следующее: по результатам повторной диагностики в экспериментальной
группе можно заметить, что число детей с заниженной самооценкой нет; число детей с адекватной самооценкой, наоборот, возросло до 55% (11 человек); число детей с завышенной самооценкой сократилось до одного (т.е. на 5%), что составило 10
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дошкольников. Показатели в контрольной группе
не изменились.
Повторное изучение склонности детей к агрессивному поведению в экспериментальной группе
показало, что число детей с агрессивным поведением сократилось на 3 человека (15%), таких детей
осталось 5. Соответственно, число детей с отсутствием агрессивного поведения возросло до 15, что
составило 75% от общего числа детей экспериментальной группы. В контрольной группе показатели
не изменились.
По результатам применения методики «Цветовой тест» (М.Люшер) были получены следующие
результаты: после проведенной повторной диагностики в экспериментальной группе было выявлено,
что число воспитанников с благоприятным внутренним состоянием повысилось на 25% (6 дошкольников), что составило 16 детей дошкольного
возраста (80%); число воспитанников с удовлетворительным внутренним состоянием уменьшилось
на 10%, их осталось 4 ребенка (20%), с неудовлетворительным внутренним состоянием детей, или
детей с кризисным состоянием – не обнаружено.
После проведения повторной диагностики в контрольной группе, показатели не изменились.
Динамика результатов исследования, отзывы
родителей, находящихся в ситуации развода и воспитателей, работающих с детьми, принявшими участие в формирующем эксперименте доказали эффективность разработанной нами программы «Психолого-педагогическое сопровождение детей ДОУ
в ситуации развода родителей» и включить ее в систему работы дошкольного образовательного учреждения с воспитанниками, находящимися в ситуации развода.
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Виноградарство в промышленных масштабах
самое большое развитие обрело на Северном Кавказе и, в частности, на территории Краснодарского
края. Здесь расположено несколько важнейших зон
виноградарства, такие как Южно-Предгорная,
Анапо-Таманская, Центральная, Черноморская и
Северная [2. С. 14-16] . При этом урожайность винограда находится в зависимости от трех самых
важных фактора: агротехнических мероприятий,
его сортового состава, агро-климатических и почвенных
показателей
конкретного
региона
[1. С. 831-842]. Фундамент отраслей виноделия и
виноградарства – это его сортовой состав, так как
агротехническими мероприятиями существенно
увеличить урожайность низко-продуктивного (по
генетическим показателям) сорта не представляется возможным [3. С. 223-228; 4. С. 10-12].
Цель исследований – изучение перспективных
столовых сортов винограда в условиях Анапо-Таманской зоны Краснодарского края для совершенствования их сортимента.
Агротехника проведения опытов соответствовала агротехническим указаниям по Краснодарскому краю.
В наших исследованиях мы изучали хозяйственно-технологические и агробиологические характеристики перспективных столовых сортов винограда: Анюта, Преображение, Гелиос и Юбилей
Новочеркасска. Контролем был районированный
сорт Фантазия.
Анализ метеорологических условий вегетационного периода винограда, хозяйственно-техноло-

гических и агро-биологических показателей изученных нами сортов указывает на то, что в Краснодарском крае почвенно-климатические условия
Анапо-Таманской зоны виноградарства являются
благоприятными для их возделывания в неукрывной культуре.
Согласно фенологическим наблюдениям (длительность периода от начала распускания почек до
наступления технической спесости) сорта Преображение, Анюта и Гелиос отнесены к сортам раннего
срока созревания, а сорт винограда Юбилей Новочеркасска – очень раннего срока созревания.
Наибольшая масса грозди отмечена у сорта
Анюта (779 г) при массе ягоды 13,2 г. У контрольного сорта Фантазия и сорта Преображение отмечались самые мелкие грозди (445 и 450 г) при массе
ягод в 5,3 и 6,0 г, соответственно.
Наименьшим содержанием сока и самым большим содержанием кожицы с плотными частями
ягоды, то есть наиболее оптимальным их соотношением, характеризуются сорта Преображение и Фантазия (контроль).
Сорта Юбилей Новочеркасска, Гелиос и
Анюта отмечены как высокоурожайные (12,4815,58 т/га), превышающие урожайность контрольного сорта Фантазия, соответственно, на 19,2, 31,3
и 35,2 %. Сорт винограда Преображение по урожайности был на уровне контроля.
У всех изученных сортов винограда концентрация титруемых кислот и сахаров отвечало требованиям, которые предъявляются к столовым сортам винограда, назначение которых – употребление
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в свежем виде (ГОСТ Р 53023–2008). Максимальной концентрация сахаров в соке ягод винограда
была у сортов Гелиос и Преображение – на 0,3 и 0,6
г/100 см3, соответственно, выше чем у контрольного сорта Фантазия на фоне более оптимального
соотношения кислот и сахаров в соке ягод винограда. У сорта Юбилей Новочеркасска она соответствовала таковой контрольным показателям. Сорт
винограда Анюта по данному показателю был хуже
контроля.
Суммирование рангов сортов винограда по хозяйственно-ценным признакам дает возможность
провести их классификацию по комплексной ценности (в возрастающем порядке): Фантазия→Анюта→Гелиос→ Преображение→Юбилей
Новочеркасска. То есть все изученные сорта по
комплексу хозяйственно-ценных признаков превзошли контроль, сорт Фантазия и, следовательно,
их необходимо рекомендовать как перспективные
для возделывания в Анапо-Таманской зоне виноградарства Краснодарского края.
Наиболее рентабельным является выращивание таких сортов, как Юбилей Новочеркасска,
Анюта и Гелиос. Возделывание сорта винограда
Преображение тоже экономически выгодно.
Таким образом, в Краснодарском крае для целей производства свежего розово-ягодного столового винограда в условиях Анапо-Таманской зоны
виноградарства в неукрывной культуре рекомендуется возделывание выделившихся по комплексу хо-

29
зяйственно-ценных признаков такие сорта винограда, как Анюта, Гелиос, Юбилей Новочеркасска
и Преображение.
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ON THE STRENGTH OF THE SPRING BETWEEN THE TWO CYLINDERS.
Alesker Samed oğlu Gulgezli1,
alesker.gulgezli@mail.ru
Sevda Yahya gızı Aliyeva1,
sevda.aliyeva.66@bk,ru
1
-Azerbaijan State University of Oil and Industry
О ПРОЧНОСТИ ПРУЖИНЫ МЕЖДУ ДВУМЯ ЦИЛИНДРАМИ.
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Summary
Elimination of the accident when drilling wells is one of the complex works. To reduce the cost of eliminating
the accident the last time, different gripping mechanisms are used, one of the main components of which is a spring
made of high-strength steel, which is located between two cylinders аt compression the spring is untwisted, due to
what the internal diameter increases and the spring puts on the pipe, and when stretching due to tightening, the
inner diameter decreases and the spring captures the pipe. The critical value of the tensile force is found at which
strength is ensured for both pipes and springs.
Резюме
Ликвидация аварии при бурении скважин является одной из сложных работ. Чтобы снизить себестоимость ликвидации аварии последние время используются разные захватные механизмы, одним из основных узлов которых является пружина из высокопрочной стали, которая находится между двумя цилиндрами. При сжатии пружина раскручивается, за счет чего увеличивается внутренний диаметр и пружина
надевается на трубу, а при растяжении за счет закручивания уменьшается внутренний диаметр и пружина
захватывает трубу. Найдено критическое значение растягивающей силы, при котором обеспечивается
прочность и трубы и пружины.
Keywords Spring, cylinder, modeling, tension, strength, Lame task, contact condition, frictional force, the
principle of independence of the action of forces.
Ключевые слова Пружина, цилиндр, моделирование, напряжение, прочность, задача Ламе, контактное условие, сила трения, независимость действия сил.
Введение. Бурение нефтяных и газовых скважин процесс дорогостоящий. Поэтому ликвидация
аварии при бурении скважин является одной из основных работ. Чтобы отвинтить трубу, которая
находится на глубине 3000 метров, нужны трубы
левого винта длиной 3000 метров. Эти трубы
должны быть высокого качества. Доставка этих
труб на место аварии каждый раз обходится дорого.
В результате после ликвидации аварии, скважины
становятся менее рентабельными. Чтобы снизить
себестоимость ликвидации аварии последние время
используются разные захватные механизмы, одним
из основных узлов которых является пружина из
высокопрочной стали, которая находится между
двумя цилиндрами. При сжатии пружина раскручивается, за счет чего увеличивается внутренний диаметр и пружина надевается на трубу, а при растяжении за счет закручивания уменьшается внутренний диаметр и пружина захватывает трубу. В
данной работе рассматривается прочность пружины находящейся между двумя цилиндрами. Решение поставленной задачи довольно сложное и
связано с большими математическими трудностями. Чтобы упростить решение задачи, пружину
будем моделировать как цилиндрическая труба,

жесткость которой равна жесткости пружины, причем на цилиндрическую пробку (пружину) действует одновременно продольная сила и крутящий
момент. Кроме этих предложений будем считать,
что в сечениях пробки имеет место плоские деформации. Для решения задачи будем пользоваться
принципом независимости действия сил, т.е. сначала будем считать, что нет не внутреннего, не
внешнего цилиндров, а на пружину будем рассматривать как труба с кольцевым поперечным сечением которая сжимается продольной силой F и
поверхностными силами- F , где F - сила трения
tp

tp

между пружиной и цилиндрами, которая подлежит
определению. В следующем этапе будем определять напряженно-деформированное состояние
пробки под действием внешних и внутренних давлений оказываемых цилиндрами, причем эти давления также подлежат определению [1].
Математическое моделирование. Ясно, что
поперечное сечение устройства состоит из трех областей. Первая область -это сечение внутреннего
цилиндра, внутренний и внешний радиусы кото-

r ,r

рого, обозначим через 1 2 , вторая область - сечение трубы через которую моделирована пружина
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внутренний и внешний радиусы которой является
r2 , R1 , третья область - сечение внешнего цилиндра, внутренний и внешний радиусами которого являются R , R . Для каждой области будем решать
1
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задачу Ламе, решения которой для данного случая
имеют вид [2]:
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Определим крутящий момент. Углевая дефорВ формулах u r , u - радиальная и тангенцимация
альная компоненты перемещения,  r ,   - радиаль1  1 u u u  B
(7)
  

  
ное и тангенциальное напряжения,  -коэффициент
2  r 
r
r  2
где
Пуассона, E - модуль Юнга, r ,  - полярные коор-









динаты, A, B, C - произвольные постоянные интегрирования, p - давление между цилиндрами, индексы
1,2,3 у величин показывают номер области.
Решение. Для определения p будем пользоваться условием на верхней границе пружины, т.е.
F
(4)
 z2  h   
S
где

 z2  - продольное напряжение в трубе, че-

рез которую моделирована пружина, h - высота
пружины (начало системы координат находится в
центре нижнего сечения), S - площадь кольцевого
поперечного сечения пробки. Известно, что [2]
(5)
 z2    2  r2    2    2p





Учитывая, что S   R12  r22 , подставляя (4) в
(5) получим

p

F
2 2 R12  r22 

(6)

В дальнейшем величины относящиеся к второй области, т.е. трубе через которое моделирована
пружина будем обозначать без индекса.

41  22 
B
B2
E

Из закона Гука при кручении касательное
напряжение-  будет
1
(8)
  G  GB
2
где G =const - модуль сдвига. Вернемся к
принципу независимости действия сил: т.е. будем
считать, что труба с кольцевым поперечным сечением сжимается под действием продольной силы

F  2S  p  f

f

S

где  - площадь боковой поверхности,
коэффициент трения между пружиной и цилин-



драми. Тогда для продольной деформации - z получаем:

z 

F  2S  p  f
R12  r22 E

(9)

Известно, что между продольной деформацией

u

и продольным перемещением - z существует следующая связь
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du z
 z
dz

(10)

Тогда из (9) и (10)
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Для определения -  входящей в (8) раскрутим недеформированную и деформированную пружину. Тогда получается картина, показанная на
рис.1.
(12)
h

AK  AK1  l 

sin 

Где  - угол подъема пружины,
крученной пружины.

l - длина рас-

Рис. 1. раскрутка недеформированной и деформированной пружин
С учетом второй формулы (1) получаем
𝑙
cos 𝛽
𝐵=
(1 −
)
(13)
2𝜋𝑟2 𝑛
cos 𝛼
Выражение для крутящего момента будет
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Таким образом, если ввести обозначения
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С учетом (16) из третьей и четвертой формулы
(2) и из (5):

 r  kF;    kF ;  z  2kF

Из (11)

uz 
где

(17)

1  2S  k  f h
(18)
  F  mF
2
2
R1  r2
E

m

1  2S  k  f h

R12  r22
E

(19)

Условие прочности, когда поверхность текучести начальная из [3]
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Подставляя (17), (18) и (20) в (21) и учитывая,
что   0,5 получим
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Таким образом, для обеспечения прочности
пружины между сжимающей силой F геометрическими размерами пружины и ее механическими
данными должно выполняться условие (22). Когда
заданы механические характеристики и геометрические размеры из условия (22) можно выбирать
допускаемую сжимающую силу- F .
Основной вывод. Найдено выражение для
максимального значения сжимающей силы в зависимости механических характеристик и геометрических размеров.
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HISTORICAL EVOLUTION KYRGYZ HYDRONYMS AREA OF KYRGYZ LAND
Jaaparov N.R.,
associate professor.
Аннотация
В этой статье анализируются, в лингвистическом плане, специфические особенности древних кыргызских гидронимов на примере нескольких местных водных названий в системе гидронимического ареала Кыргызстана. Общеизвестно, что гидронимы представляя собой древнюю систему лексического фонда
языковой структуры как таковой и тесно связаны историческим формированием культуры,
лингвистической ментальности носителя. Гидронимы как таковой явлются историческими словами,
сохранившие более древние значения до сих пор. Следовательно в этой статьи анализируются, в первую
очередь, концептуальные основы гидронимов киргизского языка на примере названий рек.
Abstract
These articles exoplanet or usually focus on one specific Kyrgyz hydronyms area, for example several local
Hydronyms. If course, river names (certain, hydronyms) very historical words and continuing ancient relicts Kyrgyz language. It also provides the reader a glimpse at Kyrgyz history and culture through Kyrgyz hydronyms. In
addition to the new examples created exclusively for this articles, we also included brief explanations pertaining
to Kyrgyz history and culture in connection to different names, for example in rives names.
Ключевые слова: гидроним, ареал, этноним, лингвистический культурный аспект, психолингвистический, миропонимание, семантика, семантическая орбита.
Keywords: hidronym, etymon, area, concept, ethnic culture, linguistically culture aspect, psycholinguistics,
perception of the world, stored in the memory, semantic nuclear.
Гидронимы представляют собой исторические
«айсберги» в научном плане. Следовательно, видимая часть является лишь результатом огромной основы, находящаяся под покрытием водной глади.
Мысленно отталкиваясь от этой аксиомы, мы могли
бы себе представить несопоставимую значимость
«языковых осколков» ушедшей эры в виде имен
водных объектов земли. Во-первых, наиболее исчерпывающее осознание онтологического значения
истории языка без реальных, научно-обоснованных
факторов не представляется возможным ().Не следует представлять ретроспективу лишь как прошлое в истории языка, т. е. как «сухую» статистическую хронологию (),так как она является закономерной эволюцией данной языковой структуры (),
в свою очередь, зафиксированная в определенном
географическом формате (). Более того, вся синхронная плоскость и динамика системы категорий
современного кыргызского языка, как и любой знаковой структуры, органически связаны с ретроспективным аспектом, т. е. диахронией ().
Этнос, как общественная форма и историческая категория не познается вне языка и пространства (). Однако содержание и внутренний строй
языковой общности, нации и народа, непременно,
конструируются на базе их языка (). Язык, в свою
очередь, как естественная и организованная форма
человеческого сознания (), манифестирует собой
культурно-интеллектуальное развитие народа. Следовательно, географическое пространство, как исторический плацдарм, не следует абстрагировать,

следует показать закономерную динамику действующих фигурантов на реально пространственной
действительности (). В таком научном ракурсе актуализируется роль и движущая сила основного этнического компонента и его языка в изучении
огромного блока суши земной поверхности, т. е.
континента. Безусловно, в изучении и научном
обосновании истории Евразии достойное место занимает кыргызский народ и его язык (). Само собой, кыргызский язык как естественная лингвистическая структура и акустическая форма материи
«кристаллизуется» в необычайно прочных звуковых компонентах, так называемых водных названиях, т. е. гидронимах. Значит, «запрограммированные» информации, заключенные в такие монолитные лингвистические единицы таят в себе
наукоемкие исторические элементы структуры самого языка и его носителя ().
Глобальная научная тенденция в модернизированном варианте и нано технологии представляют
собой наступление нового порядка в научном мире
и призывает нас к пересмотру стереотипов, заставляют взглянуть на элементарные частицы материи
по новому. Это касается и лингвистики, так как эра
молекулярных (элементарных) изучений, видимо
прошла. Впрочем, уже давно никого не смущает,
что визуальное трехмерное изучение египетских
пирамид, всего лишь, экскурс углубленного исследования уникального продукта человеческого разума и только. Так и есть, доподлинное определение закономерной основы внутренней динамики и
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исторического развития языковой структуры не завершается дедуктивным этапом интерпретации
элементов целостных систем (). Тем не менее, рассмотрение составляющих элементарных частиц
структуры как таковой и анализ, в более широкомасштабном разрезе, позволяют нам установить истину. Это означает, что импликативное определение ярусов и фундаментальных блоков структуры
конкретного языка являются самым магистральным направлением анализа элементарных частиц
на уровне нано технологии. Между тем, это не
только детальная интерпретация связей синтагм,
морфем и фонем, а является вхождением в семантическую орбиту языкового менталитета социума.
К тому же, презентация семантической орбиты, с ее
удерживающим ядром целой системы, без мельчащих частиц, сохранившаяся в составе гидронимов,
не представляется возможным. Следовательно, над
комбинацией акустических единиц и трансляцией
их на непрерывной оси времени, безусловно, стоит
индивид этнического организма, т. е. человек. Тем
более, история языка это - прежде всего, история
человеческого общества ().
История водных названий в кыргызском языке
представляет собой сложный конгломерат в языковом отношении. Географическое расположение и
историческая роль кыргызского языка в истории
Центральной и Средней Азии предопределили ход
дальнейшей исторической эволюции гидронимики
кыргызского языка, как ядра молекулярной модели
гидронимики всех тюркских языков. Кыргызские
племена, распространившие свою юрисдикцию по
всей территории огромного геопространства –
начиная с просторов Сибири кончая долинами Пенжаба в Индии, хребтами Тибета и Памира () фактически служили своеобразным связующим лингвистическим звеном между аморфными, флективными и инкорпоративными языками. Это
положение имеет общеязыковое значение и продвигает на первый план актуальность исследования
гидронимики кыргызского языка. Итак, гидронимика кыргызского языка, приняла в свою лингвистическую «ткань» типологические особенности
многочисленных диалектов, языков народностей и
сохранил их, почти, в первозданном виде до наших
времен. Эти языки тех древних народов, которые
давно ушли с арены истории навсегда. Как своевременно заметил известный языковед Будагов Р. А.
«то, что кажется скрытым и не выявленным в одном
языке, проясняется и выявляется при сравнении с
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языками более древними, имеющими с данным
языком общее происхождение» (63,8). Разумеется,
озеро Кыргыз-Нор в Монголии (3), Лоб-Нор в Тибете (185) и Нурек на самой «крыше мира» (), т. е.
Памире не случайно совпадают с основными компонентами нор ~ нур, а входят в прочную систему
водных названий древнекыргызского происхождения. Проще говоря, отсюда до знаменитого Нила –
рукой подать (л < р). Также, названия водных объектов в кыргызком языке имеют, важное, значение
в разрешении проблем социолингвистического и
прикладного характера. Проводя лингвистические
исследования древнекыргызского языка, не потерявшие своей актуальности и по сей день; находясь
на самой крайней точке Кыргызского Великодержавия, в Лобноре, Малов С. Е. с необычайной пронзительностью говорил о дальнейшей судьбе кыргызского языка. Следует заметить, с ощутимым
налетом печали выражает он свои мысли: «И лобнорскому языку придется стать в подчиненное положение, как диалекту, как низшей форме, к общему уйгурскому языку. Предваряя свои краткие
доказательства, могу сообщить, что я считаю лобнорский (географически) язык - за киргизский (этнически)» (185,4). Следовательно, именно в таком
контексте, скрепя сердцем, отзывался великий тюрколог о судьбе некогда государственного языка
мощной кочевой державы ().
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Аннотация
В этой статье рассматриваются вопросы исторической эволюции и ареальное распространение ядерных водных названий кыргызского языка в двух перспективных направлениях: гидронимы, как основные
слова и феномены в культурном отношении. Следовательно, гидронимы объясняются как сложные единицы в лингвистическом плане. Итак, когда предыдущий компонент в этих конструкциях идентифицирует
субъекта названия, а в это же время во втором компоненте передается родовое значение водного объекта
как таковое. В частности: Чон-Чуй (Большой Чуй), Ак-Суу (Белая Река), Кара-Суу (Черная Река).
Abstract
These articles, focuses on two main perspectives: rivers names as a basic part of Kyrgyz language and hydronymes as a cultural phenomenon. Certainly, the rivers names two fundamental meanings. On the one hand, a
name is a word (lexemes) or combination of words, such as Chong Chyi (˂Sui), White or Bleak Sui, referring one
identified object or hidroobject. On the other chapter, it can mean a word or combination of words, such as su
(water), referring subjects or objects as a representative of its class (all native water objects).
Ключевые слова: гидроним, гидронимика, ареал, этноним, лингвистический культурный аспект,
психолингвистический, миропонимание, семантика.
Keywords: hidronym, hidronymica etymon, area, concept, ethnic culture, linguistically culture aspect, psycholinguistics, perception of the world, stored in the memory, semantic nuclear.
Когда гидронимия является реальной константой времени с территориальным признаком (1022006) и исторической характеристикой определенного географического пространства, то гидронимика - экстерриториальная научная доктрина. Вместе с тем, гидронимика любой лингвистической
структуры, в том числе кыргызского языка, тесно
связана с менталитетом общества и социальным
формированием нации. Также, весьма, оправданно
считается «идентификационным кодом» целого
народа. Тем не менее, гидроним, в свою очередь,
как таковая историческая действительность в становлении общества и культурной эволюции любого
народа – общепризнан ().
Арабские ученые смогли определить, исторически сложившейся лингвистический ареал в
евразийском континенте в ранних веках истории и
доминирующий состав кыргызских гидронимов в
образовании урбонимов, т. е. градообразующий
признак языка кыргызских племен. Так как, основным семантическим ядром в составе известного, в
историческом плане, урбонима Ахсикент, является
древнекыргызский гидроним άq ςϊ< (агын «река» +
суу «вода»). Махмуд Кашгарский привел конструкцию в следующем: «aqïn aqar ęŋrǎŭr поток течет и
ревет» ().
Генезис гидронима изначально имеет социальный характер (). Иначе говоря, гидронимы, прежде
всего, являются не только лингвистическим явлением и в свою очередь представляют собой социальный аспект языковой системы (). Это отражается в том, что водные названия имеют больше значимости, чем любые письменные памятники языка.
Следовательно, если графическое оформление любого текста является преломлением реальной действительности через спектр сознания и интеллектуальную деятельность отдельного индивида общества, то гидроним является лингвистическим

консенсусом языкового коллектива, т. е. приобретает общественный характер (). Об этом и подробно
был описан в трудах арабских ученых как: Изз адДина Абу-л-Хусайна Али ибн Мухаммада ибн алАсира Китаб ал-камил фи-т-та´рих, Му´ин ад-Дин
натанзи Аноним Искандара, Камал ад-Дин Абд арРаззак ибн Джалал ад-Дин Исхак Самарканди
Матла´ас-са дайн, Сайф ад-Дин Ахсикенди Маджму ат-таварих (1973). Вместе с тем, вновь образованный лингвистический знак конвенционального характера, имеется в виду водное название,
прежде всего, обладает социальным признаком в
определенном отрезке времени и превращается в
нерушимую звуковую константу, т. е. субстанцию.
Впрочем, данный фонетический комплекс как обязательный компонент в историческом формировании этноса и передается из поколения в поколение.
Однако следует отметить очень важный момент,
что без семантического ядра, т. е. значения, чисто
звуковая форма языка не выдерживает сокрушительного натиска времени. Анализируя, причастные конструкции, как фундаментальные основы
языковой горизонтали вообще, в кыргызском
языке, в частности, известный языковед Мусаев С.
Ж., верно, заметил о важности семантического каркаса сложных синтаксических образований. Ученый, со своей стороны, придает особое значение
внутренней форме в любом сложном элементе и
определяет следующим образом: «Основным приемом установления присущей данному языку структурной основы ядра модели является прием свертывания реальных конструкций их структурного минимума, до их ядерных компонентов или же
вычленение не ядерных факультативных компонентов из конструкции» (). Впрочем, нет необходимости комментировать научное положение Мусаева С. Ж., так как расширение пространственных
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констант и присутствие времени, то и дело, оттачивают звуковую оболочку номинатива до минимума.
Разумеется, выше приведенные нами цитаты из
трудов арабских ученых и примеров гидронимии
древнекыргызской гидронимики, можно акцентировать, фонетической нивелировке водных названий «государство кыргызов» и присутствии времени в их непосредственном составе. Тем не менее,
В. А. Никонов утверждает, что «топонимы
тверже любого гранита» сохраняют отпечатки не
только языковые, но и исторические вехи любого
народа в течение многих веков (). Далее ученый совершенно правильно заметил, что «от трех планов
значений надо еще отличать три функции собственных имен и обязательная функция – номинативная»
(). В то же время, об этом неоднократно заметили в
своих трудах арабские ученые и указывали города
Ахсикет (Аксуукент – Н.Р.) как семантический
центр урбонизации региона. В частности: «Ахсикет
– главный город Ферганы, место постоянного пребывания эмиров и амилей. Это большой город, расположенный на берегу реки Хашарт (<Гузарт (Кызарт) – Н. Р.) и у подножия горы. И в этой горе
много золотых и серебряных рудников» (). Следовательно, из собранных гидронимических материалов арабских ученых можно извлекать древние исторические названия, где сохранились основной
фонетический каркас и агглютинативный тип
древнекыргызских гидронимов.
Конечно, с таким объяснением вопроса, собственно говоря, мы не хотели умилять языковое
значение и исторические ценности санскрита или
же так называемые лингвистами Орхоно-Енисейские рунические памятники древне кыргызской
письменности (). По сути дела они, вернее, фрагменты исторических лингвистических структур, в
свою очередь, представляют собой фонетические,
морфологические или же синтаксические блоки
живого языка. Скорее, являются продукцией деятельности одного из носителей языка того времени
и графической формой данного состояния лингвистической структуры и только (1). Однако
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нельзя допускать, что диахрония, как таковая, началась именно с этих лингвистических фрагментов.
Более того, в обозримом прошлом в истории любого языка, как естественной лингвистической
структуры, нельзя визуально просматривать всю
динамическую эволюцию, его сплошь, целиком.
Если взять конкретно диахронию кыргызского
языка, далее Орхоно-Енисейских рунических памятников начнется неизвестная зона для истории
языка. Как говорится, индуктивный этап процесса
познания, т. е. соприкосновение непосредственно к
архетипам истории в форме графического изображения заключается сегментами речи одного из индивидов общества того времени, запечатленных на
каменных стелах. Тем временем, у нас, точнее, в
нашем общем арсенале вооружения в научно-технологическом плане, еще остается дедуктивный
способ познания материи вообще, диахронии конкретного языка в частности. Как выразился в свое
время известный ученый в области ономастики в
мировом масштабе и патриарх русской топономастики В.Н.Никонов, что «по сути дела мы успели
познать в диахронии совсем уж немногое. Язык почти неизвестен в историческом смысле» (). В этом
отношении роль гидронимов в изучении истории
языка, очевидно.
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Annotation
The article is devoted to a brief overview of the historical origin and formation of modal verbs in Germanic
(English, German) languages. Knowing the history of the origin and formation of the modal verbs of Germanic
languages, it will be easy for a future teacher when teaching students to a particular language, that is, to emphasize
if there are similarities or differences in the presentation of modal verbs, to draw the attention of students to some
facts that are needed when studying these verbs, etc.

