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НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ МОЗГА У ЮНЫХ ТЕННИСИСТОВ  

 
В настоящее время активно обсуждают вопрос о динамических изменениях 

индивидуального профиля асимметрии в процессе повышения спортивного мастерства [1, 
3]. Так, установлены различия в динамике биоэлектрической активности головного мозга 
под влиянием спортивных нагрузок у спортсменов с лево - и правосторонней зрительной 
преференцией: в отличие от спортсменов с правосторонней зрительной преференцией у 
имеющих доминирующий левый глаз спортсменов происходит значимая перестройка 
активации полушарий [4]. Данный факт доказывает, что не только моторные, но и 
сенсорные асимметрии участвуют в адаптации к спортивной деятельности [2]. 

Целью данной работы явилось изучение динамических изменений 
нейрофизиологических показателей у юных теннисистов 10,5 - 12,5 лет. 

Материалы исследования. В обследовании приняли участие мальчики, занимающиеся 
настольным теннисом не менее 1,5 лет (n=75). Контрольную группу составили мальчики 
того же возраста, не занимающиеся в спортивных секциях (n=73). Первое обследование 
проводили у мальчиков 10,5 - 11,0 - летнем возрасте, второе обследование - в возрасте 12,0 - 
12,5 лет. У всех мальчиков рассчитывали коэффициент асимметрии для каждого парного 
органа (ведущая рука, ведущая нога, ведущий глаз, ведущее ухо) по следующей формуле: 
КА=[(Хпр. - Хлев.) / (Хпр.+Хлев.)] * 100 [5].  

Были выделены 4 группы с разным латеральным профилем: ПППП - абсолютные 
правши; ПППЛ - с доминирующими правой рукой, правой ногой, правым глазом и левым 
ухом; ППЛП - с доминирующими правой рукой, правой ногой, левым глазом и правым 
ухом; ЛПЛП - с доминирующими левой рукой, правой ногой, левым глазом, правым ухом. 
Регистрацию суммарной биоэлектрической активности мозга осуществляли с 
использованием компьютерного энцефалографа «Энцефалан 131 - 03» («Медиком МТД», г. 
Таганрог). ЭЭГ регистрировали монополярно, по системе «10 - 20» в 12 отведениях от пяти 
симметричных областей мозга: лобной, височной, центральной, теменной и затылочной 
(F3, F4, T3, T4, C3, C4, P3, P4, O1, O2), а так же от двух сагиттальных точек: центральной и 
теменной (Cz и Pz). Для статистического анализа результатов исследования использовали 
программу Statistica 6.5 (StatSoft Inc., США). 
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Результаты исследования. У абсолютных правшей при первом обследовании (10,5 - 
11,5 лет), а также при втором обследовании (11,5 - 12,5 лет) средняя мощность α - ритма 10 
Гц преобладала в правом полушарии, в низко - и высокочастотном диапазонах – в левом 
полушарии. Также не установлено различий в асимметрии средней мощности α - ритма 
между мальчиками при первом обследовании и контрольной группой при втором 
обследовании; у юных спортсменов в 11,5 - 12,5 - летнем возрасте наблюдали усиление 
асимметрии средней мощности α - ритма в центральных областях. В контрольной группе 
мальчиков в 11,5 - 12,5 лет установлено увеличение коэффициента когерентности связей в 
парах Т3 - F3, О2 - Т4, F4 - Fp2, а также снижение когерентной связи между центральной и 
теменной областями левого полушария. У юных спортсменов с латеральным профилем 
ПППП в 11,5 - 12,5 - летнем возрасте установлено усиление когерентных связей в парах F3 
- Fp1, Т3 - F3, T4 - F4 и F4 - Fp2. 

У правшей с предпочтением левого уха (ПППЛ) при первом обследовании (в 10,5 - 11,5 
лет) и в контрольной группе мальчиков при втором обследовании выявлена асимметрия в 
распределении α - ритма разной частоты в затылочных отведениях: частота α - ритма 10 Гц 
была выше в правом, а частота низко - и высокочастотного α - ритма – в левом полушарии. 
У юных спортсменов асимметрии в распределении α - ритма низкой частоты в затылочных 
областях не выявлено. В тоже время асимметрия средней мощности α - ритма была сходной 
в контрольной группе и у юных теннисистов при втором обследовании; у мальчиков при 
первом обследовании не установлена асимметрия мощности α - ритма в заднелобных 
отведениях (в отличие от результатов второго обследования). Также в контрольной группе 
мальчиков с сенсомоторным профилем асимметрии ПППЛ в 11,5 - 12,5 - летнем возрасте 
наблюдали повышение когерентных связей в парах Р3 - Т3, Р3 - С3 и F4 - Fp2. У юных 
спортсменов при втором обследовании увеличение когерентных связей происходило в 
парах Р3 - Т3 (как относительно результатов первого обследования, так и показателей у 
мальчиков контрольной группы 11,5 - 12,5 - летнего возраста), С3 - F3, F3 - Fp1, О2 - Т4 и 
F4 - Fp2. 

У правшей с предпочтением левого глаза (ППЛП) при первом обследовании (в 10,5 - 11,5 
лет) и мальчиков контрольной группы в 11,5 - 12,5 - летнем возрасте (при втором 
обследовании) средняя частота α - ритма в диапазоне 8 - 9 Гц преобладала в затылочных 
областях левого полушария, частота компонента α - ритма 10 Гц была выше в затылочных 
областях правого полушария, а в высокочастотном диапазоне межполушарных различий не 
установлено. У юных спортсменов различия частот α - ритма в затылочных областях 
полушарий выявлены в компоненте 10 Гц и в высокочастотном диапазоне. Асимметрии 
показателей средней мощности α - ритма в затылочных отведениях не выявлено у 
мальчиков как при первом, так и втором обследовании. Также не установлено возрастных 
изменений асимметрии средней мощности α - ритма в полушариях головного мозга. У 
юных спортсменов при втором обследовании выявлено появление асимметрии средней 
мощности α - ритма и в переднелобных отведениях. При втором обследовании у мальчиков 
контрольной группы установлено повышение когерентных связей в парах Р3 - Т3, F4 - Fp2. 
У юных спортсменов усиление когерентностей выявлено в следующих парах отведений: Р3 
- Т3 (как относительно показателей у мальчиков при первом обследовании, так и значений 
у мальчиков контрольной группы при втором обследовании), T3 - Fp1, O2 - T4, Т4 - С4, Т4 - 
Fp2, F4 - Fp2, а также ослабление когерентной связи в паре Р4 - Т4. 
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У юных спортсменов с латеральным профилем ЛПЛП при втором обследовании (в 11,5 - 
12,5 лет) также выявлено преобладание средней мощности α - ритма в височных 
отведениях правого полушария. В контрольной группе мальчиков при втором 
обследовании (11,5 - 12,5 лет) установлено усиление когерентных связей только в паре 
отведений Р4 - С4; у юных спортсменов в 11,5 - 12,5 лет показано повышение когерентных 
связей в парах отведений Т3 - С3, Р4 - Т4, Р4 - С4 (относительно мальчиков при первом 
обследовании и контрольной группы мальчиков при втором обследовании), F4 - Fp2 и 
ослабление когерентных связей между затылочной и височной областями правого 
полушария. 

Представленные результаты свидетельствуют о влиянии занятий спортом (настольным 
теннисом) юных спортсменов на межполушарные взаимоотношения в коре больших 
полушарий, что подтверждает гипотезу о динамических изменениях функциональной 
межполушарной асимметрии. Также установлены различия изменений 
нейрофизиологических показателей у юных теннисистов с разным латеральным профилем. 
Данные результаты дополняют сведения о роли не только моторных, но и сенсорных 
асимметрий в адаптации к спортивной деятельности. 
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РОЛЬ МИКРОВОДОРОСЛИ SPIRULINA PLATENSIS В ПОВЫШЕНИИ 
ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ХРЯКОВ 

 
Поиск путей повышения резистентности организма животных в настоящее время 

остается весьма актуальной задачей. Снижение резистентности связано, прежде всего, с 
интенсивностью ведения производства, вследствие чего организм животного испытывает 
большие функциональные нагрузки, которые нередко становятся для него стрессовыми [3].  

Проблема восстановления иммунологических нарушений с использованием 
иммунокоррегирующих препаратов в настоящее время является актуальной, поскольку 
большинство хронических, соматических, инфекционных болезней у животных 
сопровождаются вторичной иммунологической недостаточностью. Стратегия развития 
ветеринарии в настоящее время привела к пониманию того, что почти любая патология 
является причиной или следствием иммунологических нарушений, которые способствуют 
хронизации основного заболевания. Хронические воздействия неблагоприятных факторов 
ведут к ослаблению неспецифической резистентности и иммунологической реактивности 
свиней [2].  

Одним из возможных путей решения данной проблемы является использование 
биологически активных веществ, оказывающих влияние как на повышение резистентности, 
так и продуктивность животноводческой продукции. В качестве такой биологически 
активной добавки растительного происхождения для стимулирования иммунной системы 
организма хряков применялась микроводоросль Spirulina platensis.  

Анализ полученных результатов гематологических исследований крови взрослых хряков 
свидетельствует о достоверном повышении количества эритроцитов на 17,7 % (р<0,001), 
гемоглобина на 15,5 % (р<0,01), незначительном увеличении содержания лейкоцитов на 2,9 
% , в крови опытных хряков по отношению к контрольной группе, что свидетельствует об 
увеличении защитных реакций организма, а также достоверное повышение в сыворотке их 
крови общего количества белка на 11,8 % (р<0,05). Биомасса водоросли оказала влияние на 
увеличение в сыворотке крови опытной группы хряков содержания белковых фракций: 
альбуминов и глобулинов, соответственно, на 4,3 % и 7,3 % , при недостоверной разнице с 
контрольной группой. 

