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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ  

ЗАДАЧА ИНТЕГРАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ ПО СЕМЕЙСТВУ 

ОКРУЖНОСТЕЙ 

Якубов Г.Т.
1
, Хусанов А.З.

2 

Якубов Г.Т., Хусанов А.З. ЗАДАЧА ИНТЕГРАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ ПО СЕМЕЙСТВУ ОКРУЖНОСТЕЙ 

1Якубов Гулам Таирович – ассистент, 

кафедра дифференциального уравнения; 
2Хусанов Абдурозик Зарифжонович – студент, 

механико-математический факультет, 

Самаркандский государственный университет,  

г. Самарканд 

 

Аннотация: интегральная геометрия является актуальным разделом анализа и 

математической физики и изучает вопросы восстановления функции, от которой 

известны интегралы, заданные на семействе многообразий. В настоящей работе 

рассмотрена задача восстановления функции по семейству окружности в верхней 

полуплоскости с весовой функцией, имеющей особенность. Доказана теорема 

единственности решения уравнения. Показано, что решение поставленной задачи 

слабо некорректно, то есть получены оценки устойчивости в пространствах 

конечной гладкости. 

Ключевые слова: слабо некорректные задачи, преобразование Фурье, теоремы 

единственности, весовая функция. 

 

Интегральная геометрия является актуальным разделом анализа и математической 

физики и изучает вопросы восстановления функции, от которой известны интегралы, 

заданные на семействе многообразий [1]. В работе М.М. Лаврентьева и В.Г. Романова 

[2] впервые была установлена связь между задачами интегральной геометрии и 

многомерными обратными задачами для дифференциальных уравнений. 

В работах Акр.Х. Бегматова [3, 4] были получены результаты, выделяющие новые 

классы слабо некорректных задач интегральной геометрии на плоскости и в n-мерном 

пространстве. В работе Акр.Х. Бегматова и З.Х. Очилова [5] получены результаты 

новые классы задачи интегральной геометрии с разрывной весовой функцией. 

Введем следующие обозначения: 

1122 ,,),(,),( RRRRyx  
 

},),,0(,:),{( 1  llyRxyx
 

]}.,0[,:),{( 1 lyRxyx 
 

Пусть )},({ yxP - семейство кривых в 
2
R , которое определяется соотношениями  

}.,0,)())({(

},0,)())((:),{(),(

222

222

yxxyyyyx

xyxyyyyxyxP







  

Задача 1. Определить функцию двух переменных ),( yxu , если для всех 

известны интегралы от функции по кривым :),( yxP  
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где  ),( xg  - некоторая весовая функция специального вида. 

Теорема 1. Пусть функция ),( yxu  известна для всех ),( yx . Тогда 

решение задачи 1 в классе )(2
0 C  единственно, и имеет место представление: 

,),()(),(
2

2

2

2
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и выполняется неравенство 

,),(
)(2

2
)(

0,1
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yxfCu

 где С - некоторая постоянная. 

В этой теореме доказано единственность решения  задачи 1 и получена формула 

обращения и оценка устойчивости.  
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ  

ИССЛЕДОВАНИЕ СИМБИОТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ПРОБИОТИЧЕСКИХ КУЛЬТУР ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ И 

ФЕРМЕНТАЦИИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Сулейменова К.С.
1
, Назаренко Т.А.

2
, Никитин Е.Б.

3
 

Сулейменова К.С., Назаренко Т.А., Никитин Е.Б. ИССЛЕДОВАНИЕ СИМБИОТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРОБИОТИЧЕСКИХ КУЛЬТУР ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ И ФЕРМЕНТАЦИИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

1Сулейменова Кымбат Сагиндыковна - докторант;  
2Назаренко Татьяна Антоновна - кандидат технических наук, профессор; 

3Никитин Евгений Борисович - доктор ветеринарных наук, профессор, 

кафедра сельского хозяйства и биоресурсов, 

Инновационный Евразийский университет,  

г. Павлодар, Республика Казахстан 

 

Аннотация: на базе лабораторий Инновационного Евразийского университета и 

Санитарно-эпидемиологической станции г. Павлодара был проведен скрининг 

консорциума пробиотических культур, предназначенных для получения 

бактериального препарата, а также были исследованы симбиотические  и 

производственно-ценные свойства культур. Для исследования были выбраны 

известные культуры-пробиотики: L. acidophilus, Bifidobacterium bifidum. Для 

создания продуктов функционального питания был произведен подбор консорциума L. 

acidophilus + B. bifidum № 1 в соотношении (1:2) с симбиотическими свойствами, 

обладающими выраженной антагонистической активностью по отношению к 

патогенным и условно патогенным тест-микробам E. Coli, Shigella sonnei, Staph. 

Aureus. Были были проведены исследования по изучению устойчивости к шести из 

наиболее известных антибиотиков: и обнаружено, что наибольшей природной 

устойчивостью к антибиотикам  обладают бактерии консорциума L. acidophilus + 

B. bifidum № 1 в соотношении (1:2).  

Далее были исследованы образцы молочно–растительной смеси на биохимическую 

активность и производственно-ценные свойства консорциума монокультур. Для 

исследования были взяты 5 образцов молочно–растительной смеси, в которую 

вносили бактериальный препарат, состоящий из B. bifidum № 1 и L. acidophilus. 

Показатели качества смеси определяли в соответствии с ГОСТ. По показателям 

качества 3 из полученных 5 образцов соответствуют стандартным требованиям, 

что является научным подтверждением возможности использования консорциума 

пробиотических культур, состоящего из бифидобактерий B. bifidum № 1 и 

молочнокислых бактерий L. acidophilus в соотношении (1:2) для ферментации 

пищевых продуктов. 

Ключевые слова: пробиотические культуры, тест-микробов, антагонистическая 

активность, устойчивость к антибиотикам, бактериальный препарат, L. 

acidophilus, Bifidobacterium bifidum, симбиотические свойства, функциональные 

продукты, иммобилизация. 
 

УДК 637.146 
 

Введение общее: В основе жизнедеятельности организма человека лежит питание. 

Поддержание здоровья человека напрямую связано с организацией его питания на всех 

этапах жизненного пути человека.  

В процессе жизнедеятельности, на фоне снижения количества полезной микрофлоры, 

в организме человека происходит увеличение условно-патогенных микроорганизмов и 

продуктов их метаболизма, что приводит к возникновению различных заболеваний.  

В последние годы большее внимание уделяется созданию продуктов 

функционального питания, способных оказывать определенное регулирующее действие 

на организм в целом или на его отдельные системы и органы.  
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В настоящее время в биотерапии и профилактике нарушений желудочно-кишечного 

тракта человека рекомендуется применение пробиотиков и продуктов функционального 

питания, регулирующих нормальную микрофлору желудочно-кишечного тракта [1]. 

Пробиотические продукты эффективны для восстановления баланса нормофлоры, 

служат инструментом повышения иммунитета и защиты организма при воздействии 

неблагоприятных экологических условий, нарушениях обмена веществ, после 

гормональной, лучевой и антибактериальной терапии, при острых и хронических 

заболеваниях и дисфункциях пищеварительной системы, вызванных стрессами, 

несбалансированным питанием [2]. 

Положительный эффект достигается как путем введения живых клеток лактобактерий 

непосредственно в организм человека (так называемые пробиотики) в виде 

биопрепаратов, так и путем использования этих микроорганизмов в составе заквасок при 

производстве продуктов питания, в том числе на основе молока. Создание биопродуктов 

функционального питания на основе симбиоза пробиотических микроорганизмов 

рассматривается как стратегическое направление альтернативной медицины, 

способствующее поддержанию и восстановлению здоровья человека [3]. 

Современная биотехнология неразрывно связана с использованием новых подходов к 

отбору природных микроорганизмов при создании бактериальных препаратов.  

К важнейшей категории функционального питания в настоящее время относят 

бактериальные препараты, содержащие живые штаммы нормальной микрофлоры 

человека.  

Фундаментальные и прикладные исследования учёных Казахстана направлены на 

создание научно обоснованных рецептур и рационов для человека, обогащенных 

функциональными ингредиентами, важнейшими из которых являются такие, как 

пробиотики, витамины, микроэлементы, пищевые волокна, жирные кислоты и другие. 

Важно обеспечить то, чтобы вышеуказанные функциональные ингредиенты были 

составной частью питания человека. 

Исследованиями ведущих учёных Казахстана и России установлено, что пробиотики, 

к которым относятся L. acidophilus, Pr. shermanii, бифидобактерии и другие культуры 

являются живыми микроорганизмами, которые транзитом поступают в ЖКТ и 

эффективно защищают организм от многих канцерогенов и токсинов, угнетают 

патогенную микрофлору, синтезируют некоторые витамины, улучшают утилизацию 

лактозы, абсорбцию кальция, адаптацию белков, а также выполняют ряд других функций 

в организме человека [4]. 

Исследование и описание  
Для проведения аргументированного скрининга консорциума пробиотических 

культур, предназначенных для получения бактериального препарата, необходимо 

исследовать их свойства. 

При оценке качества пробиотических культур имеют большое значение 

проявление ими таких свойств, как: 

- антагонистическая активность; 

- взаимодействие с веществами, например, растительными компонентами, 

добавленными в качестве пребиотиков; 

- устойчивость к антибиотикам; 

- производственно-ценные (кислотообразование, активность свертывания и др.). 

Для исследования выбраны известные культуры-пробиотики: L. acidophilus, 

Bifidobacterium bifidum № 1 и их консорциум в соотношении 1:2, соответственно [5]. 

Для создания синбиотических продуктов необходим подбор консорциумов с 

симбиотическими свойствами, обладающими выраженной антагонистической 

активностью по отношению к патогенным и условно патогенным тест-микробам. 
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Исследования проведены в условиях лабораторий Санэпидемстанции г. Павлодара, 

располагающей коллекцией тест-микробов.  

Результаты представлены в таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1. Антагонистическая активность монокультур и их консорциума 
 

Вид культур 
Зона поражения тест-микробов, мм 

E. coli Shigella sonnei Staph. aureus 

L. acidophilus 14,5 15,0 14,0 

B. bifidum № 1 11,5 18,0 13,5 

Консорциум L. acidophilus + + B. 

bifidum № 1 (1:2) 
15,0 18,5 16,0 

 
Таблица 2. Индексы ингибирования роста патогенных тест-микробов изучаемыми культурами 

 

Вид культур 

Индексы ингибирования роста патогенных тест-

микробов, % 

E. coli Shigella sonnei Staph. aureus 

L. acidophilus 46,8 48,5 38,0 

B. bifidum № 1 10,8 75,8 35,0 

Консорциум L. acidophilus + + B. 

bifidum № 1 (1:2) 
49,5 80,5 42,0 

 

Сравнительный анализ антагонистической активности монокультур, их 

консорциума и индекса ингибирования роста патогенных тест-микробов по 

экспериментальным данным, представленным в таблицах 1 и 2, свидетельствует о 

получении достоверных данных, подтверждающих литературные.  

Немаловажное значение при подборе культур микроорганизмов для 

пробиотических и синбиотических продуктов придается такому свойству, как 

устойчивость к антибиотикам.  

Известно, что совместное применение антибиотиков и антибиотикоустойчивых 

штаммов микроорганизмов способствует эффективному восстановлению нормальной 

микрофлоры кишечника. 

Устойчивость к антибиотикам природных штаммов микроорганизмов является 

свойством, которое передается по наследству, а значит, зависит от генотипа и его 

устойчивости [6, 7]. 

В то же время, для некоторых штаммов бактерий, антибиотики могут выступать в 

качестве неблагоприятного фактора, который приводит к изменению свойств 

бактерий, в частности, стимулирует выход умеренного фага из клеток бактерий [8]. 

В связи с этим, были проведены исследования по изучению устойчивости к 

антибиотикам культур бактерий и их консорциума.  

Условия постановки эксперимента приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Наименование и изучаемые дозы воздействия антибиотиков на культуры 

исследуемых микроорганизмов 
 

Антибиотик 
Единицы измерения 

активности антибиотика 
Изучаемые дозы антибиотика 

бисептол ЕД/см3 4,8; 0,48; 0,048;0,0048; 0,0024 

эритромицин Мкг/см3 2000; 200; 20; 2; 1 

ампициллин Мкг/см3 500; 50; 25; 5; 2,5 

стрептомицин Мкг/см3 10000; 1000; 100; 10; 1 

оксациллин Мкг/см3 5; 0,5; 0,05; 0,025; 0,0025 

гентамицин Мкг/см3 80; 8; 4; 0,8; 0,4 
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Полученные нами данные по исследованию природной устойчивости культур шести 

из наиболее известных и применяемых в терапии, как взрослых, так и детей, 

антибиотикам (таблица 3) свидетельствуют о том, что наибольшей природной 

устойчивостью обладают к: 

- бисептолу (4,8 ЕД/см
3
) – L. acidophilus, B. bifidum № 1 и их консорциум; 

- эритромицину (200 Мкг/ см
3
) – L. acidophilus и консорциум культур; 

- ампицилину (5 Мкг/ см
3
) – L. acidophilus, B. bifidum № 1 и их консорциум; 

- стрептомицину (1000 Мкг/см
3
 и более) –  L. acidophilus и консорциум культур; 

- оксациллину (0,05 Мкг/ см
3
) – L. acidophilus и консорциум культур; 

- гентамицину (80 Мкг/см
3
) – L. acidophilus, B. bifidum № 1 и их консорциум. 

Приведенные выше данные позволяют считать комбинацию исследуемых 

пробиотиков эффективной. 

Так же были исследованы биохимическая активность и производственно-ценные 

свойства монокультур, их консорциума результаты приведены в таблице 4. 
 

Таблица 4. Биохимическая активность и производственно-ценные свойства культур 
 

Вид культур 
Кислотообразован

ие, °Т 

Активность 

свертывания, ч 

Логарифм 

количества 

клеток 

L. acidophilus 75,0±2,0 4,5±0,5 9,2±0,5 

B. bifidum № 1 60,0±1,0 9,5±1,0 8,5±0,2 

Консорциум L. 

acidophilus + B. bifidum 

№ 1 (1:2) 

80,0±5,0 5,0±1,0 10,2±0,5 

 

Далее проводили иммобилизацию клеток бактериального концентрата в гели 

желатина, пектина и агара. 

Для приготовления раствора гелеобразователи предварительно замачивали в 0,9%-

ном растворе хлористого натрия, выдерживали 40-60 мин, растворяли при 

температуре 95 °С и охлаждали до 40°С. 

Для проведения иммобилизации суспензию клеток бактериального концентрата 

активированного на обезжиренном молоке смешивали с раствором гелеобразователя 

при температуре 40±2 °С и капали в охлажденный раствор хлористого натрия при 

постоянном помешивании, выдержали 20 мин для затвердевания и получения 

круглых капсул.  
 
 

 

 

 

Таблица 5. Состав ингредиентов образца №1 для иммобилизации бактериальных клеток на 

желатине 
 

Для иммобилизации Количество 

Суспензия клеток 2 мл 

Желатин 5,8 г 

Вода 20 мл 

 
Таблица 6. Состав ингредиентов образца № 2 для иммобилизации клеток на пектине 

 

Для иммобилизации Количество 

Суспензия клеток 2 мл 

Пектин 0,8 г 

Вода 12 мл 
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Таблица 7. Состав ингредиентов образца № 3 для иммобилизации клеток на агаре 

 

Для иммобилизации Количество 

Суспензия клеток 2 мл 

Агар 1,8 г 

Вода 54 мл 

 
Таблица 8. Состав ингредиентов образца № 4 для иммобилизации на желатине – пектине 

 

Для иммобилизации Количество 

Суспензия клеток 2 мл 

Желатин 7 г 

0,3 г Пектин 

Вода 60 мл 

 

В процессе иммобилизации бактериальных клеток в гели мы пришли к выводу, что не 

все гелеобразователи образуют четкую форму капсулы кроме образца № 1 и № 4. Образец 

№ 2 и № 3 были выполнени способом наслаивания и размазыванием в форме плотного 

геля, затем выдерживали при температуре +2-6 ℃ и измельчали образец № 2 до рыхлого 

порошка, а образец № 3 до мелких плотных гранул, после этого иммобилизованный 

концентрат использовали для ферментации молочно – растительных смесей.   

Для ферментации смеси вносили иммобилизованный бактериальный концентрат, 

состоящий из B. bifidum № 1 и L. Acidophilus в виде круглых капсул.  

В экспериментальных исследованиях по изучению процесса ферментации молочно-

растительной смеси с различным видовым составом, использовался лиофилизированный 

концентрат молочнокислых бактерий и бифидобактерий с бактериальной формулой 

ПаКДСтБФ в активизированном виде в соответствии с рабочей рекомендацией 

производителя – одна порция на 200 дм
3
 (количество жизнеспособных бифидобактерий в 

одной порции – 30 млрд. КОЕ, молочнокислых бактерий – 35 млрд. КОЕ). 

Данные, приведённые в таблице 9, показывают, что исследуемый бактериальный 

концентрат имеет высокую активность по продолжительности свертывания смеси и 

значительное число жизнеспособных клеток. 
 

Таблица 9. Характеристика ферментированной молочно-растительной смеси 
 

Вариант 

Кислотность Время 

образования 

сгустка, ч 

Органолептические 

показатели, баллы титруемая, 

°Т 

активная, ед 

рН 

1 2 3 4 5 

Серия I 

Контроль 85 5,20 8,0±0,5 12±1,0 

1 2 3 4 5 

Опыт 1 82 5,64 7,0±0,5 13±0,5 

Опыт 2 80±0,5 5,65 7,5±0,5 15±0,5 

Опыт 3 72±0,5 5,66 6,5±0,5 14±0,5 

Опыт 4 70±0,5 5,68 5,0±0,5 12 

 

Результаты эффективности влияния культур в иммобилизованной форме на 

процесс ферментации молочно-растительной смеси оценивался по биохимическим, 

микробиологическим и органолептическим показателям готовых ферментированных 

продуктов. 



 

11 

 

Результаты экспериментальных исследований процесса ферментации молочно-

растительной смеси в зависимости от количества добавленной закваски – культур в 

иммобилизованной форме приведены на рисунках 1 и 2. 
 