Spirit time №11
37
Аннотация
Статья посвящается краткому обзору об историческом происхождении и становлении модальных глаголов в германских (английский, немецкий) языках. Зная историю происхождения и становления модальных глаголов германских языков, будущему преподавателю будет легко при обучении студентов и учеников к тому или иному языку,т.е., подчеркнуть если есть сходства или различия при презентации модальных
глаголов, обратить внимание учеников на некоторые факты, которые необходимы при изучении этих глаголов и т.д.
Ключевые слова: модальные глаголы в германских языках, претерито-презентные глаголы, древнеанглийский, среднеанглийский, ранненовоанглийский периоды, древневерхненемецкий, средневерхненемецкий, ранненововерхнемецкий периоды, флективный строй
Key words: modal verbs in German languages, preterito-present verbs, Old English, Middle English, Early
New England periods, Old High German, Middle High German, Early New-High German periods, inflectional
system
В
Кыргызкой
Республике
много
университетов и институтов где изучаются
иностранные языки как специальность. Основными
иностранными языками с давних пор являются
английский, немецкий, французкий и с недавних
пор китайский, корейский и японский языки. В
школах изучают в основном английский и
немецкий языки. Востребованность германских
языков в настоящее время растет среди молодого
поколения.
Причиной
роста
интереса
к
иностранному языку является доступность
международного
сотрудничества
многими
иностранными компаниями, доступность программ
по обмену и мобильности, программ в сфере
образования, культуры, науки и т.д. В связи с этим
растет интерес к иностранным языкам в сфере
науки тоже. Сегодня молодежь имеет возможность
получить образование зарубежом, и вот поэтому,
знание иностранных языков необходим для них.
Многие молодые исследователи провляют интерес
к
сопостовительно-научному
исследованию
родственных и неродственных языков. Статья
посвящается краткому обзору об историческом
происхождении и становлении модальных глаголов
в германских (английский, немецкий) языках. Зная
историю происхождения и становления модальных
глаголов
германских
языков,
будущему
преподавателю будет легко при обучении
студентов и учеников к тому или иному языку,т.е.,
подчеркнуть если есть сходства или различия при
презентации модальных глаголов, обратить
внимание учеников на некоторые факты, которые
необходимы при изучении этих глаголов и т.д.
История происхождения модальных глаголов
в германских (английских, немецких) языках обусловлена диахронически, т.е., основывается на четких этапах, периодах их развития. При диахроническом изучении исторического пути образования и
становления категории английских модальных глаголов рассматриваются труды известных лингвистов 20 века таких как Иванова, Чахоян, Смирницкий, Mc Night др. При изучении немецких модальных глаголов рассматриваюся работы известных
ученых-германистов Бах, Филичева, Moskalоkaja и
др.
В древних германских языках класса модальных глаголов не существовало. В древнеанглий-

ской и древненемецкой языках претерито-презентными глаголы имели неправильные глаголы, стематические глаголы. Нужно обратить внимание, что
основную роль в становлении модальных глаголов
в обех языках играют претерито-презентные глаголы, выражающие модельные значения как возможности, желания,необходимости, вероятности,
сомнения, предположения, просьбы, разрешения,
пожеления и сущность претерито-презентных глаголов заключается в том, что они образуют глагольно-временные формы не как все глаголы, а особым способом: «…настоящее время по модели претерита сильных глаголов, а свои формы
прошедшего времени – путем прибавления дентального суффикса непосредственно к корню»
[Иванова, Чахоян, 1976:146]
В древнеанглийском языке было всего12 претерито-презентных глаголов, которые образуют
настоящее время по модели претерита сильных глаголов, а прошедшее время – путем прибавления
дентального (ассимилятивного, возникающего
вследствие «…приобретения согласных зубной артикуляции» [Ахманова, 1966:128]) суффикса, добавляемого непосредственно к корню слова:
Настоящее время – прошедшее время:
1. Wat «знать» - wiste,
2. Аз «иметь» - ante,
3. Deas «быть достойным» - donte,
4. Cann «знать, мочь» - cupe,
5. Ann «жаловать, симпатизировать» - upe,
6. Peart «нуждаться» - porffe,
7. Dearr «сметь» - dorote,
8. Scesll «долженствовать» - sceodle,
9. Mon «помню» - munde,
10. Mot «смею» - moste,
11. Maes «мочь» - meshte,
12. Seneah «является достаточным» - semohte
Так, как претерито-презентные глаголы относятся к древней группе глаголов и основообразующий корень настоящей формы произошел из прошедшей формы, а прошедшая форма образуется с
помощью дентального суффикса -d (-t), или произошел из и-е, суффикса отглагольных прилагательных, например, sculan - sceal - sceolde (shall; magan
- maeg - meahta (may); cunnan - cann, cuthe (can);
witan - wāt - wisse (know); dugan - deag - dugon (dare).
В древневерхненемецком языке также выделяются 12 претерито-презентных глаголов, которые
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имеют различные грамматические оформления в
настоящем времени, совпадающим с претеритом
сильных глаголов, и в прошедшем времени, оформленном дентальными окончаниями; но, поскольку
древневерхненемецкий язык имеет разветвлённую
систему флексий в суффиксах и окончаниях, то постольку обычной исходной формой в нем является
форма инфинита (в сущности, инфинитив является
исходной формой глагола и в древнеанглийском
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языке, но развивающие в направлении аналитичности морфологический строй древнеанглийского
способствовал тому, что у некоторых претеритопрезентных глаголов уже в этот древний период исчезла грамматическая форма глагольного инфинитива: dear – смею; mot – смею; mon - помню); эти
следующие глагольные лексемы древневерхненемецкого языка:

Инфинитив – настоящее время
3-е лицо, единственное число
1. Wissan «знать» - waifo
2. Eigan «обладать» - eige
3. Haben «иметь» - habeta
4. Unnan «привыкать» - onnan
5. Kunnon «мочь» - konna
6. Scullon «долженствовать» - scall
7. Mugan «желать» - mogga
8. Muossan «долженствовать»- muoss
9. Wellen «хотеть» - wil
10. Wellen «хотеть» - toug «годиться»
11. Wellen «хотеть» - ginah «подходить, соответствовать»
12. Wellen «хотеть» - gitar «отважиться»
[см:, Филичева, 1959:187-188; Гухман,
1972:56; Moskalakaja, 1985:110-111]
В начале и середине среднеанглийского периода претерито-презентные глаголы сокращаются в
количестве, например, shullen - shal - sholde (shall);
mowen - may - mighte (may); cunnan - can / con, cuthe
(can); witen - owen - oughte (ought), а также претерпевают фонетические изменения.
В ранненовоанглийский период у глагола выделяются следующие морфологические классы:
правильные (skate), неправильные (go, shine) и модальные (can, may, must) глаголы.
Претерито-презентные глаголы сокращаются
до минимума в этот период, некоторые из них переходят в правильные (owed, dared), например, shal shold; may - might; can - could; owe - ought; dare;
must.
Некоторые глаголы should, ought, might, must,
could лексикализировались и стали использоваться
в настоящем времени (should сохранил свое значение в Future-in-the Past, must, might - при согласовании времен).
В средневерхненемецком языке не происходило видоизменений. Но происходили разнообразные фонетико-морфологические переходы , но они
своими изменениями не влияли никоим образом не
затрагивали на грамматический строй, немецкий
язык оставался флективным в древневерхненемецкий, средневерхненемецкий, в ранненововерхнемецкий периоды, и остается флективным языком
и сегодня.
В средневерхненемецкий, а также ранненововерхнемецкий периоды происходили определенные фонетико-морфологические видоизменения в
области вокализма ударных слогов, в области вокализма слогов безударных, в области вакализма,

прошедшее время
3-е лицо
- wissum
- eigenum
- habetan
- unnanon
- kunnun
- scallun
- mohtan
- muosstan
- wellentan
- tougtan
-ginahtan
- gitaran

претерпевали невоторже незначительные изменения морфемный строй слова и синтаксический
строй предложения, развивалась система сложных
предложений, видоизменилась система словообразования, в более значительной степени пополнялся
словарной состав языка, стирались основные диалектные различия между югом и севером, а также
восточным и западом страны, устанавливалась
норма употребления языка, но все это вместе никак
не влияла на основную природу Германский флективный строй. « По морфологическому строю язык
средневерненемецкого периода мало чем отличался
от предшествующего, сохраняя преимущественно
флективный характер».( Асеньева, Балашова, Берков, Словьева 2003:266.). Такой флективный характер сохранился как в ранненововерхнемецком , так
и в нововерхнемецком языке, т.е. и сейчас ( см.Абдрахманова,2007:50-51).
При стабильности сохранения флективности
грамматического строя способствовало тому, что
большая часть современных модальных 5 модально-глагольных лексем из общего количества
анализируемыми 7 глагольных единиц с модальными значением имеют свое происхождение от глаголов претерито-презентной группы. Так, нижеследующие средневерхненемецкие претерито-презентные глаголы перешли в разряд глаголов
модальных: bunnan - konnen, scullan-sollen, muganmogen, muzzan-mussen, wellen-wollen. И то, что такой переход имел место именно в средневерхненемецком языке зафиксировано в исторических памятниках.
И так, можно сделать вывод ,что происхождение и становление модальных глаголов в английском и немецком языках имеют изоморфические
происхождения, так как являются родственными
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языками, но встречаются и алломорфизмы незначительные. При диахроническом изучении исторического пути образования и становления модальных
глаголов в германский языках прослеживается множество сходств в развитии определенных модальных глаголов, как в среднеанглийском, так и средневерхненемецком языке в процессе приобретения
ими модального статуса.
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Аннотация. В статье предпринята попытка проанализировать феномен правового нигилизма,
выявить основные причины его возникновения, формы проявления. Авторы исходят из того, что понятие
правового нигилизма заняло прочное место в ряду других правовых категорий. Однако в понимании
содержания правового нигилизма и факторов, способствующие его возникновению и развитию, нет
надлежащей определенности и единства. Уровень и характер теоретического осмысления правового
нигилизма отстает от существующих потребностей юридической практики. Делается вывод о том, что
причинами появления правового нигилизма в самом общем виде выступают дефекты индивидуального и
общественного правового сознания.
Annotation. In article an attempt to analyse a phenomenon of legal nihilism, to establish the main reasons
for its emergence, a manifestation form is made. Authors recognize that the concept of legal nihilism held a firm
place among other legal categories. However in understanding of maintenance of legal nihilism and factors, contributing to its emergence and the development, there is no appropriate definiteness and unity. Level and the nature
of theoretical judgment of legal nihilism lags behind the existing requirements of legal practice. The conclusion
that as the reasons of emergence of legal nihilism in the most general view defects of individual and public legal
consciousness act is drawn.
Ключевые слова: право; правовой нигилизм; закон; общественное сознание; индивидуальное сознание; государство.
Key words: right; legal nihilism; law; public consciousness; individual consciousness; state.
Правовой нигилизм представляет собой сложившееся в индивидуальном или общественном сознании устойчиво пренебрежительное или иное отрицательное отношение к праву, наличие у должностных лиц и граждан установки на достижение
социально значимых результатов неправовыми
средствами или предельно минимальное их использование в практической деятельности и характеризующееся отсутствием солидарности с правовыми
предписаниями или исполнением (соблюдением)
их исключительно под угрозой принуждения либо
вследствие корыстных побуждений.

То есть, можно сказать, что правовой нигилизм
является разновидностью социального нигилизма
как родового понятия. Его суть заключается в общем неуважительном, негативно-отрицательном
отношении к праву, законам, нормативному порядку, в юридическом невежестве, отсталости, правовой безграмотности большего числа людей среди
населения, косности.
Надменное, скептическое, пренебрежительное
отношение к праву, восприятие его как второстепенного явления в копилке человеческих ценностей
представляется здесь одним из основных моментов,
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и это раскрывает степень цивилизованности общества, состояние его духа, социальных чувств, привычек, умонастроений.
Морально-психологическим генезисом данного явления можно назвать стойкое предубеждение, неверие в высокое предназначение, универсальность, необходимость права. Также малоразвитое правовое сознание людей может проявляться в
безразличном, отстраненном, отношении к праву.
Сказывается отсутствие надлежащего правового
опыта, грамотности, навыков.
Нигилизм вообще проявляет негативное отношение субъекта (группы, класса) к установленным
взглядам, ценностям, идеалам, нормам, отдельным,
а иногда и всем сторонам человеческого бытия. Это
одна из форм мироощущения и социального поведения. Как течение общественной мысли нигилизм
зародился давно, но наиболее ярко проявился в прошлом столетии, главным образом в Западной Европе и в России.
Он был связан в то время с такими философами леворадикального направления, как М.
Хайдеггер, Ф. Ницше, Б.С. Якоби, М. Штирнер,
М.А. Бакунин, П.-Ж. Прудон, П.А. Кропоткин и др.
Нигилизм может быть правовым, нравственным,
идеологическим, политическим, религиозным и
т.д., то есть это понятие довольно обширно. Все зависит от того, какие ценности не принимаются, о
какой сфере знаний и социальной практики идет
речь – науке, культуре, политике, этике, искусстве,
экономике. Между ними много нюансов и оттенков. У всякой из видов этого понятия имеется своя
история.
Нигилизм перестает быть нигилизмом, если он
представляет собой естественное отрицание старого, консервативного. Когда обществом не принимаются различные мрачные или же трагические события из истории государственной и политико-правовой сфер жизни, можно уверенно назвать данный
процесс совершенно справедливым, ведь он вытекает из неизбежного обновления.
На современном этапе жизни нигилизм представляется явлением социально вредным, зачастую
он может достигать разрушительных масштабов. В
своих крайних проявлениях он соединяется с различными анархическими, лево-и праворадикальными устремлениями, максимализмом, большевизмом и необольшевизмом, политическим экстремизмом [1, с.76].
Правовой нигилизм представляет собой результат общественного взаимодействия, он определен рядом различных причин и следствий. В частности, он подпитывается и такими реалиями наших
дней, как политиканство и циничный популизм лидеров всех рангов, борьба позиций и амбиций, самолюбий и тщеславий. Здесь же находят свое место
и любовь к власти старой и новой бюрократии, бестолковость и некомпетентность чиновников.
Правовой нигилизм на личностном уровне выражается двояко: с одной стороны это состояние
умов, чувств, настроений, а с другой – образ действий, реальное поведение. Как уже отмечалось,
выделяется активный и пассивный, постоянный и
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ситуативный, также стойкий и спонтанный, может
выражаться в форме простого фрондерства, иметь
личные причины, когда, скажем, гражданин недоволен судом только потому, что его осудили, а закон плох потому, что предусмотрел наказание за
совершенное им деяние.
В результате неудовлетворенности личности
его социально-правовым статусом в обществе
также может возникнуть нигилизм. Выражение нигилизма в целом можно отметить в двух формах:
теоретической (идеологической) и практической
формах. Его проявление довольно многогранно, в
различных слоях общества он может выступать поразному. Причиной этому могут являться такие
факторы, как пол, возраст, национальное происхождение, образование, должностное положение и
т.д.
На современном этапе развития социальный
нигилизм проявляется в несогласии различных
слоев общества с новым укладом жизни, с теми или
иными политическими решениями и акциями, неприязнь или даже вражда по отношению к государственным институтам и структурам власти, их лидерам и многое другое.
Среди
основных
источников
распространенности такого явления, как правовой
нигилизм можно выделить следующие:
 исторические корни, которые являются
естественным результатом самодержавия, многовекового крепостничества, лишавшего массу людей
прав и свобод, репрессивного законодательства, несовершенства правосудия;
 теорию и практику понимания диктатуры
пролетариата как власти, не связанной и не ограниченной законами;
 правовую систему, в которой господствовали административно-командные методы, секретные и полусекретные подзаконные нормативноправовые акты, а конституции и немногочисленные
демократические законы в значительной степени
только декларировали права и свободы личности,
имели место низкая роль суда и низкий престиж
права;
 количественную и качественную корректировку правовой системы прошлого в переходный
период, кризис законности и неотлаженность механизма приведения в действие принимаемых законов, длительность процесса осуществления всех реформ, в том числе судебной [2, с.144].
Причины правового нигилизма присутствуют
в социуме постоянно и для каждого периода его
развития имеют свой специфический характер.
Данное правовое явление имеет множество различных оснований. Его порождает, в частности, несовершенство правовых норм и правоприменительной деятельности органов государственной власти.
Это значит, что для конкретного субъекта правовая
норма не исполняет ту задачу, которая была на нее
возложена. Правовой нигилизм пробирается в сознание и сферу мироощущения отдельных граждан,
групп, общностей людей. Поэтому наносимый им
социальный вред имеет разносторонний характер,
является катализатором практически всех нарушений законности.
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Кроме того, развивается комплекс негативных
установок в сознании и практике работы правоохранительных органов и самих граждан (механизм
виктимности, равнодушие или даже моральные
оправдания некоторых видов правонарушений).
Исследователи правового нигилизма к числу
причин правового нигилизма относят:
 марксистско-ленинскую теорию и практику советского строительства в нашей стране, в
частности тезис о диктатуре пролетариата как власти, которая не связанна и не ограниченна какимилибо законами, положением об отмирании права
вместе с отмиранием государства, а также масштабные репрессивные кампании, наносившие значительный ущерб принципу законности, авторитету
закона и т. д.;
 особенности исторического развития отдельных народов и общества в целом. Так, возникновение и развитие правового нигилизма в России
объясняется следствием самодержавного правления, многовекового крепостничества, которое лишило значительную массу людей правосубъектности, несовершенством российского правосудия. И
хотя после реформ 60-х годов XIX в. проблемы конституции, демократизации общественно-политической жизни, внедрения правовых начал активно обсуждались юридической общественностью, но они
не привели к радикальному искоренению проблемы
правового нигилизма;
 расхождение между декларативными положениями законов и действительностью, правовую
демагогию, т. е. сознательный обман общества для
достижения политически и юридически корыстных
целей;
 административно-командные методы, которые преимущественно применяются в управлении страной на протяжении всей истории советского государства, исключающие правовые средства регулирования жизни общества;
 кризисное состояние российского общества в период перестройки и его реформирования,
которое сделало возможными различные правонарушения, рост преступности, безнаказанность, неконтролируемое состояние и как результат – потеря
доверия праву, закону, политическим и правовым
институтам;
 деформированное правосознание и низкий
уровень правовой культуры не только отдельных
должностных лиц, но и всего населения и общества
в целом [3, с.240].
Председатель Конституционного суда Российской Федерации (1995-1997 гг.) В.А. Туманов справедливо указывал, что как только люди получили
реальную возможность пользоваться правами и
свободами, так сразу же дал о себе знать низкий
уровень правовой культуры общества, десятилетия
царившее в нем пренебрежение к праву, его недооценка [5, с.27].
Некоторые исследователи в качестве причины
затронутой проблемы указывают несовершенство
государственного аппарата и всей системы управления. Так, по мнению Г.А.Ожеговой Российское
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государство всегда выделялось бюрократизмом
(бюрократия в переводе с латинского – власть канцелярий). Главная причина тут заключается в
неимоверном «раздутии» штата управленцев – там,
где справился бы один человек, привлекают трех.
Из-за подобной армады чиновников возникает немалое число препятствий, зачастую труднопреодолимых для реализации гражданами своих прав и законных интересов. Высчитано, к примеру, что для
того, чтобы открыть новое СМИ, в Москве нужно
получить «добро» в более чем 40 различных инстанциях, каждое из которых по своему усмотрению может отказать. Часто чиновники весьма и
весьма вольно трактуют закон, иногда попросту
нарушают его, и поступают по собственному
усмотрению [4, с.89].
Согласно всему вышесказанному, причинами
появления правового нигилизма можно назвать дефекты индивидуального и общественного правового сознания. Особое внимание стоит уделить
тому, что эти механизмы имеют как прямые, так и
обратные связи. Поистине, в случае если индивид
время от времени отмечает всеобщее безразличие к
хищениям, бездействие официальных представителей государства в сфере защиты имущественных
интересов граждан, частое перекладывание вины на
самого потерпевшего, то результатом может стать
постепенная деформация его правосознания, утрата
веры в помощь государства и его органов. Когда это
происходит в массовом масштабе, то следствием
становится уже деформация общественного сознания и даже криминализации общества, в котором
даже законопослушные граждане, не совершающие
преступления, равнодушно относятся к совершению преступлений иными лицами.
Довольно важен и тот факт, что результатом
проявления правового нигилизма всегда является
нарушение прав, интересов граждан, оно представляется инструментом разрешения социальных противоречий, публичным показателем реальной власти к человеку. Под влиянием правового нигилизма
происходит вырабатывание новых асоциальных
ценностей. В результате теряется взаимосвязь
между населением и государством, снижается ответственность друг перед другом, перед обществом.
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Свой долг исполняй до конца и не ропщи на
судьбу.
Китайская пословица
Кстати, «иметь публикации по теме диссертации» - значит быть соавтором диссертанта.
Валерий Н. Савченко (13.07.2015)
К августу 2014 года автором настоящей работы
в порядке личной инициативы было подготовлено
экспертное заключение, в котором констатируется
некорректность и неправомочность некоторых положений приказа Минобрнауки России от 16 апреля 2014 года № 326 и незаконность его регистрации Министерством юстиции Российской Федерации от 27 мая 2014 года № 32439. Позже в сентябре
2015 года данное заключение было опубликовано в
центральном журнале «Вестник транспорта» в виде
статьи [1] (№ 9, 2014 год, стр. 4-15) под ведомой автором настоящей работы постоянной журнальной
рубрикой «В помощь диссертанту».
По поводу представленной в статье [1] экспертизы некоторых положений постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842 («Положения о присуждении ученых степеней») и соответствующих положений приказа Минобрнауки
России от 16 апреля 2014 года № 326 как федеральных правовых регуляторов государственной научной аттестации возникла некая переписка автора
указанной экспертизы с представителями некоторых государственных организаций, состоящая из
обращений и ответных писем [2]. Первая часть этой
переписки была представлена в предыдущей статье
автора настоящей работы под заголовком «От модели «плодотворного сотрудничества» до отрицания экспертной концептуальной модели».
В рамках второй части указанной переписки
24 марта 2015 года автор статьи [1] и монографии
[2] направил свое третье обращение «О неквалифицированном рассмотрении Минобрнауки России

обращений граждан» № 1-к Председателю Правительства РФ Медведеву Д.А. следующего содержания.
«Считаем необходимым сообщить, что в ответ
на направленное на Ваше имя мое обращение «О
дезавуировании приказом Минобрнауки Постановления Правительства РФ» от 29 ноября 2014 года
(№ 1-к) мною была получена копия письма Аппарата Правительства РФ от 12 декабря 2014 года №
П8-60978 за подписью заместителя директора Департамента науки, высоких технологий и образования С. Юрьевой, адресованное Минобрнауки России и Минюсту России. В этом письме сообщалось,
что «направляется обращение Леонтьева Р.Г. по вопросу…» и, что «просим обеспечить объективное и
всестороннее рассмотрение указанного обращения
и о результатах проинформировать Р.Г. Леонтьева
и в копии – Аппарат Правительства…» (при этом
возникло некоторое юридическое несоответствие, о
котором речь пойдет ниже).
Через некоторое время в мой адрес поступило
письмо из Минобрнауки России от 13 января 2015
года № 13-ПГ-МОН-43181, подписанное зам. директора Департамента аттестации научных и
научно-педагогических работников - начальником
отдела методического и нормативно-правового регулирования С.В. Нарутто.
Однако, письмо из Минобрнауки России от 13
января 2015 года № 13-ПГ-МОН-43181 (как и
предыдущее письмо Минобрнауки России от 19
сентября 2014 года № 13-ПГ-МОН-28915) оказалось формальной отпиской, поскольку оно не
было отражением «объективного, всестороннего и
своевременного рассмотрения» моего обращения 9
августа 2014 года и не содержало «ответа по существу поставленных в обращении вопросов», как это
предписывается статьей 5 (пункт 3) и статьей 10
(пункты 1 и 4) Федерального закона «О порядке
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рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ (в редакции
Федерального закона от 07 мая 2013 года № 80-ФЗ).
Более того, некоторые утверждения этого письма
представляются юридическим нонсенсом, которые,
как ни странно, исходят от занимающихся нормативно-правовым регулированием должностных лиц
Минобрнауки России.
В связи с этим, возникли следующие новые
укрупненные (состоящие из нескольких поабзацных подвопросов) вопросы, поставленные в моем
настоящем обращении и требующие письменного
ответа в соответствии со статьей 5 (пункт 3) и статьей 10 (пункты 1 и 4) Федерального закона от 2 мая
2006 года № 59-ФЗ.
1. Первая группа вопросов. Выше уже упоминалось, что направленное Председателю Правительства РФ мое обращение «О дезавуировании
приказом Минобрнауки Постановления Правительства РФ» от 29 ноября 2014 года № 1-к следует рассматривать как жалобу на Минобрнауки России, которое не обеспечило «объективного, всестороннего
и своевременного рассмотрения» моего предыдущее обращения 9 августа 2014 года и не дало «ответа по существу поставленных в обращении вопросов», как это предписывается статьей 5 (пункт
3) и статьей 10 (пункты 1 и 4) Федерального закона
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ.
Однако в письме Аппарата Правительства РФ
от 12 декабря 2014 года № П8-60978 за подписью
заместителя директора Департамента науки, высоких технологий и образования С. Юрьевой сообщается, что мое обращение (жалоба на Минобрнауки
России – Р.Л.) от 29 ноября 2014 года № 1-к направлено в адрес именно Минобрнауки России.
В связи с этим возникают следующие вопросы.
Во-первых, разве должностным лицам Аппарата Правительства РФ не известно, что в соответствии со статьей 8 (пункт 6) Федерального закона
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный
орган, решение или действие (бездействие) которого обжалуется?
Во-вторых, по какой причине они проигнорировали требования статьи 8 (пункт 6) Федерального
закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ?
В-третьих, непонятно, почему подписавшее
письмо Аппарата Правительства РФ от 12 декабря
2014 года № П8-60978 должностное лицо ограничилось лишь просьбой к Минобрнауки России и
Минюсту России «проинформировать Аппарат
Правительства Российской Федерации» лишь «в
копии» письменных ответов указанных министерств на мое обращение в Ваш адрес от 29 ноября
2014 года?
В-четвертых, почему, подписавшее письмо
Аппарата Правительства РФ от 12 декабря 2014
года № П8-60978 должностное лицо не удосужилось даже внимательно ознакомится со всеми вопросами, поставленные в моем обращении в Ваш
адрес от 29 ноября 2014 года?
В-пятых, неужели указанное должностное
лицо не поняло, что поставленные в этом обращении первые восемь вопросов были адресованы
непосредственно Правительству РФ, что на эти вопросы ни Минобрнауки России, ни Минюст России
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не имели полномочий давать письменные ответы
по их существу и что данные ответы должны быть
даны только от имени Правительства РФ, а не от
имени кого-то другого?
В-шестых, неужели должностным лицам Аппарата Правительства РФ, исходя из опыта рассмотрения моих обращений в Ваш адрес как Председателя Правительства РФ от 9 августа и 29 ноября
2014 года, непонятно то, что бесполезно и незаконно было отправлять эти обращения Минобрнауки России, поскольку они попадают к одним и тем
же должностным лицам данного министерства, которые сами и создали проблему несоответствия положений соподчиненных нормативных правовых
актов и которые, вряд ли, станут «уподобляться унтер-офицерской вдове, которая сама себя высекла»?
2. Вторая группа вопросов. В первом и втором
абзацах письма Минобрнауки России от 13 января
2015 года № 13-ПГ-МОН-43181 утверждается следующее.
«Департамент аттестации научных и научнопедагогических работников Минобрнауки России
на Ваше обращение, поступившее из Аппарата
Правительства Российской Федерации, о несоответствии некоторых положений приказа Минобрнауки России от 16 апреля 2014 г. № 326 «Об утверждении Порядка размещения в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней» (зарегистрирован Минюстом России 27 мая 2014 г., регистрационный № 32439) (далее соответственно - приказ
№326, Порядок) положениям постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013 г. № 842 сообщает.
Возвращаясь к Вашему обращению (зарегистрировано в Аппарате Правительства Российской
Федерации 9 августа 2014 г., входящий № 1-к), поступившему из Аппарата Правительства Российской Федерации (зарегистрировано в Минобрнауки
России 22 августа 2014 г., входящий № ПГ-МОН28915), в котором Вы указываете на «неправомочность» приказа № 326 и «незаконность его регистрации» Минюстом России на основании того, что
«введенные пунктом 10 Порядка требования» к
официальным оппонентам и ведущей организации
по диссертации противоречат требованиям, установленным к ним соответственно пунктами 22 и 24
Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №
842 (далее - Положение), следует отметить следующее».
По первым двум информационно-справочным
абзацам никаких дополнительных вопросов не возникает.
В первом предложении третьего абзаца письма
из Минобрнауки России от 13 января 2015 года №
13-ПГ-МОН-43181 говорится, что «Порядок (приказ Минобрнауки России от 16 апреля 2014 года №
326 «Об утверждении Порядка размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней» - Р.Л.)