Стимулирующее влияние добавки спирулины на гемопоэз отражается в несомненном 
участии макро - и микроэлементов, входящих в состав микроводоросли. По некоторым 
литературным данным [1, 2], участие железа в сочетании с его синергистами, такими как 
медь, кобальт, селен стимулирует процесс гемо - эритропоэза, а также способствует 
увеличению в крови общего количества белка, γ - глобулинов, повышая защитные функции 
и резистентность организма, что и подтверждается результатами полученных данных.  
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Неспецифические защитные факторы организма определяются генетическими 
факторами и могут быть выражены с различной силой в зависимости от физиологического 
состояния животных, сезона года, условий кормления и содержания. Лейкоцитарный 
фагоцитоз является важнейшим показателем состояния резистентности животных. В 
фагоцитарной защите или фагоцитозе участвуют лейкоциты, которые способны 
захватывать, переваривать и полностью нейтрализовать чужеродные вещества и 
микроорганизмы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что спирулина оказала 
влияние на повышение некоторых показателей неспецифической резистентности: 
достоверное усиление фагоцитарной активности крови у опытных животных – на 9,4 % 
(р<0,01). 

Состояние естественной резистентности организма наиболее полно характеризует 
бактерицидная активность сыворотки крови, которая заключается в способности подавлять 
рост микроорганизмов и зависит от активности всех гуморальных факторов 
резистентности. В результате проведенных исследований установлено, что сыворотка 
крови хряков, получавших спирулину, обладает выраженной бактерицидной активностью 
на 11,1 % (р<0,001). 

Большая роль в реализации защитной функции организма хряков принадлежит 
ферменту лизоциму (ацетилмурамидазе), стимулирующему фагоцитоз, выработку антител 
и др. Рост параметров данного показателя отчетливо прослеживается в повышении 
лизоцимной активности сыворотки крови – на 7,16 % (р<0,01). 

Из проведенных исследований можно заключить, что применение кормовой добавки в 
виде суспензии спирулины оказывает влияние на кроветворение, что отражается в 
значительном повышении неспецифических показателей резистентности взрослых хряков - 
производителей.  
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ЭРОЗИОННО — РУСЛОВАЯ СИСТЕМА ВОЛГОГРАДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 
И ИЗМЕНЕНИЕ ЕЁ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

 
 Волгоградская агломерация — одна из наиболее эродированных на юге Приволжской 

возвышенности, занимаемая территорию около 1 тыс. км 2 . На севере её границы 
проводятся у города Дубовка ( в часовой транспортной доступности ), на юге ограничена 
Волго — Донским каналом, и на западе междуречьем Волги и Дона. [3, с. 34] 

 Крайняя южная часть Приволжской возвышенности здесь уже не превышает 
абсолютной отметки + 160 метров, однако Волга врезана на 10 — 12 метров ниже уровня 
мирового океана, в итоге мы у Волгограда имеем амплитуду рельефа в 170 метров, на 
расстояние 3 — 5 киллометров. То есть относительные отметки превышают абсолютные, 
это довольно редкий случай в природе. 

 Основные малые речки и крупные балки агломерации и их морфометрические данные 
мы приводим из работы 1. 

 
Морфометрические показатели малых рек и балок 

 Волгоградской агломерации 
Таблица 1 

№  
п / п 

Название 
реки 

Длина, в 
том числе 
в городе, 
км 

Площадь 
бассейна, в 
том числе 
в городе, 
км2 

Годовой 
сток, км3 

Средний 
годовой 
расход, м3 
/ сек 

Качество 
воды 

1 Дубовка 
(Дубовочка) 

12 46 0, 0001 0, 004 Удовл. 

2 Пичуга 10 79 0, 0001 0, 003 Удовл. 
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3 Сухая Мечетка 13.06.17 182 / 85 0, 0001 0, 002 Плохое 

4 Мокрая Мечетка 21.12.17 150 / 60 0, 005 0, 15 Неудовл. 

5 Царица 19.07.17 20 / 20 0,003 0, 008 Плохое 

6 Ельшанка 9 36 / 19   Плохое 

7 Отрада 10.06.17    Плохое 

8 Солянка По ее долине проложен Волго — Донской судоходный канал 

9 Сарпа Практически не существует 
 

Крупные балки в южной части Волгограда 
Таблица 2 

№ 
п / п 

Название Длина, 
км 

Площадь бассейна, км2 

1 Купоросная 5,0 18, 1 

2 Найденовая 4, 5 4, 7 

3 Букатинская 3, 7 6, 4 

4 Горная Поляна ( 
Григорова ) 

6, 0 15, 7 

5 Чапурниковская 4, 3 11, 3 

6 Капустная 5, 7 12, 3 
 
 Волгоградская агломерация представлена в правобережье городом миллиоником и 

рядом малых городов и поселков, которые возникли поначалу на равнинных участках 
Хвалынской абразионной террасы со второй половины 16 века и до промышленного этапа 
развития г. Царицына мало оказывали на рельеф и овражно — балочную сеть. Заметные 
воздействия на рельеф началось со второй половины 19 века в связи с развитием 
промышленности и проведением железных дорог, которые « приспосабливались » к 
рельефу и для того, чтобы попасть к волжским причалам рельсовые пути прокладывались 
по крупным балкам рек: Отрадной, Банной, Крутой и др., при этом более менее мелкие 
овраги и балки частично засыпались.  

 В дальнейшем, по мере развития промышленных предприятий и города, в начале были 
освоенные участки Хвалынской абразионно — морской террасы путем засыпок оврагов , 
прорезавших террасу отходами и шлаком. Заметим также, что в уездном г. Царицын еще в 
1913 году был проведен трамвай. К этому же времени возникли металлургический, 
лесоперерабатывающий заводы и нефтесиндикат Нобеля.  

 Подсчитанные нами по старым картам длины и значения эрозионной расчлененности г. 
Царицына на рубеже 19 и 20 веков составляли, что на площади около 100 км2, на то время , 
суммарная длина рек Сухой и Мокрой Мечеток, Царицы и Ельшанки ( в пределах города ) 
составляли более 70 км2, а суммарная длина оврагов и балок превышали 160 км., т. е. 
Общая длина эрозионно — балочной сети превышала 210 км, следовательно, коэффициент 
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эрозионной расчлененности — 2, 1км\ км2. Это подтверждает,что город расположен в 
сложных геоморфологических условиях.  

 В советские, предвоенные годы площадь Сталинграда возросла вдвое, возникли заводы 
гиганты: Тракторный, Судоверфь, Лесопильный и др. Городские кварталы ( в основном 
малоэтажные ) расползались по холмам, приспосабливаясь к долинам малых рек и балок. В 
плане город имел четко - видную структуру, отдельные его микрорайоны были связаны 
редкими трассами автомобильных и рельсовых путей. [1, с. 54] 

 Во время Сталинградской битвы овраги и балки использовались для скрытого 
передвижения войск, а после окончание битвы город на площади более 150 км2 был 
разрушен. При восстановление Сталинграда мелкая эрозионная сеть уничтожилась, к 2000 
году коэффициент эрозионной расчлененности Сталинграда — Волгограда снизился почти 
вдвое с 2, 1 до 1, 2, возникали крупные дамбы — Спартановская автомобильная и 
Мечеткинская, через реки Мечетки, Царицынская железнодорожная и трамвайная и две 
автомобильные, Ельшанские через соответствующие речки; р. Солянка исчезла так как по 
ней прошла трасса Волго — Донского судоходного канала. Возникло ещё одно воздействие 
на геосреду города — химическое, но эта проблема нами продолжает изучаться и 
заслуживает отдельной публикации. Приведем краткое описание рек Волгограда с 
постоянными водотоками. 

Царица — стержень нашего города, его колыбель. Бассейн этой реки в плане 
напоминает огромную грушу, ширина которой в верхней части по линии пос. Горьковский 
— пос. Гумрак составляет 9,2 км между отметками рельефа +148 м ( в северной части ) и 
+151 м ( восточнее пос. Горьковского ). Этот поперечник проведен в 5 км к востоку от 
начала р. Царицы. Второй поперечник ( средняя часть долины ), проведенный по линии 
Третьей продольной от Самарского разъезда до Дар — горы в месте примыкания 
магистрали к ул. Неждановой, составляет 6,4 км. Третий поперечник в приустьевой части 
долины в створе проспекта В.И. Ленина и ул. Рабоче - Крестьянской от ул. Комсомольской 
до ул. Баррикадной — 2,8 км. Протяженность бассейна по поперечнику, 
перпендикулярному Волге, - 17,2 км. Учитывая, что коэффициент извилистости Царицы 
нами определен как 1,25, получаем, что долина речки составляет 25 км против 19 км, 
указанных по прямой. Площадь бассейна определяется в 148 км2.. [2, с. 54] 

Мокрая Мечетка — правый приток Волги, протяженностью 20,8 км. Площадь 
водосбора реки — 182 км2 . Расход воды 0,15 - 0,20 м3 / сек в средний по водности год. 
Ширина русла до 4 - 8 м, максимальная глубина до 1 метра. Скорость течения достигает 0,3 
м / сек. Общая площадь бассейна реки составляет 182,4 км2, в том числе в черте города — 
64,9 км2. Берет начало в Городищенском районе, протекает в пределах Краснооктябрьского 
и на территории Тракторозаводского района впадает в Волгу. Нижняя часть реки 
пересечена тремя крупными транспортными дамбами. При этом нарушен естественный 
режим реки и связь с половодьем. В бассейне р. Мокрой Мечетки имеются 20 прудов 
общей площадью 29 га. Большая часть прудов расположена в основном русле реки, а 
остальные в ее притоке р. Орловке. Большее количество прудов безымянные, только 
некоторые их них имеют названия ( Птичник, Песчаный ).Качество воды в средней и 
нижней части реки неудовлетворительное. [2, с. 59] 

 Отметим и другие аспекты техногенных воздействий на геосреду Волгограда: плотина 
Волжской ГЭС, Монумент на Мамаевом кургане, метротрам и Волго — Донской 
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судоходный канал. Все они прямо иди косвенно влияют на различные компоненты города и 
в то числе на состояние эрозионной сети.  
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МОДЕЛЬ НЕЙРОНА ВИНЕРА, ОСНОВАННАЯ НА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОМ 

УРАВНЕНИИ С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ 
 

На основе биологических данных Н. Винер и А. Розенблют установили, что волокна 
сердечной мышцы имеют многочисленные связи друг с другом, так что ее можно 
рассматривать, с точки зрения проведения импульсов, как единую губкообразную 
структуру. Другими словами, возбуждение одной части мышцы может распространиться 
на всю мышцу. В [1, с. 7 - 8] сформулированы постулаты, на которых основана 
математическая модель проведения импульсов в сердечной мышце. 