 
 

Рис. 1. Динамика процесса ферментации молочно-растительной смеси (рисовая мука) в 

зависимости от количества бактериального концентрата 
 

Результаты исследования микробиологических показателей молочно-

растительных смесей приведены на рисунке 2  
 

 
 

Рис. 2. Результаты исследования микробиологических показателей молочно-растительных 

смесей 
 

Сравнение степени влияния бактериального концентрата в иммобилизованной форме 

на объем жизнеспособной молочнокислой микрофлоры и бифидобактерий позволяет 

считать, что доза бактериального концентрата в иммобилизованной форме должна быть 

7-9% от массы молочно-растительного смеси.  

Полученные результаты исследования являются научным подтверждением 

возможности получения консорциума пробиотических культур,  состоящего из 
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бифидобактерий B. bifidum № 1 и молочнокислых бактерий L. acidophilus для 

иммобилизации и ферментации пищевых продуктов.  

Практическая значимость. В процессе исследований установлено, что консорциум  

пробиотических культур L. acidophilus + B. bifidum № 1 (1:2) обладает симбиотическими 

свойствами, проявляемыми в высоких биохимических и производственно-ценных,  

антагонистических свойствах и природной устойчивости к основным антибиотикам, что 

позволяет считать данную ассоциацию перспективной для проведения дальнейших 

исследований в составе бактериального препарата для иммобилизации и получения 

функциональных продуктов, в том числе кисломолочных. 
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Внешнеторговая деятельность – трудоёмкий, разнообразный и сложный процесс. 

В связи с этим необходимо в той или иной степени участие со стороны 

государственных институтов по её регулированию. В данной области важное место 

отведено такому понятию как «таможенная стоимость». Её значение проявляется в 

том, что она: 

 является основой исчисления таможенных платежей, вычисляемых по 

адвалорным ставкам; 

 используется для начисления административных штрафов, назначаемых за 

совершение административных правонарушений в области таможенного дела [2]; 

 применяется для формирования информации о стоимостном объёме внешней 

торговли. 

Для того чтобы дать наиболее полное определение термину «таможенная 

стоимость», стоит учесть его двойственность.  С одной стороны, таможенная 

стоимость имеет экономическую характеристику, так как представляет собой 

показатель, используемый в качестве налоговой базы для исчисления таможенных 

платежей. С другой стороны, понятие включает в себя и правовую сущность, то есть, 

является таможенно-правовой категорией, характеризующей товар как предмет 

публично-правовых отношений [3]. Так, под таможенной стоимостью (далее – ТС) 

понимается цена, реально уплаченная (или подлежащая уплате) в пользу бенефициара 

(лица, которое является получателем денежных средств, и в адрес которого 

осуществляется денежный платеж) за ввезенный в страну-импортера товар на основе 

заключённой и оформленной контрактом внешнеторговой сделки в условиях 

свободной конкуренции, имеющей коммерческую основу и стоимостную оценку [5]. 

С определением ТС, иными словами - с процессом таможенной оценки товаров, 

сталкивается каждый участник внешнеторговой деятельности. Таможенная оценка 

представляет собой совокупность действий должностных лиц таможенных органов по 

расчету налоговой базы для целей исчисления таможенных платежей. Процесс её 

осуществления регламентирован общими принципами, принятыми в международной 
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практике. Некоторыми авторами характеризуется как административный барьер 

внешней торговли. 

Актуальность исследования в сфере калькуляции таможенной стоимости определяется 

существующими в рамках ЕАЭС проблемами, возникающими как в деятельности 

импортеров и экспортеров, так и в работе таможенных органов, осуществляющих её 

контроль. Одной из наиболее часто встречающихся проблемой является занижение ТС 

импортируемых товаров. Такая ситуация, в свою очередь, ведет к недовзысканию 

платежей в государственный бюджет, что подразумевает или недобросовестность 

декларантов, или неэффективность работы таможенных органов [2]. 

Так как начисление таможенных пошлин на товары и иные предметы, подлежащие 

таможенному обложению, производится на базе их ТС, то имеет значение её 

правильное определение. Для этого существует шесть методов расчёта ТС, 

использование которых основано на эскалационном принципе. Он заключается в том, 

что каждый последующий метод может быть применён декларантом, если по каким-

либо причинам невозможно использование предыдущего или первого метода, однако, 

порядок применения четвертого и пятого метода декларант определяет 

самостоятельно [6]. 
 

Таблица 1. Методы определения таможенной стоимости товаров 
 

№ метода Название Сущность 

Метод 1. 

По цене сделки с 

ввозимыми 

товарами. 

Цены на ввозимые товары зафиксированы в 

товарно-транспортных документах. 

Метод 2. 

По цене сделки с 

идентичными 

товарами. 

Цены ввозимых товаров определяются по 

стоимости продуктов с аналогичными 

физическими и качественными 

характеристиками, страной-производителем и 

имиджем товара. 

Метод 3. 

По цене сделки с 

однородными 

товарами. 

Цены определяются по стоимости похожих по 

своим характеристикам и качеству товаров. 

Метод 4. 
Вычитание 

стоимости. 

Цены определяются путем вычитания из 

стоимости идентичных или однородных товаров, 

продаваемых на территории РФ. 

Метод 5. 
Сложение 

стоимости. 

Цены определяются путем сложения стоимости 

идентичных или однородных товаров, 

продаваемых на территории РФ. 

Метод 6. Резервный метод. 

Цены определяются гибким использованием 

всех предыдущих методов, то есть соблюдаются 

те же принципы, что и при методах 1-5. 

 

В рамках надзора в данной области реализуется ряд последовательных операций, а 

именно - контроль таможенной стоимости (далее – КТС). Он содержит в себе 

совокупность взаимосвязанных между собой действий, осуществляемых 

таможенными органами, а также направленных на правильное определение ТС 

товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС с применением 

специальных методов таможенного контроля. Обеспечение Достоверность реальной 

оценки ТС обеспечивается как на этапе таможенного оформления, так и после 

выпуска товаров, в том числе на основе системы управления рисками (далее – СУР). 
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Рис. 1. Процесс контроля таможенной стоимости товаров 
 

При импорте или экспорте товаров перевозчик или иное ответственное лицо 

должно задекларировать их. Это осуществляется путем подачи таможенному органу 

декларации ТС как в письменной, так и в электронной формах. Она содержит в себе 

сведения о методах определения ТС, об обстоятельствах и коммерческих условиях 

внешнеторговой сделки. Декларант несёт ответственность за указанные сведения, их 

достоверность и полноту подтверждения. В свою очередь, декларация становится 

документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридический статус, с момента 

её принятия таможенным органом. 

На основании результатов процедуры КТС товаров таможенным органом 

принимается решение о принятии заявленной стоимости, а при недостаточности 

оснований – о необходимости её корректировки. При необходимости таможенный 

орган имеет право запросить у декларанта дополнительные сведения и документы, 

которые должны быть предъявлены в установленный срок, а также может 

инициировать процедуру дополнительной проверки сведений о ТС в случае 

неподтвержденных должным образом сведений [1]. 

Как и в любом виде государственной деятельности в работе таможенных органов 

возникает ряд проблем. В сфере по обеспечению КТС они сталкиваются со 

следующими ситуациями: 

 декларант не предоставил полный пакет документов или недостоверно 

задекларировал перевозимые им товары; 

 отсутствует реальная ценовая информация о товарах, ввозимых на таможенную 

территорию; 

 законодательство в рамках КТС не всегда чётко регламентировано и 

несовершенно; 

 ТС товаров может быть умышленно завышена или занижена их заявителем. 

На сегодняшний день в рамках реализации задач, определенных Комплексной 

программой, ФТС России проведен комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение КТС товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС и 

декларируемых таможенным органам. Проводилась системная работа, направленная 
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на повышение качества администрирования процессов КТС и обеспечение 

единообразия при его осуществлении, в том числе в рамках применения СУР. 
 

 
 

Рис. 2. Количество корректировок таможенной стоимости за 2016 - 2018 гг., в % 
 

В результате проведения контроля таможенной стоимости ввозимых товаров 

таможенными органами за 2016-2018 годы выполнено около 526 тыс. корректировок 

ТС. Так, за исследуемый период количество корректировок ТС снизилось на 9,4%. 

Именно поэтому необходим ряд мероприятий по модернизацию сложившейся 

системы обеспечения КТС. 

Одним из направлений её совершенствования в целях решения существующих 

проблем можно отметить налаживание международных отношений, в частности, 

интенсивного сотрудничества таможенных органов стран — участниц ЕАЭС с 

таможенными органами иных государств. Такой вектор подразумевает под собой 

создание унифицированного и единого информационного поля о сделках, связанных с 

внешнеторговой деятельностью. Он приведет к эффективному информационному 

обмену между всеми странами, результатом которого станет возможность получать 

точные, полные и актуальные сведения о перемещаемых товарах сотрудникам 

таможенных органов.  

Другое направление содержит в себе необходимость введения единообразной 

методики учёта таможенной статистики по торговле товарами во всем мире и 

применение единой ТН ВЭД. Оно позволит сократить разницу данных в зеркальной 

статистике между странами. 

Таким образом, контроль таможенной стоимости – многослойный и 

противоречивый термин, понятие которого содержит в себе такие дефиниции как 

проверка документов и сведений, представленных декларантом для подтверждения 

правильности выбранного им метода определения таможенной стоимости и 

определения структуры таможенной стоимости. Что касается проблем определения и 

контроля таможенной стоимости, то им уделяется сегодня большое внимание, как со 

стороны таможенных органов, так и со стороны участников ВЭД.  
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Аннотация: в данной статье приводится ознакомление с творчеством иранского 

поэта Мехди Ахавн Салес (М. Омид), в поэзии которого встречается постоянная 
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поэзии в Иране в 1960-е гг. Его поэтическое творчество анализируется с одной 

стороны как поэта, который был под влиянием поэтов-учителей классической 

поэзии, а в особенности Хорасанской школы, а с другой стороны - он был вдохновлён 

новой поэзией Ирана и, наилучшим образом сохраняя язык классиков, объединил его со 

стилем и шаблоном Нима, не создав двойственности. Ахаван как активный деятель в 

обществе не только выразил индивидуальные нужны жизни, но и занимался 

политическими и социальными проблемами. 
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Мехди Ахаван Салес (1928-1990), псевдоним - М. Омид – один из самых 

выдающихся современных поэтов Ирана и первопроходцев новой поэзии (Шере ноу) 

[1] и пропагандистского движения, начатого с Н. Юшиджа и достигшего своего пика 

с А. Шамлу, Ф. Фаррохзад. Этот известный поэт был и хорошим музыкантом. Изучая 

его биографию, прослеживаем его постоянную тенденцию от музыки до 

традиционной поэзии и от неё - к новой поэзии, а затем к некоторым аспектам 

искусства, таким как озвучивание кинематографических фильмов, что впоследствии 

привлекло внимание критиков и исследователей. Ахаван изучал классическую 

иранскую поэзию и зороастризм, и в новом стиле (свободный стих) в поэзии Ирана во 

второй половине ХХ в. также успешно демонстрировал свой талант. Ахаван не 

отделился от старой поэзии до конца своих дней и даже в своём последнем 

поэтическом сборнике он напишет поэму в старом стиле, относясь к пропагандистам 

и даже можно сказать борцам новой поэзии, он пишет статьи, основываясь на 

правилах и специализации, то есть анализе сравнительной системы Нима, его 

нововведениях и новшествах и, по существу, на структуре новой поэзии для защиты 

стандартов и убеждений стиля Нима Юшиджа. Другими словами, если бы его не 

было, то новая поэзия никогда не нашла бы такого пути становления; из чего следует, 

что важность Ахавана в современной литературе напрямую связана с его стихами и 

его прозаическими произведениями. 

Краткая биография поэта: 

Ахаван родился в городе Тус в 1928 году [1, с. 27]. Начальное и среднее 

образование (по технической и профессиональной специальности) получил в родном 

городе. Во время учебы он также занимался музыкальным образованием, и очень 

хорошо научился играть на иранском музыкальном инструменте Тар [2, с. 52].  
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Спустя некоторое время при поддержке отца он предпочёл поэзию вместо музыки 

и отправился в литературное объединение Хорасана, где стал обучаться под 

руководством Н. Исфахани - псевдоним (Монши баши), который разглядел талант 

Ахавана и избрал для него псевдоним Омид (Надежда) [3, с. 100]. 

В 1948 году Ахаван прибыл в город Тегеран и был принят в Управление сельской 

Культуры в качестве преподавателя и отправлен в Варамин на службу [4, с. 297]. 

Наряду с преподавательской деятельностью он также сотрудничал с прессой. В 1953 

году был организован фестиваль поэзии демократической молодежи на тему «МИР 

поставлен под вопросом» и среди всех поэтических произведений стихотворение 

Ахавана под названием «Приглашение» было признано группой судей, среди которых 

были Н. Юшидж и С. Нафиси, и завоевало приз, а Ахавана пригласили принять 

участие в международном фестивале мира, но он не смог в нём участвовать [3, с. 100].  

В Тегеране Ахаван продолжил свою политическую деятельность, начатую в 

Мешхеде, и официально присоединился к партии Тудэ («Народная Партия Ирана 

(НПИ, ТУДЭ) создана по инициативе и политическом содействии Москвы в октябре 

1941 года, после ввода советских войск в Иран») [5, с. 773]. Он как и другие 

интеллигенты того времени был тесно связан с данной партией и поэтому после 

государственного переворота 28 августа 1953 года, и свержения идеологии партии и 

ареста большинства  ее членов, Ахаван тоже был арестован и провел около года в 

тюрьме. Провал национального фронта поразил душу этого чувствительного 

национального поэта. Хотя в эти годы уже его знали под псевдонимом «надежда», но 

в результате этого переворота написал самые отчаянные и мрачные стихи, до того 

степени, что даже некоторые называли его «поэтом поражения»[6, с. 455-456]. После 

освобождения Ахаван до конца своих дней больше не сотрудничал ни с какой 

группировкой или политической партией.  

После ареста он на некоторое время был отстранён от преподавания, затем 

переведен в город Кашан. Этот перевод, который стал скорее своего рода ссылкой, 

послужил его уходу из Министерства культуры и возвращению в Тегеран. В Тегеране 

он писал социальные и критические статьи, а также рассказы для прессы под 

несколькими псевдонимами «Туран», «Пардис», «Каландар». После знакомства с И. 

Голестан он присоединился к «Голестан фильм». Это сотрудничество стало началом 

новой эры в жизни поэта. В течение 34 лет он руководил озвучиванием почти 300 

документальных фильмов [3, с. 101]. Затем он руководил литературными 

программами на Тегеранском радио. В 1965 году он провел шесть месяцев в тюрьме 

по неполитическим обвинениям. 

В 1969 году Ахаван был приглашен для работы на телевидении Абадана и прожил 

в Хузестане до 1974 года. Ахаван продолжал сотрудничать с телевидением после 

возвращения в Тегеран. В 1977 году он преподавал Сасанидскую поэзию и 

современную литературу в университетах Тегерана и обучал учителей. В 1979 году он 

занят в издательской организации и обучении исламской революции. С 1981 года он 

навсегда покинул все правительственные посты [7, с. 88]. 

В начале 1990 года по приглашению Германского Дома культуры, Лондонского и 

Оксфордского университетов и ... отправился в Европу для участия в мероприятии 

«ночь поэзии» и присутствовал на встречах, которые проходили в Германии, Англии, 

Дании, Швеции, Норвегии и Франции по этому случаю. Вскоре после возвращения из 

этой поездки он скончался в Тегеране в 1981 году [1, с. 30]. 

Его тело по завету самого поэта было захоронено рядом с могилой Фердоси в 

городе Тус: 

После смерти 

При возможности… похороните меня в мавзолей Фирдуси под его ногами, ещё 

лучше, а если нет,  

Из всех далеких райнов, 

 где только известен самому Богу, 
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и только прикрывая зону стыда, 

 в яме моего роста, 

перед глазами моего отца - солнца, 

вручайте моё тело моей маме - земле…[8, с. 85]. 

Поэзия Ахавана: 

Некоторые из поэтических произведений Ахавана рассматриваются как диаграмма, 

которая с 1951 по 1966 г. нарастает, а после медленно идёт на спад. Многие 

исследователи тоже имея ввиду роль политических событий в стране и именно 

августовского переворота 1953 года в жизни Ахавана, разделяют творческий путь 

Азавана на разные этапы; до и после переворота[9, с. 251]. Многие как С. Бехбахани 

также считают, что поэзия Ахавана имеет всплеск и падение, разделяя на три этапа [1, 

с. 89]. При сравнения разныие мнения про это раздления можно делать такой вывод, 

что первый этап это с 1925-1952 года, второй этап с 1952 до 1965 года, а третий этап с 

1965 года до конца жизни поэта. 

Первый этап 19251952 года: 

В эти годы, Ахаван под влиянием поэтовучителей Хорасанской школы, проявляет 

свои способности сочинять стихи на старый лад. Ценность его первых работ 

установлена на самом деле учителями Хорасана, как Рудаки и Фаррухи-систани. 

Ахаван, в дополнение к поэтам прошлого, среди современников, как они сами 

говорят, брал в пример Ираджа Мирза и Бахара. Результат первого этапа был 

демонстрироврн в сборнике “Арганун”: этот труд содержит песни «Надежды» в 

старом стиле, в том числе сонеты (которые составляют основную его часть) оды, 

рубаи, куплеты, маснави и комбинированные. Стихи этого сборника написаны между 

1946 и 1951 годами и являются результатом юношеского периода Ахавана и его 

первых поэтических переживаний. Большинство стихи Ахавана в эти годы были 

написаны на разных жанрах классической поэзии; газель, касыда, кытьа, рубаии. 

Среди них газель занимает особым местом. З. Барати при этом отмечает, что «За весь 

период поэтического творчества Ахавана, с статистической точки зрения, газель с 

числом 139, был посвящен самому большому жанру среди классических вид 

стихов…» [10, с. 30]. 

Второй этап - с 1952 до 1965 года:  

На втором этапе с 1952 года и далее Ахаван вдохновлён новой поэзией. Это 

основной период поэзии Ахавана, который стартовал в виде эксперимента в 

формальных рамках. Ахаван последовал за Нимой, чтобы сломать стереотипы. Но не 

только сохранил язык письменнсти школы Хорасани, но и, объединив его с шаблоном 

Нима, создал новый стиль в новой поэзии, поэтому некоторые считают его лидером 

нового стиля Хорасани в современной поэзии. Особенностью стиля Хорасани в 

поэзии Ахавана. С. Бехбахани в описпнии роль Ахавана в новой поэзии так пишет, 

что: «Ахаван в объединении языка и стиля Хорасанской школы с стилем Нима, так 

великолепно творил, что стоит помещать его в число великих поэтов страны… В 

новой поэзии он был столбом, на котором держалась крыша этого нового здания… 

Как нерв, он передает внешние действия в мозг, его стихотворение является 

посредством этой передачи. Он всегда был рассказчиком общины, в которой жил. 