Spirit time №11
не устанавливает требования к официальным оппонентам и ведущей организации по диссертации, а
лишь определяет согласно пункту 1 Порядка правила размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней в соответствии с Положением
(«Положением о присуждении ученых степеней»,
утвержденным постановлением правительства РФ
от 24 сентября 2013 года № 842 – Р.Л.), в том числе
и информации об официальных оппонентах и ведущей организации по диссертации». В связи с содержанием данного предложения возникают следующие вопросы.
Во-первых, непонятно, почему должностные
лица, подготовившие и подписавшие письмо Минобрнауки России от 13 января 2015 года № 13-ПГМОН-43181, противоречат сами себе, когда, с одной стороны, утверждают, что «порядок (предписанный приказом Минобрнауки России от 16 апреля 2014 года № 326 – Р.Л.) не устанавливает
требования к официальным оппонентам и ведущей организации по диссертации», а, с другой стороны, в то же время утверждают, что этот же «порядок» (установленный приказом Минобрнауки
России от 16 апреля 2014 года № 326) «определяет
правила размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, необходимой для обеспечения (другого, более важного –
Р.Л.) порядка присуждения ученых степеней», в
том числе и для обеспечения процедуры назначения тех же «официальных оппонентов и ведущей
организации»?
Ведь получается, что предусмотренная пунктом 10 приказа Минобрнауки России от 16 апреля
2014 года № 326 «информация» об «официальных
оппонентах и ведущей организации» также призвана обеспечить порядок присуждения ученых
степеней (установленный утвержденным постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года
№ 842 «Положением о присуждении ученых степеней»), а именно в части назначения «официальных
оппонентов и ведущей организации» по пункту 22
этого же «Положения…».
Во-вторых, разве положение пункта 10 приказа Минобрнауки России от 16 апреля 2014 года №
326 о необходимости представлять «список основных публикаций официального оппонента по теме
диссертации в рецензируемых научных изданиях за
последние 5 лет (не более 15 публикаций)» не означает именно требование к официальному оппоненту иметь несколько (целый «список») «основных
публикаций официального оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет»?
Ведь, для того, чтобы диссертационный совет
смог представить в сети «Интернет» («список»)
«основных публикаций официального оппонента по
теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет», тот оппонент, которого
этот диссертационный совет назначает, еще до такого своего назначения (в соответствии с пунктом
22 утвержденного постановлением Правительства
РФ от 24 сентября 2013 года № 842 «Положения о
присуждении ученых степеней») де факто и де юре
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должен иметь «основные публикации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет».
В-третьих, иначе зачем диссертационному совету назначать того «официального оппонента», у
которого нет указанных «основных публикаций»,
если потом диссертационный совет заведомо не
сможет представить их «список» в сети «Интернет»
(из-за отсутствия такового), и, тем самым, этот совет частично не сможет выполнить пункт 10 «Порядка размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения
ученых степеней», утвержденный приказом Минобрнауки России от 16 апреля 2014 года № 326, и,
соответственно, пункт 18 (абзац 2) «Положения о
присуждении ученых степеней», утвержденного
постановлением Правительства РФ от 24 сентября
2013 года № 842?
В-четвертых, разве положение пункта 10 «Порядка размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых
степеней»
(утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 16 апреля 2014 года №
326), о необходимости представлять «список основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых научных
изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)» не означает именно требование к работникам ведущей организации, чтобы они еще до назначения (в соответствии с пунктом 24 утвержденного
постановлением Правительства РФ от 24 сентября
2013 года № 842 «Положения о присуждении ученых степеней») этой же ведущей организации
имели несколько (целый «список») «основных публикаций работников ведущей организации по теме
диссертации в рецензируемых научных изданиях за
последние 5 лет (не более 15 публикаций)»?
Ведь, для того, чтобы диссертационный совет
смог представить в сети «Интернет» именно «список «основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых
научных изданиях за последние 5 лет», «работники»
той ведущей организации, которую этот диссертационный совет назначает, еще до ее назначения де
факто и де юре должны иметь указанные «основные публикации».
В-пятых, иначе зачем диссертационному совету назначать ту «ведущую организацию», у «работников» которой нет указанных «основных публикаций», если потом диссертационный совет заведомо не сможет представить их «список» в сети
«Интернет» (из-за отсутствия такового), и, тем самым, этот совет частично не выполнит пункт 10
приказа Минобрнауки России от 16 апреля 2014
года № 326 и, соответственно, пункт 18 (абзац 2)
«Положения о присуждении ученых степеней»,
утвержденного постановлением Правительства РФ
от 24 сентября 2013 года № 842?
В-шестых, в связи с вышеизложенным, не кажется ли представленное в первом предложении
третьего абзаца суждение должностных лиц, подготовивших и подписавших письма Минобрнауки
России от 13 января 2015 года № 13-ПГ-МОН-
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43181, не только странным, но и, в принципе, юридическим нонсенсом?
3. Третья группа вопросов. Во втором предложении третьего абзаца письма из Минобрнауки
России от 13 января 2015 года № 13-ПГ-МОН43181 утверждается, что «Эта информация размещается в сети «Интернет» для информирования
научной общественности, при этом порядок размещения указанной информации (и соответственно в
необходимых случаях ее содержание - в данном
случае содержание информации об официальных
оппонентах и ведущей организации по диссертации) устанавливается в соответствии с абзацем вторым пункта 18 Положения Министерством образования и науки Российской Федерации». В связи с
содержанием данного предложения возникают следующие вопросы.
Во-первых, разве в приказе Минобрнауки России от 16 апреля 2014 года № 326 указано, что «эта
информация (об официальных оппонентах и ведущей организации – Р.Л.) размещается в сети «Интернет» именно «для информирования научной общественности»? И почему для общественности
только «научной», а не, например, и для «вузовской»? И не входят ли в лоно «научной общественности» члены ВАК при Минобрнауки России,
члены экспертных советов этой комиссии и организующие и контролирующие их работу должностные лица Минобрнауки России?
Во-вторых, непонятно, чем же, по мнению
должностных лиц, подготовивших и подписавших
письмо Минобрнауки России от 13 января 2015
года № 13-ПГ-МОН-43181, должна, в конце концов, руководствоваться недостаточно, по их же
мнению, информированная «научная общественность»:
1) либо информацией об официальных оппонентах как «компетентных в соответствующей
отрасли науки ученых, имеющих публикации в соответствующей сфере исследования» (в соответствии с пунктом 22 утвержденного постановлением
Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842
«Положения о присуждении ученых степеней»);
2) либо информацией об официальных оппонентах, имеющих «список основных публикаций
официального оппонента по теме диссертации в
рецензируемых научных изданиях за последние 5
лет» (согласно пункту 10 приказа Минобрнауки
России от 16 апреля 2014 года № 326, изданного в
соответствии с пунктом 18 того же «Положения о
присуждении ученых степеней»)?
В-третьих, спрашивается, «на кой ляд», диссертационному совету (вернее, члену диссертационного совета, являющимся штатным сотрудником
организации, при которой создан этот совет) необходимо представлять «научной общественности»
«информацию об официальных оппонентах» (по
пункту 10 приказа Минобрнауки России от 16 апреля 2014 года № 326), если эта же «научная общественность» наверняка знает, что любой диссертационный совет обязан назначать официальных оппонентов в строгом соответствии с требованиями
пункта 22 «Положения о присуждении ученых степеней»), утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842?
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В-четвертых, также непонятно, чем же, по мнению должностных лиц, подготовивших и подписавших письмо Минобрнауки России от 13 января
2015 года № 13-ПГ-МОН-43181, должна, в конце
концов, руководствоваться недостаточно, по их же
мнению, информированная «научная общественность»:
1) либо информацией о ведущей организации,
широко известной своими достижениями в соответствующей отрасли науки» (в соответствии с
пунктом 24 утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842 «Положения о присуждении ученых степеней»);
2) либо информацией о ведущей организации,
работники которой должны иметь «список основных публикаций ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет» (согласно пункту 10 приказа Минобрнауки России от 16 апреля 2014 года № 326,
изданного в соответствии с пунктом 18 того же
«Положения о присуждении ученых степеней»)?
В-пятых, спрашивается, имеет ли смысл диссертационному совету (вернее, члену диссертационного совета, являющемуся штатным сотрудником организации, при которой создан этот совет)
представлять «научной общественности» «информацию о ведущей организации» (по пункту 10 приказа Минобрнауки России от 16 апреля 2014 года №
326), если эта же «научная общественность» наверняка знает, что любой диссертационный совет обязан назначать «ведущую организацию» в строгом
соответствии с требованиями пункта 24 «Положения о присуждении ученых степеней»), утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842?
В-шестых, непонятно, почему должностные
лица, подготовившие и подписавшие письмо Минобрнауки России от 13 января 2015 года № 13-ПГМОН-43181, при этом не разъяснили в нем того, что
может грозить диссертационному совету, если он в
сети «Интернет», вдруг, разместит ложную или не
разместит вообще предназначенную для «научной
общественности» информацию о принадлежащих
официальным оппонентам и работникам ведущей
организации «списках основных публикаций по
теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет», и как все это может повлиять на принятие решения по соответствующему
аттестационному делу соискателя ученой степени?
4. Четвертая группа вопросов. В четвертом
абзаце письма Минобрнауки России от 13 января
2015 года № 13-ПГ-МОН-43181 утверждается, что
«размещение в соответствии с Порядком в сети
«Интернет» информации об официальных оппонентах и ведущей организации по диссертации не
имеет отношения к их назначению, которое совет
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук (далее - диссертационный совет) осуществляет самостоятельно в соответствии с требованиями пунктов 22 и 24 Положения». В связи с содержанием четвертого абзаца указанного письма
Минобрнауки России возникают следующие вопросы.
Во-первых, непонятно, почему подготовившие
и подписавшие письмо Минобрнауки России от 13
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января 2015 года № 13-ПГ-МОН-43181 должностные лица, которые должны быть высокообразованными и обладать высокопрофессиональной правовой квалификацией, сформулировали в четвертом
абзаце этого письма логически неправильное умозаключение [3]?
Ведь, в качестве правильного умозаключения
следует привести соответствующую символическую формулу, отражающую следующую последовательность суждений:
1) суждение (посылка 1) – «А относится к Б»;
2) суждение (посылка 2) – «Б относится к В»;
3) суждение (заключение) – «А относится к В».
Тогда краткая основополагающая символическая формула правильного умозаключения будет
выглядеть следующим образом: если А относится к
Б, а Б относится к В, то А относится к В.
Где:
А - «информация об официальных оппонентах
и ведущей организации», размещаемая диссертационным советом согласно пункту 10 «Порядка размещения в… сети «Интернет» информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения
ученых степеней», установленного приказом Минобрнауки России от 16 апреля 2014 года № 326;
Б - «Порядок размещения в… сети «Интернет»
информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней», установленный приказом Минобрнауки России от 16 апреля
2014 года № 326 в соответствии с пунктом 18 (абзац
2) «Положения о присуждении ученых степеней»,
утвержденного постановлением Правительства РФ
от 24 сентября 2013 года № 842;
В – «назначение диссертационным советом
официальных оппонентов и ведущей организации»
в соответствии с пунктами 22 и 24 «Положения о
присуждении ученых степеней», утвержденного
постановлением Правительства РФ от 24 сентября
2013 года № 842.
Итак, вербальная формула правильного умозаключения должна быть представлена в следующем
виде:
- если размещаемая диссертационным советом
«информация об официальных оппонентах и ведущей организации» относится к «Порядку размещения в… сети «Интернет» информации…», установленному приказом Минобрнауки России от 16 апреля 2014 года № 326, а этот «Порядок размещения
в… сети «Интернет» информации…», относится к
«Положению о присуждении ученых степеней», поскольку установлен согласно пункту 18 этого положения, то «информация об официальных оппонентах и ведущей организации» по пункту 10 «Порядка
размещения в… сети «Интернет» информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения
ученых степеней», установленного приказом Минобрнауки России от 16 апреля 2014 года № 326,
безусловно относится к «назначению официальных
оппонентов и ведущей организации», осуществляемому диссертационным советом в соответствии с
пунктами 22 и 24 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением
Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842.
Учитывая вышеизложенную вербальную формулу правильного умозаключения, можно констатировать, что утверждение, сформулированное
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должностными лицами в четвертом абзаце письма
Минобрнауки России от 13 января 2015 года № 13ПГ-МОН-43181, представляется неправильным
умозаключением и потому де факто бездоказательным и де юре ничтожным.
Во-вторых, совершенно непонятно, почему
подготовившие и подписавшие письмо Минобрнауки России от 13 января 2015 года № 13-ПГ-МОН43181 должностные лица в четвертом абзаце этого
письма заострили внимание на том, что «назначение официальных оппонентов и ведущей организации… диссертационный совет осуществляет»
именно «самостоятельно», хотя и «в соответствии с требованиями пунктов 22 и 24 Положения»?
Ведь, известно [4], что «самостоятельное» –
это совершаемое собственными силами, без посторонних влияний, без чужой помощи. И, если, с одной стороны, подготовившие и подписавшие
письмо Минобрнауки России от 13 января 2015
года № 13-ПГ-МОН-43181 должностные лица, как
бы, считают, что такое «назначение» диссертационный совет осуществляет «самостоятельно», в отличие от, якобы, несамостоятельного размещения
диссертационным советом (его ответственным лицом) «в сети «Интернет» «информации об официальных оппонентах и ведущей организации», то в
этом случае эти должностные лица явно неправы,
так как последняя («информация») размещается в
сети «Интернет» диссертационным советом также
сугубо «самостоятельно», хотя и в соответствии с
пунктом 10 «Порядка…», утвержденного приказом
Минобрнауки России от 16 апреля 2014 года № 326.
А, с другой стороны, если указанные должностные лица, считают, что диссертационный совет
«в соответствии с требованиями пунктов 22 и 24
Положения» вправе или должен осуществлять
«назначение официальных оппонентов и ведущей
организации» независимо от или без учета размещаемой позже «в сети «Интернет» «информации об
официальных оппонентах и ведущей организации»
согласно с пунктом 10 «Порядка…», утвержденного приказом Минобрнауки России от 16 апреля
2014 года № 326, то в этом (другом) случае эти же
должностные лица, как бы, утверждают следующее. Что диссертационный совет «в соответствии с
требованиями пунктов 22 и 24 Положения» вправе
осуществлять «назначение» и тех «официальных
оппонентов», и ту «ведущую организацию», которые или работники которой не имеют «списков основных публикаций по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет»
(согласно пункту 10 приказа Минобрнауки России
от 16 апреля 2014 года № 326, изданного в соответствии с пунктом 18 того же «Положения о присуждении ученых степеней»).
В-третьих, если подготовившие и подписавшие письмо Минобрнауки России от 13 января 2015
года № 13-ПГ-МОН-43181 должностные лица, употребляя в четвертом абзаце этого письма слово «самостоятельно», подразумевали именно второй случай его применения (как «независимо от» или «без
учета»), то спрашивается, как де факто и де юре
объяснить необходимость включения в пункт 10
«Порядка…», утвержденного приказом Минобрна-
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уки России от 16 апреля 2014 года № 326, изданного в соответствии с пунктом 18 того же «Положения о присуждении ученых степеней», требования
(нормы) для «официальных оппонентов» и «работников ведущей организации», иметь «список основных публикаций по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет»?
В-четвертых, неужели указанные должностные лица действительно считают, что диссертационный совет, осуществляя «назначение официальных оппонентов и ведущую организацию в соответствии с требованиями пунктов 22 и 24 Положения»,
якобы, не должен учитывать требования (нормы)
для «официальных оппонентов» и «работников ведущей организации» иметь «список основных публикаций по теме диссертации в рецензируемых
научных изданиях за последние 5 лет», установленные пунктом 10 «Порядка…», утвержденного приказом Минобрнауки России от 16 апреля 2014 года
№ 326?
В-пятых, что же в этом случае, по мнению подготовивших и подписавших письмо Минобрнауки
России от 13 января 2015 года № 13-ПГ-МОН43181 должностных лиц, может или должна сделать
опекаемая ими «научная общественность»: протестовать или не протестовать?
В-шестых, разве в этом же случае члены экспертного совета и ВАК при Минобрнауки России и
указанные и другие должностные лица министерства не имеют право констатировать, что при этом
диссертационный совет нарушил соответствующее
требование пункта 10 «Порядка…», утвержденного
приказом Минобрнауки России от 16 апреля 2014
года № 326, и, тем самым, также нарушил требование пункта 18 «Положения о присуждении ученых
степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842?
5. Пятая группа вопросов. В пятом абзаце
письма Минобрнауки России от 13 января 2015
года № 13-ПГ-МОН-43181 утверждается, «что касается «пустопорожней» нормы соответствия публикаций официальных оппонентов по диссертации
и работников ведущей организации по диссертации
теме диссертации», то, во-первых, следует еще раз
отметить, что Порядком такая «норма» не устанавливается, а, во-вторых, соответствие публикации
теме диссертации означает, что официальный оппонент и работники ведущей организации по диссертации, опубликовавшие свои работы, являются специалистами по теме диссертации». В связи с содержанием
данного
предложения
возникают
следующие вопросы.
Во-первых, непонятно, почему подготовившие
и подписавшие письмо Минобрнауки России от 13
января 2015 года № 13-ПГ-МОН-43181 должностные лица так упорно утверждают относительно
«нормы соответствия публикаций официальных
оппонентов по диссертации и работников ведущей
организации по диссертации теме диссертации…,
что Порядком такая «норма» не устанавливается»?
Ведь, этим должностным лицам, занимающимся методическим и нормативно-правовым регулированием, должны быть известны следующие
прописные истины [1,5]:
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- норма (лат. правило, образец) – это узаконенное установление, признанный обязательным порядок; нормативный – устанавливающий норму, правила;
- норма права – это общеобязательное определенное правило поведения, установленное либо
санкционированное государством и направленное
на урегулирование общественных отношений. Регулирующая роль нормы права выражается в том,
что лицо (орган, учреждение) действует в соответствии с ее предписаниями или требует от других
лиц (органов, учреждений) соответствующего поведения, а также что нарушение ее требований вызывает применение мер воздействия к правонарушителю;
- законодательство – это в широком смысле
не только собственно законы, но и подзаконные
нормативные правовые акты, принятые государственными органами исполнительной власти (президентом, правительством, центральными и региональными органами исполнительной власти);
- общие подзаконные нормативные правовые
акты издаются правотворческими органами общей
компетенции (указы Президента РФ и постановления Правительства РФ);
- ведомственные подзаконные нормативные
правовые акты издаются федеральными министерствами в пределах их компетенции (в форме приказов, инструкций, постановлений, распоряжений,
положений, порядков и др.) и регулируют внутриведомственные отношения. Эта категория актов
подлежит государственной регистрации в Минюсте
России и должна быть опубликованы для всеобщего сведения.
Во-вторых, разве указанные должностные
лица не знают, что статья 4 (пункт 2, подпункт 2.1)
Федерального закона от 23 августа 1996 года №
127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (в редакции Федерального закона
от 2 ноября 2013 года № 291-ФЗ) как законного нормативного правового акта подтвердила следующую
норму права (правило поведения, узаконенное установление): «порядок присуждения ученых степеней… устанавливается Правительством Российской Федерации»? И что в соответствии с этой нормой права в настоящее время действует такой
общий подзаконный нормативный правовой акт,
как утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 сентября 2013 года №
842 «Положение о присуждении ученых степеней»
(далее – «Положение о присуждении ученых степеней»)?
В-третьих, разве указанные должностные лица
не знают, что в пункте 18 (абзац 2) «Положения о
присуждении ученых степеней» (общего подзаконного нормативного правового акта) сформулирована такая норма права: «порядок размещения в
сети «Интернет» информации, необходимой для
обеспечения порядка присуждения ученых степеней…, устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации»?
В-четвертых, разве указанные должностные
лица не знают, что во исполнение указанной выше
нормы права, установленной в соответствии с пунктом 18 (абзац 2) «Положения о порядке присужде-
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ния ученых степеней» (общего подзаконного нормативного правового акта), был издан такой ведомственный подзаконный нормативный правовой акт,
как утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 апреля
2014 года № 326 «Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информации необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней», зарегистрированный Министерством юстиции Российской федерации под регистрационным № 32439 от 27 мая
2014 года?
В-пятых, не могут же указанные должностные
лица, занимающиеся методическим и нормативноправовым регулированием, отрицать, что утвержденный приказом Минобрнауки России от 16 апреля 2014 года № 326 «Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информации
необходимой
для
обеспечения порядка присуждения ученых степеней» (как ведомственный подзаконный нормативный правовой акт и как любой другой нормативный
правовой акт) устанавливает и содержит определенное множество норм права (правил, узаконенных установлений)?
В-шестых, в связи с вышеизложенным, совершенно непонятно, почему подготовившие и подписавшие письмо Минобрнауки России от 13 января
2015 года № 13-ПГ-МОН-43181 должностные лица
вдруг решили, что установленная пунктом 10
утвержденного приказом Минобрнауки России от
16 апреля 2014 года № 326 «Порядка размещения
в… сети «Интернет» информации необходимой для
обеспечения порядка присуждения ученых степеней» (как ведомственного подзаконного нормативного правового акта) обязательная к исполнению
норма права – «размещать на сайте организации ответственным лицом… список основных публикаций
официального оппонента и работников ведущей
организации по теме диссертации в рецензируемых
научных изданиях за последние 5 лет (не более 15
публикаций)» - не является таковой?
Ведь общеобязательное определенное правило
(норма) поведения диссертационных советов «размещать на сайте организации ответственным
лицом… список основных публикаций официального оппонента и работников ведущей организации
по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)»
- установлено пунктом 10 утвержденного приказом
Минобрнауки России от 16 апреля 2014 года № 326
«Порядка размещения в… сети «Интернет» информации необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней», являющимся ведомственным подзаконным нормативным правовым
актом. Поэтому регулирующая роль этой нормы
права выражается в том, что диссертационные советы должны действовать в соответствии с ее предписаниями (в частности, «размещать… список…»)
и что Минобрнауки России должно требовать от
диссертационных советов соответствующего поведения, а также в том, что нарушение диссертационным советом требований данной нормы права может вызвать применение Минобрнауки России мер
воздействия к диссертационному совету как правонарушителю.
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Таким образом, сформулированное в пятом абзаце письма Минобрнауки России от 13 января
2015 года № 13-ПГ-МОН-43181 утверждение подготовивших и подписавших это письмо должностных лиц о том, что «Порядком такая «норма» не
устанавливается», представляется не только де
факто бездоказательным и де юре ничтожным, но
и, в принципе, очередным юридическим нонсенсом.
Далее при анализе остального содержания пятого абзаце письма Минобрнауки России от 13 января 2015 года № 13-ПГ-МОН-43181 также возникает целый ряд вопросов.
Во-первых, совершенно непонятна логика рассуждений и действий подготовивших и подписавших письмо Минобрнауки России от 13 января
2015 года № 13-ПГ-МОН-43181 должностных лиц,
когда они, касаясь «пустопорожней» нормы соответствия публикаций официальных оппонентов по
диссертации и работников ведущей организации по
диссертации теме диссертации», утверждают, что
«соответствие публикации теме диссертации означает, что официальный оппонент и работники ведущей организации по диссертации, опубликовавшие
свои работы, являются специалистами по теме диссертации»?
Ведь в приложенном к моему обращению в
Ваш адрес от 9 августа 2014 года и опубликованном
в виде статьи [1] в центральном журнале «Вестник
транспорта» (№ 9, 2014 год, стр. 4-15,
www.transrus.ru/vestnik) под ведомой мною постоянной рубрикой «В помощь диссертанту» экспертном заключении приведены научно-обоснованные
доказательства того, что определенная пунктом 10
(абзац 3) утвержденного приказом Минобрнауки
России от 16 апреля 2014 года № 326 «Порядка размещения в… сети «Интернет» информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения
ученых степеней», норма соответствия «публикаций официальных оппонентов и работников ведущей организации» именно «теме диссертации»
противоречит требованиям пункта 22 постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 года №
842 («Положения о порядке присуждения ученых
степеней»). И что, более того, такая пустопорожняя
(пустая – во 2 значении, неосновательная, бессодержательная, несерьезная) норма, в принципе, непригодна для применения при назначении диссертационным советом официальных оппонентов по рассматриваемой им диссертации и потому является
де факто научно-неприемлемой и де юре ничтожной.
Во-вторых, поэтому непонятно, почему в письмах Минобрнауки России от 19 сентября 2014 года
№ 13-ПГ-МОН-28915 и от 13 января 2015 года №
13-ПГ-МОН-43181 подписавшие и подписавшие их
должностные лица так и не высказали свою конкретную позицию относительно неприемлемости
выявленной в моем обращении (экспертном заключении) от 9 августа 2014 года нормы соответствия
«основных публикаций официальных оппонентов и
работников ведущей организации» именно «теме
диссертации», объявленной пунктом 10 утвержденного приказом Минобрнауки России от 16 апреля 2014 года № 326 «Порядка размещения в…
сети «Интернет» информации, необходимой для
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обеспечения порядка присуждения ученых степеней», хотя бы в трех вариантах, обозначенных в
тринадцатом вопросе моего обращении в Ваш адрес от 29 ноября 2014 года:
- либо полностью признали неправомочность
этой нормы;
- либо сочли гипотезу о неправомочности данной нормы в какой-то мере достоверной, но требующей дополнительных исследований и экспертиз;
- либо отвергнули доводы упомянутого «экспертного заключения» о неприемлемости указанной нормы «соответствия «теме диссертации»,
но с обязательным приведением научно-обоснованных контрдоводов?
В-третьих, непонятно, почему подготовившие
и подписавшие письмо Минобрнауки России от 13
января 2015 года № 13-ПГ-МОН-43181 должностные лица вместо того, чтобы в пятом абзаце этого
письма обозначить свою позицию по одному из
указанных выше вариантов, вдруг, предпочли
сформулировать ее в виде неприемлемого для доказательной полемики алогизма – «соответствие публикации теме диссертации означает, что официальный оппонент и работники ведущей организации по диссертации, опубликовавшие свои работы,
являются специалистами по теме диссертации»? В
этом смысле разве стоило указанным должностным
лицам уподобляться герою известного романа А.
Дюма (отца), мушкетеру Портосу, который, хотя и
по другому поводу, но явно вынужденно заявил
своим друзьям - «дерусь, потому что дерусь»? И не
кажется ли им, что вторая часть пятого абзаца их
письма очень похожа на безотказный в спорах,
трудно парируемый и мало что объясняющий
«народно-фольклорный» алогизм - «потому, что
потому «окончается» на «у»?
В-четвертых, совершенно непонятно, как указанные должностные лица, занимающиеся методическим и нормативно-правовым регулированием,
могли сформулировать такую явную лингвистическую и правовую нелепицу, как утверждение о том,
что «официальный оппонент и работники ведущей
организации по диссертации, опубликовавшие свои
работы, являются специалистами по теме диссертации»?
Подтверждением, того, что приведенное во
второй части пятом абзаца письма Минобрнауки
России от 13 января 2015 года № 13-ПГ-МОН43181 утверждение представляется нонсенсом, могут являться следующие обстоятельства:
а) ведь общеизвестны следующие лингвистические понятия [4]: «специалист» – это человек, обладающий специальными знаниями в какой-нибудь
отрасли науки, производства, техники, искусства и
т. п.; «специалист» - это работник в области какойнибудь определенной специальности; «специальность» – это отдельная отрасль науки, производства, техники, искусства и т. п.; «отрасль» - это отдельная область деятельности, науки, производства; «область» - это отрасль деятельности; «сфера»
- это область, пределы распространения чего-нибудь. Поэтому, по определению, не может существовать в природе «специалист по теме диссертации». На самом деле, в научной сфере «специалистом» может быть человек, обладающий
специальными знаниями в какой-нибудь отрасли
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науки или официально имеющий какую-либо научную специальность;
б) так, в соответствии со статьей 4 (пункт 4)
Федерального закона от 23 августа 1996 года №
127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (в редакции Федерального закона
от 2 ноября 2013 года № 291-ФЗ) «специалистом
научной организации (инженерно-техническим работником) является гражданин, имеющий среднее
профессиональное или высшее образование и способствующий получению научного и (или) научнотехнического результата или его реализации»;
в) что касается понятия «специальность», то в
соответствии со статьей 4 (пункт 3, абзац 2) Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ
«О науке и государственной научно-технической
политике» (в редакции Федерального закона от 2
ноября 2013 года № 291-ФЗ) «федеральный орган
исполнительной власти (Минобрнауки России –
Р.Л.), осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности, в установленном порядке…
определяет перечни научных специальностей, по
которым этим советам предоставляется право приема диссертаций для защиты…»;
г) вместе с тем, в пункте 3 «Положения о присуждении ученых степеней», введенного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года
№ 842, упоминается о «научной специальности,
предусмотренной номенклатурой научных специальностей, утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации (далее – номенклатура), по которой подготовлена диссертация», а в пункте 16 этого «Положения…» говорится
о том, что «научная специальность, по которой выполнена диссертация, должна соответствовать
научной специальности и отрасли науки, по которым диссертационному совету… представлено
право проведения диссертаций»;
д) более того, в пункте 22 утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября
2013 года № 842 «Положения о присуждении ученых степеней» говорится о том, что «диссертационный совет назначает официальных оппонентов по
диссертации из числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих публикации в соответствующей сфере исследования», а
в пункте 24 этого «Положения…» - о том, что «диссертационный совет назначает по диссертации организацию, широко известную своими достижениями в соответствующей отрасли науки…»;
е) таким образом, ни общепринятые понятия,
ни законный нормативный правовой акт (Федеральный закон от 2 ноября 2013 года № 291-ФЗ), ни
общий подзаконный нормативный правовой акт
(«Положение о присуждении ученых степеней»,
утвержденное постановлением Правительства РФ
от 24 сентября 2013 года № 842) не содержат таких понятий и норм права, на основании которых
подготовившие и подписавшие письмо Минобрнауки России от 13 января 2015 года № 13-ПГ-МОН43181 должностные лица могли утверждать, что,
якобы, «официальный оппонент и работники ведущей организации по диссертации, опубликовавшие
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свои работы, являются специалистами по теме
диссертации»;
ж) известно, что «диссертация» – это научноквалификационная работа, а «тема диссертации» –
это название, отражающее направленность содержания научно-квалификационной работы. Вместе с
тем, научно-квалификационная работа (как и всякая индивидуальная научная работа) – это своего
рода личное авторское произведение какого-нибудь аспиранта или докторанта, так же, как и,
например, стихотворение – это авторское произведение какого-нибудь поэта. Поэтому, по аналогии с
утверждением указанных должностных лиц - «официальный оппонент и работники ведущей организации по диссертации, опубликовавшие свои работы, являются специалистами по теме диссертации», - можно было бы предполагать о том, что,
якобы, некий литературный критик является «специалистом по названию стихотворения какого-то
поэта», например, «Памятника» А.С. Пушкина («Я
памятник воздвиг себе нерукотворный / К нему не
зарастет народная тропа / Вознесся выше он главою
непокорной / Александрийского столпа»). Здесь
вполне очевидно, что первое утверждение также
нелепо, как нелепо и последнее аллегорическое
предположение;
з) исходя из обстоятельства «ж», следует сделать вывод, о том, что де факто и де юре невозможно обнаружить в природе даже какого-то одного «специалиста» по какой-либо конкретной
«теме диссертации», не говоря уже о том, что в обществе может быть обнаружено достаточное множество таких «специалистов», из которых необходимо выбрать наиболее подходящих, по мнению
какого-то «диссертационного совета», 2-3 «официальных оппонентов по теме диссертации» и нескольких «работников ведущей организации, имеющих работы по теме диссертации» (это, как говорят «в народе», «слишком круто»);
и) и, исходя уже из всех вышеприведенных обстоятельств, сформулированное в пятом абзаце
письма Минобрнауки России от 13 января 2015
года № 13-ПГ-МОН-43181 подготовившими и подписавшими его должностными лицами словосочетание - «являются специалистами по теме диссертации» - представляется ничем иным, как тривиальным перлом, то есть нечто нелепым, смешным и
бессмысленным. И вряд ли этот перл можно считать существенным вкладом в языкознание («Товарищ Сталин, Вы большой ученый / В языкознаньях
Вы знаете толк…») и, тем более, вряд ли при его
предъявлении можно было бы претендовать, хотя
бы, на «шнобелевскую премию» в области лингвистики.
В-пятых, спрашивается, на каком юридическом основании, каким юридическим или должностным лицом и с какой целью пунктом 10 утвержденного приказом Минобрнауки России от 16 апреля 2014 года № 326 «Порядка размещения в…
сети «Интернет» информации, необходимой для
обеспечения порядка присуждения ученых степеней» (как ведомственного подзаконного нормативного правового акта) введена норма соответствия
«публикаций официальных оппонентов и работников ведущей организации» именно «теме диссертации», противоречащая требованиям пункта 22
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утвержденного постановлением Правительства РФ
от 24 сентября 2013 года № 842 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» (как общего
подзаконного нормативного правового акта)?
Ведь с гораздо большей пользой и более обоснованно можно было бы, например, потребовать
представлять следующие сведения об официальном
оппоненте: а не является ли он дальним и, тем более, ближним родственником соискателя или научного руководителя, или «не служили ли они с ним
когда-то в одном полку».
В-шестых, спрашивается, на каком научном
экспертном основании выдвинута идея, что публикации официального оппонента и работников ведущей организации должны быть именно «по теме
диссертации», в принципе, непригодная для применения при назначении диссертационным советом
официальных оппонентов и ведущей организации
по рассматриваемой им диссертации и являющаяся
де факто неприемлемой и де юре ничтожной?
Ведь, это доказано не только в приложенном к
моему обращению в Ваш адрес от 9 августа 2014
года и опубликованном в виде статьи [1] в центральном журнале «Вестник транспорта» (№ 9,
2014 год, стр. 4-15, www.transrus.ru/vestnik) под ведомой мною постоянной рубрикой «В помощь диссертанту» экспертном заключении, но и в настоящей работе. И, если не признавать эти доказательства, то тогда это должно быть осуществлено на
базе научно-обоснованного экспертного заключения, содержащего непререкаемые опровержения
моих доводов, а не на основании того, что так решил «чиновник», поскольку последний подход
крайне несерьезен, чтобы, хотя бы, убедить ту же
«научную общественность».
6. Шестая группа вопросов. Прежде, чем перейти к анализу шестого абзаца письма Минобрнауки России от 13 января 2015 года № 13-ПГ-МОН43181, возникает необходимость сформулировать
следующие вопросы.
Во-первых, непонятно, почему в отличие от
проблемы неприемлемости соответствия публикаций «теме диссертации» в письме Минобрнауки
России от 13 января 2015 года № 13-ПГ-МОН43181 вообще не затрагивается проблема несоответствия следующих требований к публикациям
официального оппонента:
- когда, с одной стороны, в пункте 22 утвержденного постановлением Правительства РФ от 24
сентября 2013 года № 842 «Положения о присуждении ученых степеней» (общего подзаконного нормативного правового акта) упоминаются лишь
«публикации в соответствующей сфере исследования»;
- и когда, с другой стороны, в пункте 10 утвержденного приказом Минобрнауки России от 16 апреля 2014 года № 326 «Порядка размещения в…
сети «Интернет» информации, необходимой для
обеспечения порядка присуждения ученых степеней» (ведомственного подзаконного нормативного
правового акта) говорится об «основных публикациях в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет»?
Во-вторых, разве это не ужесточение нормы
права общего (первичного) подзаконного акта, ко-
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гда в соответствии с ней от официального оппонента требуются всего лишь какие-нибудь «публикации», тогда как согласно норме права ведомственного (вторичного) подзаконного акта от официального оппонента требуют «публикации»
непременно «основные», только «в рецензируемых
научных изданиях» и именно «за последние 5 лет»?
В-третьих, непонятно, почему в отличие от
проблемы неприемлемости соответствия публикаций «теме диссертации» в письме Минобрнауки
России от 13 января 2015 года № 13-ПГ-МОН43181 также вообще не затрагивается проблема
несоответствия следующих требований к ведущей
организации:
- когда, с одной стороны, в пункте 24 утвержденного постановлением Правительства РФ от 24
сентября 2013 года № 842 «Положения о присуждении ученых степеней» (общего подзаконного нормативного правового акта) упоминается о том, что
«диссертационный совет назначает по диссертации
организацию, широко известную своими достижениями в соответствующей отрасли науки», то есть
никакие «публикации» вообще не упоминаются;
- и когда, с другой стороны, в пункте 10 утвержденного приказом Минобрнауки России от 16 апреля 2014 года № 326 «Порядка размещения в…
сети «Интернет» информации, необходимой для
обеспечения порядка присуждения ученых степеней» (ведомственного подзаконного нормативного
правового акта) говорится об «основных публикациях работников ведущей организации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет»?
В-четвертых, разве это не ужесточение нормы
права общего (первичного) подзаконного акта, когда в соответствии с ней от ведущей организации
вообще не требуются какие-нибудь «публикации»,
тогда как согласно норме права ведомственного
(вторичного) подзаконного акта от работников ведущей организации требуют какие-то не просто
«публикации в соответствующей сфере исследования», а «публикации» непременно «основные»,
только «в рецензируемых научных изданиях» и
именно «за последние 5 лет»?
В-пятых, неужели должностные лица Минобрнауки России не представляют себе, что такое введение пунктом 10 утвержденного приказом Минобрнауки России от 16 апреля 2014 года № 326 «Порядка
размещения
в…
сети
«Интернет»
информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней» (ведомственного подзаконного нормативного правового акта)
требований к публикациям официальных оппонентов и к публикациям работников ведущей организации относительно их (публикаций) структурирования, вида и времени издания было бы оправданным, если бы после пунктов 22 и 24 утвержденного
постановлением Правительства РФ от 24 сентября
2013 года № 842 «Положения о присуждении ученых степеней» (общего подзаконного нормативного правового акта), было бы сформулировано
разъяснение о том, что, например, «дополнительные требования к публикациям официальных оппонентов и работников ведущей организации устанавливаются Министерством образования и науки
Российской Федерации»?
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Но, к сожалению, подобное разъяснение в указанном постановлении отсутствует…
В-шестых, разве должностным лицам Минобрнауки России неизвестно, что ничто более не содействует появлению коррупции, как формулирование
положений ведомственных подзаконных нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, противоречащих соответствующим положениям общих подзаконных нормативных правовых актов Президента РФ и
Правительства РФ, и возникающая при этом возможность двойного или тройного толкования соответствующих норм, а также установление необоснованных и потому заведомо невыполнимых норм?
И почему должностные лица Минобрнауки России
не учитывают введенную Федеральным законом от
13 декабря 2012 года № 231-ФЗ в Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» статью 13.3 «Обязанность организаций принимать меры по предупреждению
коррупции»? Причем вступившую в силу с 1 января
2013 года статью, которая является прямой нормой
закона и обязывает организации принимать меры
по предупреждению коррупции, а также содержит
их возможный перечень?
Таким образом, введенные пунктом 10 утвержденного приказом Минобрнауки России от 16 апреля 2014 года № 326 «Порядка размещения в…
сети «Интернет» информации, необходимой для
обеспечения порядка присуждения ученых степеней» (ведомственного подзаконного нормативного
правового акта) требования о том, что «официальные оппоненты и работники ведущей организации
должны иметь основные публикации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет», противоречат требованиям пунктов 22 и 24 утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842 «Положения о присуждении
ученых степеней» (общего подзаконного нормативного правового акта) и потому являются незаконными. Более того, эти требования представляются
вредоносными, поскольку они лишь запутывают соответствующие ситуации и имеют определенную
коррупционную составляющую.
7. Седьмая группа вопросов. В шестом абзаце
письма Минобрнауки России от 13 января 2015
года № 13-ПГ-МОН-43181 утверждается следующее, «В любом случае вопрос о назначении официальных оппонентов и ведущей организации по каждой конкретной диссертации решается диссертационным советом в индивидуальном порядке с
учетом требований пунктов 22 и 24 Положения, при
этом согласно пункту 32 Положения в заключении
диссертационного совета по диссертации (при положительном решении по результатам ее защиты)
обосновывается назначение официальных оппонентов и ведущей организации по диссертации». В
связи с содержанием данного абзаца возникают
следующие вопросы.
Во-первых, непонятно, на каком основании и
почему в шестом абзаце письма Минобрнауки России от 13 января 2015 года № 13-ПГ-МОН-43181
подготовившие и подписавшие его должностные
лица, утверждая, что «в любом случае вопрос о
назначении официальных оппонентов и ведущей
организации по каждой конкретной диссертации
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решается диссертационным советом в индивидуальном порядке с учетом требований пунктов 22 и
24 Положения», пытаются тем самым еще раз доказать, что установленная пунктом 10 утвержденного
приказом Минобрнауки России от 16 апреля 2014
года № 326 «Порядка размещения в… сети «Интернет» информации, необходимой для обеспечения
порядка присуждения ученых степеней» (как ведомственного подзаконного нормативного правового акта) обязательная к исполнению норма права
– «размещать на сайте организации ответственным
лицом… список основных публикаций официального оппонента и работников ведущей организации
по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет» -, якобы, не имеет никакого отношения к описанному в этом утверждении процессу?
Во-вторых, ведь, если действительно «в любом
случае вопрос о назначении официальных оппонентов и ведущей организации по каждой конкретной
диссертации решается диссертационным советом в
индивидуальном порядке с учетом требований
пунктов 22 и 24 Положения», то есть без оглядки на
установленную пунктом 10 утвержденного приказом Минобрнауки России от 16 апреля 2014 года №
326 «Порядка размещения в… сети «Интернет» информации, необходимой для обеспечения порядка
присуждения ученых степеней» (как ведомственного подзаконного нормативного правового акта)
обязательную к исполнению норму права, то возникает следующий вопрос.
А зачем тогда эта норма введена в действие ведомственным подзаконным нормативным правовым актом, если ее можно вообще не соблюдать и
если диссертационный совет имеет полное право «в
индивидуальном порядке» назначать официальных
оппонентов и ведущую организацию, не имеющих
«основных публикаций по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5
лет»?
В-третьих, непонятно, зачем в шестом абзаце
письма Минобрнауки России от 13 января 2015
года № 13-ПГ-МОН-43181 подготовившие и подписавшие его должностные лица, дополнительно
утверждают, что «при этом согласно пункту 32 Положения в заключении диссертационного совета по
диссертации (при положительном решении по результатам ее защиты) обосновывается назначение
официальных оппонентов и ведущей организации
по диссертации»?
Ведь в связи с дополнительным утверждением
появляются следующие дополнительные обстоятельства, вызывающие, в свою очередь, появление
дополнительных вопросов:
а) в пункте 32 утвержденного постановлением
Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842
«Положения о присуждении ученых степеней» (общего подзаконного нормативного правового акта)
применено словосочетание «при положительном
результате голосования по присуждению ученой
степени», а не словоформа «при положительном решении по результатам ее защиты», как это указано
в шестом абзаце письма Минобрнауки России от 13
января 2015 года № 13-ПГ-МОН-43181;
б) дополнительное утверждение не добавляет
никакого дополнительного смысла, поскольку и так
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ясно, что назначение официальных оппонентов и
ведущей организации по диссертации обосновывается только в соответствии с требованиями пунктов
22 и 24 утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842 «Положения о присуждении ученых степеней» (общего подзаконного нормативного правового акта) и ни с чем
иным.
В-четвертых, вместе с тем возникает не менее
важный вопрос, а как же установленная пунктом 10
«Порядка размещения в… сети «Интернет» информации необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней» (ведомственного подзаконного нормативного правового акта) обязательная к исполнению вторичная (соподчиненная
ведомственная) норма права может обеспечить
представленный в пункте 22 «Положения о присуждения ученых степеней» (общего подзаконного
нормативного правового акта) порядок назначения
официальных оппонентов, в частности, соблюдение заложенной в нем также обязательной к исполнению первичной (приоритетной общей) нормы
права, в соответствии с которой «диссертационный
совет при принятии диссертации к защите назначает официальных оппонентов по диссертации из
числа компетентных в соответствующей отрасли
науки ученых, имеющих публикации в соответствующей сфере исследования», если при этом вторичная норма права де факто противоречит первичной и де юре необоснованно подменяет последнюю?
В-пятых, затем возникает и другой важный вопрос, а как же установленная пунктом 10 «Порядка
размещения в… сети «Интернет» информации необходимой для обеспечения порядка присуждения
ученых степеней» (ведомственного подзаконного
нормативного правового акта) обязательная к исполнению вторичная (соподчиненная ведомственная) норма права может обеспечить представленный в пункте 24 «Положения о присуждения ученых
степеней»
(общего
подзаконного
нормативного правового акта) порядок назначения
ведущей организации по диссертации, в частности,
соблюдение заложенной в нем также обязательной
к исполнению первичной (приоритетной общей)
нормы права, в соответствии с которой «диссертационный совет при принятии диссертации к защите
назначает организацию, широко известную своими
достижениями в соответствующей отрасли науки»,
если при этом вторичная норма права де факто противоречит первичной и де юре необоснованно подменяет последнюю?
В-шестых, разве подготовившие и подписавшие письмо Минобрнауки России от 13 января 2015
года № 13-ПГ-МОН-43181 должностные лица не
знают, что поскольку ведомственные подзаконные
нормативные правовые акты издаются федеральными министерствами в пределах их компетенции,
то Минобрнауки России, издавая подобные акты,
не имеет компетенции отменять, подменять и ужесточать соответствующие нормы права, установленные Постановлениями Правительства РФ (общими подзаконными нормативными правовыми актами), как это произошло в описанном выше случае
опубликования приказа Минобрнауки России от 16
апреля 2014 года № 326, утвердившего «Порядок
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размещения в… сети «Интернет» информации необходимой для обеспечения порядка присуждения
ученых степеней»?
8. Восьмая группа вопросов. В седьмом абзаце
письма Минобрнауки России от 13 января 2015
года № 13-ПГ-МОН-43181 утверждается следующее, «Об «ошибке перед подписью министра», допущенной, по Вашему мнению, в абзаце первом
приказа № 326, необходимо отметить, что постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 сентября 2013 г. № 842 утверждено Положение о присуждении ученых степеней, а не «Положение о порядке присуждения ученых степеней»,
так что указанной Вами «ошибки» в этом приказе
не имеется». В связи с содержанием данного абзаца
возникают следующие вопросы.
Во-первых, непонятно, почему подготовившие
и подписавшие письмо Минобрнауки России от 13
января 2015 года № 13-ПГ-МОН-43181 должностные лица в этом письме вспомнили только «об
«ошибке перед подписью министра», допущенной,
по Вашему мнению, в абзаце первом приказа №
326», то есть лишь об одной ошибке, отмеченной в
моем обращении в Ваш адрес от 9 августа 2014
года, а не стали комментировать и другие ошибки в
подготовленных ими документах Минобрнауки
России, вскрытые в моих обращениях в Ваш адрес
от 9 августа и 29 ноября 2014 года?
Во-вторых, почему указанные должностные
лица не стали опровергать эту ошибку в ранее подготовленных ими письме Минобрнауки России от
19 сентября 2014 года № 13-ПГ-МОН-28915, служащим ответом на мое обращение в Ваш адрес от 9
августа 2014 года, и в письме Минобрнауки России
от 2 октября 2014 года № 13-ПГ-МОН-31864? Более
того, почему они в третьем абзаце письма Минобрнауки России от 19 сентября 2014 года № 13-ПГМОН-28915, наоборот, упомянули относительно,
как раз, «Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842»? Может быть, это их
ошибка по Фрейду?
В-третьих, может быть, опровергая «ошибку
перед подписью министра», допущенной, по Вашему (моему – Р.Л.) мнению, в абзаце первом приказа № 326», подготовившие и подписавшие
письмо Минобрнауки России от 13 января 2015
года № 13-ПГ-МОН-43181 должностные лица хотели таким образом дискредитировать в глазах соответствующих должностных лиц правительства
РФ, высшего руководства Минобрнауки России и
той же «научной общественности» мои обращения
от 9 августа и 29 ноября 2014 года в целом? Не было
ли у них тайного желания попытаться каким-то образом уязвить, «ущучить клиента» (как говорят «в
народе»), «поставить на место зарвавшегося гражданина», «подсыпать махорочки» в его реноме» и т.
д.?
В-четвертых, неужели указанные должностные лица не понимают, что, формулируя текст
седьмого абзаца данного письма, они, тем самым,
попытались использовать такой часто встречающийся в бюрократической практике способ формальной отписки, как переключение внимания чи-
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тателя со справедливых основных вопросов, которые поставлены гражданином в его обращении и на
которые надо отвечать соответствующему госоргану или его должностным лицам, на опровержение
какого-то одного незначительного выборочного замечания, «вырванного» из контекста этого же обращения, и, в результате, поставить под сомнение
обоснованность и объективность главных вопросов, поставленных в обращении гражданина, и
необходимость дачи письменного ответа по их существу?
Однако, следует разочаровать подготовивших
и подписавших письмо Минобрнауки России от 13
января 2015 года № 13-ПГ-МОН-43181 должностных лиц тем, что ошибка, все же, была не только в
приказе Минобрнауки России от 16 апреля 2014
года № 326, но и в постановлении Правительства
РФ от 24 сентября 2013 года № 842. Причем она
была не тривиальная, а системная. Подтверждением этому могут служить следующие обстоятельства:
1) в соответствии со статьей 4 (пункт 2, подпункт 2.1, абзац 2) Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (в редакции
Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 291ФЗ) «Порядок присуждения ученых степеней…
устанавливается Правительством Российской
Федерации» (то есть именно «Порядок», а не «Положение»).
2) поэтому согласно статье 4 (пункт 2, подпункт 2.1, абзац 2) Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (в редакции
Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 291ФЗ) был издан такой общий подзаконный нормативный акт правовой акт, как постановление правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842, которое в строгом соответствии со статьей 4 (пункт 2,
подпункт 2.1, абзац 2) указанного федерального закона называлось «О порядке присуждения ученых
степеней» (то есть именно «о Порядке», а не «о Положении»);
3) вместе с тем, само содержание общего подзаконного нормативного правового акта (постановления правительства РФ от 24 сентября 2013 года
№ 842), хотя и начинается со слов «в соответствии
со статьей 4 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» Правительство Российской Федерации постановляет»,
однако вслед за этими словами в нем (содержании)
представлено словосочетание «утвердить прилагаемое Положение о присуждении ученых степеней».
И это словосочетание явно не соответствует статье
4 (пункт 2, подпункт 2.1, абзац 2) Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике» (в
редакции Федерального закона от 2 ноября 2013
года № 291-ФЗ), поскольку в указанной статье сказано, что «Правительством Российской Федерации» устанавливается Порядок присуждения ученых степеней» (то есть именно «Порядок», а не
«Положение»);
4) налицо, хотя и формальная, но все-таки,
ошибка, которая была допущена, вероятно, по вине
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должностных лиц Минобрнауки России, подготовивших проект постановления правительства РФ от
24 сентября 2013 года № 842, которое, кстати, называется «О Порядке присуждения ученых степеней».
Поэтому, на самом деле, этим постановлением либо
должен быть установлен «Порядок присуждения
ученых степеней», либо утверждено «Положение о
порядке присуждения ученых степеней»;
5) в русском языке известно [4], что «присуждение» – это принятие решения о выдаче чего-нибудь, а «порядок» – это последовательный ход чегонибудь или правила, по которым совершается чтонибудь». Вполне очевидно, что понятие «присуждение» означает какое-то одномоментное событие,
например, когда после конкретной защиты конкретной диссертации конкретный диссертационный совет проводит тайное голосование по присуждению ученой степени конкретному соискателю. В
то время, как понятие «порядок» означает некий
длительный процесс, который в ходе каких-то последовательных предварительных событий (выполнения предписанных правил) приводит к какомунибудь непосредственному присуждению ученой
степени и который на этом не заканчивается, а завершается предписанными оформительскими действиями (событиями) и получением соискателем
соответствующего документа (диплома). Поэтому,
с точки зрения понятийного аппарата и лингвистики, терминологическая словоформа «Положение о порядке присуждения» представляется более
научно-обоснованной и более предпочтительной
для применения, чем не адекватное длительному
управленческому процессу принятия, реализации и
оформления какого-либо решения словосочетание
«Положение о присуждении»;
6) налицо – лингвистическая (смысловая)
ошибка, которая была допущена, вероятно, по вине
должностных лиц Минобрнауки России, подготовивших проект постановления правительства РФ от
24 сентября 2013 года № 842, которое, как было
указано выше, называется «О Порядке присуждения ученых степеней». Поэтому, не только с формальной, но и с понятийной точки зрения, этим постановлением либо должен быть установлен «Порядок присуждения ученых степеней», либо
утверждено «Положение о порядке присуждения
ученых степеней», то есть так же, как был утвержден и целый ряд предыдущих соответствующих
положений, в частности, «Положение о порядке
присуждения ученых степеней», утвержденное постановлением правительства РФ от 30 января 2002
года № 74 (в редакции постановления правительства РФ от 20 июня 2011 года № 475);
7) позже указанные формальная и лингвистическая ошибки по вине тех же должностных лиц
Минобрнауки России, подготовивших проект постановления правительства РФ от 24 сентября 2013
года № 842, автоматически или целенаправленно
перешли и в текст приказа Минобрнауки России от
16 апреля 2014 года № 326;
8) в итоге, следует отметить, что в моем обращении в Ваш адрес от 9 августа 2014 года на самом
деле шла речь не об единичной тривиальной
ошибке в приказе Минобрнауки России от 16 апреля 2014 года № 326 (как это трактуется в седьмом
абзаце письма Минобрнауки России от 13 января
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2015 года № 13-ПГ-МОН-43181), а о системной
правовой ошибке, заключающейся в несоответствии (в части названия вводимого документа) общего подзаконного нормативного правового акта
(постановления правительства РФ от 24 сентября
2013 года № 842) и ведомственного подзаконного
нормативного правового акта (приказа Минобрнауки России от 16 апреля 2014 года № 326) статье 4
верховенствующего законного нормативного правового акта - Федерального закона от 23 августа
1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике» (в редакции Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 291-ФЗ).
Таким образом, излишне пафосное утверждение, сформулированное в седьмом абзаце письма
Минобрнауки России от 13 января 2015 года № 13ПГ-МОН-43181 подготовившими и подписавшими
его должностными лицами, представляется де
факто недостоверным и де юре несостоятельным.
9. Девятая группа вопросов. В восьмом абзаце
письма Минобрнауки России от 13 января 2015
года № 13-ПГ-МОН-43181 утверждается следующее, «На основании изложенного департамент считает, что оснований для отмены Минюстом России
регистрации приказа № 326, внесения изменений в
пункт 10 Порядка не имеется». В связи с содержанием данного абзаца возникают следующие вопросы.
В-первых, с одной стороны, непонятно, почему подготовившие и подписавшие письмо Минобрнауки России от 13 января 2015 года № 13-ПГМОН-43181 должностные лица в его восьмом абзаце неправомерно утверждают, что «департамент
считает», а не, что «отдел методического и нормативно-правового регулирования департамента считает»? Ведь указанный «отдел» - это далеко не весь
«департамент».
Во-вторых, вместе с тем, с другой стороны,
также непонятно, почему, в ответ на мои обращения в Ваш адрес от 9 августа и 29 ноября 2014 года
о неправомерности некоторых положений приказа
Минобрнауки России от 16 апреля 2014 года № 326,
переадресованные Аппаратом правительства РФ
для рассмотрения в Минобрнауки России, указанные должностные лица в восьмом абзаце письма
Минобрнауки России от 13 января 2015 года № 13ПГ-МОН-43181, опять же, неправомерно утверждают, что «департамент считает», а не, что «Минобрнауки России считает»? Ведь указанный явно
не первостепенный «департамент» - это далеко не
все Минобрнауки России.
В-третьих, поэтому, и с той, и другой сторон,
возникает вопрос: а не слишком ли много берут на
себя подготовившие и подписавшие письмо Минобрнауки России от 13 января 2015 года № 13-ПГМОН-43181 должностные лица, когда в его восьмом абзаце неправомерно заявляют, что «департамент считает»?
В-четвертых, непонятно, на каком основании
указанные должностные лица считают, что все «изложенное» лично ими в 3-7 абзацах письма Минобрнауки России от 13 января 2015 года № 13-ПГМОН-43181 является безупречным и правомерным? Разве они не понимают, что они не являются
законодателями и их комментарии не имеют законной силы?
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Ведь для того, чтобы эти комментарии указанных должностных лиц признавать юридическими
основаниями, они должны были стать содержанием
соответствующих пунктов утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013
года № 842 «Положения о присуждении ученых
степеней» (общего подзаконного нормативного
правового акта). Вот тогда эти пункты приобрели
бы законную силу и ими можно было бы руководствоваться диссертационным советам и соискателям, другим организациям и лицам, причастным к
процессам присуждения ученых степеней.
В-пятых, неужели подготовившие и подписавшие письмо Минобрнауки России от 13 января 2015
года № 13-ПГ-МОН-43181 должностные лица не
понимают, что только внесение соответствующих
дополнений («изложенных» лично ими в 3-7 абзацах письма Минобрнауки России от 13 января 2015
года № 13-ПГ-МОН-43181) в утвержденное постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013
года № 842 «Положение о присуждении ученых
степеней» (общий подзаконный нормативный правовой акт) могло дать Министру образования и
науки РФ основания издать соответствующий приказ, утверждающий соответствующий «Порядок
размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации необходимой
для обеспечения порядка присуждения ученых степеней» (ведомственный подзаконный нормативный
правовой акт)?
В-шестых, непонятно, как указанные высококвалифицированные должностные лица, ответственные за методическое и нормативно-правовое
регулирование, могли сформулировать столь тривиальные и нелепые рассуждения, представленные
в 3-7 абзацах письма Минобрнауки России от 13 января 2015 года № 13-ПГ-МОН-43181 и являющиеся
де факто неприемлемыми и де юре ничтожными?
Таким образом, основанное на рассуждениях,
представленных в 3-7 абзацах письма Минобрнауки России от 13 января 2015 года № 13-ПГ-МОН43181 и являющихся де факто неприемлемыми и де
юре ничтожными, сформулированное в 8 абзаце
этого письма итоговое утверждение указанных
должностных лиц о том, что «оснований для отмены Минюстом России регистрации приказа №
326, внесения изменений в пункт 10 Порядка не
имеется», представляется недостоверным, де
факто неприемлемым и де юре ничтожным.
10. Десятая группа вопросов. В девятом абзаце
письма Минобрнауки России от 13 января 2015
года № 13-ПГ-МОН-43181 утверждается следующее. «По вопросам, поставленным в Вашем обращении на имя Председателя Правительства Российской Федерации Медведева Д.А. (зарегистрировано
в Аппарате Правительства Российской Федерации
29 ноября 2014 г., входящий № 1-к), поступившем
из Аппарата Правительства Российской Федерации
(зарегистрировано в Минобрнауки России 16 декабря 2014 г., входящий № ПГ-МОН-43181) (далее
- обращение № ПГ-МОН-43181), следует отметить
следующее». По данному информационно-справочному абзацу никаких дополнительных вопросов
не возникает.
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В десятом абзаце письма Минобрнауки России
от 13 января 2015 года № 13-ПГ-МОН-43181 утверждается следующее. «Вопросы 1-8 обращения №
ПГ-МОН-43181 относятся к компетенции Правительства Российской Федерации, и Минобрнауки
России не вправе их комментировать». В связи с содержанием данного абзаца возникают следующие
вопросы, из которых первые пять были уже представлены в настоящей работе выше при формулировании первой группы вопросов.
Во-первых, разве должностным лицам Аппарата Правительства РФ не известно, что в соответствии со статьей 8 (пункт 6) Федерального закона
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный
орган, решение или действие (бездействие) которого обжалуется?
Во-вторых, по какой причине они проигнорировали требования статьи 8 (пункт 6) Федерального
закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ?
В-третьих, непонятно, почему подписавшее
письмо Аппарата Правительства РФ от 12 декабря
2014 года № П8-60978 должностное лицо ограничилось лишь просьбой к Минобрнауки России и
Минюсту России «проинформировать Аппарат
Правительства Российской Федерации» лишь «в
копии» письменных ответов указанных министерств на мое обращение в Ваш адрес от 29 ноября
2014 года?
В-четвертых, почему, подписавшее письмо
Аппарата Правительства РФ от 12 декабря 2014
года № П8-60978 должностное лицо не удосужилось даже внимательно ознакомится со всеми вопросами, поставленные в моем обращении в Ваш
адрес от 29 ноября 2014 года?
В-пятых, неужели указанное должностное
лицо не поняло, что поставленные в этом обращении первые восемь вопросов были адресованы
непосредственно Правительству РФ, что на эти вопросы ни Минобрнауки России, ни Минюст России
не имели полномочий давать письменные ответы
по их существу и что данные ответы должны быть
даны только от имени Правительства РФ, а не от
имени кого-то другого?
В-шестых, непонятно почему подготовившие
и подписавшие письмо Минобрнауки России от 13
января 2015 года № 13-ПГ-МОН-43181 должностные лица пишут, что «по вопросам, поставленным
в Вашем обращении на имя Председателя Правительства Российской Федерации Медведева Д.А.
…, следует отметить следующее», то есть обращаются, как бы, только ко мне, а не пишут «в обращении гражданина Леонтьева Р.Г.», то есть обращаясь, как бы, к Аппарату Правительства РФ»?
Ведь мое обращение от 29 ноября 2014 года
было отправлено в адрес Правительства РФ, а не в
адрес Минобрнауки России, и поэтому последнему
следовало бы переадресовать свое мнение именно к
Правительству РФ.
11. Одиннадцатая группа вопросов. В одиннадцатом абзаце письма Минобрнауки России от 13
января 2015 года № 13-ПГ-МОН-43181 утверждается следующее. «По вопросу 9 обращения № ПГМОН-43181 департамент сообщает, что каких-либо
инструкций о наименованиях заголовков писем фе-
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деральных органов исполнительной власти законодательством Российской Федерации не установлено». В связи с содержанием данного абзаца возникают следующие вопросы.
Во-первых, непонятно, почему подготовившие
и подписавшие письмо Минобрнауки России от 13
января 2015 года № 13-ПГ-МОН-43181 должностные лица в ответе на девятый вопрос, поставленный
в моем обращении в Ваш адрес от 29 ноября 2014
года, допустили по отношению к этому вопросу (и,
разумеется, к его автору) неприкрытый сарказм,
сообщая, «что каких-либо инструкций о наименованиях заголовков писем федеральных органов исполнительной власти законодательством Российской Федерации не установлено»? Может быть они
сами были уязвлены девятым вопросом из моего
обращения и решили таким способом поставить на
место «зарвавшегося», по их мнению, его автора?
Во-вторых, разве указанные должностные
лица не понимают, что неприкрытый сарказм, выраженный ими по отношению к автору обращения
в адрес Председателя Правительства РФ от 29 ноября 2014 года, является с их стороны выражением
явного лицемерия, которое может свести на нет высказанные этими же должностными лицами в
письме Минобрнауки России от 19 сентября 2014
года № 13-ПГ-МОН-28915 в адрес упомянутого автора их «благодарность за активную гражданскую
позицию, надежду «на дальнейшее плодотворное
сотрудничество» и все их «уважение»?
В-третьих, разве подготовившие и подписавшие письмо Минобрнауки России от 13 января 2015
года № 13-ПГ-МОН-43181 должностные лица не
знают, что существуют хотя и неофициальные, но,
все же, общепринятые нормы (правила) написания
нехудожественных (в том числе, официальных)
текстов, что есть даже изданные руководства по деловой переписке и созданию нехудожественных
текстов (например, книга Уильяма Зинсера «Как
писать хорошо», 2014 [6]) и что уважающие себя
чиновники должны соблюдать эти нормы, в соответствии с которыми, например, заголовок официального письма должен строго соответствовать содержанию этого же письма?
В-четвертых, разве указанные должностные
лица не поняли, что использованное ими в одиннадцатом абзаце письма Минобрнауки России от 13
января 2015 года № 13-ПГ-МОН-43181 словосочетание «о наименованиях заголовков» это есть тавтология (повторение того же самого другими словами, не уточняющее смысла и обычно являющееся
речевой ошибкой), поскольку «заголовок», «название» и «наименование» - это синонимы? Ведь известно [4], что «заголовок» – это название небольшого произведения, статьи, «название» – это словесное обозначение вещи, явления, «назвать» – это
дать наименование кому-чему-нибудь, «наименование» – это то же, что название. И не кажется ли
указанным лицам, что допущенная ими ошибка
(тавтология) может являться основанием для ответного сарказма?
В-пятых, непонятно, почему подготовившие и
подписавшие письмо Минобрнауки России от 13
января 2015 года № 13-ПГ-МОН-43181 должностные лица в ответе на девятый вопрос, поставленный
в моем обращении в Ваш адрес от 29 ноября 2014
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года, никак не отреагировали на присутствующее в
этом вопросе замечание о том, что «в первом абзаце
письма Минобрнауки России от 19 сентября 2014
года № 13-ПГ-МОН-28915 после закрывающей
скобки в последней строке надо поставить запятую»? И не кажется ли им и читателю, что подозрительное замалчивание присутствующего в девятом
вопросе замечания об грамматической ошибке, допущенной указанными должностными лицами,
также может являться основанием для ответного
сарказма?
В-шестых, и, наконец, разве весь сарказм, выраженный в представленном в одиннадцатом абзаце письма Минобрнауки России от 13 января
2015 года № 13-ПГ-МОН-43181 подготовившими и
подписавшими его должностными лицами, нельзя
вернуть этим лицам, поскольку сформулированные
ими (как фактическая и юридическая данность) в
данном письме выше утверждения (абзацы 3-8)
также никак не «пропечатаны» в соответствующих
подзаконных нормативных правовых актах? Тогда
в чем же конкретно заключается весь саркастический пафос, выраженный в одиннадцатом абзаце
письма Минобрнауки России от 13 января 2015
года № 13-ПГ-МОН-43181 подготовившими и подписавшими его должностными лицами? Ответ один
– в желании оправдаться за счет автора обращения!
12. Двенадцатая группа вопросов. В двенадцатом абзаце письма Минобрнауки России от 13 января 2015 года № 13-ПГ-МОН-43181 утверждается
следующее. «По вопросам 10 и 11 обращения №
ПГ-МОН-43181 департамент сообщает, что в соответствии с подпунктом 5.1 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации Минобрнауки России от 3
июня 2013 г. № 466, Минобрнауки России вносит в
Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов, нормативных правовых актов
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и другие документы,
по которым требуется решение Правительства Российской Федерации, по вопросам, относящимся к
установленной сфере ведения Минобрнауки России и к сфере ведения подведомственных ему федеральной службы и федерального агентства, к деятельности Высшей аттестационной комиссии при
Министерстве образования и науки Российской Федерации. Таким образом, Минобрнауки России
наделено полномочиями по изменению законодательства Российской Федерации по вопросам, относящимся к установленной сфере ведения Минобрнауки России, в том числе по вопросам государственной научной аттестации (в частности,
принятие Минобрнауки России приказа № 326 является законным в соответствии с пунктом 18 Положения)». В связи с содержанием данного абзаца
возникают следующие вопросы.
Чтобы читателю было понятно, о чем идет речь
двенадцатом абзаце письма Минобрнауки России
от 13 января 2015 года № 13-ПГ-МОН-43181, и
чтобы читателю можно было бы легче убедиться в
его нелепости, здесь следует снова привести соответствующие вопросы, поставленные в моем обращении в адрес Председателя Правительства РФ от
29 ноября 2014 года:
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«Непонятно, с какой стати Минобрнауки России, вдруг, решило, что оно «в соответствии с установленными полномочиями… осуществляет работу по системному изменению законодательства
Российской Федерации» (см. абзац 2 письма министерства)? И тем более непонятно, почему это
утверждают именно сотрудники отдела методического и нормативно-правового регулирования департамента?
Разве указанным сотрудникам Минобрнауки
России не известно, что «работа по изменению законодательства» (тем более – «системному») – это
не «полномочия» их министерства, а прерогатива
сугубо законодательных органов страны, поскольку для этого эти органы собственно и создаются?
Разве сотрудникам Минобрнауки России не
известно, что внесение изменений в нормативные
правовые акты Правительства РФ «в сфере государственной научной политики, включая аттестацию
научных кадров» (в частности, утвержденное постановлением Правительства РФ от 24 сентября
2013 года № 842 «Положение о присуждения ученых степеней») – это прерогатива самого правительства страны?
Ведь согласно подразделу 5 «Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации», утвержденного постановлением Правительства РФ от 3 июня 2013 года № 466, Минобрнауки России осуществляет в частности, следующие
полномочия: в соответствии с пунктом 5.1 вносит в
Правительство РФ проекты, в частности, нормативных правовых актов Правительства РФ по вопросам, относящимся к установленной сфере ведения
министерства; в соответствии с пунктом 5.2 самостоятельно принимает нормативные правовые акты
по вопросам установленной сферы деятельности
министерства, за исключением вопросов, правовое
регулирование которых осуществляется только
нормативными правовыми актами, в частности,
Правительства РФ».
И если сравнить представленные здесь вопросы, поставленные в моем обращении в адрес
Председателя Правительства РФ от 29 ноября 2014
года, с представленным здесь же содержанием двенадцатого абзаца письма Минобрнауки России от
13 января 2015 года № 13-ПГ-МОН-43181, то поневоле возникают следующие новые вопросы.
Во-первых, непонятно, почему подготовившие
и подписавшие письмо Минобрнауки России от 13
января 2015 года № 13-ПГ-МОН-43181 должностные лица, сразу начав в первом предложении его
двенадцатого абзаца ссылаться на «соответствие с
подпунктом 5.1 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 3
июня 2013 года № 466», и затем приведя в этом
предложении полностью содержание этого «подпункта», не сделали при этом никаких оговорок и
замечаний, то есть не обратили никакого внимания
на содержание десятого и одиннадцатого вопросов,
поставленных в моем обращении в адрес Председателя Правительства РФ от 29 ноября 2014 года?
Например, почему именно на содержании пункта
5.1 указанного «Положения о Министерстве…» в
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моем обращении в адрес Председателя Правительства РФ от 29 ноября 2014 года обосновывается, что
внесение изменений в нормативные правовые акты
Правительства РФ «в сфере государственной научной политики, включая аттестацию научных кадров» (в частности, утвержденное постановлением
Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842
«Положение о присуждения ученых степеней») –
это прерогатива самого правительства страны как
субъекта принятия этого постановления?
Во-вторых, непонятно, на каком основании и
почему во втором предложении двенадцатого абзаца письма Минобрнауки России от 13 января
2015 года № 13-ПГ-МОН-43181 подготовившие и
подписавшие его должностные лица с упорством,
достойного иного применения, снова (как и в
письме Минобрнауки России от 19 сентября 2014
года № 13-ПГ-МОН-28915) неправомерно заявили,
что «таким образом (то есть, следовательно содержанию пункта 5.1 «Положения о Министерстве…»)
Минобрнауки России наделено полномочиями по изменению законодательства Российской Федерации
по вопросам, относящимся к установленной сфере
ведения Минобрнауки России»?
В-третьих, непонятно, в каком месте содержания пункта 5.1 «Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации», утвержденного постановлением Правительства РФ от 3
июня 2013 года № 466», указанные лица обнаружили слова о том, что «Минобрнауки России наделено полномочиями по изменению законодательства Российской Федерации»?
Ведь таких слов в данном пункте просто нет!
Ведь там, всего лишь, указано, что «Минобрнауки
России … вносит в Правительство РФ проекты, в
частности, нормативных правовых актов Правительства РФ по вопросам, относящимся к установленной сфере ведения министерства».
В-четвертых, неужели указанные должностные лица, ответственные за методическое и нормативно-правовое регулирование, не понимают главного, что «изменять законодательство Российской
Федерации» и «вносить в Правительство РФ проекты нормативных правовых актов Правительства РФ» - это совершенно разные по практическим и правовым возможностям и уровням принятия и реализации решений полномочия?
Ведь известны значения следующих слов [4]:
«вносить (внести)» – это представить на чье-нибудь
усмотрение; «усмотрение» – это решение, заключение, мнение; «проект» – это предварительный текст
какого-нибудь документа; «изменить» – это сделать иным; «изменение» – это поправка, перемена,
изменяющая что-нибудь прежнее (например, внести изменение в закон).
Говоря образно, «вносить» блюда с различными кушаньями в банкетный зал и «изменять» вид
этих кушаний путем их непосредственного употребления (поедания) – это совершенно разные явления и возможности действовать.
Поскольку «изменить» – это основное действие (полномочие действовать), а «внести проект»
– это вспомогательное обеспечивающее действие
по осуществлению основного действия – «изменения». В принципе, «изменение» может быть осу-
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ществлено и без «внесения проекта», а вот «внесение проекта» без гарантии осуществления на его основе «изменения» не имеет никакого практического смысла и юридической целесообразности.
На самом деле, полномочиями по непосредственному изменению законодательства РФ (федеральных законов, и общих подзаконных нормативных правовых актов - указов Президента РФ и
постановлений Правительства РФ) наделены соответствующие федеральные органы власти (законодательное собрание, Президент РФ и Правительство РФ).
В то же время, Минобрнауки России, как раз,
не наделено полномочиями по непосредственному
изменению законодательства РФ (в частности, постановлений Правительства РФ), а, всего лишь, выполняя вспомогательную функцию, в соответствии
с пунктом 5.1 «Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации», утвержденного постановлением Правительства РФ от 3 июня
2013 года № 466», в порядке законодательной инициативы вносит (представляет на усмотрение) в
Правительство РФ предварительные тексты (проекты) изменений «постановлений Правительства
РФ, по вопросам, относящимся к установленной
сфере ведения Минобрнауки России…», которые
(проекты поправок) Правительство РФ, выполняя
основную функцию, либо утверждает (одобряет),
то есть изменяет положения предыдущих постановлений и вводит новые постановления, либо не
утверждает (не одобряет) соответствующие поправки, то есть не изменяет (оставляет в силе) положения существующих постановлений.
В-пятых, что касается сделанного во второй
части второго предложения двенадцатого абзаца
письма Минобрнауки России от 13 января 2015
года № 13-ПГ-МОН-43181 подготовившими и подписавшими его должностными лицами примечания
– «в том числе по вопросам государственной научной аттестации (в частности, принятие Минобрнауки России приказа № 326 является законным в соответствии с пунктом 18 Положения)», - то непонятно, почему указанные должностные лица
отнесли это примечание к пункту 5.1 «Положения
о Министерстве образования и науки Российской
Федерации», утвержденного постановлением Правительства РФ от 3 июня 2013 года № 466»?
В-шестых, разве они не знают, что опубликование приказа Минобрнауки России от 16 апреля
2014 года № 326, утвердившего «Порядок размещения в… сети «Интернет» информации необходимой
для обеспечения порядка присуждения ученых степеней», осуществлено по пункту 5.2 (подпункт
5.2.74) «Положения о Министерстве образования и
науки Российской Федерации», утвержденного постановлением Правительства РФ от 3 июня 2013
года № 466, в соответствии с которым Минобрнауки России «самостоятельно принимает нормативные правовые акты по вопросам установленной
сферы деятельности Министерства…, за исключением вопросов, правовое регулирование которых
осуществляется исключительно федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации»?
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В-седьмых, разве приказом Минобрнауки России от 16 апреля 2014 года № 326, утвердившего
«Порядок размещения в… сети «Интернет» информации необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней», могут вводиться новые (изменяться) требования к публикациям официальных оппонентов и ведущей организации, если
они кардинально противоречат существующим
требованиям к публикациям официальных оппонентов и ведущей организации, исключительно
установленным утвержденным постановлением
Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842
«Положением о присуждения ученых степеней»), и
по сути подменяют последние?
13. Тринадцатая группа вопросов. В тринадцатом абзаце письма Минобрнауки России от 13 января 2015 года № 13-ПГ-МОН-43181 утверждается
следующее. «По вопросам 12-15 обращения № ПГМОН-43181 департамент еще раз отмечает, что оснований для отмены Минюстом России регистрации приказа № 326, внесения изменений в пункт 10
Порядка не имеется (обоснованные аргументы по
данному вопросу приведены в настоящем письме),
Ваши обращения рассмотрены, и даны ответы по
существу поставленных в них вопросов». В связи с
содержанием данного абзаца возникают следующие вопросы.
Во-первых, непонятно, почему в заключительном абзаце письма Минобрнауки России от 13 января 2015 года № 13-ПГ-МОН-43181 подготовившие и подписавшие его должностные лица сразу
приступили к фальсификации действительности,
заявив, что «по вопросам 12-15 обращения № ПГМОН-43181 департамент еще раз отмечает, что оснований для отмены Минюстом России регистрации приказа № 326, внесения изменений в пункт 10
Порядка не имеется»?
Ведь на самом деле, поставленные в моем обращении в адрес Председателя Правительства РФ
от 29 ноября 2014 года вопросы12-15 не имеют прямого отношения к приказу Минобрнауки России от
16 апреля 2014 года № 326, утвердившего «Порядок
размещения в… сети «Интернет» информации необходимой для обеспечения порядка присуждения
ученых степеней», а непосредственно посвящены
содержанию письма Минобрнауки России от 19
сентября 2014 года № 13-ПГ-МОН-28915, которое
оказалось формальной отпиской, поскольку не
было отражением «объективного, всестороннего и
своевременного рассмотрения» моего обращения в
адрес Председателя Правительства РФ от 9 августа
2014 года и не содержало «ответа по существу поставленных в обращении вопросов», как это предписывается статьей 10 (пункты 1 и 4) Федерального
закона от 2 мая 2006 года № 59-Ф.
Так, двенадцатый вопрос, поставленный в
моем обращении в адрес Председателя Правительства РФ от 29 ноября 2014 года, был вызван путаницей причины со следствием, допущенной в
письме Минобрнауки России от 19 сентября 2014
года № 13-ПГ-МОН-28915. Тринадцатый вопрос –
заведомо неосуществимым (и, как оказалось, лицемерным) предложением «об использовании в дальнейшей деятельности». Четырнадцатый вопрос –
применением в этом письме «дежурной» (и, как
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оказалось, лицемерной) формулировки («благодарности за активную гражданскую активность»). И,
наконец, пятнадцатый вопрос – необходимостью
выполнения требований Федерального закона «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ (в редакции Федерального закона от 2 июля 2013 года №
182-ФЗ) и «Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации», утвержденного постановлением Правительства РФ от 3 июня
2013 года № 466, а также необходимостью учета
требований введенной Федеральным законом от 13
декабря 2012 года № 231-ФЗ в Федеральный закон
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» статьи 13.3 «Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции».
Во-вторых, неужели подготовившие и подписавшие письмо Минобрнауки России от 13 января
2015 года № 13-ПГ-МОН-43181 должностные лица
не понимают, что их заявление - «по вопросам 1215 обращения № ПГ-МОН-43181 департамент еще
раз отмечает, что оснований для отмены Минюстом
России регистрации приказа № 326, внесения изменений в пункт 10 Порядка не имеется», - это не
письменные ответы по существу вопросов 13-15,
поставленных в моем обращении в адрес Председателя Правительства РФ от 29 ноября 2014 года, и не
результат объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения данного обращения, которые должны быть получены мною в соответствии
со статьей 5 (пункт 3) и статьей 10 (пункт 4) Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006
года № 59-ФЗ (в редакции Федерального закона от
2 июля 2013 года № 182-ФЗ) и с пунктом 5.6 «Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации», утвержденного постановлением Правительства РФ от 3 июня 2013 года № 466?
В-третьих, непонятно, чем объяснить подозрительную и неприемлемую двойственность суждений указанных должностных лиц департамента Минобрнауки России?
Ведь они, с одной стороны, в заключительных
абзацах письма Минобрнауки России от 19 сентября 2014 года № 13-ПГ-МОН-28915 утверждают,
что «Ваше экспертное заключение по гармонизации действующего положения о Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, с Порядком размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения
ученых степеней, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 апреля 2014 года № 326, будет использовано в дальнейшей деятельности департамента
по совершенствованию нормативно-правовой базы
государственной аттестации научных и научно-педагогических кадров». И, что «благодарим Вас за
активную гражданскую позицию и надеемся на
дальнейшее плодотворное сотрудничество в будущем».
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А, с другой стороны, эти же должностные лица
в восьмом и в заключительном тринадцатом абзацах письма Минобрнауки России от 13 января 2015
года № 13-ПГ-МОН-43181 сообщают следующее:
«департамент считает (еще раз отмечает), что оснований для отмены Минюстом России регистрации
приказа № 326, внесения изменений в пункт 10 Порядка не имеется (обоснованные аргументы по
данному вопросу приведены в настоящем письме),
Ваши обращения рассмотрены, и даны ответы по
существу поставленных в них вопросов». То есть,
ни о каком будущем «использовании» моего экспертного заключения «в дальнейшей деятельности
департамента», ни о какой благодарности за мою
«активную гражданскую позицию» и ни о какой
надежде «на дальнейшее плодотворное сотрудничество в будущем» речь уже не идет.
В-четвертых, в связи с такой двойственностью
суждений подготовивших и подписавших письмо
Минобрнауки России от 13 января 2015 года № 13ПГ-МОН-43181 должностных лиц, непонятно, как
воспринимать эту двойственность? Когда эти лица
говорят правду, а когда откровенно лукавят? Чего
стоят их благодарности и предложения? Когда указанные должностные лица искренны, а когда проявляют лицемерие?
В-пятых, почему в первом письме Минобрнауки России предполагается использовать мои предложения, в другом письме министерства явно показано, что оно и не собиралось использовать мое экспертное заключение? Не кажется это лицемерием,
подтверждающим использование министерством
лукавых способов формальной отписки?
К сожалению, появление в настоящем обращении всех этих справедливых вопросов подтверждает правомерность приведения в моем обращении в адрес Председателя Правительства РФ от 29
ноября 2014 года (при изложении тринадцатого вопроса, по существу которого указанные должностные лица так и не удосужились подготовить ответ)
суждения о том, что формула «об использовании
предложений граждан в дальнейшей деятельности
того или иного государственного органа» является
весьма эффективным способом формальной отписки и прикрытием последующего «ничегонеделания». Поди проверь, как будет использоваться
твое предложение «в дальнейшем». И поэтому, как
правило, граждане РФ предпочитают не «заморачиваться» такими проверками. Как говорится, «себе
дороже»! И, зачастую, они остаются вполне удовлетворенными лишь хотя и призрачной, но, все-таки,
заманчивой перспективой «дальнейшего использования» их предложений.
Вместе с тем, появление в настоящем обращении всех этих справедливых вопросов подтверждает правомерность приведения в моем обращении в адрес Председателя Правительства РФ от 29
ноября 2014 года (при изложении четырнадцатого
вопроса, по существу которого указанные должностные лица также и не удосужились подготовить
ответ) другого суждения о том, что уже совсем
обезоруживающей все негодующие обращения
граждан видится примененная в четвертом (последнем) абзаце письма Минобрнауки России от 19 сентября 2014 года № 13-ПГ-МОН-28915 и ставшая со-
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всем уже привычной для письменных ответов госучреждений «дежурная» формулировка – «благодарим Вас за активную гражданскую позицию и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество
в будущем». Однако, по мнению автора настоящего
обращения, такая изящная льстящая самолюбию
граждан РФ, но, к сожалению, стандартная формулировка, широко используемая в чиновничьих кругах, является «вершиной» формальной отписки,
легко нейтрализующей негатив от поступающих
обращений и безопасной для благополучия госучреждений. Можно с полной уверенностью утверждать, что значительное количество граждан РФ с
«активной гражданской позицией» помногу лет
надеялись «на дальнейшее плодотворное сотрудничество в будущем» и, в конце концов, так и не дождались его.
В-шестых, более того, появление в настоящем
обращении всех этих справедливых вопросов вызывает необходимость снова задать ранее безответный четырнадцатый вопрос, поставленный в моем
обращении в адрес Председателя Правительства
РФ от 29 ноября 2014 года: что же конкретно в контексте письма Минобрнауки России от 19 сентября
2014 года № 13-ПГ-МОН-28915 сотрудники департамента имеют в виду, под «использованием Вашего (моего – Р.Л.) экспертного заключения в дальнейшей деятельности департамента», с одной стороны, и под «активной гражданской позицией»
автора обращения от 9 августа 2014 года и под
«плодотворным сотрудничеством в будущем», с
другой стороны? За что именно они благодарят автора обращения от 9 августа 2014 года? И знает ли
Министр образования и науки РФ, какой приказ он
подписал и за что сотрудники министерства благодарят автора указанного обращения?
Дополняя формулировки тринадцатой группы
вопросов, следует отметить, что основанное на рассуждениях, представленных в 3-7 абзацах письма
Минобрнауки России от 13 января 2015 года № 13ПГ-МОН-43181 и являющихся де факто неприемлемыми и де юре ничтожными, сформулированное
в 8 абзаце данного письма и повторно представленное в заключительном тринадцатом абзаце этого же
письма итоговое утверждение указанных должностных лиц - «оснований для отмены Минюстом
России регистрации приказа № 326, внесения изменений в пункт 10 Порядка не имеется (обоснованные аргументы по данному вопросу приведены в
настоящем письме)», - представляется недостоверным, де факто неприемлемым и де юре ничтожным.
Также следует отметить, что письмо Минобрнауки России от 13 января 2015 года № 13-ПГМОН-43181 (как и предыдущее письмо Минобрнауки России от 19 сентября 2014 года № 13-ПГМОН-28915) оказалось формальной отпиской, поскольку оно не было отражением «объективного,
всестороннего и своевременного рассмотрения»
моего обращения 9 августа 2014 года и не содержало «ответа по существу поставленных в обращении вопросов», как это предписывается статьей 5
(пункт 3) и статьей 10 (пункты 1 и 4) Федерального
закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 года №
59-ФЗ (в редакции Федерального закона от 07 мая
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2013 года № 80-ФЗ). Более того, некоторые утверждения этого письма, как это было отмечено в
предыдущем абзаце настоящего обращения, представляются юридическим нонсенсом, которые, как
ни странно, исходят от занимающихся нормативноправовым регулированием должностных лиц Минобрнауки России. Поэтому, представленные во
второй части тринадцатого абзаца письма Минобрнауки России от 13 января 2015 года № 13-ПГМОН-43181 подготовившими и подписавшими это
письмо должностными лицами заверения о том, что
«Ваши (мои – Р.Л.) обращения рассмотрены, и
даны ответы по существу поставленных в них вопросов», также представляются де факто недостоверными, и де юре ничтожными.
Таким образом, вопреки тщетным попыткам
должностных лиц, подготовивших и подписавших
письма Минобрнауки России от 13 января 2015
года № 13-ПГ-МОН-43181 и от 19 сентября 2014
года № 13-ПГ-МОН-28915, дезавуировать проблему диссонанса соподчиненной триады нормативных правовых актов, она остается неразрешенной и весьма злободневной. В эту триаду входят следующие документы федерального значения:
1) законный нормативный правовой акт - федеральный закон от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ
«О науке и государственной научно-технической
политике» (в редакции Федерального закона от 2
ноября 2013 года № 291-ФЗ);
2) общий подзаконный нормативный правовой
акт - утвержденное постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842 «Положение о присуждении ученых степеней»;
3) ведомственный подзаконный нормативный
правовой акт - утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
16 апреля 2014 года № 326 «Порядок размещения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней», зарегистрированный Министерством юстиции Российской федерации под регистрационным № 32439 от
27 мая 2014 года.
Поэтому, для устранения вскрытых в моих обращениях в Ваш адрес несоответствия в указанных
нормативных правовых актах необходимо принять,
следующие меры:
- отменить регистрацию Министерством юстиции Российской Федерации от 27 мая 2014 года №
32439 приказа Минобрнауки России от 16 апреля
2014 года № 326;
- изъять из пункта 10 приказа Минобрнауки
России от 16 апреля 2014 года № 326 положение о
необходимости представлять «список основных
публикаций официального оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)» и, при
необходимости, заменить его соответствующим положением пункта 22 постановления Правительства
РФ от 24 сентября 2013 года № 842 («Положения о
порядке присуждения ученых степеней»);
- изъять из пункта 10 приказа Минобрнауки
России от 16 апреля 2014 года № 326 положение о
необходимости представлять «список основных
публикаций работников ведущей организации по
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теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)»
и, при необходимости, заменить его соответствующим положением пункта 24 постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842 («Положения о порядке присуждения ученых степеней»);
- направить откорректированный соответствующим образом приказ Минобрнауки России от 16
апреля 2014 года № 326 для перерегистрации в Минюст России.
В связи с вышеизложенным и в соответствии
со статьей 5 (пункт 3) и статьей 10 (пункт 4) Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006
года № 59-ФЗ (в редакции Федерального закона от
2 июля 2013 года № 182-ФЗ) и с пунктом 5.6 «Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации», утвержденного постановлением Правительства РФ от 3 июня 2013 года № 466,
прошу обеспечить объективное, всестороннее и
своевременное рассмотрение настоящего обращения и дать письменный ответ по существу поставленных в нем вопросов.
Для справки сообщаю, что приложенное к моему обращению в Ваш адрес от 9 августа 2014 года
экспертное заключение опубликовано в виде статьи
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[1] в центральном журнале «Вестник транспорта»
(№ 9, 2014 год, стр. 4-15, www.transrus.ru/vestnik)
под ведомой мною постоянной рубрикой «В помощь диссертанту».
(Прошло 8 дней)
Описание реакции Минобрнауки России на
данное обращение автора настоящей работы является предметом следующей статьи.
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Аннотация: в статье представлены фрагменты третьего этапа переписки независимого эксперта с
представителями некоторых государственных организаций по поводу концептуальной модели взаимообусловленной неприемлемой противоречивости некоторых положений федеральных правовых регуляторов
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Мудрый смело исправляет свои ошибки, а глупый боится признать свои недостатки.
Китайская пословица
К августу 2014 года автором настоящей работы
в порядке личной инициативы было подготовлено
экспертное заключение, в котором констатируется
некорректность и неправомочность некоторых положений приказа Минобрнауки России от 16 ап-