1. Импульсы в сердце, однажды возникнув, распространяются с постоянной во всех 
направлениях скоростью. 

2. Амплитуда колебательного процесса, вызывающего распространение активности 
из одной области волокна в смежные области, остается постоянной и превышает порог 
смежных областей, если они находятся в состоянии покоя. 

3. Каждая область волокна может находиться в одном из трех состояний: 
 а) активное состояние (при прохождении импульса); 
б) рефрактерное состояние, которое наступает сразу же за активным и имеет постоянную 

продолжительность (в этом состоянии область волокна не возбуждается импульсами и не 
передает их); 

в) состояние покоя, которое следует непосредственно за рефрактерным состоянием и 
длится до следующего возбуждения (в этом состоянии волокно полностью восприимчиво к 
стимуляции). 

Каждому состоянию припишем числовое значение: 
 число 1 соответствует активному состоянию; 
 число –1 соответствует состоянию рефрактерности; 
 число 0 соответствует состоянию покоя. 
Модель нейрона, значение характеристики которого изменяется по правилам, 

сформулированным в пункте 3, принято называть нейроном Винера. Нейрон Винера 
функционирует в дискретном времени, значение на выходе в любой момент времени 
зависит от состояния нейрона в предыдущий момент времени и от наличия внешнего 
сигнала на входе. Рассмотрим задачу о построении непрерывной модели, имитирующей 
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поведение нейрона Винера. При моделировании будем использовать уравнение с 
запаздыванием, поскольку определяющую роль в динамике нейрона играет предыстория 
его состояния. 

Обозначим через )(tu  числовую характеристику нейрона (величину мембранного 
потенциала), а через v  – значение внешнего сигнала. Будем считать, что нейрон находится 
в активном и рефрактерном состояниях на промежутке времени длины единица. Внешний 
сигнал v на любом промежутке времени длины единица постоянен и принимает одно из 
двух значений: 1, 0. Поставим задачу о синтезе дифференциального уравнения с 
запаздыванием, решения которого обладают следующими свойствами: 

 ];1,0[при)1(1)(любое],0,1[при)1(1)(  totuvsosu  
 ];1,0[при)1()(любое],0,1[при)1(1)(  totuvsosu  
 ];1,0[при)1()(0],0,1[при)1()(  totuvsosu  
 ]1,0[при)1(1)(1],0,1[при)1()(  totuvsosu  
(смысл слагаемых )1(o  поясним чуть позже). 
Рассмотрим систему уравнений: 

 







)).((th)(
),),1((2

txtu
vtufxx


   (1) 

Здесь 1  – большой параметр, который отражает высокую скорость протекания 
электрических процессов, ).1()1(5,0),( 2uvuuvuf   В приведенных выше 
формулах через )1(o  обозначены слагаемые, которые стремятся к нулю при  . 

Исследуем систему (1) при  . Анализ начнем со случая 0v . Система (1) примет 
вид: 
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 (2) Здесь ).1(5,0)(  uuug  При интегрировании будем 

использовать метод шагов. Решение системы (2) с начальным условием 
 ]0,1[при)1(1)(  sosx  
имеет вид: 
 ));2exp(()()),2(exp()(]1,[при   OtuOtxt  
 )).2exp(()()),2exp(()(]2,1[при 2   OtuOtxt  
Здесь 10    – малое фиксированное число ( )( 1  O ). Заметим, что при этом 

выполнены соотношения: 
 .0)2(,0)1(  uu  
Рассмотрим систему (2) с начальным условием 
 ].0,1[при)1(1)(  sosx  
Решение имеет вид: 
 ));2(exp(1)()),2(exp(1)(]1,[при   OtuOtxt  
 )).2exp(()()),2(exp()(]2,1[при   OtuOtxt  
Отметим, что данные формулы полностью соответствуют предыдущему случаю (с 

точностью до сдвига по времени). 
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Таким образом, при отсутствии внешнего сигнала решение системы (2) соответствует 
переходу нейрона из активного состояния в рефрактерное и далее – в состояние покоя. 
Причем, находясь вблизи нуля, решение слегка колеблется: если при ],1[ kkt   
решение 0)( tu , то при ]1,[  kkt   – 0)( tu  и наоборот, при этом выполнено 
асимптотическое равенство: 

 )).(exp()(  otu  
Вернемся к системе (1). Если при ],1[ kkt   нейрон находился в состоянии активности 

или рефрактерности, то при ]1,[  kkt   
 )).2(exp())1(()),1((  Otugvtuf  
Следовательно, решения систем (1) и (2) на данном промежутке времени практически 

совпадают.  
Рассмотрим случай, когда ))(exp()(  osu  при ]0,1[s  (это значит, что нейрон 

находился в состоянии покоя). Пусть 1v  при ]1,0[t , тогда при ]1,[t  решение имеет 
вид: 

 )).2(exp(1)()),(exp(1)(   Otuotx  
Таким образом, в результате возбудительного воздействия ( 1v ) нейрон перешел в 

активное состояние, которое длится приблизительно в течение единичного интервала 
времени. 

Из приведенных построений вытекает, что поведение решений системы (1) хорошо 
описывает динамику нейрона Винера. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ НА 

ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

В настоящее время существуют множество научных работ, посвященных 
математическому моделированию микроволнового нагрева диэлектриков [1 - 4], в том 
числе запатентованных способов и устройств [5 - 8]. Наблюдается значительное увеличение 
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количества публикаций, в которых рассматриваются как вопросы реализации 
микроволновых технологий, так и методологические аспекты применения микроволновой 
энергии.  

Исследованием процессов происходящих в СВЧ камерах, проектированием СВЧ 
технологических установок, а также математическим моделированием электромагнитных и 
тепловых полей при СВЧ нагреве диэлектрических сред занимаются многие ученые. 

Многообразие геометрических размеров и форм обрабатываемых диэлектриков, 
различие их электрофизических свойств затрудняет создание универсальных СВЧ камер 
для тепловой обработки диэлектриков, универсальных систем многоэлементного 
возбуждения электромагнитного поля с неизменной структурой и параметрами. В каждом 
конкретном случае приходится определять конструкцию камеры СВЧ нагрева и наиболее 
подходящий вариант многоэлементного возбуждения электромагнитного поля. 
Эффективное решение подобных технических задач возможно лишь на основе построения 
математических моделей процессов возбуждения и распространения электромагнитных и 
температурных полей в диэлектриках. Это необходимо, в первую очередь, для более 
эффективного использования имеющихся и рационального проектирования и оптимизации 
новых микроволновых комплексов.  

Процессы СВЧ нагрева диэлектриков описываются системой дифференциальных 
уравнений в частных производных, состоящей из уравнений Максвелла и уравнения 
нестационарной теплопроводности, которая решается достаточно трудно не только 
аналитическими, но даже и численными методами. Эти трудности связаны с тем, что 
значения электрофизических параметров диэлектрика, входящих в уравнение Максвелла, 
зависят от температуры.  

При решении уравнений Максвелла необходимо учитывать зависимость электрических 
параметров (напр. диэлектрическая проницаемость, проводимость) от распределения 
температуры в среде, что в свою очередь осложняет решение задачи. Для решения 
уравнения нестационарной теплопроводности, требуется знание мощности объемных 
источников тепла, пропорциональной дивергенции вектора Пойнтинга.  

При введении некоторых упрощающих предположений возможно получение и 
аналитических решений. Например, в адиабатическом приближении получено 
аналитическое решение для распределения температурного поля в полубесконечной среде 
при нормальном падении на нее плоской электромагнитной волны [3]. Это решение было 
использовано при построении математической модели процесса СВЧ нагрева 
диэлектрической среды. Разработана программа, которая позволила провести исследования 
нагрева при изменении различный параметров среды и электромагнитных волн, 
воздействующих на среду. На основе разработанная программы проведены исследования и 
выбран оптимальный режим термообработки, при различных условия. 

Программа разрабатывалась на основе полученного решения [3], т.е. уравнения 
описывающего температурное поле в диэлектрической среде, которое имеет вид: 

 (   )          
      (    ) (   (      )    

При разработке программы использованы современные программные средства, в том 
числе стандартные пакеты прикладного программного продукта Microsoft Office Excel, 
который позволяет получать полную картину характера изменения температуры в 
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диэлектрической среде в зависимости от глубины проникновения электромагнитной волны, 
рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Распределение Т - температуры в х - глубине диэлектрика, 

с учетом изменения С - коэффициента теплоемкости Вт / (м.К) 
 
С помощью разработанной программы так же возможно проводит теоретические 

исследования температурных полей и их сравнение, в средах: водонефтяной эмульсии, 
древесине, грунте, возможно в автошинах и других материалах. 

Подобные процессы затрудняются нахождением действительных параметров 
исследуемых материалов (например, c, ρ, ε = ε / +jε // и т.п.) и получение экспериментальных 
данных с наименьшими погрешностями. 
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 «МЕТОД ИСЧЕРПЫВАНИЯ» ЕВДОКСА И ЕГО РОЛЬ В ИСТОРИИ 
ИНТЕГРАЛЬНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ 

 
Понятие интеграла является одним из фундаментальных понятий современной 

математики и имеет многочисленные приложения.  
Поэтому еще в школе учащиеся знакомятся с элементами интегрального исчисления. 
Интегральное исчисление – раздел математики, в котором изучаются понятия интеграла, 

его свойства и способы вычислений. Интегральное исчисление непосредственно связано с 
дифференциальным исчислением и составляет вместе с ним основу математического 
анализа.  