Иногда с криком, иногда со стоном, и иногда с мучительным страданием» [1, с. 102].  

Поэзию Ахавана, в частности с точки зрения формы и стиля, не касаясь языкового 

содержания, можно рассматривать как своего рода завершение методов Нима. Ф. 

Фаррохзад называет искусство Ахавана использовать старые слова в дополнение к 

общей лексике, не создавая двойственности [3, с. 103]. Он использовал стереотипы 

Нима более точно и более гибко и добавил к ним четыре новых стереотипа. Согласно 

Ахавану, окончание, также как и начало, полустишия в каждом отрезке – одной и той 

же песни, должно быть одинаковым. Он не признает в поэзии стереотипов, 

навязанных извне, по его словам схожесть стереотипов и духовного начала 

стихотворения – являются телом поэзии, важным стереотипом он считал «сезон 
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зарождения» стихотворения, но учитывал что «рифма не рождается со 

стихотворением», а выступает «в качестве клише и связи для сохранения равновесия 

и балланса [3, с. 103]. 

Во втором периоде были напичатаны три ценных поэтических сборников; «Зима» 

(1956), «Конец Шахнаме» (1959), и «От этой Авесты» (1965). Этот период стал ареной 

усердных стараний для достижения определенного стиля, который постепенно 

переходит от четверостишья к сломанным стереотипам.  

Темы стихов Ахавана в этом историческом периоде можно разделить на две 

категории: до политического поражения 1953 года в истории Ирана и после него. 

Стихи, сочиненные Ахаваном после этих событий – это баллады о безнадёжности, а в 

стихах до этого периода – наблюдаем его борьбу за освобождение. Несомненно, 

переворот 1953 года и свержение власти, которую поддерживали интеллигенты в 

обществе сильно повлияли на творчество таких активных поэтов, как Ахаван. После 

переворота «… поэзия Ахавана полностью изменилась и вышла на новый путь» 

[9, с. 259]. Поэзия Ахавана после переворота стала политическосоциальной и 

неоднократно ссылается на происшествия и политические события в своих стихах.  

Изменение содержания и преображение мировоззрения поэта в поэтических 

сборниках второго периода как «Зима» настолько велики, что мало кто может 

принять этих стихов как работ одного поэта. Поэт, который в первом периоде 

предпочитал выразить индивидуальные и личные нужны жизни, превратился в 

учёного, занимавшегося социальными проблемами. Волнения народа огромное 

разочарование в те годы  нашли своё отражение в поэзии Ахавана того времени. В 

«Человек и кальмар» он описал Белую революцию, а в «Сказке о городе Сангестан» 

повествовал о восстании перед 19 августа. Также посмертно он посвятил свои 

произведения «Панихида» и «Соболезнование и приветствие» мудрецу Мохаммад 

Ахмадабади (доктор М. Мосаддек – премьерминистр, свергнутый после переворота 

1953 года) [3, с. 106]. 

Третий период работы Ахавана - с 1965 года: 

Это период возвращения к старым традициям и шаблонам персидской поэзии. 

Конечно, это возвращение не связано с отвержением стиля Нима, а произошло 

потому, что поэзия старого стиля более соответствовала душевному состоянию 

Ахавана в последние годы его жизни. Укрытием Ахавана стала древняя культура 

Ирана и национальный героизм. Он недоволен происходяшим и мечтает об идеальном 

Иране, где нет уродливости и грязи, и иногда он чрезмерно усердствует в этом. 

«Своими идеалами он считает Ахура Мазда и зороастрийцев. Маздак для него 

является символом равенства и свободы, и зороастрийцы – символом истины и 

доброты, и примирение между ними как между «экономикой и социологией» и 

«убеждениями и верой в преисподнюю» по методам зороастрийцев» [3, с. 106]. 

Несмотря на то, что в этом периоде Ахаван напечатал такие хорошие сборники, 

как «Осень в тюрьме» (1966), «Говорят жизнь, но надо жить» (1978), «Ад, но 

холодно» (1978), «Люблю тебя, древняя моя земля» (1989), все таки они несравнимы с 

шедеврами предыдущего периода. На самом деле все критики считают, что поздние 

сборники никогда не заместили «От этого Авесты» и «Конец Шахнаме» [11, с. 244]. 

Кроме вышеуказанных сборников к числу поэтическим сборникам Ахавана 

следует ещё добавить: «Охота» - который написан в виде четверостишья в семидесяти 

двух разделах и десяти главах. И ещё сборник «Влюблённые и тёмные» - это 

произведение, как говорил сам Ахаван,  война стихов «любовных и печальных» без 

разделения истины от вымысла. Избранные стихи и статьи Ахавана были изданы 

многократно, в том числе; «Лучшая надежда» (1969), «Одуванчик» (1989), «Избранные 

стихи Мехди Ахавана Салес» (1990), «Вершина высокой горы» (1996) и т.д. 

Литературная критика и собрание статей Ахавана включены в; «Собрание 

сочинений» (1971) «Нововведения и новшества Нима Юшиджа» (1978), «Прощение и 

удача Нима Юшиджа» (1982). И ещё  у него были сказки:«Одержимый» (1975), и 
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«Старое дерево и лес», который Ахаван подготовил в сотрудничестве с телевидением 

Абадана в виде сборника для детей, а затем опубликовал как книгу в 1976 году. 

Статьи Ахавана играли большую роль в выяснении сущности и развития новой 

поэзии в Иране. Он в своих работах доказал, что реконструкция Нима это логическое 

развитие классической поэзии. Как отмечает В. Кляшторина, Ахаван подробно 

проанализировал произведения Нима и показал, что: «… Нима сохранил принцип 

внутренней звуковой симметрии и ритма, возникающих при последовательном 

чередовании долгих и кратких гласных, но нарушил обязательный для аруза принцип 

повторения определенной ритмической волны в рамках строфы» [12, с. 45]. 
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Аннотация: апелляция - это одна из возможностей, данная сторонникам процесса, 

для исправления ошибок, допущенных судами. В статье анализируются некоторые 

аспекты участия прокурора при рассмотрении уголовных дел в суде апелляционной 

инстанции, общие положения апелляционного производства, полномочия прокурора в 

апелляционной инстанции. Автор анализирует научные концепции участия прокурора 

во второй инстанции, устанавливает цель и функции прокурора при рассмотрении 

уголовных дел в суде апелляционной инстанции, определяет концепцию и выясняет 

суть правового статуса прокурора в уголовном судопроизводстве. Решение научной 

проблемы состоит в концептуализации участия прокурора в апелляционной 

инстанции, и результатом является оптимизация деятельности прокурора в суде 

второй инстанции на основе усовершенствованного законодательства об уголовном 

судопроизводстве с целью повышения эффективности уголовного процесса. В данной 

статье делается вывод об активной роли прокурора в исследовании доказательств и 

участии при рассмотрении уголовного дела в апелляционной инстанции. 

Ключевые слова: апелляционное производство, активное участие, исследование 

доказательств, прокурор, уголовный процесс. 
 

УДК 343.114  
 

Важнейшей гарантией исправления возможных судебных ошибок и 

предотвращения вступления в силу несправедливых приговоров и иных решений 

судов первой инстанции является судебный контроль законности и обоснованности 

не вступивших в силу судебных решений, осуществляющийся в форме 

апелляционного и кассационного производства, образующих самостоятельные стадии 

уголовного процесса и именуемых законодателем обычным порядком обжалования.  

Право на пересмотр приговора вышестоящим судом отсутствует в ст. 6 

Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, но в 1984 г. был 

принят протокол № 7 к Европейской Конвенции, где такое право было 

зафиксировано. Согласно ст. 2 указанного протокола «каждый осужденный судом за 

совершение уголовного преступления имеет право на то, чтобы его осуждение или 

приговор были пересмотрены вышестоящей судебной инстанцией». Процедура 

пересмотра судебных решений должна удовлетворять основополагающим принципам 

справедливости. К таким основополагающим принципам Суд относит практически 

все положения, зафиксированные в ст.6 ЕКПЧ, с возможными корректировками, не 

подрывающими, в то же время, идею справедливого правосудия. Так по делу 

Экбатани против Швеции и комиссия, и суд пришли к выводу в этом деле, что это 

положение ст.6 явно подлежит применению к производству по делу заявителя, 

включая производство в апелляционном суде. В этом смысле ЕСПЧ признал, что 

апелляционная инстанция имеет бесспорное право на пересмотр дела, однако 

пересмотр должен соответствовать Конвенции, и подсудимому должна быть 

предоставлена возможность осуществлять право на защиту непосредственно, 

эффективно и особенно в необходимые сроки. 

Апелляционное производство - это система процессуальных действий, 

включающая подачу жалобы на решения суда и рассмотрение в этой связи 
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фактической и правовой стороны дела судом второй инстанции в новом судебном 

разбирательстве.  

В соответствии с главой IV, частью 1 УПК РМ [8], апелляционная жалоба является 

одним из обычных порядков обжалования, которая может быть использована в 

отношении судебных решений, провозглашенных по существу нижестоящей 

судебной инстанцией, с целью подвергнуть дело новому рассмотрению для 

изменения, не вступившего в законную силу решения. Апелляционная жалоба 

является порядком обжалования, как с фактической, так и с правовой стороны, 

поскольку он, будучи использован, имеет полное распространяющее действие в том 

смысле, что предусматривает полную фактическую и правовую проверку только для 

лица, которое подало жалобу, для его статуса в процессе и для лица, против которого 

направлена судебной инстанцией второго уровня относительно решения первой 

инстанции. На основании апелляционной жалобы имеет место новое рассмотрение 

дела по существу, с оценкой имеющихся в деле доказательств и использованием 

возможности собрать новые доказательства. Апелляционная жалоба является 

порядком обжалования, доступным любому заинтересованному лицу (свидетель, 

эксперт, переводчик и др.) [5, п. 1].  

Апелляционная инстанция наделена и реализует только судебно-контрольные 

полномочия [9].  

Эффективность прокурора в поддержании государственного обвинения, при 

рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции, зависит как от его 

профессиональных, так и личных качеств. Прокурор должен убедить суд в 

обоснованности предъявленного подсудимому обвинения и, соответственно, обосновать 

свое мнение.  

Прокурор доказывает суду апелляционной инстанции, в том числе и путем 

предоставления дополнительных доказательств, то, что преступное деяние, совершенное 

подсудимым, имело место, он виновен в его совершении и поэтому должен понести 

предусмотренное уголовным законом наказание. А подобная деятельность представляет 

собой не что иное, как уголовное преследование [2, с. 91-96]. 

Изначально, прокурором определяется тактика участия в апелляционной инстанции 

и использование научных рекомендаций и криминалистических методов. Нередко в 

суде могут возникнуть ситуации, влияющие на исход рассмотрения дела и вынесение 

соответствующего решения, несмотря на то, что прокурор изучил хорошо материалы 

уголовного дела и заблаговременно определил свою позицию. 

Прокурор, обеспечивая обоснованность любого обвинения по уголовным делам, 

должен иметь возможность ознакомиться и исследовать все доказательства, доводы и 

исключения, заявленные другой стороной (решение ЕСПЧ от 27.03.1998 J.J. против 

Нидерландов; решение ЕСПЧ от 25.09.2001 P.G. и J.H. против Великобритании). По 

смыслу судебной практики ЕСПЧ (решение от 19.12.1989 Kamasinski против 

Австрии, п. 79), обвинительное заключение играет важную роль в уголовном 

процессе и с момента его составления подсудимые официально проинформированы о 

фактических и правовых аспектах предъявленных им обвинений, с указанием данного 

факта в документах, приобщенных к уголовному делу, о которых ответственен 

государственный обвинитель [6, п.5]. 

Апеллянт вправе потребовать сбора новых доказательств в порядке, 

предусмотренном ч.(3) ст.413 УПК РМ, либо дополнительного исследования 

доказательств, собранных судом первой инстанции, на что апелляционная инстанция 

выносит определение, в котором высказывается в отношении заявления, мотивируя 

его удовлетворение или отклонение, в зависимости от того являются ли эти 

доказательства убедительными или полезными по делу.
 
 

В деле Плотникова против Молдова (решение от 15.05.2012, § 46) 

Европейский суд обозначил факт, что компетенцией национальных судов 

является, во-первых, оценка уместности и допустимости свидетельских 
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показаний. Кроме того, нерассмотрение национальными судебными инстанциями 

заявления истицы о допросе свидетеля O.Г. и нерешение этого обстоятельства, 

путем вынесения мотивированного определения об удовлетворении или 

отклонении заявления, является серьезной проблемой на основании ст. 6 

Конвенции, потому что истица была лишена основного средства защиты. В том же 

контексте, в деле Видал против Бельгии (решение от 22.04.1992 §.34-35) ЕСПЧ 

установил, что Апелляционная палата не предоставила ни одного аргумента об 

отклонении заявления о допросе некоторых свидетелей . Вследствие чего, право на 

защиту было ограничено в данном деле, истец не имел справедливого процесса. В 

результате имело место нарушения ст. 6 Конвенции. 

В случае удовлетворения заявления о сборе новых доказательств либо о 

повторном исследовании доказательств, собранных судом первой инстанции, 

начинается новый этап судебного заседания в апелляционной инстанции, а именно 

судебное разбирательство, которое осуществляется в соответствии с общими 

правилами, предусмотренными для первой инстанции [5, п. 14.1.1].  

Согласно ст. 414 ч. (1) – ч. (2) УПК РМ, в связи с тем, что рассматривая 

апелляционную жалобу, апелляционная инстанция проверяет законность и 

обоснованность обжалуемого решения на основании доказательств, рассмотренных 

судом первой инстанции согласно материалам дела, и любых новых доказательств, 

представленных апелляционной инстанции, прокурор должен требовать проверки 

показаний и вещественных доказательств, рассмотренные судом первой инстанции, 

путем прочтения их в ходе судебного заседания и внесения в протокол.  

Если в случае с показаниями допрошенных в суде первой инстанции лиц, которые 

могут быть прочитаны, то в случае с вещественными доказательствами непонятно, 

что надо сделать. Логично, чтобы вещественные доказательства были повторно 

исследованы, или прочитаны протокола осмотра вещественных доказательств. 

В случае если стороны ссылаются на необходимость получения новых 

доказательств, они должны указать эти доказательства и способы, с помощью 

которых они могут быть получены, а также мотивы, препятствовавшие их 

представлению в суде первой инстанции (ст.413 ч.(3) – (4) УПК РМ).  

В соответствии со ст.414 ч.(3) УПК РМ в случае, если показания лиц, заслушанных в 

суде первой инстанции, опровергаются сторонами, по ходатайству последних лица, 

давшие данные показания, могут быть заслушаны в апелляционной инстанции. 

Соответствующие гарантии установлены из юриспруденции ЕСПЧ (Экбатани (Ekbatani) 

против Швеции, решение от 26.05.1988г., п. 32) - в случае оспаривания сторонами 

показаний лиц, заслушанных в суде первой инстанции, по их ходатайству следует 

заслушать лица, давшие эти показания, в апелляционной инстанции в соответствии с 

общими правилам рассмотрения дел в суде первой инстанции. 

Смысл проверки апелляционной инстанцией состоит в анализе и сопоставлении 

фактических обстоятельств с нормами закона, установленных в первом суде, выявление 

ошибок, вынесение нового решения и исправление допущенных нарушений.  

Стороны переходят к доказыванию в апелляционном производстве, когда ими 

оспариваются фактические обстоятельства по уголовному делу, что подразумевает 

собирание, проверку и оценку доказательств, включая для выявления и исправления 

ошибок, допущенных в первой инстанции. 

При представлении новых доказательств – свидетелей, лучше, чтобы они были 

допрошены. Сторона, которая ходатайствует об их вызове, должна указать 

обстоятельства, необходимые для установления при их допросе, и самое главное, 

причину, по которой данные лица не были вызваны для допроса в суд в качестве 

свидетелей. Необходимость допроса этих лиц зависит от убедительности 

мотивировки соответствующего заявления. Считаем, что исследование любых новых 

доказательств необходимо в том случае, когда при помощи них можно подтвердить 

или опровергнуть уже имеющие в деле доказательства.  
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Предметом апелляционного производства является решение и процесс в первой 

инстанции, а факты связанности с виновностью или событием преступления 

рассматриваются как средство этой проверки. 

Согласно ч. (1) ст. 100 УПК РМ, собирание доказательств осуществляется органом 

уголовного преследования – по своей инициативе или по просьбе участников 

процесса, а также судебной инстанцией – по просьбе сторон посредством методов 

доказывания, предусмотренных законом. 

На основании принципа состязательности в уголовном процессе, принципа 

общепризнанного и утвержденного юриспруденцией ЕСПЧ, и ст.26 ч.(3) УПК РМ 

бремя доказывания в судебных заседаниях в судах первой и апелляционной 

инстанций возлагается на прокурора, выполняющего функцию обвинения. ЕСПЧ в 

решении Капян против Бельгии от 13.01.2005 г. установил, что в сфере уголовного 

судопроизводства к решению вопроса о сборе доказательств надо подходить с точки 

зрения §2 ст. 6 и что является обязательным, inter alia, возложение на обвинение 

бремени представления доказательств. 

В апелляционной инстанции участники процесса вправе заявлять ходатайства о 

представлении доказательств, имеющих значение для дела, в подтверждении своей 

позиции и для опровержения позиции другой стороны, включая о допросе лиц, 

назначении экспертиз или приобщении документов. Соответствующие показания 

допрошенных свидетелей, экспертов и других лиц образуют новое доказательство. 

Стороны могут представлять справки, характеристики и другие документы, 

истребованные от органов государственной и местной власти, различных 

организаций, которые будут подвергнуты проверке и оценке в совокупности с 

другими доказательствами.  