реля 2014 года № 326 и незаконность его регистрации Министерством юстиции Российской Федерации от 27 мая 2014 года № 32439. Позже в сентябре
2015 года данное заключение было опубликовано в
центральном журнале «Вестник транспорта» в виде
статьи [1] (№ 9, 2014 год, стр. 4-15) под ведомой автором настоящей работы постоянной журнальной
рубрикой «В помощь диссертанту».
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По поводу представленной в статье [1] экспертизы некоторых положений постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842 («Положения о присуждении ученых степеней») и соответствующих положений приказа Минобрнауки
России от 16 апреля 2014 года № 326 как федеральных правовых регуляторов государственной научной аттестации возникла некая переписка автора
указанной экспертизы с представителями некоторых государственных организаций, состоящая из
обращений и ответных писем [2]. Первая часть этой
переписки была представлена в статье автора
настоящей работы, опубликованной в предыдущем
номере журнала «Вестник транспорта» под заголовком «От «плодотворного сотрудничества» до
отрицания положений экспертизы».
В рамках третьей части указанной переписки
указанной переписки 24 марта 2015 года автор статьи [1] и монографии [2] направил свое третье обращение «О неквалифицированном рассмотрении
Минобрнауки России обращений граждан» № 1-к
Председателю Правительства РФ Медведеву Д.А.,
содержание которого представлено в предыдущих
номерах журнала «Вестник транспорта». В настоящей статье речь пойдет о завершающей части указанной выше переписки, состоящая из следующих
обращений и ответных писем [2].
1. Третье обращение в Минюст России. 1 апреля 2014 года автор статьи [1] и монографии [2]
направил свое третье обращение Министру юстиции РФ Коновалову А.В. «На Ваш исх. № 01120883/14 от 24.12.2014 г.» следующего содержания.
«В Ваш адрес 9 августа 2014 года и в адрес Администрации Президента РФ было направлено мое
обращение с приложенным к нему экспертным заключением, в котором констатируется некорректность и неправомочность некоторых положений
приказа Минобрнауки России от 16 апреля 2014
года № 326 и незаконность его регистрации Министерством юстиции Российской Федерации от 27
мая 2014 года № 32439.
В конце августа 2014 года я получил письмо
Администрации Президента РФ от 14 августа 2014
года № А26-00-86914871, в котором сообщалось,
что мое обращение 9 августа 2014 года «рассмотрено и направлено в Министерство юстиции Российской Федерации в целях объективного и всестороннего рассмотрения с просьбой проинформировать Вас (меня – Р.Л.) о результатах рассмотрения
(часть 3 статьи 8 Федерального закона от 2 мая 2006
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения граждан
Российской Федерации»).
Затем в мой адрес поступило письмо Минюста
России от 3 сентября 2014 года № 01-78599/14, подписанное и. о. директора Департамента регистрации ведомственных нормативных правовых актов
Л.А. Обушенко. В этом письме сообщается, что «в
Министерстве юстиции Российской Федерации
Ваше (мое – Р.Л.) письмо от 09.08.2014 рассмотрено». Однако, письмо Минюста России от 3 сентября 2014 года № 01-78599/14 оказалось формальной отпиской, поскольку оно, в частности, не было
отражением «объективного и всестороннего рассмотрения» моего обращения 9 августа 2014 года,