Истоки интегрального исчисления относятся к античному периоду развития математики 
и связаны с методом исчерпывания, разработанным математиком Древней Греции 
Евдоксом Книдским ( ок. 406 – 355 гг. до н. э.). Этот метод возник при решении задач на 
вычисление площадей плоских фигур и поверхностей, объемов тел, некоторых задач 
статики и гидродинамики. В основе этого метода лежит рассмотрение ступенчатых фигур. 
В этом смысле, метод исчерпывания можно рассматривать как античный интегральный 
метод. Но до современной трактовки понятие интеграла прошло длительный исторический 
путь . 

«Метод исчерпывания» опирается на следующую лемму: если даны две величины 
          , то, вычитая из величины   больше ее половины, из полученного остатка 
больше его половины и так далее, получим через конечное число шагов остаток      . 
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Доказательство проводилось по следующей схеме: для определения неизвестной 
величины  , например, площади некоторой фигуры в нее вписывали фигуры с известными 
площадями, образующими монотонно возрастающую последовательность величин: 
                   (1)  
 так, чтобы       

 
  

      
    
       

            
      

 
    

Тогда по основной лемме при достаточно большом   разность  
       
может быть сделана меньше любой заданной величины    
Следующий шаг состоял в нахождении предела арифметической последовательности 

(1), т.е. такой величины  , что разность      для достаточно больших   становится как 
угодно малой. Следует отметить, что понятие предела в явной форме не вводилось. 

Далее доказывалось, что    . Это соответствует нашему доказательству 
единственности предела последовательности: если                             

Доказательство проводилось методом от противного. Если                 . В 
первом случае выбиралось в качестве величины   разность    . Но тогда     , что 
невозможно. Аналогично опровергалось и предположение, что     [4, c.11 – 13]. 

Отличие от современного рассуждения состоит в том, что мы доказываем эту теорему 
для всех последовательностей, имеющих предел, древние же не выделяли еще ни понятия 
последовательности, ни монотонно изменяющейся величины, ни предела. Они были 
вынуждены в каждой задаче для рассматриваемых конкретных величин       повторять 
все размышления заново. 

Евдокс с помощью собственного метода строго доказал следующие теоремы: 
1) площади двух кругов относятся, как квадраты их диаметров; 
2) объем пирамиды равен    объема призмы с тем же основанием и высотой; 

3) объем конуса равен    объема цилиндра с тем же основанием и высотой. 
С помощью метода исчерпывания Евдокса другой известный древнегреческий ученый 

Архимед (ок. 287 – 212 гг. до н.э.), смог найти ряд новых площадей и объемов. В своих 
ранних работах он придерживался первоначальной схемы метода исчерпывания. В 
качестве иллюстрации приведем реконструкцию вычисления Архимедом знаменитой 
квадратуры параболы.  

Пусть дан косой сегмент параболы       (рис. 1). Пусть в точке   касательная    
параллельна хорде   . В качестве первой вписанной фигуры Архимед берет          в 
качестве второй – многоугольник      , являющийся суммой трех треугольников: 
                    , причем два последних вписаны в соответствующие 
сегменты параболы по тому же закону, что и треугольник    .  

Опираясь на свойства параболы, Архимед показывает, что              
       , 

т.е.  
         +              

 
    . 
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рис. 1 

 
Продолжая вписывание, он получает  
         +          

 
             

 
    +  

     , 
                                
       

 
    +…+  

      . (2) 
Таким образом, вписанные величины являются последовательными суммами 

геометрической прогрессии со знаменателем      
Следующий шаг состоит в доказательстве того, что разность     , где     искомая 

площадь, может быть сделана меньше любой наперед заданной величины. Для этого 
Архимед показывает, что       равен половине описанного параллелограмма     , а 
значит, больше половины    То же имеет место и при дальнейшем вписывании, так что 
условия леммы Евдокса выполнены. После этого Архимед переходит к суммированию 
геометрической прогрессии (2). Уже сама последовательность предложений показывает, 
что эта сумма ищется для определения площади сегмента параболы. После Архимед 
доказывает, что  
       

  
  +…+       = 

  (  
 
    

 
    )    

 (   
 

    
)

    
      (  

 
    )   

 
      

 
 
  
     , 

т.е. устанавливает, что    с ростом   как угодно мало отличается от        .  
Последним шагом было доказательство того, что    , методом от противного [3, с. 10 

– 15].  
«Метод исчерпывания» возник из задачи определения площадей и объемов, но элементы 

учения о пределах, которые в нем содержались, могли быть применены и для исследования 
других вопросов. С его помощью были доказаны некоторые теоремы о пределах, среди 
которых и теорема о том, что если                                    
               , то     

      
       

      
  
  .  

Доказательство частного случая этой теоремы содержится в XII книге «Начал» Евклида, 
где обосновывается, что площади двух кругов       относятся, как квадраты их диаметров 
   и   . Рассмотрим последовательность приведенных здесь рассуждений:  

1) доказывается, если         подобные многоугольники, вписанные соответственно в 
круги      , то       =  

  
    ; 

2) с помощью леммы Евдокса устанавливается, что разности      и      при 
достаточно большом   становится как угодно малыми; 

3) наконец, методом от противного доказывается, что       =  
  
   .  
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Архимеду принадлежит доказательство еще одной теоремы теории пределов: если при 
любом   выполняется соотношение   <   <   , где   – некоторая постоянная величина, 
    монотонно возрастающая, а    – монотонно убывающая последовательности 
величин, причем разность       при достаточно большом   становится меньше любой 
наперед заданной величины, то                       [3, с. 16 – 18]. 

Следует заметить, что доказательство Архимед проводил в геометрической форме для 
конкретных величин и не употреблял никаких общих понятий теории пределов.  

Итак, «метод исчерпывания» древних позволил получить ряд важных результатов, 
которые впоследствии выступили опорой для создания интегрального исчисления.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МОДЕЛЬНОЙ ПРОФИЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОФИЛЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ ГРАДИЕНТНЫХ 
ОПТИЧЕСКИХ ВОЛНОВОДОВ 

 
Актуальность данной работы обусловлена практической задачей, а именно 

согласованием интегрально - оптических схем с волокном.При согласование выходов 
интегральных смех с оптоволокном могут появиться проблемы при юстировки. Чтобы 
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стыковка проходила более точно и потери были минимальны необходимо знать диаметр 
модового поля волокна и под данный диаметр изготавливать интегральную схему.  

Целью данной работы является определение профиля показателя преломления 
волноводов методом численного моделирования для нахождения максимального значения 
показателя преломления на поверхности градиентного волновода.С помощью этих 
значений возможно определить диаметр модового поля. 

Используя данные волноводов на подложке стекла kf4 , а именно их эффективный 
показатель преломления   экспэксп

2
эксп
1

эксп
0

эксп ,,,, mm NNNNN  , вначале мы 
аппроксимируем градиентный профиль с использованием модельной функции 
эффективного показателя преломления N(m), где N – экспериментальные значения 

модовых показателей }{ эксп
mN , а m – порядок соответствующей моды. Данную модельную 

функцию N(m) можно получить путем интерполяции экспериментальных значений с 
помощью интерполяционной формулы Ньютона с отправной точкой 

nnnnN s  )0(max0  
Функция N(m) представляет собой полином порядка m, с помощью которого можно 

установить неизвестный поверхностный показатель преломления n0 = n(0). Действительно, 
полагая в дисперсионном уравнении  
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Исходное дисперсионное уравнение записывается в виде конечной суммы интегралов 

 ,  

Профильная функция n(x) аппроксимируется приближенным уравнением 

 . 

В результате теоретического расчета получается формула для рекурсионного 
(последовательного вычисления) точек поворота волноводных мод 
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Рисунок 1.ступенчатая аппроксимация профильной функции. 

 
Был использован интерполяционный полином Ньютона для экстраполиции модельной 

функции с правую область и для сравнения взята кубическая сплайн интерполяция, дающая 
лучший результат. 

 

 
Рисунок2.Интерполяционный полином Ньютона. 

 

 
Рисунок 3.Типовые профильные функции градиентных планарных волноводов: 

1.Дополнительная функция ошибок 2.Гауссовский профиль  
3.Обратный квадрат гиперболического косинуса 4.Линейный  

0;,3,2,1 0  xi 
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5Параболический 6.Экспоненциальный 7.Ступенчатый 
Из этих функций мы будем выбирать ту,которая обеспечивает лучший результат при 

регрессии точек поворота. И было выяснено, что лучший результат дает линейный 
профиль, так как его индекс корреляции близок к единице.  

 

 
Рисунок 4.Сравнение профильных функций 

 

 
Рисунок 5.Формула нахождения индекса коррелиции 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ 
НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ 

 
Аннотация. Проведены данные о изменениях психоэмоционального состояния у 100 

женщин с привычным невынашиванием в анамнезе и без отягощенным анамнезом. Сделан 
вывод о том, что на фоне высокого уровня личностной тревожности у женщин с 
привычным невынашиванием нейроэндокринного генеза любая психофизиологическая 
нагрузка, в том число и беременность, приводит к нарушениям психической адаптации, 
развитию психовегетативных расстройств. 

Ключевые слова: невынашивание беременности, психовегетативные нарушения, 
тревожно - депрессивные расстройства.  

При невынашивании беременности, обусловленным нейроэндокринными факторами, 
изменения психоэмоционального состояния в связи с общностью механизмов регуляции 
эндокринных и психовегетативных функций могут являться составной частью заболевания 
[1,4]. Возможно, отсутствие корригирующей терапии психовегетативных нарушений в 
комплексе лечебных мероприятий является причиной недостаточной эффективности 
медикаментозного лечения невынашивания у данного контингента женщин [2,3]. 

Целью исследования явилось проведение сравнительную оценку функционального 
состояния психоэмоциональных реакций до и во время физиологически протекавшей 
беременности, а также при ее невынашивании, обусловленном нейроэндокринными 
факторами. 

Материалы и методы исследования. Проведено психофизиологическое обследование 
100 женщин с привычным невынашиванием в анамнезе, обусловленным 
нейроэндокринным дисфункциям, а также 20 женщин (контрольная группа) без 
отягощенным соматическим и акушерским анамнезом. 