К примеру, по уголовному делу Апелляционной Палаты Кахула № 05-1a-154-

03022016 прокурором, участвующим в апелляционной инстанции, были 

истребованы данные о судимости подсудимого Ф.Д., который оказался 

осужденным по раннее вынесенному приговору и судимость на момент 

рассмотрения дела в апелляционной инстанции не была погашена, обстоятельство 

которое прямо влияло на невозможность освобождения подсудимого от уголовной 

ответственности с привлечением к административной ответственности. В 

результате был отменен приговор суда первой инстанции  о прекращении 

уголовного процесса в связи с освобождением подсудимого от уголовного 

преследования и вынесено новое решение, которым подсудимый был осужден с 

назначением уголовного наказания [12].  

Фото- и видеоинформации потребуют от суда апелляционной инстанции осмотра и 

последующего их приобщения к материалам дела в качестве вещественных 

доказательств. На практике не представляет сложности данный процесс и применяется 

в случае необходимости, к примеру, по уголовным делам Апелляционной Палаты 

Кахула: № 05-1а-60-11012018 [13]; № 05-1a-664-20062017 [14].   

В апелляционной инстанции проверка доказательств является основным 

элементом процесса доказывания, то есть сверка содержания приговора с 

протоколом судебного заседания; сверка протокола допроса с протоколом допроса 

в судебном заседании. 

Гайворонская Л. указывает на анализ нормы уголовно-процессуального закона, 

что касается проверки доказательств, проведенный А. Аверкином, А. Кудрявцевой, В. 

Смирновым, а именно, понятие проверки доказательств «исчерпывающе пояснено в 

ст.87 УПК РФ» - Проверка доказательств производится дознавателем, 

следователем, прокурором, судом путем сопоставления их с другими 

доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их 

источников, получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих 

проверяемое доказательство. Кудрявцева А. поясняет, что разница между этими 

понятиями заключается в средствах самой проверки: будет ли суд, к примеру, 

http://weblex.md/item/view/id/10d5b0a49098aeba651bd55d2b51778d
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непосредственно допрашивать свидетеля или же огласит протокол его допроса в суде 

первой инстанции. Так, использование термина «проверка» доказательств как раз и 

означает, что в каждом конкретном случае, по каждому уголовному делу судом 

апелляционной инстанции может быть решен вопрос о непосредственном 

исследовании доказательств с допросом свидетелей, потерпевших, экспертов и 

специалистов или проведена проверка доказательств [1]. 

В соответствии со ст. 100 ч. (4) УПК РМ - все собранные по уголовному делу 

доказательства подлежат тщательной, всесторонней и объективной проверке. 

Проверка доказательств состоит в анализе собранных доказательств, сопоставлении 

их с другими доказательствами, собирании новых доказательств и проверке 

источника их происхождения в соответствии с требованиями настоящего кодекса 

посредством соответствующих методов доказывания.  

Судебная инстанция должна установить содержание доказательств по делу при 

помощи заслушивания показаний, осмотра приобщенных вещественных 

доказательств, оглашения протоколов и документов, и произведению других 

судебных процессуальных действий с целью исследования доказательств.  

В случаях, когда стороны не обжалуют фактические обстоятельства уголовного 

дела, проверка доказательств не требуется. 

Судебное следствие в апелляционной инстанции может производиться как при 

непосредственном, прямом, исследовании доказательств, так и ограничившись 

исследованием доказательств по материалам уголовного дела. 

Европейский Суд по правам человека придаёт решающее значение положению, 

занимающее экспертами в судопроизводстве, и мнение, высказанное экспертом, обычно 

имеет существенное значение (См. решение ЕСПЧ от 27.09.2005 г. по делу Зарб против 

Мальты (Zarb vs. Malta), жалоба № 16631/04; и Решение ЕСПЧ от 6.06.2002 г. по делу 

Ласмане против Латвии (Lasmane vs. Latvia), жалоба №43293/98). 

В случае если показания лиц, заслушанных в суде первой инстанции, опровергаются 

сторонами, по ходатайству последних, лица, давшие данные показания, могут быть 

заслушаны в апелляционной инстанции, согласно ч. (3) ст.414 УПК РМ. 

Когда обосновано, ставится под сомнение достоверность свидетельских показаний 

или заключение судебной экспертизы, апелляционная инстанция должна допросить как 

свидетеля, так и эксперта. В этом отношении роль прокурора не должна быть пассивной.  

В деле Гимп и др. против Республики Молдова (жалоба №32520/09, решение ЕСПЧ 

от 30.10.2012) Европейский суд пояснил, что судебно-медицинский эксперт И.К. 

входивший в первую судебно-медицинскую экспертную комиссию, которая после 

исследования трупа жертвы пришла к выводу о возможном времени нанесении 

смертельной раны. Двумя годами позже, на основании хорошо известных только ему 

мотивов, суд-мед эксперт И.К. предстал перед Апелляционной Палатой и высказал 

мнение, которое имело совсем другой результат на обвинение трех сотрудников 

полиции. Его новое мнение было принято Апелляционной Палатой без выяснения 

мотивов определившие эксперта И.К. поменять мнение после такого большое 

времени (н.а.). Более того, судьи, которые приняли новое мнение И.К., не посчитали 

должным обосновать, почему они приняли это новое мнение и не заключение о 

вскрытии трупа и выводы комиссии судебно-медицинских экспертов, которые имели 

задачу исследовать труп жертвы (§50). 

Когда сторона настаивает на необходимости в проверке фактических 

обстоятельств уголовного дела, нужно исследовать все необходимые для этого 

доказательства. Но при этом на исследование таких доказательств должна указывать 

сторона в своей апелляционной жалобе и настаивать путем заявления ходатайств с 

целью выяснения противоречий и устранения сомнений. Соответственно, нужно 

обратить внимание на содержание и мотивы требований апеллянта, составной части 

апелляционной жалобы, согласно п. 4), ч. (2), ст.405 УПК РМ. 
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Мотивы апеллянта о том, что дело рассмотрено с обвинительным уклоном, 

должны быть проверены изучением всего дела и установлением факта наличия или 

отсутствия нарушений уголовно-процессуального закона.  

Если апеллянт утверждает, что судом первой инстанции дана неправильная или 

неполная оценка содержанию аудио- или видеозаписей, то надо непосредственного 

прослушать или просмотреть данные записи в апелляционной инстанции. При этом 

прослушивается или просматривается как вся запись целиком, так и определенная 

часть её, в зависимости от того какая часть записи была неправильно оценена судом, 

без исследования всей записи или всех записей приобщенных к делу, на примере 

уголовного дела Апелляционной Палаты Кахула № 05-1a-443-25042017 [15].  

В случае, когда апеллянт указывает, что суд первой инстанции не принял по внимание 

показания одного из допрошенных свидетелей, необходимо будет их исследовать в 

апелляционной инстанции путем оглашения. А если указывается на противоречия в 

показаниях свидетелей, то необходимо непосредственно перейти к допросу указанных 

свидетелей. В данном случае или сторона обеспечивает явку данных свидетелей, или по 

заявлению стороны, свидетеля вызывает апелляционная инстанция, к примеру, уголовное 

дело Апелляционной Палаты Кахула № 05-1a-653-13062016 [16].  

Нарушение требований общей части уголовного кодекса, связанные с 

неправильным подсчетом общего срока наказания, ошибки при индивидуализации 

наказания, установлении рецидива преступлений, предполагает их устранение без 

непосредственного исследования доказательств.  

Если судом первой инстанции была дана неправильная квалификация деяния 

подсудимого, необходимо непосредственное исследование доказательств. 

В случае, когда в вышестоящей инстанции заявляется о необходимости 

рассмотрении фактических и правовых аспектов дела, и сделать полную оценку 

виновности или невиновности лица, инстанция не может, руководствуясь принципом 

справедливости процесса, исследовать все аспекты без прямой оценки доказательств. 

В решении ЕСПЧ по делу Дан против Молдова от 05.07.2011, №8999/07, §26-29, 

Европейский суд пояснил, что применение в апелляционном производстве ст.6 ЕКПЧ 

зависит от характерных признаков этого производства. В данном деле основными 

доказательствами были показания свидетелей, остальные доказательства – косвенные, 

и соответственно показания свидетелей имели важное значение для дела. Суд первой 

инстанции вынес оправдательный приговор, потому что после допроса свидетелей 

суд не был уверен в них. При пересмотре дела, апелляционная инстанция не 

согласилась с выводами суда первой инстанции, в отношении достоверности 

показаний свидетелей и признала виновным подсудимого. В данном случае 

апелляционная инстанция не допросила заново свидетелей, а только дала оценку их 

показаниям, зафиксированным ранее в деле. Было установлено нарушение ст. 6 §1 

Конвенции, мотивировав тем что, те кто ответственные в решении о виновности и 

невиновности подсудимого должны иметь возможность допросить свидетелей и 

оценить достоверность их показаний. Оценка правильности показаний свидетелей - 

это комплексный процесс, который не может быть основан только на простом 

зачитывании этих показаний. В деле Спыну против Румынии (№32030/02 от 

29.04.2008, §60) Европейский суд повторил, что свидетели обвинения снова 

допрашиваются в случае, если их показания являются обвинительным 

свидетельством, способным существенно обосновать осуждение обвиняемого. 

Аналогичные нарушения были установлены в решениях ЕСПЧ по делам Видал 

против Бельгии, № 12351/86, §33,35, Ватури против Франции, решение от 13.04.2006, 

№75699/01, §58-5. 

Исходя из нормы ст.6 ЕКПЧ и положений ст. 415 ч. (2
1
) УПК РМ, после 

оправдательного приговора апелляционная инстанция не вправе выносить 

обвинительный приговор без заслушивания присутствующего обвиняемого, а также 

свидетелей обвинения, вызванных сторонами. Свидетели обвинения заслушиваются 
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снова в случае, если их показания являются обвинительным свидетельством, 

способным аргументированно обосновать обвинительный приговор подсудимого. 

Апелляционная инстанция не вправе выносить обвинительный приговор ссылаясь 

исключительно на материалы уголовного дела, исследованные в суде первой 

инстанции, на основании которых, был вынесен оправдательный приговор. 

В соответствии со ст. 26 ч. (3) УПК РМ и судебной практикой Европейского Суда 

по правам человека, представление доказательств обвинения в суде первой инстанции 

и в апелляционной инстанции является обязанностью прокурора, ввиду его 

процессуального положения. ЕСПЧ в решении Капеан против Бельгии, от 13.01.2005, 

установил, что проблема собирание доказательств должна усматриваться через 

призму ст.6 §2 ЕКПЧ, и обязательно, inter alia, как обязанность стороны обвинения 

представлять доказательства. После вынесения судом первой инстанции 

оправдательного приговора, государственный обвинитель обязан ходатайствовать в 

апелляционной инстанции новый допрос, как подсудимого, так и свидетелей 

обвинения, чьи показания являются обвинительным свидетельством, способным 

аргументированно обосновать осуждение подсудимого.  

В контексте рассматриваемых гарантий справедливости процесса важно так же не 

только повторный допрос свидетелей, но и самих подсудимых. В решении по делу 

Маноли против Молдовы (заявление № 56875/11, решение от 28.02.2017) ЕСПЧ 

установил, что осуждение истца без повторного допроса потерпевших, обвиняемых 

(н.а.) или свидетелей, после того как был оправдан судом первой инстанции, было в 

нарушении гарантий справедливого процесса, согласно смыслу ст. 6 § 1 Конвенции. 

Из материалов дела следует, что сотрудники полиции и потерпевшие были опрошены 

в связи с согласием или несогласием с поданными апелляционными жалобами на 

решение суда первой инстанции (н.а.). Апелляционная Палата не провела нового 

рассмотрения версии событий, представленных потерпевшими, обвиняемыми 

сотрудниками полиции (н.а.) или свидетелями. В данном контексте Суд отмечает, что 

то, как Апелляционная Палата Кишинэу провела производство по делу, кажется 

противоречащим нормам ст. 419 УПК РМ и рекомендациям Пленума Высшей 

Судебной Палаты РМ (п.31-33). В другом деле ЕСПЧ, Tierce и др. против Сан Марино 

(№ 24954/94, 24971/94, и 24972/94 от 25.07.2000, §95,98-102) было установлено, что 

подсудимый был осужден в суде первой инстанции, решение было оставлено 

апелляционной инстанцией без изменений. Европейский суд упомянул, что, если 

апелляционная инстанция должна рассмотреть дело, как с фактической, так и с 

правовой стороны, и дать полную оценку о виновности или невиновности, то не 

может этого сделать без непосредственного анализа доказательств, представленных 

лично подсудимым, с целью доказывания, что не совершал инкриминируемого 

деяния. В деле не были проведены публичные слушания в апелляционной инстанции, 

а подсудимые не были лично выслушаны, соответственно имело место нарушение 

ст.6 §1 Конвенции [11, с. 885-886, 888]. 

Несоблюдение практики ЕСПЧ и нарушение норм уголовно-процессуального 

закона, которые обязывают прокурора после вынесения оправдательного приговора 

ходатайствовать о допросе подсудимого в апелляционной инстанции и представлять в 

судебном заседании доказательства в поддержание обвинения, следует быть 

оцененым как неподдержание обвинения при рассмотрении апелляционной жалобы 

на оправдательный приговор. В таких ситуациях апелляционная жалоба прокурора 

должна быть отклонена как необоснованная. По этому поводу Высшая судебная 

палата Республики Молдова дала соответствующие разъяснения [7]. 

Апелляционная инстанция должна приступить к новому заслушиванию как 

подсудимого, так и определенных свидетелей со стороны обвинения по ходатайству 

сторон (решения ЕСПЧ Попович против Молдовы от 27.11.2007 г., §72, и Дэнила 

против Румынии от 8.03.2007 г., §62-63). 
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На основе анализа рассматриваемых доказательств в апелляционной инстанции и 

прогнозирования решения в соответствии с ст.326 ч. (2) УПК РМ прокурор вправе 

изменить или дополнить первоначально предъявленное обвинение на основании 

других статьей УК РМ.  

Национальные суды при переквалификации юридического деяния соблюдают 

условие неухудшения положения подсудимого, но не во всех случаях учитывают и 

другое требование законодателя – согласно которому новая юридическая 

квалификация не должна ущемлять право подсудимого на защиту [17]. Данный вывод 

безоговорочно обоснован проанализированной авторами судебной практикой, в том 

числе и практикой ЕСПЧ.  

На примере дела Адриан Константин против Румынии, (решение ЕСПЧ), Виздоагэ Т. 

и Ешану А. отмечают, что если в обвинительном акте содержится умышленное 

преступление подсудимого, например, умышленное убийство (ч. (1) ст. 145 УК РМ), а в 

ходе рассмотрения дела судебная инстанция придёт к выводу, что на самом деле лишение 

жизни произошло по неосторожности, и этот факт не был обсужден сторонами в 

процессе, и во время совещания суд дает новую правовую оценку описанному в 

обвинительном заключении факту, переквалификация, таким образом, деяния 

подсудимого из ч. (1) ст. 145 УК РМ в ч. (1) ст. 149 УК РМ, в действительности является 

нарушением права подсудимого быть подробно информированным о характере и причине 

обвинения, выдвинутого против него, как и его право располагать временем и 

возможностью для подготовки своей защиты [17, с. 25].    

Изменение обвинения прокурором даже в сторону смягчения в порядке ст. 325 ч. 

(2) УПК РМ, может предотвратить нарушение права на защиту. Очень важно при 

этом обеспечить стороне защиты соответствующее время и материалы для 

подготовки защиты по новому обвинению. В решении ЕСПЧ по делу Пелиссиер и 

Сасси против Франции (жалоба н.25444/94, решение от 25.03.1999, пар.62, 63). 

Европейский суд установил из материалов дела, что истец не имел времени на 

подготовку защиты согласно новым измененным обвинениям, потому что о 

переквалификации деяния узнал только из решения апелляционной инстанции. 

В апелляционной инстанции доказательства могут быть проверены как при 

непосредственном исследовании, так и проверки их посредством материалов дела, где 

активную роль играет прокурор. 

Суд первой инстанции сделал вывод о виновности, основываясь исключительно на 

показаниях потерпевшего А.П. и свидетелей В.У. и А.К., данных в ходе уголовного 

преследования и зачитанных в судебном заседании. Ст. 389 ч. (2) УПК РМ 

предусматривает, что обвинительный приговор не может быть основан на 

предположениях либо исключительным образом или в основном на показаниях 

свидетелей, полученных в ходе уголовного преследования и оглашенных в судебной 

инстанции в их отсутствие. Из материалов дела следует, что А.К. находился в 

одном из монастырей на территории Украины, а В.У. и А.П. были арестованы в 

связи с привлечением их к уголовной ответственности. Имея данную информацию, 

прокуроры, участвующие в суде первой и апелляционной инстанций, не настояли на 

проверке данных фактов и на необходимости привода данных лиц в судебное 

заседание для допроса их в качестве потерпевшего и свидетелей, на основании ст. 53 

ч.(1) п.1) УПК РМ. Определение апелляционной инстанции, осталось без изменения, 

как законное и обоснованное [3]. 

В деле Плотникова против Молдовы (заявление № 38623/05, решение от 

15.05.2012) ЕСПЧ раскритиковал случай о том, что документы, полученные из 

Франции как ответ на международную правовую помощь, не были приобщены к делу, 

потому что сторона обвинения посчитала их не имеющими значения. Европейский 

суд напомнил, что параграф 1 ст. 6 обязывает, ввиду требований справедливости, 

орган уголовного преследования предоставить стороне защиты все материальные 

доказательства, как в пользу обвиняемого, так и против него. На самом деле, истица и 
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её адвокат могли сами решить, использовать ли данные материалы в свою защиту, а 

судебные инстанции должны были высказаться о важности этих доказательств для 

разрешения дела. В заключении, упущение стороны обвинения предоставить стороне 

защиты и судебным инстанциям переведенные материалы, полученные из Франции, – 

в отсутствии мотивированного судебного решения, которым ограничивался доступ 

защиты к ним, – является недопустимым с условием справедливости, 

предусмотренным ст. 6 (§47). 

1- Подводя итоги вышесказанному, в апелляционной инстанции прокурор 

участвует как сторона процесса, выполняя функцию государственного обвинения 

и свои обязательства, предусмотренные в законе о прокуратуре и уголовно-

процессуальным законом. Как сторона процесса, покурор, имеет те же самые 

права, как и сторона защиты, но имея при этом больше обязательств. Прокурор 

является гарантом прав и обязанностей подсудимого, но и других участников 

процесса и граждан, также участвующих в уголовного процессе, соответственно 

осуществляет функцию защиты прав человека. Апелляция - это независимый этап 

уголовного процесса, и прокурор, участвующий на данном этапе, также имеет 

независимый статус. 