63
как это требовалось в письме Администрации Президента РФ от 14 августа 2014 года № А26-0086914871.
В связи с этим письмом Минюста России, возникли новые вопросы, требующие письменного ответа в соответствии с требованиями Федерального
закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ. Эти вопросы
были поставлены в моем обращении в Ваш адрес от
21 ноября 2014 года и в моем обращении в адрес
Руководителя Администрации Президента РФ от
21 ноября 2014 года.
Позже в мой адрес поступило письмо Минюста
России от 24 декабря 2014 года № 01-120883/14,
подписанное директором Департамента регистрации ведомственных нормативных правовых актов
Т.Н. Хомчик. В первом абзаце этого письма сообщается, что «Ваше (мое – Р.Л.) письмо от 21.11.
2014 № 1-К и письмо от 21.11. 2014 № 1-К, поступившее из Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций в Минюсте России рассмотрены». Однако,
и письмо Минюста России от 24 декабря 2014 года
№ 01-120883/14 оказалось формальной отпиской,
поскольку оно, в частности, не было отражением
«объективного и всестороннего рассмотрения» моего обращения в Ваш адрес от 21 ноября 2014 года
и моего обращении в адрес Руководителя Администрации Президента РФ от 21 ноября 2014 года.
Прежде чем перейти к анализу письма Минюста России от 24 декабря 2014 года № 01-120883/14
следует отметить, что в моих обращениях от 21 ноября 2014 года шла речь о проблеме несоответствия
соподчиненной триады следующих документов:
1) законный нормативный правовой акт - федеральный закон от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ
«О науке и государственной научно-технической
политике» (в редакции Федерального закона от 2
ноября 2013 года № 291-ФЗ) (далее упоминаемый,
как «Закон»);
2) общий подзаконный нормативный правовой
акт - утвержденное постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842 «Положение о присуждении ученых степеней» (далее - «Постановление»);
3) ведомственный подзаконный нормативный
правовой акт - утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
16 апреля 2014 года № 326 «Порядок размещения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней», зарегистрированный Министерством юстиции Российской федерации под регистрационным № 32439 от
27 мая 2014 года (далее - «Приказ»).
Итак, при поабзацном анализе письма Минюста России от 24 декабря 2014 года № 01-120883/14
возникли следующие уточняющие и новые вопросы.
1.1. Абзацы 2-4. Несмотря на утверждение во
втором абзаце письма Минюста России от 24 декабря 2014 года № 01-120883/14, что «по первому и
второму вопросу, указанным в Ваших (моих – Р.Л.)
письмах, необходимо отметить следующее», в третьем и четвертом абзацах этого письма Минюста
России, на самом деле не дано ответа по существу
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этих вопросов. Ведь в упомянутых выше моих обращениях от 21 ноября 2014 года существо указанных взаимосвязанных вопросов было изложены
следующим образом:
- Первый вопрос. Почему в письме Минюста
России от 3 сентября 2014 года № 01-78599/14
утверждается о том, что правовая экспертиза Минюстом России приказа Минобрнауки России от 16
апреля 2014 года № 326, проведенная перед его регистрацией в Минюсте России, осуществлялась
только в соответствии с подпунктом 14 «Положения о Министерстве юстиции Российской Федерации», утвержденного указом Президента РФ от 13
октября 2004 года № 1313, то есть только в аспекте «компетенции» (точнее – полномочий) Минюста России осуществлять государственную регистрацию нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти?
- Второй вопрос. Почему в письме Минюста
России от 3 сентября 2014 года № 01-78599/14 ничего не говорится о том, что правовая экспертиза
Минюстом России приказа Минобрнауки России
от 16 апреля 2014 года № 326, проведенная перед
его регистрацией в Минюсте России, должна осуществляться Минюстом России и в соответствии
с пунктом 7 (подпункт 2) «Положения и Министерстве юстиции Российской Федерации»,
утвержденного указом Президента РФ от 13 октября 2004 года № 1313, то есть в аспекте полномочий Минюста России обеспечивать исполнение
актов Правительства РФ, в частности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842 «Положения о присуждения
ученых степеней»?
Однако, в третьем и четвертом абзацах письма
Минюста России от 24 декабря 2014 года № 01120883/14 вместо ответов по существу указанных
вопросов (1-2) подготовившие и подписавшие это
письмо должностные лица министерства, почемуто, предпочли «отметить» лишь содержание подпункта 14 (пункта 7) «Положения о Министерстве
юстиции Российской Федерации», утвержденного
указом Президента РФ от 13 октября 2004 года №
1313, и давно известные официальные сведения о
«Приказе» и «Постановлении», ничего не говорящие о противоречиях между отдельными положениями этих актов. В связи с этим, возникли следующие уточняющие и новые вопросы.
Во-первых, почему в письме Минюста России
от 24 декабря 2014 года № 01-120883/14 нет конкретных ответов по существу первых двух вопросов, поставленных в моих обращениях от 21 ноября
2014 года?
Во-вторых, непонятно, как согласно пункту 7
(подпункт 2) «Положения о Министерстве юстиции
Российской Федерации», утвержденного указом
Президента РФ от 13 октября 2004 года № 1313,
Минюст России собирается обеспечивать неуклонное исполнение пунктов 22 и 24 «Постановления»,
принятого в соответствии со статьей 4 (пункт 2,
подпункт 2.1, абзац 2) «Закона»?
В-третьих, непонятно, как согласно пункту 7
(подпункт 2) «Положения о Министерстве юстиции
Российской Федерации», утвержденного указом
Президента РФ от 13 октября 2004 года № 1313,
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Минюст России собирается обеспечивать неуклонное исполнение пункта 10 «Приказа», изданного в
соответствии с пунктом18 «Постановления»?
В-четвертых, как согласно пункту 7 (подпункт
2) «Положения о Министерстве юстиции Российской Федерации», утвержденного указом Президента РФ от 13 октября 2004 года № 1313, Минюст
России одновременно собирается обеспечивать
неуклонное исполнение пунктов 22 и 24 «Постановления» и противоречащего (несоответствующего) этим пунктам пункта 10 «Приказа»?
В-пятых, собирается ли Минюст России вообще обеспечивать неуклонное выполнение указанных пунктов «Постановления» и (или) «Приказа»?
В-шестых, и если не собирается, то почему?
1.2. Абзацы 5-9. Несмотря на утверждение в
пятом абзаце письма Минюста России от 24 декабря 2014 года № 01-120883/14, что «по третьему
- пятому вопросам, указанным в Ваших (моих –
Р.Л.) письмах, необходимо отметить следующее», в
абзацах 6-9 данного письма Минюста России, на самом деле не дано ответа по существу указанных
вопросов. А вместо этого в абзацах 6-9 письма Минюста России от 24 декабря 2014 года № 01120883/14 приведены лишь содержание пункта 11
«Правил подготовки нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти и их
государственной регистрации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997
года № 1009 (далее – «Правила») и общая информация о государственной регистрации «Приказа». В
связи с этим, возникли следующие уточняющие и
новые вопросы.
Во-первых, непонятно, каким образом Минюстом России была осуществлена правовая экспертиза соответствия указанного «Приказа» законодательству РФ, если при ее проведении не было обнаружено вполне очевидных правовых отклонений
положений (норм) этого «Приказа»?
Во-вторых, разве принятое в соответствии со
статьей 4 (пункт 2, подпункт 2.1, абзац 2) упомянутого выше «Закона» указанное «Постановление»
(как общий подзаконный нормативный правовой
акт) не входит в сферу того же законодательства
РФ?
В-третьих, разве изданный в соответствии с
пунктом 18 упомянутого выше «Постановления»
данный «Приказ» Минобрнауки России (как ведомственный подзаконный нормативный правовой акт)
также не входит в сферу того же законодательства
РФ?
В-четвертых, почему при правовой экспертизе
Минюстом России «Приказа» Минобрнауки России не было зафиксировано то, что положение
пункта 10 этого «Приказа» о необходимости представлять «список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет» неправомерно противоречит положению пункта 22
указанного «Постановления», в соответствии с которым «при принятии диссертации к защите диссертационный совет назначает официальных оппонентов по диссертации из числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих
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публикации в соответствующей сфере исследования…»?
В-пятых, почему при правовой экспертизе Минюстом России «Приказа» Минобрнауки России, не
было зафиксировано то, что положение пункта 10
этого «Приказа» о необходимости представлять
«список основных публикаций работников ведущей
организации по теме диссертации в рецензируемых
научных изданиях за последние 5 лет» неправомерно противоречит положению пункта 24 (абзац
1) «Постановления», в соответствии с которым
«при принятии диссертации к защите диссертационный совет назначает по диссертации организацию (с ее согласия), широко известную своими достижениями в соответствующей отрасли
науки»?
В-шестых, почему правовая экспертиза Минюстом России «Приказа» Минобрнауки России не
выявила того, что некоторые нормы, введенные
данным «Приказом» (ведомственным подзаконным
нормативным правовым актом), противоречат (не
соответствуют) определенным нормам, установленным «Постановлением» (общим подзаконным
нормативным правовым актом)?
В-седьмых, разве нормы второстепенного
«Приказа», противоречащие соответствующим
нормам первостепенного «Постановления», можно
или следует воспринимать как «информацию, необходимую для обеспечения порядка присуждения
ученых степеней», то есть для обеспечения
неуклонного выполнения пунктов 22 и 24 того же
«Постановления»? Разве такое противоречие может
служить свидетельством соответствия «Приказа»
(ведомственного подзаконного нормативного правового акта) «Постановлению» (общему подзаконному нормативному правовому акту) как представителю сферы законодательства РФ?
В-восьмых, как так получилось, что противоречие норм второстепенного «Приказа» нормам
первостепенного «Постановления», никак не повлияло на проведенную по указанным «Правилам»
антикоррупционную экспертизу данного «Приказа», не выявившую ничего предосудительного?
В-девятых, почему явное противоречие норм
второстепенного «Приказа» нормам первостепенного «Постановления», то есть явное несоответствие данного «Приказа» законодательству РФ, никак не отразилось на результатах правовой и антикоррупционных
экспертиз,
проведенных
Минюстом России, и, соответственно, на принятии
министерством решения о государственной регистрации «Приказа»?
В-десятых, и, наконец, неужели Минюст России на фоне такого явного несоответствия данного
«Приказа» законодательству РФ считает фактически приемлемой и безупречно правомерной представленную в восьмом и девятом абзацах указанного письма информацию о том, что «по результатам проведенных правовой и антикоррупционной
экспертиз принято решение о государственной регистрации Приказа» и что «Приказ зарегистрирован 27.05.2014, регистрационный № 32439, официально опубликован в «Российской газете», № 130,
11.06.2014»?
1.3. Абзацы 10-11. Несмотря на утверждение в
начале десятого абзаца письма Минюста России от
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24 декабря 2014 года № 01-120883/14, что «по шестому - девятому вопросам, указанным в Ваших
(моих – Р.Л.) письмах, необходимо отметить», в абзацах 10-13 данного письма Минюста России, на самом деле не дано ответов по существу указанных
вопросов. Ведь в упомянутых выше моих обращениях от 21 ноября 2014 года существо указанных
взаимосвязанных вопросов было изложены следующим образом:
- Шестой вопрос. Проводилась ли Минюстом
России повторная правовая экспертиза приказа Минобрнауки России от 16 апреля 2014 года № 326 с
учетом моего обращения от 9 августа 2014 года и
приложенного к нему экспертного заключения, в
котором констатировались некорректность и неправомочность некоторых положений этого приказа и незаконность его регистрации Минюстом
России от 27 мая 2014 года № 32439? Если такая
экспертиза проводилась, то подтвердила ли она
наличие выявленных в моем экспертном заключении противоречий норм этого приказа Минобрнауки России соответствующим нормам утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842 «Положения о присуждения
ученых степеней»? Если же такая экспертиза Минюстом России не проводилась, то по каким причинам?
- Седьмой вопрос. Проводилась ли Минюстом
России повторная антикоррупционная экспертиза
приказа Минобрнауки России от 16 апреля 2014
года № 326 с учетом моего обращения от 9 августа
2014 года и приложенного к нему экспертного заключения, в котором были установлены не только
различия между некоторыми нормами этого приказа и соответствующими нормами «Положения о
присуждения ученых степеней», но и принципиальная невыполнимость этих некоторых норм, установленных данным приказом? Неужели Минюсту
России неизвестно, что ничто более не содействует
появлению коррупции, как формулирование положений нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти, противоречащих
соответствующим положениям правовых актов
Правительства РФ, и возникающая при этом возможность двойного или тройного толкования некоторыми чиновниками соответствующих норм, а
также установление необоснованных и потому заведомо невыполнимых норм?
- Восьмой вопрос. Почему Минюст России не
озаботился тем, что установление приказом Минобрнауки России от 16 апреля 2014 года № 326 норм,
противоречащих соответствующим нормам «Положения о присуждения ученых степеней», и возникающая при этом возможность двойного или тройного толкования этих норм, а также установление
данным приказом необоснованных и потому заведомо невыполнимых норм, могут препятствовать
Минюсту России осуществлять в соответствии с
пунктом 7 (подпункт 2) «Положения и Министерстве юстиции Российской Федерации» свои полномочия в части обеспечения исполнения акта Правительства РФ - утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842
«Положения о присуждения ученых степеней»?
- Девятый вопрос. Почему Минюст России не
задался приведенными здесь выше вопросами, а,
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вместо этого, предпочел сообщить в своем письме
от 3 сентября 2014 года № 01-78599/14, что просто
направил в Минобрнауки России «обращение с
предложением рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменений в Приказ»? Какой ответ на
это «обращение» Минюст России ожидал получить
от Минобрнауки России? И получил ли вообще? А,
вдруг, Минобрнауки России не счел целесообразным «рассмотреть» данный «вопрос» и что тогда в
связи с этим намерен делать Минюст России? И как
Минюст России собирается решать не только конкретный (локальный) вопрос противоречия приказа
Минобрнауки России постановлению РФ об утверждении «Положения о присуждения ученых степеней», но и общую (системную) проблему противоречия нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти соответствующим
положениям правовых актов Президента РФ и Правительства РФ?
Однако, в десятом абзаце письма Минюста
России от 24 декабря 2014 года № 01-120883/14
вместо ответов по существу указанных вопросов (69) подготовившие и подписавшие это письмо должностные лица министерства, почему-то, предпочли
лишь отметить, «что Министерство юстиции Российской Федерации не наделено полномочиями по
разъяснению законодательства Российской Федерации, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации». В связи
с этим, возникли следующие уточняющие и новые
вопросы.
Во-первых, непонятно, на каком основании и
зачем должностные лица, подготовившие и подписавшие письмо Минюста России от 24 декабря 2014
года № 01-120883/14, в десятом абзаце этого
письма сместили акценты (переключили внимание
читателя) с поставленных в моих обращениях вопросов 6-9 «о недостаточных и неэффективных
действиях Минюста России» в иную плоскость – на
отсутствие у Минюста России полномочий «по
разъяснению законодательства РФ»?
Во-вторых, неужели указанные должностные
лица не знают, что в соответствии со статьей 2
(пункт 1) и статьей 4 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ (в редакции Федерального закона от 2 июля 2013 года №
182-ФЗ) мне как гражданину РФ представлено
право направлять обращения в государственные органы (в том числе и в Минюст России) в виде предложения (рекомендации по совершенствованию законов и иных нормативных актов, деятельности
государственных органов) и (или) заявления (сообщения о нарушении законов и иных нормативных
актов, недостатках в работе государственных органов, либо критики деятельности указанных органов
и должностных лиц)?
В-третьих, почему указанные должностные
лица не вспомнили, что в соответствии со статьей 5
(пункт 3) и статьей 10 (пункт 4) Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» от 2 мая 2006 года № 59ФЗ (в редакции Федерального закона от 2 июля
2013 года № 182-ФЗ) и с пунктом 7 (подпункт 49)
«Положения о Министерстве юстиции Российской
Федерации», утвержденного указом Президента
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РФ от 13 октября 2004 года № 1313, должностные
лица Минюста России обязаны обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрения моих обращениях и дать письменный ответ по
существу всех поставленных в этих обращениях вопросов?
В-четвертых, непонятно, каким же образом
Минюст России собирался и собирался ли вообще
выполнить требования указанных нормативных
правовых актов по отношению к вопросам 6-9, поставленных моих обращениях от 21 ноября 2014
года, и если не собирался, то на каком основании?
В-пятых, также непонятно, почему должностные лица, подготовившие и подписавшие письмо
Минюста России от 24 декабря 2014 года № 01120883/14, противоречат сами себе, когда, с одной
стороны, они в десятом абзаце этого письма отмечают, «что Министерство юстиции Российской Федерации не наделено полномочиями по разъяснению
законодательства…», и когда, с другой стороны,
эти же лица в одиннадцатом абзаце того же письма,
все-таки, пытаются в соответствии с «Правилами»
разъяснить тривиальную истину, что «внесение
изменений в нормативный правовой акт, зарегистрированный Минюстом России, а также признание его утратившим силу осуществляется федеральным органом исполнительной власти, его издавшим»?
В-шестых, вместе с тем, непонятно, почему
указанные должностные лица в этом же одиннадцатом абзаце не попытались разъяснить более злободневную для указанного письма Минюста России и
для рассматриваемых моих обращений норму, что
в соответствии с пунктом 18 «Правил» «изменения
и дополнения, вносимые в нормативные правовые
акты, прошедшие государственную регистрацию,
подлежат регистрации в порядке, установленным
настоящими Правилами»?
1.4. Абзацы 12-13. Относительно двенадцатого
абзаца письма Минюста России от 24 декабря 2014
года № 01-120883/14, отражающего единственный
в какой-то мере конструктивный результат действий должностных лиц, подготовивших и подписавших это письмо, возникли следующие уточняющие и новые вопросы.
В-первых, непонятно, почему должностные
лица, подготовившие и подписавшие письмо Минюста России от 24 декабря 2014 года № 01120883/14, сообщая в его двенадцатом абзаце, что
«в этой связи Минюстом России в адрес Минобрнауки России было направлено обращение с предложением при необходимости решить вопрос о внесении соответствующих изменений в Приказ», не
прояснили в данном письме целый ряд деталей, без
которых это сообщение теряет всякий смысл?
Во-вторых, непонятно, почему, «направляя обращение с предложением при необходимости решить вопрос о внесении соответствующих изменений в Приказ», указанные должностные лица так и
не признали, что некоторые нормы, введенные данным «Приказом» (ведомственным подзаконным
нормативным правовым актом), противоречат (не
соответствуют) определенным нормам, установленным «Постановлением» (общим подзаконным
нормативным правовым актом), и почему они таким образом отдали решение указанного вопроса
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на откуп сугубо должностным лицам Минобрнауки
России?
В-третьих, также непонятно, почему должностные лица, подготовившие и подписавшие
письмо Минюста России от 24 декабря 2014 года №
01-120883/14, не осознали того, что упомянутое
выше противоречие может препятствовать Минюсту России обеспечивать согласно пункту 7
(подпункт 2) «Положения о Министерстве юстиции
Российской Федерации», утвержденного указом
Президента РФ от 13 октября 2004 года № 1313,
неуклонное исполнение пунктов 22 и 24 «Постановления» и пункта 10 «Приказа», изданного в соответствии с пунктом18 этого же «Постановления»?
В-четвертых, непонятно, почему Минюст России, несмотря на известное ему из моих экспертных
обращений от 9 августа и 21 ноября 2014 года противоречие норм второстепенного «Приказа» нормам первостепенного «Постановления», то есть явное несоответствие данного «Приказа» законодательству РФ, не провел повторной правовой и
антикоррупционной экспертизы «Приказа» в соответствии с пунктом 4 (абзац 3) постановления Правительства РФ от 13 августа 1997 года № 1009 «Об
утверждении Правил…», дающим Минюсту России право «привлекать в случае необходимости высококвалифицированных специалистов и научных
работников в качестве внештатных работников для
подготовки заключений по нормативным правовым
актам федеральных органов исполнительной власти, представленным на государственную регистрацию»?
В-пятых, непонятно, почему «направляя обращение с предложением при необходимости решить вопрос о внесении соответствующих изменений в Приказ», и таким образом отдавая решение
указанного вопроса на откуп сугубо должностным
лицам Минобрнауки России, должностные лица,
подготовившие и подписавшие письмо Минюста
России от 24 декабря 2014 года № 01-120883/14,
нарушили тем самым пункт 4.1 (абзац 1) постановления Правительства РФ от 13 августа 1997 года №
1009 «Об утверждении Правил…», в соответствии
с которым «представление об отмене или изменении принятого федеральным органом исполнительной власти нормативного правового акта, противоречащего… законодательству Российской Федерации, направляется Министерством юстиции
Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти и исполняется федеральным
органом исполнительной власти в месячный срок
со дня получения»?
В-шестых, неужели Минюст России, несмотря
на известное ему из моих экспертных обращений от
9 августа и 21 ноября 2014 года противоречие норм
второстепенного «Приказа» нормам первостепенного «Постановления», то есть явное несоответствие данного «Приказа» законодательству РФ,
считает это несоответствие нормальным явлением,
и потому, похоже, даже не собирается выполнять
пункт 18 «Правил», утвержденных постановлением
Правительства РФ от 13 августа 1997 года № 1009,
согласно которому «изменения и дополнения, вносимые в нормативные правовые акты, прошедшие
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государственную регистрацию, подлежат регистрации в порядке, установленным настоящими Правилами»?
Относительно тринадцатого заключительного
абзаца письма Минюста России от 24 декабря 2014
года № 01-120883/14 возникли следующие уточняющие и новые вопросы.
В-первых, непонятно, почему именно высококвалифицированные в области юриспруденции
должностные лица, подготовившие и подписавшие
письмо Минюста России от 24 декабря 2014 года №
01-120883/14, сообщая в его тринадцатом абзаце о
том, что «если Вы считаете, что Ваши права нарушены, Вы праве обратиться в суд в установленном
порядке», именно такой самой примитивной и бестактной формальной отпиской завершили свой
письменный ответ по существу всех вопросов, поставленных моих обращениях от 9 августа и 21 ноября 2014 года? Может быть они считают это («послать куда надо») «вершиной» обеспечения объективного,
всестороннего
и
своевременного
рассмотрения обращений граждан РФ?
Во-вторых, также непонятно, почему указанные должностные лица противоречат сами себе, когда, с одной стороны, они в десятом абзаце этого
письма отмечают, «что Министерство юстиции
Российской Федерации не наделено полномочиями
по разъяснению законодательства…», и когда, с
другой стороны, эти же лица вместо объективного,
всестороннего и своевременного рассмотрения
моих обращений от 9 августа и 21 ноября 2014 года,
все-таки, пытаются в тринадцатом абзаце того же
письма разъяснить мне права, предоставленные
мне же статьей 46 Конституции Российской Федерации?
В-третьих, неужели должностные лица, подготовившие и подписавшие письмо Минюста России
от 24 декабря 2014 года № 01-120883/14, не знают,
что кроме обращения в суд мне как гражданину РФ
в соответствии со статьей 2 (пункт 1) и статьей 4
Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 2 мая
2006 года № 59-ФЗ (в редакции Федерального закона от 2 июля 2013 года № 182-ФЗ) представлено
право направлять обращения в государственные органы (в том числе и в Минюст России) в виде жалобы (просьбы гражданина о восстановлении или
защите его нарушенных прав) на тот же Минюст
России относительно неквалифицированного рассмотрения моих обращений от 9 августа и 21 ноября 2014 года и отсутствия письменных ответов по
существу поставленных в этих обращениях вопросов?
В-четвертых, почему указанные должностные
лица не вспомнили, что в соответствии со статьей 5
(пункт 3) и статьей 10 (пункт 4) Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» от 2 мая 2006 года № 59ФЗ (в редакции Федерального закона от 2 июля
2013 года № 182-ФЗ) и с пунктом 7 (подпункт 49)
«Положения о Министерстве юстиции Российской
Федерации», утвержденного указом Президента
РФ от 13 октября 2004 года № 1313, должностные
лица Минюста России обязаны обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрения моих обращениях и дать письменный ответ по
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существу всех поставленных в обращениях вопросов?
В-пятых, неужели должностные лица, подготовившие и подписавшие письмо Минюста России
от 24 декабря 2014 года № 01-120883/14, не знают,
что в соответствии с пунктом 7 (подпункт 2) «Положения и Министерстве юстиции Российской Федерации», утвержденного указом Президента РФ от
13 октября 2004 года № 1313, Минюста России
уполномочен обеспечивать исполнение федеральных законов, в том числе и Федерального закона «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ (в редакции Федерального закона от 2 июля 2013 года №
182-ФЗ)?
В-шестых, и, наконец, неужели должностные
лица, подготовившие и подписавшие письмо Минюста России от 24 декабря 2014 года № 01120883/14, не знают, что в соответствии статьей
5.59 Федерального закона от 30 декабря 2001 года
№ 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях» (в ред. Федерального
закона от 7 мая 2013 года № 80-ФЗ) «нарушение
установленного порядка рассмотрения обращений
граждан влечет наложение административного
штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей»?
И последний вопрос, почему высказанная в
моих обращениях от 21 ноября 2014 года в соответствии со статьей 5 (пункт 1) Федерального закона
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ моя просьба представить мне копию упомянутого в письме Минюста
России от 3 сентября 2014 года № 01-78599/14 его
«обращения» в Минобрнауки России и копию ответа Минобрнауки России на это «обращение» Минюста России (если таковой имеется)?
В связи с вышеизложенным и в соответствии
со статьей 5 (пункт 3) и статьей 10 (пункт 4) Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006
года № 59-ФЗ (в редакции Федерального закона от
2 июля 2013 года № 182-ФЗ) и с пунктом 7 (подпункт 49) «Положения о Министерстве юстиции
Российской Федерации», утвержденного указом
Президента РФ от 13 октября 2004 года № 1313,
прошу обеспечить объективное, всестороннее и
своевременное рассмотрения моих обращений от 9
августа и 21 ноября 2014 года и моего настоящего
обращения и дать письменный ответ по существу
всех поставленных в этих обращениях вопросов.
Одновременно повторно прошу в соответствии со статьей 5 (пункт 1) Федерального закона
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ представить мне копию
упомянутого в письмах Минюста России от 3 сентября 2014 года № 01-78599/14 и от 24 декабря 2014
года № 01-120883/14 его «обращения» в Минобрнауки России и копию ответа Минобрнауки России на
это «обращение» Минюста России (если таковой
имеется).
(Прошло 16 дней).
2. Третье письмо из Аппарата Правительства
РФ. 17 апреля 2015 года автор настоящей работы
получил третье письмо Аппарата Правительства
РФ от 3 апреля 2015 года № И-35351, подписанное
советником отдела по работе с обращениями граждан Власовой Г.А., следующего содержания.
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«Сообщаем, что Ваше обращение, поступившее в Аппарат Правительства Российской Федерации, рассмотрено и в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской Федерации» направлено в Минобрнауки России».
(Прошло 25 дней).
3. Четвертое письмо из Минюста России. 12
мая 2015 года автор настоящей работы получил
четвертое письмо Минюста России от 8 мая 2015
года № 01-53318/15, подписанное заместителем директора Департамента регистрации ведомственных
нормативных правовых актов Л.А. Обушенко следующего содержания.
«В Министерстве юстиции Российской Федерации Ваше письмо от 09.04.2015 рассмотрено.
В части, относящейся к компетенции Министерства юстиции Российской Федерации, сообщаем, что в соответствии с подпунктом 14 Положения о Министерстве юстиции Российской Федерации,
утвержденного
Указом
Президента
Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313, Минюст России осуществляет государственную регистрацию нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и
гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, а также актов иных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16.04.2014 № 326 «Об
утверждении Порядка размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, необходимой для обеспечения порядка
присуждения ученых степеней» (далее - Приказ)
поступил на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации в установленном порядке.
Проведенные правовая и антикоррупционная
экспертизы показали, что Приказ издан компетентным органом в соответствии с пунктом 18 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, согласно
которому порядок размещения в сети «Интернет»
информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней, устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации.
Приказ зарегистрирован Минюстом России
27.05.2014, регистрационный № 32439, и опубликован в «Российской газете», № 130, 11.06.2014.
Для сведения сообщаем, что изменения в нормативный правовой акт федерального органа исполнительной власти вносит орган, его издавший
(утвердивший).
По данному вопросу Минюстом России в пределах компетенции Вам неоднократно были даны
ответы (письма от 03.09.2014 № 01-78599/14, от
24.12.2014 № 01-120883/14).
В дополнение направляем Вам копию ответа
Минобрнауки России».
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4. Письмо Минобрнауки России в Минюст России. 12 мая 2015 года автор статьи [1] и монографии
[2] вместе с четвертым письмом Минюста России
от 8 мая 2015 года № 01-53318/15 получил копию
направленного в Минюст России письма Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки России от 10 декабря 2014 года № 13-4809 «Об обращении гражданина», подписанное заместителем директора
департамента – начальником отдела методического
и нормативно-правового регулирования С.В.
Нарутто, следующего содержания.
«Департамент аттестации научных и научнопедагогических работников Минобрнауки России
рассмотрел обращение Р.Г. Леонтьева о правомочности отдельных положений приказа отдельных
положений приказа Минобрнауки России от
16.04.2014 № 326 «Об утверждении Порядка размещения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения ученой
степени» и сообщает следующее.
Требование пункта 10 приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 16
апреля 2014 г. № 326 «Об утверждении Порядка
размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения ученой
степени» (далее - Приказ № 326) о размещении
списка основных публикаций официального оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций) обеспечивает выполнение требования
пункта 22 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.
№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней»
(далее - Положение), о компетентности официального оппонента в соответствующей сфере исследования и соответствует содержащемуся в пункте 22
Положения требованию о наличии у официального
оппонента публикаций в соответствующей сфере
исследования.
Соблюдение требования пункта 24 Положения
о соответствии тематике диссертации одного из основных направлений научно-исследовательской
деятельности структурного подразделения ведущей организации, на основании заключения которого утверждается отзыв ведущей организации,
обеспечивается наличием у работников данного
структурного подразделения публикации по теме
диссертации в рецензируемых научных изданиях. В
целях обеспечения соблюдения указанного требования в пункте 10 Приказа № 326 содержится положение о размещении на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, списка основных публикаций работников
ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не
более 15 публикаций)».
(Прошло 8 дней).