Результаты исследования. Женщины обеих групп, особенно с наступлением 
беременности, предъявляли большое количество жалоб на сомато - вегетативного и 
психоэмоционального характера, которые были более выражены в основной группе. У 
беременных основной группы отмечались сниженный фон настроения, затруднение 
адаптации, концентрация внимания на своем соматическом состоянии и в течении 
беременности, эмоциональная неустойчивость. Обычные физические ощущения они часто 
связывали с угрозой прерывания беременности, были склонны переоценивать тяжесть 
своего состояния, необоснованно принимать большое количество лекарственных 
препаратов, ограничивать двигательную активность и соблюдать постельный режим. При 
проведение психодиагностическое тестирование с использованием специальных шкал 
выявило у пациенток основной группы наличие тревожно - депрессивных невротических 
расстройств еще до наступления беременности, а также высокий уровень личностной 
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тревожности по шкале Спилберга, тогда как у здоровых он был средним и составлял 
41,2±1,1 балла. Тревожно - депрессивные невротические расстройства характеризовались 
состоянием внутренней напряженности, неуверенности, тревоги, снижением настроения, 
пессимистической оценкой перспективы. Также возрастал уровень ситуативной 
(реактивной) тревоги, связанной с конкретной внешней ситуацией - наступления 
беременности - с 41,9±1,8 до 51,8±2,5 баллов по шкале Спилберга, что свидетельствует о 
возникновении значительного психологического дискомфорта у данного контингента 
женщин.  

Выводы. 1. Клинико - физиологическое исследование пациенток с привычным 
невынашиванием нейроэндокринного генеза в анамнезе, выявило психические изменения 
по типу тревожно - депрессивного невротического синдрома и состояние функционального 
напряжения адаптивных систем организма, наиболее выраженные у женщин основной 
группы. 

2. Особенности личности беременной женщины с привычным невынашиванием 
нейроэндокринного генеза определяют уровень социального приспособления во время 
беременности и эффективность корригирующей психотерапии. У тревожной личности во 
время беременности выявляется чрезмерная фиксация на патологических проявлениях 
течения беременности, часто крайне незначительных, уход в болезнь, развитие 
невротического состояния, что затрудняет процесс реадаптации. Стенические черты 
личности, положительная установка на благоприятный исход беременности способствуют 
более благополучному ее течению. 

 
Список использованной литературы. 

1. Иишахтин Ю.И., Коваль И.П., Ицкович А.И. и др. Состояние плода и новорожденного 
в зависимости от психовегетативного статуса беременных // Мать и дитя: Материалы IV 
Рос. форума. М., 2002. - С. 300 - 301. 

2. Канунникова Н.М., Сабсай М.И. Психоэмоциональное состояние и стрессо - 
устойчивость беременных с угрозой невынашивания // Охрана здоровья матери и ребёнка 
2002: Материалы 4 - го Рос. науч. форума М.: Авиаиздат, 2012. - С. 169. 

3. Buist A. Management of psychiatric disorders during pregnancy // Aust. N. Z. J. Psychiatry. 
2010. - V. 36, № 2. - P. 285. 

4. Kelly R.H., Russo J., Holt V.L., et all. Psychiatric and substance use disorders as risk factors 
for low birth weight and preterm delivery // Obstet. Gynecol. 2002. - V. 100, №2. - P. 297 - 304. 

© Мирзаева Д.Б., 2017 
 
 
 

Моисеева К.Е., канд. мед. наук, доцент СПбГПМУ, 
Харбедия Ш. Д., канд. мед. наук, ассистент СПбГПМУ, 

Алексеев М. А., магистр СПбГПМУ, 
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 
 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЙ 
БАЗЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УСЛОВИЯ И ОБРАЗ ЖИЗНИ ИНВАЛИДОВ В РФ 

 
По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый десятый житель планеты 

– инвалид. В настоящее время на учете в системе Пенсионного фонда России состоит более 
12,5 миллионов человек, в том числе около 600 тысяч в возрасте до 18 лет. Несмотря на 
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усилия государства по выявлению и снижению факторов риска, влияющих на здоровье, в 
том числе с помощью диспансеризации населения, контроля и анализа ее показателей, 
уровень инвалидизации в Российской Федерации достаточной мере не снижается [1, с. 13]. 
В связи с этим изучение современного состояния нормативно - правовой базы, 
существующей в современной России и влияющей на условия и образ жизни лиц с 
ограниченными возможностями, представляется очень актуальным, а понимание ее 
проблем может способствовать разработке практических действий по их решению. 

 В России, ситуацию, сложившуюся с жизнедеятельностью инвалидов, на начало 2000 - х 
годов, нельзя было назвать благоприятной. Истоки данной проблемы вытекают из 
положения инвалидов в СССР, где лица с ограниченными возможностями здоровья не 
были адаптированы для жизни в обществе.  

В Конституции РФ указано, что все граждане России имеют право на образование, 
работу и отдых. Это касается и инвалидов, так как они являются полноправными 
гражданами Российской Федерации. 

Законодательная база, регулирующая права и жизнедеятельность инвалидов в 
Российской Федерации, включает в себя Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181 - 
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», который содержит данные 
по медико - социальной экспертизе, реабилитации и обеспечении жизнедеятельности 
инвалидов. В Законе предусмотрено установление всем организациям с численностью 
работников более 100 человек квоты для приема на работу инвалидов в процентах к 
среднесписочной численности работников, но не менее 2 % и не более 4 % . Однако в 
данном законе не все статьи конкретизированы, в связи с чем, в 2014 году был принят 
Федеральный закон № 419 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов», призванный исправить имеющиеся недочеты. Кроме 
данных законов, отдельные статьи и пункты, касающиеся прав инвалидов, содержат 
Трудовой и Налоговый Кодексы РФ.  

Нормативно - правовая база Российской Федерации содержит стандарты, содержащиеся 
в Своде правил по «Проектированию зданий и сооружений с учетом доступности для 
маломобильных групп населения. Общие положения» СП - 35 - 101 - 2001 и стандарты, 
содержащиеся в Федеральном законе «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений». 

13 декабря 2006 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята «Конвенция о правах 
инвалидов», в которой были закреплены основные права и свободы личности по 
отношению к инвалидам. Несмотря на то, что Российская Федерация подписала эту 
Конвенцию в 2008 году, она была ратифицирована лишь в 2012 году. Одним из наиболее 
важных моментов настоящей Конвенции является создание доступной среды для 
маломобильных групп населения. 

 Важным шагом для улучшения условий и образа жизни инвалидов является 
утверждение Правительством Российской Федерации государственной программы 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, согласно которой, инвалидам должен быть 
обеспечен беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, а также 
беспрепятственное пользование железнодорожным, воздушным, водным, междугородным 
автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского 
транспорта, средствами связи и информации [4].  
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В Государственной программе «Доступная среда» сказано, что для обеспечения 
нормального доступа маломобильных граждан к любым требуемым местам в городе, 
необходимо строительство инфраструктурных объектов, пандусов и подъемников. 
Согласно Закону о социальной защите инвалидов, государственные и муниципальные 
органы должны обеспечить беспрепятственный доступ этой группе населения к объектам 
социальной инфраструктуры. Однако до сих пор не хватает правильно построенных 
пандусов и подъемников, особенно в старом жилом фонде. Поребрики во дворах и на 
улице, неприспособленные подъезды домов являются большой проблемой, особенно для 
инвалидов - колясочников. 

Для оценки осуществления программы «Доступная среда» регулярно проводятся 
различные медико - социальные исследования, которые позволяют выявить проблемы в ее 
реализации. Использование анонимного анкетирования дает возможность получить 
правдивые ответы на те вопросы, которые респонденты, как правило, в силу различных 
причин, не могут или не хотят высказывать во время проведения социологического опроса 
[3, с. 128].  

Социологический опрос среди инвалидов с целью анализа доступности среды, позволил 
установить, что для маломобильных граждан стали более доступны объекты социальной 
инфраструктуры и объекты сферы культуры, досуга и отдыха [2, с. 40].  

Необходимо отметить, что все требования (оборудование пандусами, дублирование 
информационных табличек на шрифте Брайля, предоставление бесплатного 
сопровождающего и т. д.), распространяются в обязательном порядке только на те объекты, 
которые введены в эксплуатацию впервые или после реконструкции либо модернизации с 1 
января 2016 года. Но даже если объект невозможно полностью приспособить под нужды 
инвалидов, собственники этих объектов обязаны принимать меры для обеспечения доступа 
к общему имуществу многоквартирного дома этой группы граждан. 

Основные виды стойких расстройств функций организма человека, обусловленных 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, и степени их выраженности, а также 
основные категории жизнедеятельности человека и степени выраженности ограничений 
этих категорий определяет Приказ Минтруда России от № 1024н "О классификациях и 
критериях, используемых при осуществлении медико - социальной экспертизы граждан 
федеральными государственными учреждениями медико - социальной экспертизы". 
Основанием для установления групп инвалидности (категории "ребенок - инвалид") 
являются соответствие критериям, которые используются при проведении медико - 
социальной экспертизы граждан [5, с. 13]. 

С 1 января 2017 года начала свою работу Федеральная государственная информационная 
система «Федеральный реестр инвалидов». На данный момент она содержит сведения, 
которые имеются в информационных системах федеральных учреждений медико - 
социальной экспертизы, Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования, 
Роструда, Минздрава России, Минобрнауки России. 