2- Прокурор представляет обвинение от имени государства по всем уголовным 

делам. При исполнении своих обязанностей, прокурор независим и подчиняется 

только закону. Прокурор обязан иметь активную роль в ходе уголовного процесса. 

Прокурор представляет в судебном заседании доказательства обвинения и может 

представлять новые доказательства, участвует в рассмотрении доказательств, 

представленных защитой, заявляет ходатайства и высказывает свое мнение по всем 

вопросам, которые появляются в ходе судебного разбирательства, высказывается в 

прениях относительно применения уголовного закона и наказания в отношении 

подсудимого за совершенное деяние [10].  

3- Установлено отсутствие в Республики Молдова исследований на тему 

апелляционного производства по уголовным делам.  

4- Проверка судебных решений является необходимым методом для исправления 

ошибок, и апелляция является одним из процессуальных институтов созданным с 

целью эфективного исправления судебных ошибок. 

5- Предметом расследования в апелляционном производжстве является 

выступления сторон в прениях, их мотивы и доводы, представленные в поддержку 

своей позиции, доказательства, исследуемые в ходе судебного разбирательства, а 

также новые доказательства, представленные в апелляционной инстанции. 

6- Предметом проверки в апелляционной инстанции является законность и 

обоснованность судебного решения суда первой инстанции.  

7- Предметом доказывания в апелляционном производстве представляются 

совокупность фактических обстоятельств, связанных с проверкой законности 

решения, содержания и доводами апеллянта, для чего необходимо исследование 

доказательств и проведение доказывания в апелляционной инстанции.  

8- Деятельность прокурора в апелляционной инстанции зависит от ошибок и 

нарушений, допущенных на стадии уголовного преследования, а также в суде первой 

инстанции и влияющих на законность его решения, из чего вытекает необходимость 

проведения доказывания и исследование доказательств.  

9- Доказательства в апелляционной инстанции проверяются непосредственно 

инстанцией исходя из доводов и нарушений, представленных апеллянтом. В 

апелляционной инстанции доказательства могут быть проверены как при 

непосредственном исследовании, так и проверки их посредством материалов дела, где 

активную роль играет прокурор.  

10- Прокурор, как участник в апелляционном производстве, должен 

заблаговременно сформировать тактику участия при рассмотрении дела. Тактико-
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криминалистические приемы участия прокурора в апелляционном производстве в 

Республики Молдова не исследованы полно.  

11- Как перспектива, необходимо провести исследования для установления 

теоретических концептов апелляционного производства, для обобщения судебной 

практики рассмотрения уголовных дел в апелляционной инстанции, а также для 

идентификации и устранения пробелов и недостатков апелляционного производства. 

12- При участии в рассмотрении уголовных дел судом апелляционной инстанцией 

необходимо соблюдать практику ЕСПЧ для недопущения нарушений норм уголовно-

процессуального закона. 
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Аннотация: в данной статье на тему «Краткая характеристика правовых норм в 

сфере транспортного обслуживания по защите прав пассажиров по 

законодательству некоторых европейских стран» анализируется зарубежное 

законодательство в сфере транспортного обслуживания по защите прав 
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Гражданское законодательство Швейцарии является классическим примером 

романо-германской правовой системы. В отличие от гражданских законов Германии, 

Австрии, Франции, право Швейцарии содержит некоторые особенности, в том числе в 

регулировании охранительных отношений. 

Охранительные отношения по защите нарушенных гражданских прав 

представляют собой связи, возникающие на основе норм права между потерпевшим 

лицом и правонарушителем в случае нарушения прав первого. В рамках таких 

правоотношений реализуются санкции, меры принуждения, применение которых 

направлено на восстановление, защиту нарушенного права потерпевшего. 
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Гражданское законодательство Швейцарии содержит достаточно большое число 

охранительных норм, в которых закреплены способы защиты прав. Некоторые из них 

схожи со способами, закрепленными в аналогичном законодательстве Франции, 

Германии, Австрии и других европейских стран, что объясняется общими романо-

германскими корнями. Но есть и отличия, в особенности в сравнении с Германским 

гражданским уложением 1896 года (далее - ГГУ) и Французским гражданским 

кодексом 1804 года (далее - ФГК). 

В Швейцарии в случае неисполнения договорного обязательства применяется 

принуждение к исполнению обязательства в натуре. Принудительное исполнение в 

натуре признается возможным по договорам, опосредующим переход права 

собственности, а также по договорам, в силу которых должник обязывается к 

воздержанию от определенных действий. Напротив, по договорам, обязывающим к 

совершению положительных действий по оказанию услуг, такая санкция не 

применяется [2, № 1. С. 161 - 168; № 2. С. 154 - 161.] 

По германскому законодательству требование денежного возмещения убытков 

является субсидиарной санкцией к требованию реального исполнения 

обязательств. ГГУ устанавливает, что должнику необходимо восстановить то 

положение, которое существовало бы, если бы не было обстоятельства, 

вследствие которого возникла обязанность возместить ущерб (§ 249 ГГУ), т.е. 

должник в первую очередь принуждается к исполнению в натуре. Если такое 

исполнение стало невозможным либо не дало кредитору полного удовлетворения, 

должник обязан возместить возникшие убытки в денежной форме (ч. 1 § 251 ГГУ) 

[2, № 1. С. 161 - 168; № 2. С. 157]. 

Следующим видом ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение договорных обязательств является возмещение убытков. 

 

В Швейцарии просрочка платежа и, соответственно, обязанность уплатить проценты 

за просрочку наступает для должника также после предупреждения. Однако при этом не 

имеет значения, произошла она по его вине или нет. Иски о возмещении других убытков 

будут удовлетворяться лишь в том случае, если должник не сможет доказать отсутствие 

своей вины в просрочке [5. С. 124 - 125, 227]. 

С наступлением просрочки у кредитора возникает право требования на возмещение 

причиненного ею ущерба, что, однако, не освобождает его в принципе от обязанности 

принять просроченное исполнение договора. Он может отказаться от договора или 

потребовать возмещения убытков в связи с его невыполнением лишь в том случае, если, 

во-первых, будут просрочены установленные им неисправному должнику разумные 

дополнительные сроки для исполнения договора и, во-вторых, он заявит должнику, что не 

примет договор к исполнению по истечении установленных им сроков (ст. 107 

Швейцарского обязательственного закона 1911 года; далее - ШОЗ). 

Другими словами, у кредитора есть право выбора между возможностью 

расторгнуть договор по справедливым основаниям или вследствие существенных 

оснований считать его действующим и заявить иск о возмещении убытков. В первом 

случае будет возмещаться только та сумма, которая поставила бы кредитора в 

первоначальную ситуацию, т.е. такую, в которой договор не был заключен вообще. 

Во втором случае при сохранении договора в силе кредитор вправе потребовать 

сумму, включая упущенную выгоду, как в том положении, в котором он находился бы 

при надлежащем исполнении договора. 

Для сравнения: во французском праве содержится положение, согласно которому во 

всех случаях, независимо от принудительного исполнения обязательства, при наличии у 

кредитора убытков предоставляется возможность их взыскания (ст. 1142, 1146 - 1155, 

1611 ФГК). Так, ст. 1142 ФГК гласит, что всякое обязательство сделать или не делать что-

либо приводит к возмещению убытков в случае неисполнения должника. Французское 

consultantplus://offline/ref=D0DC931B6D6117B23D751199B5C33044FE74F87DE9E86A9588F6F495MCoBT
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право не обусловливает возможность взыскания убытков необходимостью первоначально 

исполнить обязательство в натуре [5, с. 13]. 

В вопросе о соотношении возмещения убытков и неустойки швейцарское 

законодательство исходит из традиционного зачетного характера последней. Однако 

ст. 161 ШОЗ допускает возможность доказывания существенного превышения 

убытков над неустойкой, с тем чтобы истребовать сумму действительно понесенного 

ущерба. При этом для взыскания убытков сверх неустойки требуется наличие вины в 

действиях должника. 

Размер неустойки может быть изменен судом. Например, это возможно при наличии 

вины кредитора в нарушении договорного обязательства. Если суд придет к выводу о 

чрезмерно высоком размере неустойки, он обязан его снизить (ст. 163 ШОЗ). Должник 

может быть освобожден от ответственности в виде уплаты неустойки, если нарушение 

произошло вследствие непреодолимой силы. Одновременное требование об исполнении 

обязательства в натуре и уплате неустойки по общему правилу не допускается. Неустойка 

не взыскивается, если она обеспечивает исполнение обязательства, которое противоречит 

закону или основам нравственности. 

Для сравнения: в германском праве в качестве способа защиты может быть 

использована неустойка. Согласно § 339 ГГУ неустойкой является денежная сумма, 

которую обязуется уплатить должник в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательства либо просрочки исполнения. 

А.С. Комаров, анализируя зарубежное законодательство, пришел к выводу, что в 

отличие от англо-американского права континентальные правовые системы основывают 

свой подход к проблеме договорных неустоек на признании возможности 

предусматривать их штрафной характер [3. C. 146]. 

Если кредитор имеет право на возмещение убытков, возникших вследствие 

неисполнения обязательства, то в качестве минимального возмещения убытков может 

быть уплачена неустойка. 

В англосаксонском праве имеет место следующий подход. Кредитор вправе 

потребовать в случае нарушения обязательства денежной компенсации в виде 

возмещения возникших у него убытков, а исполнение в натуре применяется, когда 

денежная компенсация не может удовлетворить интересы кредитора, в двух формах:  

1) собственно исполнение в натуре (specific performance), т.е. принуждение должника к 

совершению каких-либо действий;  

2) запретительный приказ (injunction), т.е. запрещение должнику совершать какие-

либо действия, нарушающие его обязательство по договору [5. С. 136 - 148]. 

В Швейцарии признается возможность взыскания и реального ущерба, и упущенной 

выгоды. Согласно ст. 42 ШОЗ факт наступления ущерба и размер вреда доказывает 

кредитор. Суд самостоятельно устанавливает способ возмещения вреда и принимает во 

внимание следующие обстоятельства: степень вины должника, вид договора, финансовое 

положение должника, которое может ухудшиться в случае возложения обязанности 

возместить вред в больших размерах, и др. 

Суд принимает во внимание обычный ход вещей, когда доказать размер ущерба 

затруднительно. С такими "обычными" убытками несовместимы те расходы, которые 

нельзя было предвидеть при заключении договора или которые лишь косвенно связаны с 

нарушением договора [4. C. 84]. 

За нарушение договора купли-продажи движимого имущества допускается 

возмещение абстрактных убытков. Согласно ст. 103 ШОЗ возмещение мораторных 

убытков возможно за виновную просрочку исполнения обязательства. 

Просрочка договорных денежных обязательств влечет обязанность уплаты 

мораторных убытков. При превышении убытков над процентами от просроченной суммы 

разница между ними также подлежит возмещению, если не будет доказано отсутствие 

вины со стороны должника. 
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К. Цвайгерт и Х. Кетц, рассматривая особенности законодательства Швейцарии, 

отмечают, что «в случае нанесения ущерба в результате противоправных действий 

судья согласно абзацу 1 ст. 43 Закона об обязательственном праве определяет, как и в 

каком объеме следует возмещать ущерб. При этом судья оценивает, как 

обстоятельства, так и тяжесть вины. Если причиной нанесения ущерба не являются 

преднамеренность или явная небрежность, то судья может уменьшить сумму 

возмещаемого ущерба на том основании, что возмещение ущерба в полном объеме 

повлекло бы за собой серьезное ухудшение материального положения ответчика 

(абзац 2 ст. 44). Эти нормы, согласно абзацу 3 ст. 99 Закона об обязательственном 

праве, действуют и при возмещении ущерба за нарушение договора. В данном случае 

судья получает дополнительную свободу действий в связи с необходимостью 

определять степень ответственности, исходя «из особого характера сделки», и 

проявлять максимальную снисходительность к должнику, если сделка не была 

направлена на получение им значительных выгод» [5, С. 124 - 125, 227]. 

В швейцарском законодательстве предусмотрены случаи строгой ответственности, в 

частности, в области железнодорожных и внутренних водных перевозок и в других 

сферах. В соседней Австрии также существует строгая ответственность без вины 

держателей автомобилей, владельцев железнодорожных предприятий, химических 

фабрик, а также ответственность за вред, причиненный электроустановками, линиями 

высоковольтных электропередач и др. 

Согласно ст. 62 ШОЗ «лицо, которое незаконным образом обогащается за счет 

имущества другого лица, обязано вернуть полученное обогащение. Эта обязанность 

возникает в первую очередь в тех случаях, когда лицо получает определенную сумму 

денег безвозмездно без законного на то основания или на основании, которое еще не 

приобрело юридической силы или отпало впоследствии». 

Австрийское и швейцарское право использует положительную терминологию при 

регулировании данной проблемы, обусловливая возможность истребования недолжно 

исполненного обязательства «ошибкой» исполнявшего лица в отношении своих 

обязательств. 

Австрийский закон о защите прав потребителя действует только в отношении 

договоров между предпринимателями, с одной стороны, и потребителями - с другой. В 

Швейцарии суды в основном используют в качестве инструмента защиты против 

навязывания недобросовестных условий сделок нормы гражданского права. Так, ни одна 

из сторон не может ссылаться на освобождение от ответственности в соответствии с 

договором, если ее действия характеризуются злым умыслом или грубой 

неосторожностью. 

Довольно подробно в законе регулируются отношения в связи с совершением сделок с 

заблуждением. 

Для сравнения: в ГГУ и в Гражданском кодексе Австрии 1811 года юридически 

значимо лишь то заблуждение, «которое касается сути или основных свойств того, на что 

направлено в первую очередь намерение и что объявлено его целью» (§ 871 ГК Австрии). 

Тем не менее заблуждающийся в отношении сути может оспаривать свое волеизъявление 

только в том случае, если ему, кроме того, удастся доказать, что имеет место одно из трех 

фактических обстоятельств дела:  

1) другое лицо дало повод для заблуждения;  

2) обстоятельства делали заблуждение столь очевидным, что оно явно бросалось в 

глаза этому другому лицу;  

3) о заблуждении было своевременно заявлено. 

В противоположность ГГУ (§ 122) по австрийскому праву адресат оспоренного 

ошибочного волеизъявления не наделяется правом «иска о возмещении убытков». 

Швейцарское право исходит из различия между ошибкой мотивов и заблуждением по 

существу сделки. Согласно ст. 23 ШОЗ юридически значимы лишь существенные 

заблуждения. Ошибки же мотивов считаются несущественными (ст. 24). 
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ШОЗ ограничивает самоуправство при защите владения (ст. 830). Владелец может 

отнять свою вещь у захватчика, если нарушитель застигнут или был обнаружен по 

свежим следам. Это же право имеет лицо, которое осуществляло для владельца 

фактическое владение вещью. 

В порядке сравнения: ГК Чехии 2012 года содержит положение, согласно которому 

владелец вправе сопротивляться самовольному вмешательству и снова завладеть вещью, 

которая у него была отнята во время вмешательства, если при этом он не превысит 

пределов необходимой обороны. Если владелец был ограничен в осуществлении права 

владения, он может от лица, которое его ограничило в осуществлении права владения, 

добиваться воздержания от дальнейшего ограничения и восстановления первоначального 

состояния (§ 1007 ГК Чехии). 

Против иска в защиту права владения можно возражать, что истец получил в 

отношении ответчика недействительное владение или об ограничении в осуществлении 

права владения. Ограничение в осуществлении права владения происходит, когда другая 

сторона отказывается выполнять то, что до сих пор выполняла, когда кто-то мешает 

осуществлению права или больше не соблюдает обязательство воздерживаться от 

совершения какого-либо действия. 

Защита личных неимущественных прав также обладает определенными 

особенностями. Согласно абзацу 1 ст. 28 ГК Швейцарии 1907 года и ст. 49 ШОЗ тот, чьи 

личные отношения нарушены в результате действий другого лица, может после 

устранения этого нарушения, если действия другого лица окажутся виновными, 

обратиться с иском о возмещении ущерба. При этом судье намеренно дано право 

самостоятельно решать, что следует понимать под «личными отношениями». 

К. Цвайгерт и Х. Кетц отмечают: «В то время как швейцарская судебная практика 

сумела путем толкования гарантировать правовую защиту от покушений на честь и 

личную жизнь индивида, авторы ГГУ столь же сознательно отказались включить 

правовые понятия «честь» или «личность» в число защищаемых законом прав, 

предусмотренных абзацем 1 § 823, якобы в связи с невозможностью дать им точное 

определение. Впервые лишь благодаря практике Верховного суда ФРГ произошли 

изменения в области прав личности. Как и в Швейцарии, в делах о защите прав личности 

речь шла о возмещении нематериального ущерба» [5. С. 124 - 125, 227]. 

В Германии судебная практика также вынуждена была выйти за узкие рамки норм § 

253 ГГУ: теперь, как и в Швейцарии, гарантируется денежное возмещение за 

причиненный нематериальный ущерб (Schmerzengeld) в случаях, когда ущемление прав 

личности носит особо тяжкий характер (ст. 49 ШОЗ). 
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Качество среднего профессионального образования подразумевает комплексную 

характеристику образовательной деятельности и подготовки студентов, выражающую 

степень их соответствия ФГОС, в том числе и уровень достижения планируемых 

результатов образовательных программ.  

Одним из факторов, воздействующих на качество профессионального 

образования, является внедрение новых подходов к организации учебного процесса, а 

именно применение активных методов обучения. 

К родоначальникам идей использования активных методов обучения в 

образовательном процессе относятся Я.А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, 

Г. Гегель, Ф. Фрёбель, А. Дистервег, Дж. Дьюи, К.Д. Ушинский и др. [4]. 

Я.А. Коменский, рассматривая методы обучения многоаспектно, отдавал 

приоритет активным методам, в основе которых лежит моторно-двигательная 

деятельность [2].  

Важную роль в современном становлении активных методов обучения сыграло 

развитие игротехнического движения, проявившееся после зарождения деловых игр. 

Первая в истории деловая игра была разработана М.М. Бирштейн и проведена в СССР 

в 1932 году.  