69
5. Четвертое письмо из Минобрнауки России.
20 мая 2015 года автор статьи [1] и монографии [2]
получил четвертое письмо Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников
Минобрнауки России от 7 мая 2015 года № 13-ПГМОН-12309, подписанное заместителем директора
департамента – начальником отдела методического
и нормативно-правового регулирования С.В.
Нарутто, следующего содержания.
«Департамент аттестации научных и научнопедагогических работников Минобрнауки России
рассмотрел Ваше обращение, поступившее из Аппарата Правительства Российской Федерации, о
несоответствии некоторых положений приказа Минобрнауки России от 16 апреля 2014 г. № 326 «Об
утверждении Порядка размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, необходимой для обеспечения порядка
присуждения ученых степеней» (зарегистрирован
Минюстом России 27 мая 2014 г. № 32439) (далее приказ № 326) положениям постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013 г. № 842, и сообщает.
В настоящее время Минобрнауки России подготовлен проект приказа о внесении изменений в
приказ № 326, в котором, в частности, пункт 10 будет откорректирован с учетом Ваших предложений».
Что и требовалось доказать!
--------Представленная в статье [1] и монографии [2]
экспертиза некоторых положений утвержденного
постановлением Правительства РФ от 24 сентября
2013 года № 842 «Положения о присуждении ученых степеней» (далее - «Положения о присуждении
ученых степеней») и соответствующих положений
приказа Минобрнауки России от 16 апреля 2014
года № 326 «Об утверждении Порядка размещения
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней», зарегистрированного Минюстом России 27 мая 2014
года под № 32439, как федеральных правовых регуляторов государственной научной аттестации и
возникшая по этому поводу переписка автора указанной экспертизы с представителями некоторых
государственных организаций представляют собой
результаты фактического воплощения процесса зарождения и рассмотрения некой гражданской инициативы, базовыми атрибутами которого явились
соответствующие события, намерения и инструменты. Формулирование этих результатов является
предметом следующей статьи.
Список использованных источников
1. Леонтьев Р.Г. О противоречиях приказа министерства правительственному постановлению //
Вестник транспорта. – 2014. - № 9. – С. 4-15.
2. Леонтьев Р.Г. Диссонанс федеральных регуляторов научной аттестации государства (право и
практика обращений граждан РФ): монография. –
Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2015. – 123 с.
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Аннотация
В статье автор обращает внимание на тот факт, что в отечественной историографии, указанные данные об общей численности сухопутных войск русской армии, в т.ч. артиллерийского и инженерного корпусов, в начале второй половины XVIII в., в некоторых случаях, существенно отличаются друг от друга.
Abstract
In the article the author draws attention to the fact that in the domestic historiography, these data on the total
number of land forces of the Russian army, including artillery and engineering corps, at the beginning of the second
half of the XVIII century., in some cases, differ significantly from each other.
Ключевые слова: XVIII век, русская армия, артиллерийский и инженерный корпуса, личный состав,
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В некоторых работах авторских коллективов,
отдельных исследователей, военных историков и
ученых, приводятся отдельные спорные и сомнительные статистические и другие показатели,
характеризующие, например, численный состав и
количество материальной части в артиллерии и инженерных войсках. Порой, авторы, не вникая и не
объясняя суть таких данных, механически дублируют их в своих работах. И это повторяется, как
говорится, из поколения в поколение, что в итоге
вызывает только путаницу.
Приведем несколько примеров. Так, известный русский военный писатель и бывший начальник Николаевской академии генерального штаба,
генерал Н.П.Михневич в своей работе сообщает[4,c.300], что, по штатному составу (!), численность сухопутной армии Вооруженных сил России перед началом Семилетней войны составляла
331422 человека (совпадают с данными Д.Ф.Масловскогоp[1,с.9] – В.Б.), в состав которой входили:
полевая действующая армия – 172440 человек (совпадают с архивными данными приведенными
Н.М.Коробковым[2,с.29-43] – В.Б.); гарнизонные
войска – 74548 (примерно совпадают с данными
Военно-статистического сборника (73550) [3,с.40]
– В.Б.); ландмилиция – 27758; артиллерийский и
инженерный корпуса – 12937 человек (повторяет
данные Д.Ф.Масловского[1,с.8] – В.Б.).
Другой пример с неточной трактовкой тех
или иных данных, касающихся общего количества