Таким образом, не смотря на положительную динамику по соблюдению прав и свобод 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и возвращению их к активной 
жизнедеятельности, для улучшения условий и образа жизни инвалидов в Российской 
Федерации предстоит преодолеть еще много не решенных задач как на государственном, 
так и на муниципальном уровнях. К сожалению, права инвалидов нередко нарушаются, что 
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требует индивидуального подхода и свидетельствует о недоработках в нормативно - 
правовой базе. 
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6 - МИНУТНЫЙ ТЕСТ ХОДЬБЫ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 
ТИПА В СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

ЛЁГКИХ 
 

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, ХОБЛ, 6 - минутный тест ходьбой. 
Актуальность: Ежегодный прирост числа больных с сахарным диабетом 2 типа 

заставляет искать персонализированные подходы к лечению [1, с. 23; 4, с. 104]. Сочетание 
диабета с бронхолегочными заболеваниями – современное направление в исследованиях [2, 
с. 11; 3, с. 32]. 
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Цель. Исследовать информативность 6 - минутного теста ходьбой (6 - МТХ) у больных 
сахарным диабетом (СД) 2 типа в сочетании с хронической обструктивной болезнью 
лёгких (ХОБЛ), а так же факторы, влияющие на переносимость физической нагрузки . 

Задачи. Анализ результатов 6 - МТХ у больных с сочетанной патологией, а также 
выявление мер, необходимых для увеличения выносливости больных с сахарным диабетом 
2 типа и ХОБЛ. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 63 пациента 
эндокринологического отделения НУЗ « ДКБ на ст. Воронеж - 1 ОАО «РЖД». Все больные 
были поделены на 2 группы: основную группу составили 32 пациента с сахарным диабетом 
2 типа в сочетании с ХОБЛ, в контрольную группу вошел 31 пациент с сахарным диабетом 
2 типа без ХОБЛ. Средний возраст исследуемых пациентов – 63.5 лет. У всех пациентов 
оценивали индекс массы тела (ИМТ), инфаркт миокарда в анамнезе. Проводили 
стандартные анализы на глюкозу крови, гликированный гемоглобин (HbA1c), С - пептид [7, 
с. 586]. Всем пациентам при поступлении проводили 6 - МТХ в больничном коридоре, 
длина которого была точно измерена. Тест с 6 - минутной ходьбой – это тест с 
произвольной скоростью ходьбы, при котором пациента просят ходить как можно быстрее 
в течение 6 минут по ровной поверхности. Основным результатом исследования является 
расстояние (в метрах), пройденное пациентом за 6 минут [6, с. 34]. Всем пациентам 
измерялась частота сердечных сокращений (ЧСС), систолическое и диастолическое 
артериальное давление до и после теста. Группы были сопоставимы по терапии. 
Использованы методы параметрической статистики, в качестве критерия значимости 
рассматривалось значение p<0,05. 

Результаты. Продолжительность заболевания СД 2 типа была от 5 до 15 лет, составила в 
среднем в основной группе - 7,7 ± 2,8 лет, в контрольной - 8,45 ± 2,0 лет. ИМТ у мужчин 
был в среднем 32,43 кг / м2, у женщин - 34,37 кг / м2. Не отмечено разницы в частоте 
сердечных сокращений в состоянии покоя ((78,23 ± 3,34) удара в минуту у больных СД 2 
типа и ХОБЛ и (79,23 ± 4,01) удара в минуту у пациентов без ХОБЛ; p > 0,05)), значениях 
систолического и диастолического артериального давления, которые у пациентов без 
ХОБЛ составили (137,13 ± 4,56) и (83,76 ± 2,87) мм рт. ст., с ХОБЛ — (135,13 ± 3,88) и 
(82,52 ± 3,01) мм рт. ст., (p > 0,05 для всех показателей). По результатам теста с 6 - 
минутной ходьбой у больных с СД 2 типа и ХОБЛ дистанция была достоверно меньше, чем 
у пациентов без ХОБЛ (p < 0,05). В основной группе дистанция составила –177,54 ± 11,21 
м; в группе сравнения – 246,08 ± 12,2 м. Полученные данные свидетельствуют о том, что у 
больных СД 2 типа и ХОБЛ по сравнению с больными без ХОБЛ отмечается худшая 
выполняемость теста с 6 - минутной ходьбой. Эти данные коррелируют с работами других 
ученых об уменьшении функциональных способностей коморбидных пациентов [3, с. 32, 5, 
с. 86]. Клиническими предикторами уменьшения дистанции, пройденной за 6 мин, для 
больных с СД 2 типа и ХОБЛ, являются: возраст старше 60 лет, ЧСС в покое больше 80 
ударов в минуту, женский пол, ожирение, инфаркт миокарда в анамнезе. Риск летального 
исхода при СД 2 типа и сопутствующих бронхолегочных заболеваниях составляет 0,82 на 
каждые 50 м увеличения 6 - минутного расстояния, а уменьшение 6 - минутного расстояния 
менее 289 м повышает риск летального исхода в 2 раза. 

Выводы. При сочетании СД 2 типа и хронической обструктивной болезни легких 
отмечается худшее функциональное состояние больных, чем пациентов без ХОБЛ. Тест с 6 
- минутной ходьбой у больных СД 2 типа и ХОБЛ позволяет более точно оценить тяжесть 
заболевания и прогноз течения. Необходимо исследовать функциональные возможности 
пациентов в условиях стационара для снижения летальности. 
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Изучение условий труда медицинских работников и их здоровья позволило установить, 
что работа в медицинских организациях предъявляет значительные требования к организму 
работающего, его физическому состоянию и выносливости, объему оперативной и 



31

долговременной памяти, способности противостоять основным вредным 
профессиональным факторам: биологическим, психоэмоциональным и эргономическим. У 
средних медицинских работников заболеваемость выше, чем у врачей и работников других 
отраслей народного хозяйства. В развитых странах ЕС (например, в Германии) 
заболеваемость медсестер составляет 4,8 % , что значительно выше заболеваемости 
работников других отраслей (3,36 % ). 

Для разработки мер по сохранению и укреплению здоровья среднего медицинского 
персонала важно знать не только показатели его заболеваемости, но и формирующие ее 
факторы, а также иметь объективные данные о состоянии здоровья этой группы населения.  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дает такое определение здоровья: 
«Здоровье — это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, 
а не только отсутствие болезней и физических дефектов». В медико - санитарной 
статистике, согласно мнению экспертов ВОЗ, под здоровьем на индивидуальном уровне 
понимается отсутствие выявленных расстройств и заболеваний, а на популяционном – 
снижение уровня смертности, заболеваемости и инвалидности. 

Согласно выводам ВОЗ, здоровье зависит: на 50 % – от условий, образа жизни и питания, 
на 20 % – от наследственности, на 20 % – от внешней среды и природных условий и только 
на 10 % – от здравоохранения. 

Все неблагоприятные факторы, оказывающие влияние на состояние здоровья 
медицинских работников, в частности персонала среднего звена стоматологических 
клиник, можно условно подразделить на производственные, психологические и 
организационные [1, с. 38 - 41]. 

Проблема психологического стресса, возникающего в процессе трудовой деятельности, 
приобретает сегодня все большую актуальность, в связи с резко возросшими темпом и 
интенсивностью деловой жизни, повышению требований к качеству труда. Произошедшие 
в последние годы радикальные перемены в организации и функционировании общества 
оказывают дополнительную психологическую нагрузку на специалистов. Изобилие 
напряженных ситуаций в профессиональной сфере современного человека привело к 
появлению такого понятия, как профессиональный стресс, выражающийся в психических и 
соматических реакциях в ответ на напряженные ситуации в процессе выполнения трудовых 
обязанностей [2, с. 31]. 

Согласно литературным данным, профессия медицинской сестры занимает одно из 
первых мест по риску возникновения синдрома эмоционального выгорания. Условия 
деятельности среднего медперсонала нередко становятся причиной возникновения этого 
синдрома. Рабочий день этих специалистов – это теснейшее общение с больными людьми, 
требующими заботы и внимания. Сталкиваясь в своей работе с негативными эмоциями, 
медицинская сестра невольно и непроизвольно вовлекается в них, в силу чего начинает и 
сама испытывать повышенное эмоциональное напряжение. Синдром профессионального 
выгорания у медсестер, наступает быстрее, чем у врачей, в среднем на 5–9 лет [3, с.564]. 

К вышесказанному добавляются еще и вторичные переживания по поводу чужих 
проблем, вызванные незримым, но ощутимо давящим на плечи грузом ответственности. 
Следствием всего этого может являться помимо собственного ухудшения здоровья 
человека еще и стойкое снижение результативности его работы. [4, с. 85 - 92] 
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 Медицинские сестры, в том числе работающие в стоматологических учреждениях и 
постоянно сталкивающиеся со страданием людей, вынуждены воздвигать своеобразный 
барьер психологической защиты от пациента, иначе самому медицинскому работнику 
грозит эмоциональное выгорание и, как следствие, снижение стрессоустойчивости. 
Медицинские сестры трудятся в условиях высокой эмоциональной напряженности, что 
приводит к быстрому истощению нервной системы, развитию так называемого синдрома 
«профессионального выгорания» [5, с.208]. 

В 70 - х гг. ХХ в. американский психолог Х. Фрейденбергер [10, с. 159–165] впервые ввел 
термин «выгорание» – «burnout» в связи с анализом требований, предъявляемых к 
социальным профессиям, основное содержание которых составляет межличностное 
взаимодействие. Он описал это явление как ухудшение психического и физического 
самочувствия у людей, работающих в системе «человек – человек» [6, с. 106 - 111]. 

Большинство медицинских сестер работающих в государственном секторе находятся в 
страхе в связи с постоянной «текучкой» кадров по различным причинам. Подобная 
кадровая политика увеличивает ежедневную нагрузку на оставшихся медсестер 
медицинских организаций. Постоянные очереди из больных в коридорах медицинских 
организаций не способствуют улучшению эмоционального настроя и медработников, и 
пациентов. В очередях «методом заражения» распространяются негативные эмоции, 
недовольство, агрессия. Следовательно, медсестры вынуждены ежедневно работать в 
неблагоприятном психологическом климате, сталкиваясь с конфликтными ситуациями. 
Многие медсестры поликлиник жалуются на отсутствие перспектив карьерного роста, 
выказывают недовольство заработной платой, отмечают недостаток полномочий при 
полной зависимости от врачей. [7, с. 34 - 39]. 