Свой вклад в становлении и развитии активных методов обучения внесли 

И.Г. Абрамова, Ю.С. Арутюнов, М.М. Бирштейн, Н.В. Борисова, А.А. Вербицкий, 

С.Р. Гидрович, С.С. Егоров, В.М. Ефимов, Р.Ф. Жуков, С.Г. Колесниченко, 

В.Ф. Комаров, В.Н. Кругликов, В.Я. Платов, В.В. Подиновский, В.Н. Рыбальский, 

А.М.Смолкин, И.М. Сыроежин, Т.П. Тимофеевский, Г.П. Щедровицкий и др [4].  

По мнению А.М. Смолкина, активные методы обучения – это способ активизации 

учебно-познавательной деятельности учащихся, которые побуждают их к активной 

мыслительной и практической деятельности в процессе овладения материалом, когда 

активен не только учитель, но активны и ученики [3].  

Как считает А.А. Вербицкий, активное обучение представляет собой переход от 

преимущественно регламентирующих, алгоритмизированных, программированных 

форм и методов организации дидактического процесса к развивающим, проблемным, 

исследовательским, поисковым, обеспечивающим рождение познавательных мотивов 

и интересов, условий для творчества в обучении [1]. 

По мнению М.М. Новик, отличительными особенностями активных методов 

обучения являются:  

 Целенаправленная активизация мышления обучающихся; 
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 Самостоятельная творческая выработка решений и повышенная степень 

мотивации обучающихся; 

 Постоянное взаимодействие субъектов учебного процесса, преподавателя и 

обучающихся, посредством прямых и обратных связей [4]. 

В практической части исследования нами проведено анкетирование, целью 

которого является выявление степени применения преподавателями ГБПОУ РС (Я) 

«Якутский колледж технологии и дизайна» активных методов обучения. Всего 

приняли участие 10 преподавателей гуманитарно-социальных дисциплин. Им была 

предложена анкета, состоящая из следующих вопросов: 

1. Влияет ли, на ваш взгляд, применение активных методов обучения на качество 

учебного процесса? 

А) Да, влияет; Б) Нет, не влияет; В) Затрудняюсь ответить. 

2. Уделяете ли вы внимание применению активных методов обучения на 

проводимых занятиях? 

А) Да, всегда; Б) Да, часто; В) Да, но редко; Г) Нет, никогда. 

3. Если да, то какие активные методы обучения вы применяете на проводимых 

занятиях? 

4. Как вы думаете, какие преимущества имеют активные методы обучения? 

5. Как, по вашему мнению, студенты относятся к применению на занятиях 

активных методов обучения? 

А) Положительно; Б) Безразлично; В) Отрицательно; Г) Другое. 

6. Применение преподавателями активных методов обучения в вашем колледже 

необходимо: 

А) Оставить на существующем уровне; Б) Более внедрять в учебный процесс; В) 

Другое. 

По итогам проведенного анкетирования выявлены следующие результаты: 

 Большинство преподавателей (80%) считают, что активные методы обучения 

влияют на повышение качества учебного процесса; 

 40% от общего числа преподавателей часто применяют активные методы 

обучения на своих занятиях, а 60% – редко; 

 Преподаватели колледжа на своих занятиях в основном применяют деловую 

игру, кейс–метод, метод проектов, дебаты, проблемную лекцию; 

 Они считают, что применение активных методов обучения на занятиях 

способствует: активизации учебно-познавательной деятельности студентов, 

формированию у обучающихся личного мнения, отношения к той или иной ситуации, 

установлению тесного взаимодействия между студентами и преподавателем, тем 

самым определяют их как альтернативу традиционным методам;  

 По мнению преподавателей, к применению активных методов обучения на 

занятиях студенты колледжа относятся положительно; 

 Половина от общего числа преподавателей, участвовавших в анкетировании 

(50%) считают, что применение активных методов обучения в колледже 

необходимо более внедрять в учебный процесс; другая половина преподавателей 

(50%) думают, что применение активных методов обучения можно оставить на 

существующем уровне. 

В заключении хотелось бы отметить, что одним из факторов, воздействующих на 

качество среднего профессионального образования, является применение 

преподавателями активных методов обучения на проводимых занятиях. 
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Развитие познавательной деятельности студентов в системе среднего 

профессионального образования выступает одним из важных задач 

совершенствования российского образования, которая нашла свое отражение в ФГОС 

нового поколения. Стандарт устанавливает требования к личностным 

образовательным результатам, включающим готовность и способность студентов к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности [1]. 

Огромный вклад в теорию активизации познавательной деятельности внесли 

Б.Г. Ананьев, Е.Л. Белкин, В.В. Дрозина, Е.В. Коротаева, А.Н. Леонтьев, 

Н.Ф. Талызина, А.Р. Лурия, Г.И. Щукина, Д.Б Эльконин и другие отечественные, 

зарубежные исследователи [2]. 

В трудах А.Н. Леонтьева отмечается, что «…познавательная деятельность 

представляет собой совокупность информационных процессов и мотивации, как 

направленная, избирательная активность поисково-исследовательских процессов, 

лежащих в основе приобретения и переработки информации» [4]. 

По мнению В.В. Дрозиной, «…познавательная деятельность – это свойство 

личности, характеризуемое: наличием познавательных потребностей и глубоко 

осмысленных мотивов познавательной деятельности; постоянным стремлением 

открыть какие-то новые для себя знания, способы действия». 

С точки зрения Г.В. Фадиной, «…познавательная деятельность определяется как 

сознательная деятельность, направленная на познание окружающей действительности 

с помощью таких психических процессов, как восприятие, мышление, память, 

внимание, речь» [2]. 
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В трудах М.В. Лагуновой и Т.В. Юрченко отмечается, что «…познавательная 

деятельность как непрерывный процесс имеет следующие этапы: 

 выделение познавательной цели, т.е. умение найти цель в структуре учебной 

ситуации;  

 выбор и применение способов действия, приводящих к решению поставленной 

задачи;  

 контроль над ходом решения задачи и анализ полноты достижения цели» [3]. 

Результатом активизации познавательной деятельности выступает познавательная 

активность, которая рассматривается как предпосылка, условие и результат развития, 

показатель самостоятельности студентов в учебно–познавательной деятельности.  

Познавательная активность обучающихся характеризуется их интенсивной 

умственной и практической деятельностью в процессе обучения. Она бывает 

выражена в готовности выполнять учебные задания, отсутствии отвлечений, 

систематичности обучения, проявлении интереса к учебному материалу, 

сознательности в обучении, стремлении к самостоятельной деятельности и 

повышению своего познавательного уровня [5]. 

Для достижения результата активизации познавательной деятельности студентов 

преподавателям колледжей рекомендуется применять на занятиях активные методы 

обучения, а именно деловые и ролевые игры, метод кейсов, метод мозгового штурма, 

которые, в свою очередь, вызывают интерес к дисциплине, развивают такие 

познавательные процессы как речь, память, мышление, формируют навыки работы в 

команде, умения анализировать ситуацию, аргументировать и высказывать свою 

точку зрения. 

 

Список литературы 

 

1. Андрейченко З.М. Применение компетентностно-ориентированных технологий в 

процессе внедрения ФГОС нового поколения // СПО, 2015. №8. С. 133-137. 

2. Дементьева О.М. Особенности познавательной деятельности в образовательном 

процессе // Современные проблемы науки и образования. 2017. №2.; 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.science-

education.ru/ru/article/view?id=26179/ (дата обращения: 31.07.2019). 

3. Лагунова М.В., Юрченко, Т.В. Управление познавательной деятельностью 

студентов в информационно-образовательной среде вуза: монография. 

Н.Новгород: ННГАСУ, 2014. 167 с.  

4. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность: учебное пособие. М.: 

Академия, 2015. 352 с. 

5. Мордовская А.В. Интерактивные образовательные технологии в вузе: учебное 

пособие. Якутск: Издательский дом СВФУ, 2013. 106 с. 

  



 

42 

 

АРХИТЕКТУРА 

ОПЫТ РЕСТАВРАЦИИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ - ПАМЯТНИКОВ 

КУЛЬТУРНОГО И ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 

Антонова В.В.
1
, Ерина А.П.

2 

Антонова В.В., Ерина А.П. ОПЫТ РЕСТАВРАЦИИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ - ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРНОГО И ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ  

1Антонова Виктория Валерьевна – студент, 

кафедра теории и практики архитектурного проектирования; 
2Ерина Анна Павловна – студент, 

кафедра композиции и сохранения архитектурно-градостроительного наследия,  

Воронежский государственный технический университет,  

г. Воронеж 

 

Аннотация: в статье освещены основные особенности реставрационных работ 

фасадов зданий - памятников архитектуры. На конкретных примерах показаны 

этапы и приемы восстановительных работ. Затронуты вопросы бережного подхода 

к сохранению и поддержанию внешнего облика исторически ценных зданий. 

Ключевые слова: фасад, реставрация, восстановление, отделочные материалы, 

фасадизм, архитектурное изучение, инженерно-технические изыскания, 

колористический паспорт, деревянный, кирпичный, оштукатуренный фасад, 

декоративные элементы. 

 

Фасад - это лицевая, обращенная наружу, поверхность здания. От оформления 

фасада, его элементов, материала зависит восприятие каждого здания и облика города 

в целом. 

Для отделки фасада используются различные строительные материалы. Это 

кирпич, камень, дерево, фасад делают монолитно-бетонным, оштукатуренным, 

окрашенным, стеклянным... Часто используют декоративные элементы - лепнину, 

декоративную штукатурку, изразцы [1]. 

Со временем все фасады зданий подвергаются в той или иной степени 

разрушению под воздействием времени, природно-погодных условий, выветриванию, 

выцветанию, а часто также механическим воздействиям. При этом утрачивается 

первоначальный облик, для поддержания которого требуется проведение 

реставрационных работ. 

Степень сложности работ напрямую зависит от степени износа зданий. В 

настоящее время очень часто встречается явление «фасадизма», при котором удается 

сохранить лишь фасад исторически ценных зданий с пристройкой современных 

строений. При этом существенно экономятся вложения в реставрационные работы, 

тем не менее, фасад удается сохранить. Такой архитектурный метод является 

альтернативой простому сносу здания, когда уже практически нечего сохранять. 

Однако он подвергается сильной критике со стороны защитников исторической 

застройки старых городов. Ярким примером фасадизма в России может служить 

здание Финского вокзала, встроенное в новый корпус в Санкт-Петербурге. 

Реставрация фасада исторического здания предполагает первоначальный набор 

исследований: архитектурное изучение фасада, инженерно-технические изыскания, 

оформление колористического паспорта. Далее необходимо составить дефектную 

ведомость. Для этого следует определить состояние стен, выявить присутствующие 

неровности и повреждения, дефекты, негативно влияющие на безопасность отделки и 

эстетичность фасада. Далее определяют вид восстановительных работ по уровню 

изношенности, тем самым назначают капительную реновацию или незначительное 

«ретуширование». 

Отличительные черты технологии реставрации напрямую зависят от материалов, 

из которых выполнена отделка исторического фасада. 
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Для реставрации деревянного фасада характерны некоторые особенности, не 

свойственные отделке из любых других материалов. Сначала осуществляют 

диагностику состояния фасада на наличие дефектов и деформаций, а также на степень 

пораженности древесины вредителями и грибком. Производят обработку препаратами 

и механически удаляют грибок, плесень, пыль и грязь. Затем трещины и неровности 

фасада зашпаклевывают специфическим и уникальным составом для древесины, 

грунтуют, и после полного высыхания подвергают окрашиванию. Только при 

соблюдении этой последовательности и тщательной обработке деревянный фасад 

надолго сохранит свой внешний облик. 

Примером успешной реставрации объекта деревянного зодчества может служить 

«Дом Сазонова» (терем в Асташово, Костромская область), построенный в 19 веке 

крестьянским сыном Мартьяном Сазоновым в своей родной деревне для молодой 

жены Елизаветы Добровольской [2].  
 

 
 

Рис. 1. Усадьба до реставрации       Рис. 2. Объект после реставрации 
 

Реставрация здания была очень длительной, тщательно продуманной и заняла 5 

лет. Она велась архитектурным бюро Александра Попова с использованием 

исторических технологий. На первом этапе демонтировали башенку, затем пометили 

каждое бревно в кладке сруба и полностью разобрали строение по бревнам. Бревна 

перевезли на производственную базу в город Кириллов Вологодской области. 

Реставраторы сделали копию каждого бревна. В кузнице Центра изготовили 

необходимый инструмент для проведения работ. Более половины бревен в срубе было 

заменено ввиду их непригодности. Новые бревна были подобраны очень тщательно 

из такой же породы дерева. Треть бревен было отреста-врировано. Через год сруб 

вернулся на свой родной фундамент. 

Реставраторы при сборке сруба использовали старинные технологии. Для 

изоляции фундамента была выбрана и положена береста, а в качестве межвенцового 

утеплителя при сборке сруба был использован мох и войлок. Также были проведены 

внутренние реставрационные работы, была воссоздана отделка сруба изнутри по 

образцам сохраненной штукатурки, лепнины, деревянным колоннам. Обшивка сруба, 

окраска, полы, штукатурка, печки, двери и т. д. воссозданы с максимальной 

достоверностью и близостью к первоисточнику. В результате реставрации терем не 

утратил стиль постройки, архитектурные детали, свойственные тому времени. 

Фасады из кирпича также реставрируют исходя из особенностей этого материала. 

Перед реставрацией проводят интегративное обследование фасада, обнаруживают 

деформированные места и трещины, появившиеся в процессе эксплуатации. Это 

позволяет рассчитывать масштаб проводимых работ, количество материалов, а также 

предварительно оценить размеры финансовых вложений в реставрацию. В случае 

если имеются значительные повреждения и дефекты, восстановительные работы 

следует начинать с фундамента и ремонта кровли, после начинать ремонт кладки или 

проводить полную замену кирпичей. 

Реставрацию кирпичных фасадов проводят по соответствующей стандарту схеме. 

Изначально очищают поверхность, затем следует этап восстановления участков 
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кирпичной стены. Мелкие и средние трещины устраняют путем шпатлевания и 

оштукатуривания, кирпичи с большими трещинами заменяются на новые. 

Штукатурные фасады восстанавливают по технологии, включающую в себя 

процесс увлажнения обрабатываемых участков. Это позволяет добиться хорошего 

«сцепления» между существующим и новым слоями штукатурки. После этого 

загрунтовывают, проводят обрызг, следует подождать «схватывания» нового 

материала с поверхностью, в конце поверхности сверху обрабатывают затиркой. 

Чтобы фасад не выглядел однородно и участки, подвергшиеся воссозданию, не 

выделялись на его фоне, при нанесении затирки совершают круговые движения. 

Рекомендуемая температура наружного воздуха для оштукатуривания фасада 

нормируется от +10 градусов Цельсия и выше. При более низких температурах время 

высыхания раствора увеличивается в несколько раз. 

Положительным примером реставрации может служить «Дом со львом» архитектора 

Льва Кекушева в Москве на Остоженке [3]. Особняк в стиле модерн схож со 

средневековым замком и западноевропейской виллой одновременно. У архитектора 

имеется фирменный знак — лев на кровле — подпись Кекушева, которую он оставлял 

на каждой своей работе. Большинство элементов фасада здания были утрачены. 

Фигуры орлов, львов, различные металлические и лепные элементы восстанавливали 

по архивным фотографиям и найденным чертежам. В 2013 году фасады были 

окрашены в не очень приятный красный тон, поэтому их расчистили и выкрасили в 

специальные краски по кирпичу в пять различных оттенков. 
 

 
 

Рис. 3. До реставрации                            Рис. 4. После реставрации 
 

Храм в честь Богоявления Господня, с. Сухой Донец. Постройка 19 века из 

красного кирпича.  

 

 
  

Рис. 5. Церковь до реставрации          Рис. 6. Церковь после реставрации 
 

На этом объекте выполнены следующие работы: восстановлена кирпичная кладка, 

зачищена поверхность, обработана от грязи, мха, грибка антисептическим составом, 
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оштукатурена штукатурно-клеевым составом с армирующей сеткой, нанесена 

декоративная штукатурка (камешковая силиконовая) двух фактур, отделан цоколь 

декоративной штукатуркой под песчаник [4]. 

Храм во имя пр. Алексия, с. Репное, Воронежская область [3]. Кирпичная церковь 

в формах барокко, характерных для архитектуры Черноземья 2-й пол. XVIII в. 

Выстроена в 1764 году землевладельцем Алексеем Семеновичем Лосевым. Здание 

типа восьмерик на четверике с крупными полукруглыми фронтонами, завершающими 

грани четверика, с трапезной и трехъярусной колокольней. Закрыта не позже 1930-х, 

капитально перестроена, использовалась как водонапорная башня.  
 

 
 

Рис. 7. Церковь до реставрации                Рис. 8. Отреставрированная церковь 
 

К сожалению, архивные материалы о первоначальном облике памятника не 

сохранились. Реставраторам по кирпичикам, следам в кладке, с трудом открывалась 

уникальная форма наличников, проглядывались фрагменты профилей и контуры 

пилястр. Реставраторами было обнаружено под цементной штукатуркой большое 

количество деталей архитектурного декора и восстанавливались наличники в 

точности по старым следам. 
 

 
 

Рис. 9. Воссоздание кирпичных наличников на окнах 
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Рис. 10. Выполнены штукатурные и окрасочные работы на фасадах храма 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс воссоздания фасадов 

исторических зданий - очень тонкая и кропотливая работа, требующая высокого 

профессионализма и серьезных материальных затрат [7]. Однако, используя 

старинные и современные строительные материалы, можно добиться значительного 

сходства с первоначальным обликом памятника архитектуры. 
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Аннотация: в данной работе предложен механизм мисофонии с точки зрения 

смыслового подхода нейропсихологии. Описаны основные концепции, 

рассматривающие мисофонию. Выявлено, что механизмом мисофонии является 

дисфункция символа. На основе полученных данных был предложен коррекционный 

план и проведена коррекция, которая показала положительный результат. 

Рассмотрены дальнейшие направления исследований мисофонии в рамках 

нейропсихологии. 

Ключевые слова: мисофония, гиперакузия, фонофобия, символ, смысл, смысловое 

отношение, знак, образ-представление, мозг, нейросиндром, нейропсихологические 

механизмы, образ Я, функциональный смысл, контекст, адаптация, культура, 

социокультурный контекст, коррекция, коррекция детского развития, 

нейропсихологическая коррекция, островковая кора. 