артиллерийских орудий полевой артиллерии. Русский
военный
историк,
генерал-лейтенант
А.К.Байов (Баиов) приводя в своей работе количество артиллерийских орудий, которое полагалось
в полевой артиллерии согласно штата 1755 г. неверно указал количество медных мортир (вместо
полагавшихся 3, указал только 2 – В.Б.) и неверно
определил общее количество артиллерийских орудий полевой артиллерии согласно штата. Почему то
в общее количество штатных артиллерийских орудий не включены 36 6-фунтовых мортир[5,с.11].
Или, например, в труде «История отечественной артиллерии» [6,с.168] в таблице 14 приведен
численный состав русской армии в 1756 г., включающий 14768 человек личного состава артиллерии и делается ссылка на 4-й выпуск «Военно-статистического сборника» [3,с.40]. Но, в этом издании указано, что численность артиллерии
составляла 7275 человек[3,с.40]. Разница между
данными, определяющих количество личного состава артиллерии в 1756 г., приведенными в «Военно-статистическом сборнике» и «Истории отечественной артиллерии» составила 7493 человек, т.е.
больше чем в два раза. К сожалению, в работе «История отечественной артиллерии» каких либо объяснений или достоверных ссылок на источники, которые могли бы объяснить эту разницу в данных,
не приводится. Заметим, что все другие показатели,
за исключением общих данных, характеризующие
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численный состав русской армии в 1756 г. и приведенные в «Военно-статистическом сборнике» без
изменений продублированы в таблице 14 «Истории
отечественной артиллерии».
Проявляется аналогичная картина и с приведением, в некоторых источниках, общей численности инженерных войск накануне Семилетней
войны. Так, Д.Ф.Масловский в совей работе[7] указывает, что численность инженерного корпуса в
1756 г.
составляла 1302 человека, и делает
ссылку на таблицу №21[7,с.300]. Но в этой таблице
общее количество личного состава составляет 1319
человек (если добавить 3 должности генерал-инженеров, то получится 1322 человека – В.Б.). Получается, что Д.Ф.Масловский, сам себе противоречит.
А в другой работе[4,с.303], цифра 1302, обозначающая численность инженерного корпуса, просто механически продублирована.
Также и современных работах приводятся
данные, касающиеся характеристики состояния
русской армии в начале второй половины XVIII
столетия или других вопросов, которые вызывают
сомнение. Помимо этого, в некоторых случаях, авторы допускают, на наш взгляд, спорные утверждения и предположения, а также приводят ссылки на
несуществующие или неправильно указанные источники[8]. В других работах, по всей видимости,
чтобы избежать какой-либо путаницы в цифрах,
приводятся только отдельные общие данные по
численности сухопутной части русской армии
накануне Семилетней войны, без указания численности личного состава в тех или иных родах войск.
Это сделано в работе «Военная история России»
[9,с.217] в которой сказано, что численность сухопутных войск, включавших в себя пехоту, конницу, артиллерию, а также инженерные и гарнизонные войска, накануне Семилетней войны
составляла 331422 человека. В других работах по
военной истории России вообще никак не анализируется состояние русской армии перед началом
Семилетней войны[10].
В заключение хотим обратить внимание
исследователей и ученых на тот факт, что,
находящуюся в письменных и в архивных источниках различного рода информацию и статистиче-
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ские данные, использующихся для обозначения каких либо количественных характеристик военной
организации российского государства в XVIII в.
нельзя слепо и механически дублировать в своих
работах и исследованиях, тем более, без указания
ссылок на источники, откуда эти данные почеркнуты. Как правило, к такой информации нужно
относится настороженно и вдумчиво, чтобы не вводить в заблуждение последующих исследователей
и не создавать большей путаницы в подобного рода
данных.
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Аннотация: предлагаемая статья посвящена анализу этико-педагогических проблем в творческом
наследии А.Н. Острогорского. Показано, что размышления педагога и мыслителя о нравственном воспитании личности фундаментально базируются на категориях этики и направлены на духовно-нравственное
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Алексей Николаевич Острогорский относится
к плеяде русских педагогов и мыслителей конца
XIX – начала ХХ веков, отразивших в своих трудах
передовые взгляды на воспитание ребенка и уделявших вопросам морали и нравственности особое
внимание [1, с.91]. Рассматривая в своих работах
проблемы этического воспитания, Острогорский
акцентирует внимание на духовном становлении
ребенка, роли семьи и воспитателя в педагогическом процессе. Ребенок, подчеркивает мыслитель,
подобно лакмусовой бумаге впитывает в себя поведение, характерное для членов его семьи и в силу
своего возраста не способен рассматривать критически поступки близких. Если сценарий поведения
повторяется с известной периодичностью, то ребенок принимает его как норму даже в том случае, когда поведение несет в себе негативный отпечаток.
Именно поэтому воспитание нравственности подрастающего поколения коррелируется с широтой
интересов семьи [2, с.743] и ее вовлеченности в общественные события. Отсюда и нравственное воспитание, резюмирует мыслитель, это всегда отношение к другим людям, уважение к уникальности
личности каждого человека. Его истоки находятся
в начале духовной жизни ребенка и совершаются
непрерывно. Для Острогорского строгость воспитателя (в лице родителя или учителя) выступают залогом успеха, однако недопустимым является применение «карательной системы» по отношению к

ребенку, поскольку результатом успешного воспитания является недопущение дурного поведения и
дурных поступков, а не борьба с уже существующими негативными наклонностями. Такому подходу способствует нравственная атмосфера в семье
и в окружении ребенка, которую он впитывает с
ранних лет своей жизни. Именно в такой обстановке ребенок усваивает первые уроки нравственности, которые впоследствии будут сопровождать
его на протяжении всей жизни.
Еще один вопрос, который поднимает Острогорский в своих педагогических трудах по отношению к проблемам нравственности, это вопрос о соотношении нравственности и образованности.
Справедливо ли утверждать, что чем выше образование у человека, тем более нравственным он является? Мыслитель замечает, что если такая зависимость существует, то в обществе не нашлось бы ни
одного образованного человека, которого можно
было бы упрекнуть в безнравственности. Однако
это не так, поскольку образование способствует некоторым людям использовать свои знания в корыстных и лживых целях, искусно воплощая их в
жизнь. Тем не менее, образование во многих случаях способствует изменению нравственных взглядов человека, но роль воспитания и условий формирования личности при этом нельзя не учитывать.
Нравственные понятия «служат тем элементом в