Существенная роль в профилактике синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) 
отводится, прежде всего, самой медицинской сестре. Опытным менеджерам среднего звена 
необходимо искать решения, которые позволят избежать негативного отношения к работе, 
потери интереса к профессиональной деятельности, пренебрежения исполнением своих 
должностных обязанностей, переноса комплекса отрицательных эмоций на окружающих и 
др.  

Существуют рекомендации по снижению степени выраженности СЭВ у среднего 
медицинского персонала: для снижения уровня «выгорания» необходимо научиться 
управлять рабочим временем: в течение рабочего дня делать короткие перерывы 
(например, каждый час по 3–5 минут); разделить «ответственность» за ошибки, между 
персоналом при выполнении манипуляций; поощрять способность сотрудника 
переключаться с одного вида деятельности на другой в пределах своих полномочий; строго 
соблюдать этико - деонтологические принципы при общении с пациентами и коллегами; 
участие в конференциях по проблемам сестринского дела, проведение мастер - классов, 
конкурсов профессионального мастерства, «Школ здоровья» с обязательной 
положительной оценкой деятельности. [8, с. 130 - 133]. 

Эмоциональные барьеры в межличностном общении и коммуникативная агрессивность 
влияют на психологический климат и удовлетворенность трудом, а также наблюдается 
взаимосвязь эмоциональных барьеров в межличностном общении и коммуникативной 
агрессивности с психологическим климатом и удовлетворенностью трудом.  
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Подводя итоги можно сделать вывод о том, что успешность профессиональной 
деятельности медработника среднего звена зависит от количественных и качественных 
показателей деятельности, удовлетворенности трудом, взаимоотношений с коллегами, и 
руководством, состояния психологического климата коллектива, которое, в свою очередь, 
подвержено влиянию эмоциональных барьеров общения и коммуникативной 
агрессивности. [9, с. 169 - 174] 
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ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВА НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
Как известно, предпринимательство является важнейшим звеном рыночной системы 

хозяйства. От того насколько развит институт частного предпринимательства в той или 
иной стране зависит во многом эффективность всей национальной экономики. 

Рыночная экономика, несмотря на ее многие положительные черты, не способна 
автоматически регулировать все экономические и социальные процессы в интересах всего 
общества и каждого гражданина. Она не обеспечивает социально справедливое 
распределение дохода, не гарантирует право на труд, не нацеливает бизнес на охрану 
окружающей среды и не поддерживает незащищенные слои населения. 

В настоящее время существует необходимость в стимуляции малого бизнеса, что 
является одним из условий завершения рыночного преобразования экономики государства, 
этим и обусловлена актуальность данной статьи. 

Малый бизнес – это самый многочисленный слой мелких собственников. Этот сектор 
малого предпринимательства гибко приспосабливаются к изменениям на рынке, быстро 
реагируют на изменение конъюнктуры. Предприятия малого бизнеса более 
специализированны и могут учесть индивидуальные особенности каждого покупателя. В 
современной России предпринимательство как особый сектор рыночной экономики 
окончательно не сформировался, а значит, во многом не используется его потенциал. 

В настоящее время российское предпринимательство регулируется Федеральным 
законом N 209 - ФЗ от 24 июля 2007 года «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (редакция от 03.06.2016 г.).  

На всех уровнях власти ежегодно разрабатываются государственные программы 
поддержки малого бизнеса, среди которых можно выделить основные:  

 - предоставление грантов (безвозвратных субсидий) для начинающих собственное дело 
предпринимателей;  
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 - проведение субсидирования процентных ставок по кредитам, привлечённым 
субъектами малого предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в 
приоритетных отраслях экономики;  

 - создание объектов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства 
(например, бизнес инкубаторов);  

 - создание гарантийных фондов и так далее [4].  
Развитие малого бизнеса поддерживается целевыми программами, направленными на 

создание, регулирование, а также повешение его конкурентоспособности среди крупных 
компаний. К таким программам можно отнести: 

 -  «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства»; 

 - Минсельхоз России целевым образом предоставляет субсидии федерального бюджета 
субъектам Российской Федерации на мероприятия поддержки малых форм хозяйствования 
на селе. 

 - Подпрограмма "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 
и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае" государственной 
программы Краснодарского края "Социально - экономическое и инновационное развитие 
Краснодарского края. 

Можно сделать вывод, что созданы достаточно объективные предпосылки для 
устойчивого поступательного развития малого предпринимательства. Успешное развитие 
малого бизнеса, в значительной степени, зависит от обеспеченности предпринимателей 
финансовыми ресурсами как долгосрочного, так и краткосрочного характера. Мобилизация 
серьезных денежных средств невозможна без государственных мер развития 
инфраструктуры рынка финансовых услуг, расширения номенклатуры используемых 
финансовых инструментов, а также интенсификации конкуренции среди участников 
финансового рынка. 

Вопреки существующим мифам о высокой рискованности вложений в малый бизнес 
опыт прошедших лет показал, что кредитование малых предприятий, при умелой 
организации работы, является менее рисковым, чем кредитование крупных предприятий. 
Все клиенты - заемщики малых предприятий Фонда поддержки бизнеса возвращают 
средства полностью и в срок. Программа микрофинансирования малых предприятий 
показала свою жизненность и безусловную полезность. Используя механизмы 
микрокредитования, многие организации, располагая небольшими средствами, позволили 
начать свое дело большому количеству малых предприятий и предпринимателей. Однако, 
по - прежнему, большинство субъектов малого бизнеса не имеет доступа к финансово - 
кредитным ресурсам. Это связано с отсутствием механизмов, учитывающих специфику 
российского малого бизнеса. 

Рассматривая стратегии развития малого предпринимательства можно выделить сильные 
и слабые стороны. 

 Сильными сторонами используемых в настоящее время стратегий малого 
предпринимательства можно назвать опору на собственные ресурсы. Слабыми сторонами 
текущих стратегий можно назвать слабую ориентацию на инновационность и постоянную 
неопределенность в отношении ресурсов. В качестве изменения стратегии инновационного 
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развития малого предпринимательства можно рассматривать стратегическое и финансовое 
планирование инновационной деятельности, а также стратегию снижения потенциальных 
рисков. Но все предлагаемые стратегии с использованием потенциала субъектов малого 
предпринимательства невозможны без государственной поддержки и государственного 
регулирования инновационной и предпринимательской деятельности. Так что Россия 
должна жить по принципу: «государство обслуживает потребности и запросы общества», а 
не наоборот. 
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ПРОБЛЕМА МАРГИНАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКО - ЭЛИТНЫХ ГРУПП  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Распад СССР был отмечен крупной волной маргинализации, затронувшей политико - 
элитные группы. Рассматриваемый период характеризовался массовым приходом во 
властные элитные группы выходцев из среды советской номенклатуры, научного 
сообщества, сферы образования, а также криминальных слоев и теневой экономики [1, с. 
89]. Данные индивиды были ориентированы преимущественно на достижение 
сиюминутного успеха, включающего быстрое обогащение, а также укоренение и 
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закрепление на новых статусных позициях. Реализовать данные цели удалось не всем из 
указанных индивидов, однако неизбежных следствием данных изменений, как отмечают 
А.В. Понеделков, А.М. Старостин и Л.Г. Швец, явилась маргинализация, 
сопровождающаяся формированием новой субкультуры и соответствующего слоя «новых 
русских», которым удалось занять элитные статусные позиции. По мнению упомянутых 
выше политологов, представители данного слоя в массе своей представляют собой 
медитократию с маргинальными проявлениями. Об этом свидетельствуют, в частности, 
такие черты, как происхождение, жизненный опыт, образование, а также 
профессиональные достижения и способности [2, с. 24].  

Главным фактором, выступающим в качестве препятствия трансформации российской 
политической элиты к ее новому качественному состоянию, является в первую очередь 
уровень качества «человеческого капитала».  

По мнению А.В. Понеделкова и других, это происходит вследствие того, что 
«подлинная, основанная на социально - психологических, акмеологических предпосылках 
и показателях эффективности деятельности элитность в российских политиках» вплоть до 
настоящего времени присутствует в явно недостаточной степени, однако, для «широкого 
круга конституентов и населения» все эти качества можно сымитировать, т.е. подать на 
уровне имиджа. В результате так называемая имитационно - имиджевая форма 
существования и подачи элитности продолжает оставаться ведущей в современной 
российской политике [3, с. 25]. 

Эмпирические исследования региональных и муниципальных политико - элитных групп 
показывают, что в настоящее время основным критерием, используемым при назначении 
на административно - политические должности в соответствующих органах власти, 
выступают не профессионализм и другие управленческие качества, а в первую очередь 
личные и неформальные отношения с первыми лицами данных органов, что в целом 
соответствует российским традициям. При этом, как показывает практика, наибольших 
карьерных успехов и продвижения по административной лестнице чаще всего достигают 
те, кто ориентирован на получение личной выгоды и повышение собственного социального 
статуса, используя различные способы, в том числе, и те, которые связаны с нарушением 
тех или иных социальных норм, моральных или правовых, активным использованием 
коррупции [2]. В современных российских условиях, к примеру, достаточно 
распространенными стали переходы представителей частного бизнеса на работу в 
государственные органы и учреждения с целью сохранения и приумножения своих 
финансовых и материальных капиталов. Как известно, ключевой проблемой современного 
государственного и муниципального управления в России является проблема, связанная с 
отбором, обучением и расстановкой кадров, от которых, по существу, и зависит степень 
эффективности функционирования соответствующих органов власти. В идеале на 
ключевые посты в данных органах должны приходить наиболее подготовленные и 
компетентные индивиды, однако, на практике ситуация зачастую складывается таким 
образом, что социальная среда в государственных и муниципальных органах и 
учреждениях различных уровней как бы подчиняет себе всех тех, кто был туда назначен, в 
том числе, и тех, кто действительно является социально активным и амбициозным и 
искренне хочет сделать что - нибудь хорошее для общества, повысить уровень 
благосостояния граждан, а не ориентирован исключительно на служебную карьеру.  
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В последующем, оказавшись в среде российских политико - элитных групп и 
адаптируясь к ней, индивид волей - неволей усваивает функционирующие в ней 
неформальные нормы и правила поведения. Что касается последних, то они ориентируют 
субъекта преимущественно на лояльность по отношению к вышестоящему руководству и 
исполнительность. В целом же, сформировавшуюся в российских политико - элитных 
группах систему отбора кадров можно охарактеризовать как неэффективную, 
способствующую приходу на ключевые посты в органы государственной власти и 
местного самоуправления кадров, которые слабо разбираются в специфике конкретного 
региона или муниципального образования, не в состоянии осуществлять эффективное 
решение наиболее актуальных проблем и не имеют соответствующей мотивации, будучи 
неготовыми к рискованному поведению в тех случаях, когда такое поведение является 
необходимым. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ  