 

Целью данной статьи является выявление нейропсихологического базиса 

мисофонии. Для решения этого мы ориентировались на выполнении следующих 

задач: первая, теоретический анализ современного научного статуса феномена 

мисофонии; вторая, анализ полученных данных в следствии проведённого нами 

опроса; третья, анализ результатов эмпирического исследования, включающего 

общепсихологические и нейропсихологические методики. 

Практической ценностью исследования является разработка коррекционного 

методического комплекса мисофонии, на базе нейропсихологических механизмов 

данного состояния. В то же время дефицит в методиках коррекции мисофонии 

является актуальной проблемой, как минимум, для отечественной психологии, в 

которой основной упор в коррекции отдаётся психотерапии, мануальным практикам, 

психиатрии и т.п. При этом большинство из данных областей рассматривают 

мисофонию как симптом (или симптомокомплекс), причиной которой являются 

психологические травмы, неврологические заболевания, психопатология и т.д. То 

есть отдельного статуса мисофония в полной мере не имеет, а поиск причины ведётся 

не в направлении её механизма. Собственно говоря в зарубежной науке также данный 

вопрос остаётся не ясным [3]. 

Дополнительно в исследовании столкнулись с проблемой диагностики мисофонии. 

Несмотря на то, что имеются опросники (https://misophoniatreatment.com/maq/;), с 

нашей точки зрения, они (1) достаточно узконаправленные, то есть не характеризуют 

все особенности мисофонии; (2) не связаны с механизмом мисофонии, а делают 

акцент на проявлениях, которые большинство мисофоников указывают как основные; 

(3) захватывают проявления тех состояний, которые являются сходными, зачастую 

связанными, но не идентичными. Например, гиперакузия, мисофобия и др. В связи с 

этим в исследовании была сделана попытка выделить основные критерии, которые 

соответствуют мисофонии, и сформировать опросник-анкету. 

Также важно отметить, что несмотря на большое количество людей, которые 

считают себя мисофониками (около 1000 человек, которые были на 

преддиагностическом этапе исследования) и большинство из которых ярко 
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демонстрировали необходимость в исследовании с целью обеспечить в будущем 

возможность коррекции мисофонии, в само исследование вошли только 30 человек 

(экспериментальная группа; на втором и третьем этапах исследования испытуемых 

уже было 20). При этом исследование длилось около 2 лет, на протяжении данного 

срока мотивация к обращению/ продолжению исследования менялась не 

пропорционально, зависимость не была прямой - ухудшение состояния - мотив к 

обращению. Часто наблюдали непрямую зависимость, когда мотивация была 

позитивной (в первую очередь не из-за ухудшения состояния и призыва о помощи, а 

из-за привлечения к себе большего внимания). Данный аспект является важный 

показателем - (1) о необходимости организации психообразования по мисофонии, так 

как такая вариабельность мотива к обращению за помощью может указывать на 

недооценку мисофонии как заболевания и (2) об актуальности исследования 

мотивации у мисофоников, особенно в рамках социокультурного контекста. 

Мисофония: современный статус 

Мисофония - это сложный нейрофизиологический и поведенческий синдром, 

характеризующийся повышенной физиологической чувствительностью и высокой 

степенью эмоциональной реактивности в результате непереносимости специфических 

слуховых раздражителей [9]. Термин «мисофония» в переводе с греческого буквально 

означает «ненависть к звукам». Введён в 2000 Pawel и Margaret Jastreboff. Данные 

исследователи также описали отличия мисофонии от близких состояний - 

гиперакузии и мисофобии и т.д. [7,8]. Состояние мисофонии было впервые описано в 

1997 году отоларингологом Marsha Johnson, назвавшим это явление синдромом 4-S 

(Selective Sound Sensitive Syndrom), то есть синдромом избирательной звуковой 

чувствительности [1]. 

Проявления мисофонии (такие как возбуждение симпатической нервной системы, 

сопутствуемый эмоциональный дистресс в ответ на специфический звуковой 

раздражитель и т.д.) содержательно описаны [7,9].Триггерами могут быть разные 

модальности. Данные диагностического опроса указаны в таблице №1. 
 

Таблица 1. Распределение выборки в зависимости от субъективной оценки ведущего по 

модальности триггера 
 

Модальность Количество ответов 

Зрительный 12 

Обонятельный 0 

Слуховой 7 

Вкусовой 0 

Тактильный 1 

Микс (все вместе без преимущества) 2 

 

Типичными триггерами являются звуки еды (чавканье, чмоканье, жевание и 

т.п.), носовые звуки (сморканье, шмыганье и т.п.) и многие другие (звук 

печатания, тиканье часов и т.д.). Звуки ассоциируются с зрительными образами 

(например, образ челюсти вызывает реакцию, схожую с непосредственной 

фиксацией звука чавканья и др.) [7]. 

После фиксации триггера происходит выраженная эмоциональная реакция и 

соответствующая поведенческая реакция. Не случайно когнитивно-поведенческая 

терапия является одной из самых популярных в коррекции мисофонии [11]. 

Некоторые исследователи выделяют следующие поведенческие реакции у 

мисофоников в процентном соотношении: чувство беспокойства (92,3%) или гнева 

(92,3%), при этом примерно половина указывает на желание уйти (53,8%) от триггера 

и отвращение (46,2%) [5]. 
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Существует несколько моделей, рассматривающих механизм мисофонии, 

основные представлены в таблице №2. 
Таблица 2. Основные модели, объясняющие механизм мисофонию 

 

Авторы Название Механизм 

Jastreboff P.J., 

Jastreboff M.M., 

1990, 2001 

Фантомная модель 

тиннитуса (1990); 

Дополнение в виде описания 

гиперакузии (2001) 

 

Ненормальные паттерны нейронной 

активности в слуховых нейронных 

путях и их связи с нейкортексом и 

другими отделами мозга 

Dozier T.H. 

Мисофония как условно-

аверсивное рефлекторное 

расстройство (a conditioned 

aversive reflex disorder) 

Классическое обусловливание 

Edelstein et al. 
«Психофизиологическая 

модель» мисофонии 

Механизм мисофонии схож с 

механизмом синестезии. Данные 

авторы поддерживают, что 

механизмом мисофонии могут быть 

ненормальные анатомические и 

функциональные связи между 

слуховыми и лимбическими 

областями мозга 

Kumar S. et al. 
«Нейробиологическая 

модель» 

Механизм мисофонии связан с 

повышенной активностью 

определённых зон головного мозга 

 

Одна из первых моделей, описывающих мисофонию, принадлежит Jastreboff P.J. 

и Jastreboff M.M. Данные авторы рассматривают механизм мисофонии сопряжённо 

с тиннитусом (звон или шум в ушах) и гиперакузией (сверхчувствительность к 

звуку, связана с центральными процессами обработки звука). Согласно модели 

тиннитус и гиперакузия связаны с ненормальными паттернами нейронной 

активности в слуховых нейронных путях. Нейронные паттерны распространяются 

по слуховым путям в другие отделы головного мозга, особенно в неокортекс, за 

счёт чего происходит распознавание данных шумов. Далее происходит 

эмоциональная реакция человека на звон, гул и т.п. (то есть в процесс включается 

лимбическая система). Таким образом, авторы практически объединили механизм 

мисофонии с тиннитусом и гиперакузией. На что указывает их метод лечения: 

«Tinnitus Retraining Therapy» (основан на повторяющемся воздействии 

широкополосного шума в попытке облегчить привыкание путём вмешательства в 

нервную деятельность). Хотя теоретически дифференциация мисофонии от схожих 

состояний исследователями описана [7,8]. 

Edelstein et al. были первыми, кто применил психофизиологический подход в 

изучении мисофонии. Они доказали связь мисофонии с автономной нервной 

системой и нашли значимые позитивные связи между мисофонией и кожной 

проводимостью. При этом исследователи предполагают, что механизмы мисофонии 

могут быть схожими с механизмами синестезии (состояние, при котором сенсорный 

стимул или ощущение (также известное как «индуктор») последовательно и 

автоматически вызывает другое не связанное, на первый взгляд, ощущение или 

ассоциацию) [6]. 

Согласно Dozier T. H., мисофония - это состояние, когда безопасный стимул 

вызывает отталкивающие физические и эмоциональные рефлекторные реакции. 

Данный исследователь рассматривает механизмом мисофонии - классическое 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2018.00036/full#B22
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2018.00036/full#B22


 

50 

 

обусловливание. Dozier T. H. указывает, что нет чисто безусловной реакции для 

мисофонии; повторение реакций, происходящее со стимулом, может стать 

обусловленной реакцией на данный стимул. Например, имеем стимул в виде 

периодичного проигрывания рингтона; у человека возникают эмоциональная 

реакция (раздражение и т.п.), вегетативные реакции (учащение пульса и т.д.). 

Повтор данных реакций совместно со стимулом приводит к формированию 

условного рефлекса - звук рингтона, либо образ рингтона, либо похожая обстановка 

комнаты, либо телефон и т.п. начинают мгновенно вызывать реакцию [4]. Но 

несмотря на логичность данной концепции, можно предположить, что классическое 

обусловливание является следствием, но не механизмом. Во-первых, известно, что 

любой стимул является частью среды и контекста, а то есть фиксация стимула 

происходит неотделимо с фиксацией контекста и среды (как минимум части). Так, 

если фиксируется звуковой стимул в виде рингтона, то он фиксируется совместно 

со средой (комната и т.д.) и контекстом (работа за компьютером и т.п.). Второе - это 

отношение. Стимул является не просто звуком и т.п., а звуком с определённым 

личностным отношением к нему того человека, который его слушает. А то есть, 

стимул для мисофоника может быть изначально многогранным: фиксация рингтона 

- это уже фиксация рингтона работающем на компьютере человеком в комнате, с 

личностным отношением не только к самому рингтону, но и к среде и к контексту, к 

самому себе. Из этого следует, что а) чтобы звуковой стимул стал фиксироваться 

человеком с проявлением эмоциональных и вегетативных реакций, необходимо 

чтобы человек относился к данному стимулу, как относящемуся к нему лично; б) 

отсюда, данный стимул должен относится к образу Я человека, к его образам-

представлениям и т.д., личности в целом; в) длительное повторение реакций и 

стимулов - не обязательное условие формирования мисофонии, причиной 

мисофонии могут быть более кратковременные изменения, например, выраженный 

стресс вследствие семейной ссоры и т.п. 

Исследования Kumar S. и его коллег направлены на выявление 

нейробиологического базиса мисофонии. Согласно исследованиям данной  

исследовательской группы в мозге мисофоника наблюдается повышенная 

активность в передней островковой доле, амигдале, гиппокампе, вентромедиальной 

префронтальной коре, заднемедиальной коре [10]. С одной стороны, описанный 

нейробиологический базис (особенно включая островковую долю) мисофонии 

подтверждает наше предположение о связи символа и островковой коры [15]. С 

другой стороны, вероятно, данный нейробиологический базис является достаточно 

ограниченным. Если рассматривать символ, то нейробиологический базис окажется 

намного шире, особо включая мозжечок (как интегратор разномодальной 

информации и т.д.) и др. Но скорее всего именно островковая доля несёт значимую 

роль в обеспечении символа. Но необходимо учитывать, что не только специфика 

функционирования определённых мозговых структур и уровней влияет на 

специфику символа и его содержания, но и специфика символа и его содержания 

(смысл) влияет на специфику функционирования мозговых структур и его уровней.  

Рассмотрев основные современные модели, объясняющие механизм мисофонии, 

мы выполнили только первую часть задачи теоретического анализа современного 

статуса мисофонии. Вторая часть - это дифференциация мисофонии от схожих 

дефиниций, таких как фонофобия, гиперакузия. 

Гиперакузию можно определить как ненормально сильную реакцию к звуку, 

возникающему в слуховых путях. Поведенчески - это дискомфорт вследствие 

воздействия звука, его характеристик (громкость, интенсивность и т.п.). При 

гиперакузии имеется прямая зависимость - чем выше громкость звука, тем сильнее 

реакция. То есть иными словами - характеристики звука контролируют реакцию, 

что не всегда происходит при мисофонии [7]. 
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Фонофобия - это страх к звуку [7]. Если условно рассмотреть континуум 

относительно причины от физиологии до психологии, то фонофобия будет  на краю 

последней. Соответственно гиперакузия будет находиться на физиологическом 

краю континуума, а мисофония в середине. Но это крайне условное расположение 

данных феноменов, так как каждый из феноменов не исключает присутствия друг 

друга. Например, у некоторых испытуемых наблюдалась мисофония на фоне 

гиперакузии. А у других - на фоне мисофонии возникала фонофобия. 

В итоге, мисофония - это сложный системный феномен, со сложным, до конца 

невыявленным, механизмом. При этом имеются исследования, показывающие 

важный вклад в данный феномен нейробиологического базиса, приёма и обработки 

сенсорной информации и т.д. Есть исследования, в которых обсуждается роль 

сенсорной обработки и интеграции в механизме мисофонии [9]. Но, вероятно, в 

отличие от нарушения сенсорной интеграции в детстве, в механизме мисофонии 

социальные факторы несут преимущественную роль. Иными словами, механизм 

мисофонии не приравнивается к нарушению сенсорной интеграции. Скорее 

механизмом является нарушение связки сенсорной интеграции и образа Я, за что в 

первую очередь отвечает символ (как синтетический отбор и т.д.) [13,15].  

В тоже время это не говорит, что нарушение сенсорной интеграции в детстве не 

может быть причиной, «точкой отсчёта» мисофонии. Но при мисофонии мы имеем 

дело больше с личностным отношением к стимулу, чем с его неадекватной 

обработкой и т.д. Первое - это именно отношение. Что выражается в нескольких 

уровнях опосредствования другими образами, стимулами. Раздражает не только 

звук, но связка образ-звук и т.п. Дело имеем с связками и ОП (образ-

представление). Второе - личностное. В детстве личность только формируется. 

Отношение ребёнка выстраивается за счёт социокультурного контекста, особую 

роль (определённо в зависимости от возраста) несёт диада «мать-ребёнок». 

Можно предположить, что механизм мисофонии должен быть с тенденцией на 

коррекцию. То, что выявлено, что происходит сильнее активация в инсуле говорит 

лишь о следствии, о механизме данного состояния на данный момент, а не о 

механизме состояния «что с этим делать и как это изменить». Иначе говоря, 

механизм мисофонии должен указывать не на то, что происходит, а на то, для чего 

это происходит.  

Иными словами - не факт, что выявленные изменения в данных областях мозга 

будут постоянными, так как а) не все мисофоники имеют такие изменения, б) даже у 

тех мисофоников, у которых есть данные изменения в мозге имеют разные вариации 

поведенческих реакций, зачастую выходящих за рамки мисофонии. Скорее 

механизм лежит вне мозгового субстрата, или является отчасти связанным с 

мозговым субстратом. А учитывая этиологию и вместе с ней психологическую 

историю испытуемых - можно сказать, что механизм лежит в области сенсорной 

интеграции и социокультурных отношений. 

Получается, что мисофония - это достаточно обширное понятие, в первую 

очередь из-за многостороннего механизма. Как и большинство заболеваний 

мисофония имеет свой смысл. Становясь социокультурным феноменом 

мисофония через личность конкретного человека сигнализирует «гневливым 

избеганием» влияние социокультурного контекста из-за неполной готовности 

символа выражать смысл. 

Далее рассмотрим решение второй задачи исследования - анализ 

полученных данных в следствии проведённого опроса. 

Анкета включала следующие группы вопросов: субъективная шкала 

непереносимости стимула от 0 до 5; манифестация; способы борьбы и субъективная 

оценка их эффективности; ранжирование по степени непереносимости определённых 

по качеству звуков (чистка зубов и т.п.); модальное сопровождение звуков; семейные 

отношения; образ жизни; специфика цикла сна и бодрствования; болезни. 
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Субъективная шкала непереносимости стимула оценивалась в диапазоне от 0 до 5. 

Большинство испытуемых присваивали значение, которое было не ниже 3. Среднее 

арифметическое ответов равняется 4,36. Дополнительно некоторые испытуемые 

указывали на вариативность их оценки от интенсивности стимула и его качества. 

Манифестацию испытуемые экспериментальной группы охарактеризовали 

одинаково - возникновение реакции на раздражитель молниеносное. Интересно 

качество описания реакций. Большинство испытуемых указывают на появление 

гнева, бешенства, порой длящихся до часа. Некоторые указывают на схожесть 

реакции на раздражитель с «ударом слабого тока» и т.п. 

Способы борьбы и оценка их эффективности. Большинство испытуемых 

используют в качестве способа борьбы - «избегание» (15 человек). Имеются такие 

способы, как «самоконтроль» - через проговаривание, либо за счёт повышенного 

внимания к раздражителю; уход в аддиктивное поведение (алкоголь, курение и т.п.); 

«депрессивные реакции с самоуничижением» и т.д. Оценка способов борьбы 

практически равняется нулю.  

Ранжирование по степени непереносимости определённых по качеству звуков от 

0 до 10. Практически все испытуемые указали самыми непереносимыми такие 

раздражители, как чавканье, глотание, храп, полоскание рта, лай собак, чмоканье, 

шмыганье, чистка зубов, чистка ногтей. Необходимо отметить, что а) 

преимущественно раздражители связаны с областью головы, рта, носа и т.д. и б) 

зачастую важным является наличие именно социального фактора («храп отца 

раздражает сильнее остальных» и т.д.). Данные пункты являются важными, так как 

могут указывать на выраженную связь состояния мисофонии а) с ранним детским 

развитием и б) с определённым контекстом, который имеет вариативность 

(например, когда рядом отец - раздражение сильнее на чавканье, чем когда рядом 

мать; в тоже время среди незнакомых раздражения практически нет; или наоборот), 

связанную преимущественно с личностной позицией мисофоника.  

Практически все испытуемые указали на сложности в семейных отношениях, в 

связи с разводом родителей, алкоголизмом одного из родителей и т.п. Необходимо 

отметить, что социальные отношения, в частности семейные, являются важным 

условием появления раздражения на триггер. То есть являются контекстом, в 

рамках которого раздражение появляется, либо усиливается и т.д. Вероятно, в этом 

выражается сложность мисофонии, так как раздражающим становится не только 

триггер, но в целом контекст и его взаимосвязи. А если более углублено - то само 

личностное отношение мисофоника к триггеру. Возможно из-за такого акцента у 

большинства мисофоников имеется вторичная психическая травматизация в виде 

появления комплекса вины, самоуничижения и т.д. Дополнительно об этом 

указывает динамика состояния мисофонии, в которой есть периоды улучшения, есть 

периоды ухудшения, которые зависят от динамики проработки социально-

психологических отношений и личности мисофоника. 