Spirit time №11
ряду различных побуждений, на который по приговору большинства всего более ложится ответственность за действия человека» [4,c.162]. Острогорский вводит термин «зрелые нравственные понятия», которые могут корениться в сознании
человека, но могут не реализовываться на практике.
Поэтому «зрелые нравственные понятия» в процессе воспитания должны быть реализованы в поступках ребенка. Здесь также важно отметить роль
воспитателя, который в погоне за знаниями своих
воспитуемых ставит нравственные задачи на второй план. Поэтому цель способствовать развитию
духовных сил своих учеников должны ставить перед собой те, кто берет на себя ответственность за
умственное образование и нравственное воспитание ребенка.
Острогорский рассматривает воспитание как
основу взаимоотношений между людьми, как отношение человека к другим людям. Именно такое воспитание способствует развитию нравственности.
Тем не менее, понять переживания другого человека, по мнению мыслителя, способен лишь тот, кто
сам пережил подобное, то есть личный опыт выступает гарантом сопереживания. Применительно к
воспитанию Острогорский предлагает реализовать
такой опыт следующим образом: «обставьте воспитанника любовью, справедливостью, разумностью,
он станет ценить их и воздержится сам от всякого
шага, который может нарушить пользование другим этим правом. Он знает, как тяжело не видеть
любви и справедливости. Привыкнув к деликатности, он сам бережется грубого слова» [4, с.166]. Размышляя о проблемах обучения ребенка, можно заметить, что учение зачастую выступает синонимом
скуки или страха, что провоцирует нежелание
учиться и озлобленность. На помощь учителю в таком случае приходят меры наказания. Опора на давление в адрес ребенка приводит к противостоянию
между учителем и учеником, то есть зло порождает
зло, а «человек приобретает вкус к деланию зла
другому» [4, с.167].
Еще одним понятием, которое предлагает
Острогорский в своих трудах о нравственном воспитании, является понятие «нравственные привычки», которые определяют образ действий человека в различных ситуациях. По мнению педагога и
мыслителя, человек привычным для него образом
оценивает ситуации, размышляет об этических категориях, дает оценку поступкам других людей.
Наиболее характерна опора на «нравственные привычки» для людей, стоящих на низкой ступени своего развития, поскольку у них «нет и не может быть
нравственных понятий, но уже есть обычаи, поверья, поговорки, в которых выражается мораль, выведенная из повседневной деятельности большинства, а последняя большей частью определяется далеко не разумными причинами» [3, с.168] . Только
зрелые нравственные понятия дают возможность
каждой личности рассматривать поступки других с
точки зрения нравственности. Как подчеркивает
Острогорский, нравственные понятия являются
прерогативой зрелого человека, но именно в воспи-
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тании ребенка закладываются основы нравственных привычек. Привычки первичны по отношению
к осознанному отношению человека к своим поступкам, что характерно для развития общества и
отдельной личности. Если роль привычек столь велика, то пренебрегать ими в процессе воспитания
не представляется возможным. В процессе воспитания следует проанализировать привычки, которыми обладает воспитанник и определиться с тем,
какие из них можно использовать в дальнейшем. К
ним можно отнести правдивость, наблюдательность, любовь к труду и т.д. Важно понимать, что
многие взгляды человек усвоил по привычке, а не
выработал самостоятельно, а потому опора на устоявшееся мнение во многих вопросах лишает его
критического отношения к происходящему. Воспитаннику с ранних лет следует прививать этические
ценности, предлагая размышления о добре и зле,
сопереживании и уважении к другим людям. В процессе обсуждений с ребенком круга этических вопросов учитель не должен ни хвалить, ни ругать ребенка, поскольку похвала может способствовать
тщеславию, а оскорбления и унижения приводят к
озлобленности и замкнутости. Поэтому воспитателю необходимо осуществлять индивидуальный
подход к каждому из своих питомцев.
Одним из важных показателей взаимоотношений между людьми является правдивость и искренность. Правдивость как привычка характеризует человека с лучшей стороны. Если воспитатель будет
ставить препоны правдивости и прямоты у своих
воспитанников, то это может привести к хитрости и
притворству. Человека нельзя сделать искренним
насильно, а потому привычка быть правдивым характеризует условия жизни и характер взаимоотношений между людьми. В случае, когда взрослые допускают ложь по отношении к другим людям, ребенок проецирует такой тип поведения и применяет
его, используя ложь как привычку. Воспитание
«внутреннего человека» в педагогических трудах
Острогорского перекликается с идеями Н.И. Пирогова, который выделял такие качества, как способность к самокритике и наличие нравственных убеждений,
определяющих
характер
поведения
[7,с.124]. Острогорский провозглашает ответственность человека перед самим собой и своей совестью
высшей формой морали. Даже самый порочный человек, по мнению мыслителя, не отчужден от совести и время от времени испытывает ее угрызения.
Тем не менее, чем порочнее человек, тем яростнее
его борьба с собственной совестью, тем чаще он
«пускается в софизмы», пытаясь выгородить и
оправдать себя.
Острогорский выделяет две добродетели, лежащие в основе нравственности – человеколюбие и
справедливость. Справедливости в педагогической
концепции мыслителя уделяется наибольшее внимание. Что же представляет собой справедливость?
Отвечая на этот вопрос, Острогорский характеризует ее следующим образом: «Справедливость - такой элемент людских отношений, необходимость и
обязательность которого всеми равно признается»
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[6, с.202]. Другое определение, предложенное в работе «Справедливость школьной жизни», звучит
следующим образом: «справедливость - это воздаяние каждому по делам его, это первый, основной
элемент нравственности, необходимое условие всякого общежития» [6, с. 202]. Как же связано воспитание ребенка со справедливостью? Острогорский
утверждает мысль о возможности воспитания справедливости, поскольку в ее основании лежит поддержка человека, способность оценить его лучшие
качества, а в некоторых случаях и возбудить в нем
«слабоговорящий голос совести».
Воспитание невозможно без любви к своему
воспитаннику, поскольку доверие к человеку строится на основе уважения и любви. Любовь у Острогорского стоит выше справедливости, поскольку
именно она способна на «самозабвение, жертву,
вполне бескорыстную и безрасчетную» [6, с.202].
Невозможно представить себе педагога, который не
любил бы детей. Сближение воспитателя и его воспитанника невозможно без дружелюбия, привязанности и любви. Нравственный авторитет учителя
должен способствовать воспитанию человека будущего, способного принести свои желания и выгоду
в жертву интересам общества. Такая позиция выступает продолжением «теории разумного эгоизма» Н.Г. Чернышевского, реализацией идей справедливости в жизни будущего поколения. Как подчеркивает Острогорский, невозможно предъявлять
к воспитателю требования быть совершенным, но
требовать от него справедливости представляется
резонным. В чем же заключается справедливость
воспитателя? По мнению Острогорского, «справедливым человеком признается такое лицо, которое
относится постоянно внимательно к внутренней
стороне каждого поступка, а не такое, которое воздает равной мерой каждому, кто бы не совершил
данный поступок» [6, 215] . При этом важно, чтобы
справедливость воспитателя была оценена его воспитанниками, а не им самим. В этом смысле, этика
взаимодействий «воспитатель-воспитуемый» фундаментально базируются на нравственных принципах педагогики. В связи с вышеизложенным,
можно говорить о том, что этико-педагогической
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проблемы, рассматриваемые в трудах Алексея Николаевича Острогорского, по-прежнему представляют собой неподдельный интерес для широкого
круга представителей философского и педагогического сообщества. Это неслучайно, поскольку педагог и мыслитель обращает нас к осмыслению нравственных идеалов и формированию на их основе
фундаментального основания для духовно-нравственного развития личности.
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Аннотация. В статье рассмотрена сущность планирования материально-технического обеспечения
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Материально-техническое обеспечение (МТО)
представляет собой процесс обеспечения предприятия материальными элементами, оборудованием,
средствами производства, которые могут быть использованы в производственной деятельности.
МТО способствует успешному решению проблем
производства, связанных со снабжением сырьем и
иными ресурсами [1, 4, 7, 8].
Главной задачей планирования материальнотехнического обеспечения является определение
оптимальной потребности предприятия в материальных ресурсах, потому как это способствует осуществлению производственно-хозяйственной и
коммерческой деятельности предприятия.
В данной статье мы предлагаем определить
степень потребности планирования данного процесса.
Отметим, что процесс планирования материально-технического обеспечения предусматривает
исследование рынка материалов и сырья, определение потребностей предприятия, согласно упорядоченному перечню наименований (иными словами
номенклатуры) потребляемых материалов, составление плана их закупок [1, 11-15].
Планирование процесса МТО обуславливается
обнаружением производственной потребности в
материалах, необходимых для выполнения плана
объема продаж и иных работ, которые связаны с
производством и реализацией продукции [10].
В процессе планирования МТО решаются следующие вопросы:

сов;

 определяется состав необходимых ресур-

 задается количественное выражение потребности в каждом из этих ресурсов;
 выявляется размер несоответствия между
уже имеющимися и необходимыми на предприятии
ресурсами;
 устанавливаются сроки закупки необходимых ресурсов [3, 5, 9, 16].
С помощью планирования, исходя из производственного плана на определенный срок, устанавливаемый самим предприятием (декада, месяц,
квартал, полгода, 9 месяцев, год), и анализа запасов
на складах, рассчитывается потребность в комплектующих, которая должна быть удовлетворена посредством закупок [2].
Рассмотрим факторы, вызывающие необходимость планирования закупок.
Возможен вариант, что компания решит
начать разработку нового вида продукции (к примеру, в рамках диверсификации), следовательно,
возникнет потребность в приобретении новых материалов для ее производства.
Также следует учесть, что может возникнуть
необходимость в срочном проведении ремонта оборудования или его реновации, а на складе будут отсутствовать необходимые запчасти и комплектующие.
Ну, и наконец, самое элементарное – пополнение или создание запасов ресурсов.
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На основе вышеизложенных факторов были
выявлены следующие основные задачи, стоящие
перед МТО, а именно:
 непрерывное, своевременное, комплексное
обеспечение предприятия всеми необходимыми видами ресурсов;
 организация хранения и учета материалов
на складах и мобильность их подготовки к производственному потреблению;
 снижение запасов материалов до минимально необходимых размеров (это позволит предприятию избежать профицита запасов).
Основными данными, необходимыми для
функционирования системы планирования МТО,
являются: спецификация производства, производственный план-график, информация о состоянии
запасов предприятия. Завершающим этапом подготовки плана материально-технического обеспечения является составление материального баланса,
который наглядно показывает сопоставление потребности в материальных ресурсах с размерами и
источниками ее удовлетворения. Исходя из этого,
определяется количество материалов, подлежащее
закупке [3, 6].
Отметим, что баланс материального обеспечения составляется по каждому виду ресурсов.
Подводя итоги нашего исследования, имеем
следующие выводы: с помощью МТО предприятию
гарантировано успешное функционирование производственной деятельности, исключается наличие
стагнации производства, которая в свою очередь
может привести к прекращению деятельности
предприятия, согласно плану производится рациональная закупка предприятием материалов и сырья,
позволяющая избежать дефицита и профицита запасов. Поэтому материально-техническое обеспечение является неотъемлемой частью в вопросах
планирования производства на предприятии.
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За последнее десятилетие экономика России
претерпела изменения: другими стали условия хозяйствования не только коммерческих организации, но и бюджетных учреждении. Система же бухгалтерского учета, установленная законодательством Российской Федерации, не всегда успевает за
развитием экономической ситуации. Много ошибок возникает при отражении не только таких не характерных для бюджетных организации операции,
как предпринимательская деятельность, получение
внереализационных доходов, но и таких, как учет
основных средств, материальных запасов, расчетов
с дебиторами и кредиторами, исполнение сметы доходов и расходов [2, 12, 16].
В современных условиях неопределенности
экономической ситуации для результативного
функционирования государственных учреждений
требуется оказание качественных услуг, обеспечение эффективности деятельности путем повышения уровня управления всеми процессами и формирование необходимого ресурсного потенциала. Для
реализации этих задач руководитель государственного учреждения должен иметь полную и достоверную информацию, обеспечивающую процесс принятия управленческих решений. В этой связи особо
актуальной становится проблема проведения анализа эффективности деятельности государственного учреждения [4, 8, 22].
Экономический анализ, по мнению многих
ученых, базируется на основных методах обработки и формирования полученной информации о
ключевых аспектах деятельности организации, позволяющих получить достоверную оценку результатов ее работы, выявить пути более рационального
использования средств и наиболее эффективного
их распределения [1, 4, 9, 10 18].
Ведущую роль в составе информации о деятельности государственных учреждений играет
бухгалтерская отчетность.

Бухгалтерская отчетность является главным
источником информационных ресурсов государственного учреждения и одним из основных инструментов его управления. Усложнение системы
управления, дефицит информационных ресурсов,
узость бухгалтерского учета в изображении итогового комплекса информации о деятельности учреждения послужили причиной анализа информации,
формируемой в учетно-информационной системе
учреждения [3, 5, 13-15].
С введением финансового механизма предоставления бюджетных средств бюджетным учреждениям видоизменились формы их бухгалтерской
отчетности. Приказ Минфина №33н регламентирует порядок представления, состав и структуру
форм отчетов [6, 11, 19-21].
При этом учитываются следующие особенности деятельности учреждений:
 Право распоряжения имуществом. Согласно Гражданскому кодексу, не все имущество
может принадлежать бюджетному учреждению.
Этот факт должен быть отражен в отчетности, так
как на недвижимое и особо ценное движимое имущество (такое, без которого учреждение не может
нормально функционировать) накладываются разного рода ограничения;
 Обязательное выполнение государственного (муниципального) задания. Закон № 83-ФЗ
сменил тип финансирования бюджетных учреждений со сметного на субсидирование государственных заданий, что дало право учреждениям самостоятельно извлекать доход от уставной деятельности
для покрытия расходов. Как следствие, денежные
потоки разделились на две части: бюджетные средства и доходы от внебюджетной деятельности. Это
отражается в отчете о финансовых результатах и в
специально формируемом плане финансово-хозяйственной деятельности и отчете о его исполнении.
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Соответственно, отчетность бюджетного учреждения призвана, во-первых, показать, насколько
распоряжение выделенными на выполнение государственного задания из бюджета средствами соответствует бюджетному законодательству, во-вторых, увеличить степень финансовой самостоятельности учреждения, выражаемой в увеличении доли
доходов от внебюджетной деятельности. Если сравнивать состав, структуру и экономический смысл
показателей с отчетностью коммерческих организаций, регламентированной приказом Минфина №
66н, можно выделить следующее [6, 7, 25, 26]:
 в отчетности бюджетных учреждений отсутствуют отчеты об изменении капитала и о движении денежных средств. Это связано с тем, что у
учреждений отсутствует понятие уставного капитала и связанных с ним показателей, а отчет о движении денежных средств на момент написания данной статьи только вводится в виде правок в текущую отчетность (приказ Минфина от 17.12.2015
года № 199н)3, а позднее будет введен в качестве
отдельного бухгалтерского стандарта;
 в балансе бюджетных учреждений в составе активов может отражаться кредиторская задолженность (например, имущество, предоставляемое учреждению учредителем на правах оперативного управления, которое, соответственно, не
может признаваться основным средством), а обязательства представляются без разделения на долгои краткосрочные. В отчете о финансовых результатах доходы и расходы классифицируются более подробно, а результирующим показателям (прибыли
или убытку) уделено меньше внимания.
Данные различия ставят проблему корректного анализа отчетности бюджетных учреждений.
Многие традиционные показатели оказываются
либо неприменимыми, либо ненужными (вроде коэффициентов рентабельности, так как бюджетные
учреждения являются некоммерческими организациями). Наличие же уникальных отчетов и измененная структура дают возможность создания новых показателей, характеризующих финансовое состояние учреждения [17, 23, 24].
Обязательства в структуре бухгалтерского баланса выполняют ту же функцию, что и в отчетности коммерческих организаций – показывают
суммы привлеченных ресурсов. Что касается активов, то учреждения обязаны подробно раскрывать
их характер (отдельно выделять особо ценное движимое имущество, предметы лизинга и т. д.), при
этом указывая как первоначальную, так и остаточную стоимость активов, а также их амортизацию (в
отличие от коммерческих организаций, у которых
суммы амортизации отражаются в пояснительной
записке). В целом баланс бюджетных учреждений
выполняет ту же функцию (отражает имущество и
средства его обеспечения) однако в силу того, что
не все имущество принадлежит учреждению, оно
классифицируется более подробно, в том числе в
части износа.
Отчет о финансовых результатах, как было
сказано выше, отличается от аналогичного у коммерческих организаций. Учреждение обязано подробно классифицировать доходы и расходы, в том
числе отдельно выделять бюджетные средства. После этого следуют два результирующих показателя:
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операционный результат до налогообложения и чистый операционный результат. Таким образом, отчет о финансовых результатах бюджетных учреждений по строению напоминает бюджет.
Баланс дает пользователям полную, правдивую информацию на определенную дату, необходимую для управления и принятия решений, а также
анализа финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения и контроля за целевым использованием средств, выделяемых учреждению из
общего и специального фондов бюджета.
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В современном мире большая часть потенциальных потребителей, при выборе той или иной

недвижности обращают внимание на ряд критериев. Во время высоких технологий и инновационных решений – экологичность, пожалуй, является
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одним из наиболее главных критериев. Тема экологичности в строительстве затрагивается довольно
широко и это обосновывается множеством причин
и высоким спросом на данном рынке. По большей
части строительство – это процесс, значительно

Экологичные стройматериалы
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влияющий на экологию [1]. И в последнее время
усилия многих инженеров и ученых сосредоточены
на разработке экологичных материалов и методов
строительства (рис. 1).

Другие стройматериалы

Рисунок 1 – Спрос потребителей на строй материалы в 2017-2018г.
Современные покупатели чаще всего обращают внимание на соответствие товаров экологическим стандартам. Ответственность за будущее
планеты, забота об окружающей среде и собственном здоровье объясняет возрастающий интерес к
инновационным технологиям. Также можно заметить, что на полках магазинов все чаще встречаются товары с маркировкой «эко» или «био» [1, 710, 19].
Экологичные (экологически безопасные) строительные материалы – это материалы, в процессе
изготовления и эксплуатации которых не страдает
окружающая среда. К группе экологичных строительных материалов в первую очередь можно отнеНеэкологические
стройматериалы
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сти материалы естественного (природного) происхождения. Самые распространенные из них – это
дерево, природный камень, песок, натуральные
ткани, шерсть, сода, растительные и животные пигменты и тому подобное. Также следует говорить о
том, что существуют стройматериалы, которые выделяют токсичные вещества при эксплуатации. К
этой группе можно отнести полимеры и изделия с
использованием различных добавок для улучшения
их свойств, таких как – прочности, пластичности и
других основных свойств характерных для строительства [2, 3, 11-13, 23].
В табл. 1 можно увидеть список основных экологических, а также неэкологических материалов
[4, 14, 15, 24].
Таблица 1 – Экологические/неэкологические стройматериалы
Характеристика

Представляет собой вещество белого цвета,
состоящее из воздуха, заключенного в огромном количестве мельчайших тонкостенных
клеток из вспененного полистирола. вещество
полистирол состоит из водорода и углерода и
не имеет дополнительных примесей
В состав натурального линолеума входят такие натуральные компоненты, как льняное
масло, хвойная смола, древесная мука, известковый порошок и натуральные красители

Экологические стройматериалы

Характеристика

Кирпич

Кирпич состоит в основном из глины, белый — из песка и извести

Плитка

Краски/лаки

Входит целый ряд компонентов: пленкообразователи, пигменты, растворители, пластификаторы, наполнители, сиккативы, отвердители
и др.

Кровельная
черепица

Бетон/Железобетон

Состоит из четырёх основных компонентов,
замешиваемых в определенной пропорции: цемент, щебень, песок, вода

Пенобетонные блоки

Состоит из каолина
(глина), песка, кварца,
полевого шпата и карбоната, а также слюды
Состоит из: гранулят
(каменная посыпка);
модифицированный
битум; стеклохолст;
модифицированный
битум; полиэтилен; битумный клей
Блок изготавливается
путём механического
перемешивания смеси,
состоящей из песка,
воды, цемента и приготовленной пены
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В наше время для строительства ограждающих
конструкций (стен), экологичность, если судить по
установленным нормативам, распределяется так: 1е место – дерево с коэффициентом 1; 2-е место –
пенобетон с коэффициентом 2; далее – кирпич и керамика, с коэффициентами 8 и 10.
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Если говорить о неэкологичности бетона, то на
рис. 2 наглядно можно увидеть, что ячеистый бетон
по сравнению с другими стеновыми строительными материалами имеет больше преимуществ.

0,6

0,54

0,5
0,36

0,4
0,3
0,2

0,22
0,16

0,16

0,1
0
Ячеистый бетон

Силикат

Обычный бетон Керамзитобетон

Керамика

Рисунок 2 – Параметр радиационного излучения
По статистике человек проводит большую
часть своего времени в помещении – это примерно
75% всего времени. Поэтому имеет огромное значение, из чего построено данное помещение [6].
Если говорить о ценах, то экологически безопасные материалы стоят дороже – это еще одно
подтверждение того, что спрос на данный вид
стройматериалов немаленький, а как уже известно
– чем выше спрос, тем больше возможность поднять цену на тот или иной товар. Обращаясь в магазин стройматериалов, специалисты в области
строительства надеются на приемлемое соотношение цены и качества реализуемых товаров. Стоит
отметить, что оптовая торговля стройматериалами
позволяет выдерживать такой баланс на наиболее
приемлемом уровне. Исходя из этого в нередких
случаях возникают ситуации, что строители гонятся за дешевым и зачастую некачественным с
точки зрения экологии материалам. Такие материалы строители вынуждены применять как правило
на муниципальных стройках, так как чиновники
обычно обуславливают это распространенным
принципом «чем дешевле, тем лучше для государства» проводя конкурсы, торги и аукционы на выполнение строительно-ремонтных работ не учитывают то, какими материалами будут выполняться
работы [5, 16-18, 20].
Также немаловажно отметить то, что строительные материалы на современном уровне развития экономики, должны своим качеством, доступностью и соразмерной цене соответствовать темпам ведения строительства. Только в этом случае
застройщики смогут обеспечивать необходимый
объёмы работ по возведению объектов, а также доставлять нужное количеством строительных материалов.
В последнее время на строительном рынке все
активнее появляются новые необычные материалы
и современные технологии. Например, обычные
обои заменили на натуральные обои на основе растительного волокна. Стекло - магниевые листы –
достойный заменитель гипсокартона, панели состоят из древесной стружки, стекловолокна, хло-

рида магния. Развитию экостроительства способствуют не только запросы, но и государство, которое также начинает активно стимулировать развитие «зеленых» стандартов [21, 22].
С января 2013 года вступил в действие первый
нормативный документ в области строительства –
ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости».
Этот стандарт – результат партнерского сотрудничества государства и бизнеса – устанавливает экологические требования к объектам недвижимости и
должен применяться на этапах проектирования,
строительства, реконструкции и эксплуатации объектов недвижимости.
Можно сделать вывод о том, что экологические стройматериалы постепенно вытесняют неэкологические. Строительный рынок постоянно
развивается и модернизируется, и остается востребованным по сей день.
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Аннотация
В качестве мероприятий по cовершенствованию управления ресурсосбережением организаций гостиничного бизнеса рассматриваются: применение энергосберегающих и теплозащитных материалов при
проектирование зданий, учет показателей энергоэффективности; установка приборов учета расхода ресурсов; ввод стандартов энергетического менеджмента; использование акта контроля ресурсов гостиницы,
устанавливающего работу персонала гостиницы в области сокращения издержек производства, сохранения ресурсов и максимизации прибыли; формирование политики и проектов эко-гостиницы как для персонала, так и для гостей отеля.
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Annotation As measures to improve the management of resource saving organizations of the hotel business
are considered: the use of energy-saving and heat-shielding materials in the design of buildings, taking into account
energy efficiency indicators; installation of metering devices; entering energy management standards; use of an
act of control of hotel resources, establishing the work of hotel staff in the field of reducing production costs,
conserving resources and maximizing profits; the formation of policies and projects eco-hotels for both staff and
hotel guests.
Ключевые слова: гостиничный бизнес, организация, Краснодарский край, ресурсы, ресурсосбережение, управление.
Keywords: hotel business, organization, Krasnodar кrai, resources, resource saving, management.
Вопросы ресурсосбережения являются типичными проблемами российских гостиниц, тем более
что, ежегодно происходит рост тарифов жилищнокоммунального хозяйства.
Одна из актуальных задач владельцев любого
бизнеса это снижение расходов в целях увеличения
прибыли. Важной задачей снижения расходов является управление ресурсосбережением.
В Краснодарском крае гостиниц, использующих ресурсосберегающие инновационные технологии, единицы.
К основным проблемам внедрения ресурсосберегающих решений являются:
1) невысокая конкуренция на рынке гостиничных услуг;
2) высокие затраты реализации ресурсосберегающих решений;
3) отсутствие мотивации использования инноваций в производстве;
4) исключительная ориентированность руководителей на быстрый доход уже сегодня и, как
следствие, низкая мотивация использования инноваций сбережения ресурсов;
5) дефицит квалифицированных специалистов,
способных внедрять в гостиничную индустрию ресурсосберегающие инновационные технологии.

Одной из главных задач в сфере гостиничной
индустрии является рациональное использование
ресурсов, важнейшими из которых являются энергоресурсы. Огромная доля потребляемой энергии в
гостиничной индустрии расходуется на отопление
и горячее водоснабжение.
Цель ресурсосбережения – повышение конкурентоспособности и эффективности деятельности.
Технологии ресурсосбережения это технологии, при использовании которых потребление всех
ресурсов минимально. В реальности ресурсосберегающие технологии направлены на сбережение одного, чаще всего, энергетического вида ресурсов.
Главными условиями ресурсосбережения, как
показывает практика, являются:
– приборы учета потребления ресурсов;
– использование ресурсосберегающего оборудовании (эко-лампы, датчики движения и др.)
– автоматизация управления зданием.
Важным критерием развития туризма нашего
региона является то, что в крае активно создаются
и функционируют довольно большое количество
отелей международного уровня, наибольшее число
данных организаций находится на Черноморском
побережье (таблица 1).

Таблица 1 - Информация о количестве проклассифицированных средств размещения аккредитованными
министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края организациями на территории Краснодарского края по состоянию на 1 января 2018 года, единиц
Наименование
Без звезд
1 звезда
2 звезды
3звезды
4звезды
5 звезд
Анапа
63
21
63
74
11
1
Геленджик
58
11
26
40
4
1
Новороссийск
69
2
10
5
1
1
Туапсинский район
21
11
19
22
8
1
Сочи
13
10
15
15
45
18
Мы видим, что наибольшее количество (18
единиц) средств размещения, получивших классификацию «5 звезд», находится на территории города Сочи, что объясняется благоприятным инвестиционным климатом и большим притоком туристов в постолимпийский период.

Развитие гостиничного бизнеса в крае направлено диверсификацию деятельности в гостиницах
различных типов. В гостиничной индустрии Краснодарского края развитие организаций осуществляется неравномерно (рисунок 1).

Рисунок 1 – Основные средства размещения 65% гостиниц и отелей среднего и малого формата
расположены на территории Черноморского побережья.
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Имеет место высокий износ гостиничного
фонда во многих районах Краснодарского края,
строительство
гостиниц
осуществляется
в
основном небольшого формата в соответствие со
спросом.
Согласно последним исследованиям ученных
на освещение в гостиницах приходится 20% всех
энергозатрат, на кондиционирование, вентиляцию
и отопление еще 45%. При этом постоянно увеличивается стоимость энергоносителей.
В настоящее время на мировом рынке большой
спрос имеют так называемые системы «умный
дом». В России такие разработки используются довольно редко. Они включают в себя программноаппаратные технологии, позволяющие не только
существенно экономить ресурсы, но отвечают за
безопасность всего здания.
Это понятие определялось как здание, позволяющее эффективно использовать пространство и
ресурсы, при этом способное существенно экономить средства. При всей дороговизне внедрения автоматизированной системы управления зданием,
по подсчетам специалистов, экономия от ее реализации в некоторых случаях достигает 40 %.
Помимо этого, необходимо учитывать другие
преимущества использования автоматизированных
систем управления зданием (АСУЗ):
1) улучшение комфорта нахождения в номере
гостей отеля, при том, что АСУЗ позволяет поддерживать оптимальные климатические условия при
учете пожелания гостя;
2) уменьшение расходов на обслуживание, за
счет системы автоматики. При этом сокращается не
только количество поломок, но и отсутствует необходимость в содержании технических специалистов, так как все делает система;
3) увеличение ресурса бесперебойной работы
оборудования;
4) повышение рейтинга гостиницы за счет использования передовых технологий;
4) поднятие уровня безопасности гостиницы
на фоне оперативной реакции на чрезвычайные ситуации.
Разумное использование ресурсов является
действенным инструментом снижения издержек и
влияет на повышение эффективности деятельности
организаций гостиничного бизнеса. Проведенный
анализ выявил основные проблемы управления ресурсосбережением в организациях гостиничного
бизнеса Краснодарского края, которые заключаются в следующем:
– отсутствие регламентирования управления
ресурсосбережением;
– низкий уровень использования инновационных ресурсосберегающих технологий.
С целью совершенствования управления ресурсосбережением в организациях гостиничного
бизнеса Краснодарского края нами предлагаются
следующие мероприятия:
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– применение энергосберегающих и теплозащитных материалов при проектирование зданий,
учет показателей энергоэффективности; установка
приборов учета расхода ресурсов; ввод стандартов
энергетического менеджмента;
– формирование политики и проектов эко-гостиницы как для персонала, так и для гостей отеля;
– использование для регламентирования
управления ресурсосбережением акта контроля ресурсов гостиницы, устанавливающего работу персонала гостиницы в области сокращения издержек
производства, сохранения ресурсов и максимизации прибыли.
Использование предлагаемых нами рекомендаций в организациях гостиничного бизнеса Краснодарского края, безусловно, повысит эффективность деятельности [1, 2, 3, 4, 5, 6].
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