Ответы испытуемых на группы вопросов по образу жизни, сну и наличию 

заболеваний имеют разнонаправленный характер. Частые вредные привычки - это 

курение и злоупотребление алкоголем. При этом часто на фоне занятий спортом.  

Таким образом, проведённый анализ полученных данных опроса говорит о 

необходимости конструирования более качественного опросника для выявления 

основных поведенческих и эмоционально-личностных особенностей страдающего 

мисофонией. На данном этапе наблюдаем менее системный взгляд на данное 

явление, которое в тоже время является не столько симптомом, эпифеноменом, или 

отдельно взятым заболеванием, а консолидирующей, пролонгированной и 

системной реакцией личности, затрагивающей все сферы существования человека в 

той или иной степени. 

Третья задача - анализ результатов эмпирического исследования, 

включающего общепсихологические и нейропсихологические методики.  
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Для решения данной задачи мы использовали следующие методики: 

Стандартизированный многофакторный метод исследования личности  (СМИЛ), тест 

эмоционального интеллекта EQ Холла, тест межличностных отношений Лири, 

опросник эмпатии Мехрабиана, тест смысложизненных ориентаций (СЖО), тест 

иррациональных установок Эллиса, тест Леонгарда-Шмишека. 

СМИЛ. Выявлено, что выраженные отклонения практически у большинства 

испытуемых имеют 3 шкалы: «2» Пессимистичность (Депрессия, D), «7» Тревожность 

(Психастения, Pt) и «8» Индивидуалистичность (Шизоидность, Sc). Данные 

результаты могут указывать, с одной стороны, на специфику личности мисофоника, 

которая складывалась под влиянием негативных факторов. И поэтому в личности 

отразились характерные для них повышенная тревожность (как ожидание негативного 

стимула и т.п.), депрессия (как во время ожидания, так и после от того, что способы 

борьбы не помогают эффективно), уход в себя и тенденция к эмоциональной 

холодности в межличностных отношениях, вероятно, как проявление вынужденной 

изоляции себя от окружающей негативной стимуляции. Если учитывать нормальное 

распределение значений по «0» шкале социальной интроверсии (Si), то явно 

раскрывается специфика избегания у мисофоников. Это происходит в большей 

степени не из-за застенчивости, сложности в нахождении контакта и т.д., а именно из-

за поиска внутри себя безопасности.  

Важно отметить, что большинство испытуемых указывали о раннем появлении 

состояния мисофонии. В большинстве случаях это были школьный и подростковый 

возрастные периоды. В рамках данного исследования можно только предполагать, 

что именно данные возрастные периоды являются ключевыми в появлении 

мисофонии. Но скорее всего они являются (особенно подростковый возраст) 

сензитивными для проявления состояния мисофонии из-за специфики кризисов 

психического развития и социальных ситуаций. Иными словами, можно 

предположить раннее появление состояния мисофонии, в виде латентного течения, 

с постепенным накоплением личностных реакций и личностного отношения к той 

или иной стимуляции. 

С другой стороны, шкала мужественности-женственности (Mf) имеет высокие 

показатели у многих испытуемых, что может говорить о некоторой дезинтеграции 

Образа Я. Известно, что на формирование проблем с половой и гендерной 

идентичностью выраженно влияют специфика психического развития в детском 

возрасте и детско-родительские отношения [17]. 

Тест межличностных отношений Лири. Несмотря на то, что 50% испытуемых по 

данных теста являются гармоничными личностями, другая часть выборки имеет не 

только акцентуации свойств, но и выраженные трудности в социальной адаптации. 

Акцентуации выявлены по следующим типам межличностных отношений (начиная от 

наиболее выраженного): властный (I), покорный (V), независимый (II), великодушный 

(VIII). Выраженные трудности социальной адаптации: покорный (V), великодушный 

(VIII), зависимый (VI). Можно предположить, с одной стороны, градация 

выраженности данных типов зависит от специфики детско-родительских отношений. 

С другой стороны, сама выраженность отражает специфику компенсаций. Что 

проявляется в виде континуума способов борьбы с состоянием: от «сверхконтроля» 

до «зависимости». Здесь следует уточнить о наличии амбивалентности испытуемых 

на протяжении всего исследования. Это выражалось как в именно ярких 

эмоциональных реакциях относительно участия в исследовании, так и в решении 

определённых задач. Вероятно, это можно отнести не только к Образу Я, но и к 

особенностям структуры и динамики (преимущественно) образов-представлений. 

Тест Леонгарда-Шмишека демонстрирует аналогичные данные: ограниченное 

число типов (от более выраженного к менее: экзальтированность (наиболее частый), 

застревание, педантичность, гипертимность) имеют разнополюсные значения. При 
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этом сами шкалы указывают на тенденции к выраженным эмоциональным 

реакциям, застреваниям в них, сверхконтролю и т.д. 

Тест эмоционального интеллекта EQ Холла, опросник эмпатии Мехрабиана. 

Эмоциональная осведомлённость практически у всех испытуемых оптимальная; у 

некоторых имеются высокие значения. Управление своими эмоциями у 80% 

выборки имеет низкие показатели. Управление эмоциями других людей у 70% 

испытуемых имеет низкие показатели. 60% испытуемых имеют низкую 

самомотивацию по данным теста. Низкий показатель по эмпатии по данным теста 

имеет 65% выборки. По данным опросника эмпатии Мехрабиана только 10% 

испытуемых имеют низкий показатель эмпатии. Необходимо отметить, во-первых, 

что 50% выборки составляют испытуемые женского пола (уровень эмпатических 

тенденций у женщин выше, чем у мужчин), во-вторых, 65% выборки имеет по 

данным опросника средний уровень эмпатии. 

В целом совокупные результаты данных тестов могут указывать на 

дезинтеграцию Образа Я: наблюдаем затруднения в динамике (преимущественно) и 

в структуре Образа Я. Вероятно, это выражается в низких показателях 

эмоционального интеллекта. Так как чтобы были оптимальными эмпатия, 

самомотивация, управление эмоциями других и своими эмоциями необходим 

оптимально интегрированный Образа Я, который способствует адекватной оценке и 

отношению не только к себе, но и к другой личности. Но необходимо уточнить, что 

данные результаты по качеству указывают больше на дисфункцию символа, чем 

Образа Я. Так как содержанием символа является смысл/ смысловое отношение, а 

оно сильно связано с эмоциональным отношением к действительности. А то есть 

дефицит смыслового отношения зачастую дублируется дефицитом эмоционального 

отношения, особенно в детском возрасте. При этом эмоциональное отношение 

является одним из основных компонентов смысла [14]. Значения показателей 

«управление своими эмоциями» и «управление эмоциями других людей» могут 

указывать в пользу дисфункции символа и дефицита смыслового отношения. 

Тест иррациональных установок Эллиса. По шкале «Катастрофизация» имеют 

низкие показатели 80% мисофоников. По шкале «Долженствование в отношении 

себя» имеют низкие показатели 90% испытуемых. 50% испытуемых имеют низкие 

показатели по шкале «Долженствование в отношении других». 70% мисофоников 

имеют низкие показатели по шкале «Фрустрационная толерантность». По шкале 

«Самооценка и рациональность мышления» имеют низкие показатели 70% 

испытуемых. Низкие значения по шкале «катастрофизация» у мисофоников могут 

указывать на 1) затруднения в организации контекста и использовании его для 

выражения смысла через символ. Важно, что по нашим представлениям, контекст 

является той частью среды, которая является продуктивной для реализации смысла. 

Иными словами контекст значительно оптимизирует работу функциональных 

смыслов мозговых систем. Также контекст является второй стороной символа, 

больше его внешней стороной [13]. 2) Контекст является социокультурным и 

именно здесь находится «буферная зона» между личностными смыслами 

определённого человека и социокультурными смыслами человечества. Поэтому 

можно предположить, что низкие показатели по данной шкале отражают реакцию 

мисофоников на социокультурный контекст, но скорее вторично. Первостепенным 

является дисфункция символа, которая является «почвой» для неадекватных 

реакций на стимуляцию. Это отражается на контексте, который становится а) 

«невыносимым и т.д.» и б) в целом, то есть происходит сверхобобщение, что не 

способствует оптимальному смыслопорождению. 

Получается, что затруднения в организации контекста являются компенсацией, 

отрицательным аспектом которой можно назвать появление а) психологических 

проблем, выходящих за рамки символа и личности мисофоника (комплексы вины 

перед миром, обществом и т.д.), то есть выраженная тенденция к появлению 
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проблем, находящихся вне основного механизма; и б) избегания, изолированности и 

т.д. от внешнего мира, тем самым Образ Я становится дефицитным, а образы-

представления (как компенсация) способствуют уходу в себя, в вымышленную 

реальность и т.д. 

Положительным аспектом являются а) выраженная тенденция к утверждению 

личностной позиции, но при этом с акцентом в виде концентрации на определённой 

части личности; и б) акцент на эмоциональном отношении к действительности, что 

даёт большую возможность выстроить в процессе коррекции смысловое отношение.  

Остальные шкалы теста также подтверждают представленные выше 

предположения. Это и выраженные акцентуации на себе по шкале 

«долженствование в отношении себя», и низкие значения по шкалам 

«фрустрационная толерантность», «самооценка и рациональность мышления».  

Тест смысложизненных ориентаций (СЖО). 55% испытуемых имеют низкий 

общий показатель осмысленности жизни. Что касается отдельных шкал, то можно 

расположить в такой последовательности (от самых встречаемых к менее): «процесс 

жизни» (у 75% испытуемых), «результативность жизни» (у 50% испытуемых), 

«локусы контроля Я (25%) и жизни (20%). 

Низкие значения по шкале «процесс жизни» говорят о снижении интереса к 

жизни, о снижении её эмоциональной насыщенности. Вероятно, это связано с 

дезинтеграцией Образа Я, преимущественно его динамического компонента. А в 

данном случае «поломка» скорее на уровне взаимодействия телесного образа и 

телесных ощущений с образами-представлениями о теле. 

Таким образом, результаты большинства тестов косвенно указывают на 

дезинтеграцию Образа Я с акцентом на динамическом компоненте. Как было 

описано ранее в «нейробиологической» модели мисофонии [10]: «триггерные звуки 

были связаны с аномальной функциональной связью между AIC (передняя 

островковая кора) и сетью областей, ответственных за обработку и регуляцию 

эмоций, включая вентромедиальную префронтальную кору (vmPFC), 

заднемедиальную кору (PMC), гиппокамп и миндалину». Известно, что 

вентромедиальная кора (которая включает орбитофронтальную кору) участвует в 

обеспечении мотивационных процессов, основанных на антиципации будущей 

выгоды, в подавлении автоматических форм поведения с целью выработки плана 

будущих действий и предвидении долговременных последствий тех или иных 

действий [16]. Исходя из этого мы решили выявить - страдает динамический 

компонент Образа Я в целом, или динамическая организация психической 

деятельности с акцентом на их обеспечении префронтальными отделами коры 

головного мозга. 

Отметим, что за обеспечение динамики Образа Я отвечает большее число 

отделов головного мозга, включая и префронтальную кору. Также уточним, что в 

исследовании [10]. акцент делался больше на фиксацию мозговой активности при 

реакции на триггер, тогда как мы будет выполнять методику в индифферентной 

обстановке. Но при этом, необходимо учитывать, что такие изменения на уровне 

мозга должны иметь последствия в отдалённом периоде.  

Гипотеза заключалась в том, что основную роль на мозговой уровне в 

неадекватной реакции на стимул несёт островок, а префронтальная кора у 

мисофоников не имеет дисфункции на поведенческом уровне.  

Для анализа исполнительных функций использовали тест «Лондонская башня». 

Сравнение было экспериментальной группы (20 мисофоников) с контрольной (20 

условно здоровых, не страдающих мисофонией). Рассматривались критерии: время 

выполнения; количество колец; динамика выполнения (то есть решение при каждом 

переходе); эмоциональное отношение к деятельности и контроль; ожидание 

(сколько колец человек сможет выполнить). По всем критериям не было выявлено 

статистически значимых различий. 
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Вероятно, это указывает на то, что 1) префронтальная кора является только 

«концевым звеном» при реакции на триггер, а отсутствие поведенчески значимых 

изменений в функционировании данного отдела говорит о том, что динамическая 

организация психической деятельности у мисофоников является 

преимущественно оптимальной, и дезорганизация происходит при реагировании 

на триггер; 2) вероятно, значимую роль вносит островковая кора, которая, по 

предположению, обеспечивает оптимальную интеграцию Образа Я, в том числе 

его динамического компонента, так как данная часть мозга является ключевой в 

обеспечении символа [14,15]. 

Учитывая полученные данные был сформирован коррекционный план (см. Таб. 

№3), который был использован 10 мисофониками. Фиксировалась субъективная 

оценка состояния (-1 - отрицательная динамика; 0 - без изменений; +1 - 

положительная динамика). На протяжении 3 месяцев улучшения в виде «ослабления 

реакции на стимул», «меньшего эмоционального упадка после эксцесса», «лучшего 

ощущения тела», «прилива сил» и т.д. были отмечены 7 испытуемыми; 2 из 10 

фиксировали обострение состояния, 1 испытуемый указал на отсутствие изменений.  
 

Таблица 3. Пример упражнений первого блока коррекционного плана (всего было 3 блока) 
 

Упражнение Описание 

Упражнение №1. 

«Внутренний 

луч». 

Становитесь на стопы, чувствуете опору. Необходимо хорошо 

прочувствовать своё тело. Можно представить, как внутри тела 

постепенно от стоп до головы проходит луч, захватывает каждый 

участок тела. 

Выполнять упражнение нужно до того момента, пока реально 

ощутите тело целиком, будто оно всё наполнилось. 

Можно с закрытыми или с открытыми глазами. 

Упражнение №2. 

«Ощути 

комфортное 

тело». 

Положение лёжа. Ощущаете своё тело. Меняете разные позы и 

ощущаете тело в них. Выбираете наиболее комфортную позу по 

ощущениям. После вновь прогоняете ощущения, уже в удобной 

позе. 

Можно с закрытыми или с открытыми глазами. 

Упражнение №3. 

«Внутренний луч, 

лёжа». 

Ложитесь на спину и вновь от стоп начинается ощущать тело. 

Здесь главное - следите за дыханием. Старайтесь дышать 

спокойно и «животом» (диафрагмальное дыхание). Если по началу 

сложно дышать «животом» - приложите руку, или предмет (книгу 

и т.п.). И проделывайте длительные вдох и выдох. 

Концентрируйтесь на ощущениях по телу. Вновь простраивайте 

«внутренний луч» от стоп до головы, чтобы всё тело было 

заполнено и Вы его ощущали. 

Можно с закрытыми или с открытыми глазами. 

Упражнение №4. 

«Представления в 

теле». 

В положении лёжа, начинаете пытаться представлять какую-то 

историю и ощущать тело одновременно. Главная задача - это 

фрагментарно зафиксировать ощущение в теле ---- образ. После 

зарисовываете, либо как-нибудь фиксируете на листе бумаги 

(кроме письма). Старайтесь делать последовательно - важно 

качество. 

Можно с закрытыми или с открытыми глазами. 

Упражнение №5. 

«Описание 

Другим» 

(обязательно, 

когда выполнены 

№2 и №3). 

Положение лёжа. Ощутите тело, вновь пробегите мысленно 

историю. После замените эту историю Другим (на свой выбор) 

существом. Представьте, что он - это Вы и Вы - это он. Теперь 

ощутите словно он и прочувствуйте эту же историю уже им. 

Можно с закрытыми или с открытыми глазами. 
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Упражнение №6. 

«Рисунок Образа 

Я». 

Вам необходимы большие листы бумаги, либо обои и т.п. 

Попросите кого-нибудь помочь. В положении лёжа на спине. 

Другой человека обводит маркером Ваше тело, Ваша задача 

сконцентрироваться на ощущениях и образах. 

После смотрите на творение и оцениваете нарисованные части 

тела - какие нравятся, какие нет. Почему не нравятся/ нравятся? 

Пишите/ рисуете образ, возникший с той или иной частью тела. 

Также пишите какие эти части для Вас (например, рука - 

хорошая/плохая и т.п.). 

После вновь ложитесь и ощущаете своё тело по тем образам, 

которые Вы пририсовали к частям тела, тем самым делая историю 

из образов, но обязательно чувствуя тело! 

 

В итоге можно сделать следующие выводы: 

* с точки зрения смыслового подхода механизмом мисофонии является 

дисфункции символа (синтетический отбор ощущений, перцептивных образов, ОП 

и поведенческая схема для выражения смысла), что выражается в дезинтеграции 

Образа Я (по данному исследованию преимущественно динамического 

компонента), а также появлению «вторичной выгоды» по отношению к 

социокультурному контексту для оптимизации смыслопорождения. На уровне 

знаковых систем мисофония для социокультурного контекста является знаком. 

Общение мисофоников через знак «гневливого избегания» указывает на 

недостаточность внимания со стороны социума и культуры, а также на 

ограниченность в наделении смыслом их жизни и личности, что требует не только 

организации коррекционных мероприятий, но и проведения 

психообразовательных программ; 

* учитывая механизм мисофонии был сформирован коррекционный план и 

проведена коррекция. Результаты коррекционных занятий показывают 

положительный эффект. Упражнения из коррекционного плана и специфика их 

организации (в зависимости от конкретной личности) указывают на возможность 

использования их в коррекции мисофонии; 

* в то же время данное исследование породило больше вопросов, чем ответов: 

не сформирована оптимальная методика, позволяющая эффективно 

диагносцировать мисофонию; не выяснены структура Образа Я и специфика 

образов-представлений; не рассмотрены системно психические функции и 

процессы (память, восприятие, мышление и т.д.), их взаимодействие на уровне 

«функция - функция» [12]; большим вопросом является специфика динамического 

компонента Образа Я, ОП, символа, а то есть необходимо провести лонгитюдное 

исследование; остаются неизвестными особенности функциональных смыслов 

мозговых систем мисофоников, их роль в организации смысла; и многие другие 

вопросы, которые необходимы для лучшего понимания того, как более 

эффективно организовать психологическую помощь страдающим мисофонией.  
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