 
В соответствии со статьей 2 Конституции РФ защита прав и свобод человека и 

гражданина является обязанностью государства. Одним из способов охраны и защиты прав 
человека выступает оказание государственных и муниципальных услуг. Несмотря на это, 
очевидно, что закрепить такую государственную обязанность нормативно недостаточно, 
необходимо максимально упростить процесс получения таких услуг. Для достижения 
названной цели создаются многофункциональные центры (МФЦ).  
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На основании Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210 - ФЗ предоставление государственной или 
муниципальной услуги в МФЦ осуществляется после однократного обращения заявителя с 
соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими 
государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, 
реализуется деятельностью МФЦ безучастия заявителя. Таким образом, МФЦ – это 
специально созданное образование, в которое граждане обращаются для получения любой 
государственной или муниципальной услуги [1, с.65]. 

Предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах осуществляется в соответствии с выше упомянутым Федеральным законом № 210 
- ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
по принципу «одного окна».  

Организация деятельности многофункциональных центров осуществляется органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации [2, с.15]. В целях осуществления 
организации деятельности многофункциональных центров высший исполнительный орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации определяет один 
многофункциональный центр, расположенный на территории данного субъекта 
Российской Федерации, уполномоченный на заключение соглашений о взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, а также на координацию и взаимодействие с иными 
многофункциональными центрами, находящимися на территории данного субъекта 
Российской Федерации. Касаемо порядка определения высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации уполномоченного 
многофункционального центра, требования к нему и особенности взаимодействия 
уполномоченного многофункционального центра с иными многофункциональными 
центрами, находящимися на территории данного субъекта Российской Федерации, 
устанавливаются правилами организации деятельности многофункциональных центров, 
утверждаемыми Правительством Российской Федерации. Основными целями создания 
МФЦ являются: 
 упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых, 

общественно значимых государственных и муниципальных услуг за счет реализации 
принципа «единого окна»; 
 сокращение количества документов, требуемых заявителю для получения 

государственной (муниципальной) услуги; 
 сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг; 
 повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами 

государственных и муниципальных услуг; 
 противодействие коррупции, ликвидация рынка посреднических услуг при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг и т.д. 
Также в соответствии с законодательством, обеспечение деятельности 

многофункциональных центров, включая проведение мероприятий по мониторингу 
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деятельности многофункциональных центров, осуществляются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Таким образом, многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг являются сложными механизмами, деятельность которых 
регулируется на законодательном уровне, нормативно - правовыми актами разной степени 
юридической силы. С помощью МФЦ граждане могут обратиться по любому из 
обширного спектра предоставляемых услуг со стороны публичной власти, а также имеют 
возможность консультации и информирования по вопросам предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 
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 ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНОВ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ 

 
 Остроту проблемы, связанной с энергетическим сектором, мировое сообщество 

осознало в XX веке. Речь идет о «Киотском протоколе»[1] и механизмах его реализации, 
которые были проработаны в уже далеком 1997 году. Тогда было зафиксировано, что 
глобальное потепление обеспечивается ископаемым топливом, выбросами парниковых 
газов, и требует новых подходов к энергообеспечению. Эти наблюдения дали толчок 
появлению «Энергетической стратегии России на период до 2030 года»[2], где была 
определена модернизация энергетической инфраструктуры на территории России и 
необходимость замещающих энергоресурсов в условиях регионов РФ. 

 Укрепление энергетической безопасности обуславливается подготовкой к 
использованию энергосберегающих технологий, поскольку замечена тенденция к 
исчерпанию традиционных ископаемых источников энергии. Со временем, все эти 
установки превратились в важнейшие принципы реализации энергетической политики на 
государственном уровне.  

 Данной работой мы хотим отметить, что парадигма отношений «устойчивое развитие — 
альтернативная энергетика» нерасторжима, и хотя обсуждение проблемы ведется, но не 
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затрагивая глубинной сути, а потому ответы сводятся к положениям: «не хватает денег», 
«виновата близорукость политики», «не подготовлено людское сознание». 

Сегодня альтернативная энергетика воспринимается как тренд, пришедший из - за 
рубежа, но многие забывают, что в 30 - е года прошлого века в СССР был отлажен выпуск 
ветроустановок, ГЭС и подобных альтернативных источников энергии.  

 Следует признать, что территория России - центр тяжести для альтернативной 
энергетики, благодаря масштабам территории и ресурсной базы, ее протяженности, и как 
следствие, обилию климатических поясов. Заметим также, что возобновляемые источники 
на территории России используются, но избегая промышленный сектор, поскольку в 
бизнесе важна прибыль, и никто не хочет вкладываться в будущее. Иначе говоря, сроки 
окупаемости вложений формируют причину, по которой «зеленая» энергетика остается на 
задворках истории в нашей стране. 

 Если говорить конкретно о ресурсной базе России, стоит отметить, что наша страна 
обладает большим потенциалом в области ветровой энергетики, особенно в регионах, где 
отсутствует централизованное снабжение территорий энергией — побережье Северного 
Ледовитого океана, п - ов Сахалин, Камчатка, Якутия, побережье Черного моря и Финского 
залива. В этих регионах сосредоточены возобновляемые источники, способные обеспечить 
порядка 70 - 90 % энергетической потребности территорий. Однако потенциал этих 
регионов не используется должным образом, даже при условии, что размер 
капиталовложений для строительства «ветряков» не велик. Присутствие разработчиков и 
поставщиков «ветряков» на территории России не оспаривается, но утверждается их 
техническое отставание от западной мысли. 

 Потенциал возобновляемых ресурсов на территории России способен обеспечить 
энергетические потребности российского потребителя на треть, другими словами, 1 / 3 
сжигаемой нефти может быть замещена эксплуатацией ветровой и солнечной 
энергетиками. Но этот потенциал пока не утилизируется на территории регионов России 
российскими предпринимателями. 

 Помимо разработки альтернативных источников энергетики, российскому потребителю 
важно осознать, что потребление энергии и ее экономия приравниваются к альтернативным 
источникам энергетики. Значимость энергосбережения в европейском регионе, особенно в 
Германии, осознали давно, в результате чего, можно предположить, что потребление 
электроэнергии на душу населения не увеличивается с геометрической прогрессией. Этот 
опыт был бы весьма позитивным и для регионов России. 

 Оценивая перспективы внедрения альтернативной энергетики, предположим, что 
основными потребителями заводов по экспорту солнечных модулей на территории России, 
скорее всего, станут предприятия - производители солнечных батарей для энергоснабжения 
районов, куда затруднена поставка энергии, и солнечные фермы. Помимо этого, разработка 
станций для аккумулирования полученной энергии и для ее энергосбережения получит 
качественно новый импульс при должном финансировании. В - третьих, мы будем 
наблюдать снижение цен на оптовом энергетическом рынке, благодаря росту предложения 
альтернативной энергии, которая будет способна составить конкуренцию традиционным 
источникам энергетики. И последнее, - мы станем свидетелями сокращения, в результате 
выработки стратегии об альтернативных источниках, выбросов парниковых газов, в 
следствие добычи ископаемых источников энергии. 
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СОЦИАЛЬНО - ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ СУБЪЕКТИВНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

 
Реформы последнего десятилетия вызвали изменение уровня жизни, усилили 

имущественные различия, поляризацию настроений в различных группах и социальных 
слоях населения российского общества. Продолжающаяся интенсивная трансформация 
социальных отношений сопровождается изменением системы ценностей, жизненных 
приоритетов, а также резким возрастанием значимости материальных благ у подавляющего 
числа людей. Отношение индивида к собственному материальному положению – не только 
основа формирования идентичности и экономической идентификации, но существенный 
регулятор его повседневного экономического поведения и отношений собственности, 
поиска и определения своей позиции в социально - экономической действительности. 
Указанные обстоятельства придают особую актуальность исследованию экономического 
благополучия личности как самостоятельной психологической проблемы. 

Целью настоящего эмпирического исследования является выявление социально - 
демографических детерминант субъективного экономического благополучия личности. 

Для достижения цели исследования нами использовался опросник «Субъективное 
экономическое благополучие» (В.А. Хащенко) [1], включающий в себя ряд шкал. 
Обработка результатов осуществлялась с помощью метода сравнения средних показателей 
по t - критерию Стьюдента и метода корреляционного анализа. Выборка исследования 
составила 47 человек в возрасте от 22 до 66 лет (Мх=34,7; Md=35; Мо=25). 

Прежде чем приступить к анализу, считаем необходимым пояснить некоторые моменты, 
связанные с блоками опросника «Субъективное экономическое благополучие». Так как, 
высокие показатели по каждой из шкал означают высокий уровень определенных 
характеристик СЭБ, то высокие значения по первой шкале будут означать экономический 
оптимизм; второй – текущее благополучие семьи; третьей – отсутствие финансовой 
депривированности (степень достатка финансовых средств); четвертой – субъективную 
адекватность дохода (соответствие размера дохода запросам и потребностям личности); 
пятой – отсутствие финансового стресса (отсутствие материальных проблем). 

В таблицах 1 – 4 показаны особенности субъективного экономического благополучия в 
зависимости от таких социально - демографических характеристик респондентов как 
гендер, возраст, образовательный и семейный статус. 
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Таблица 1 
Гендерные особенности субъективного экономического благополучия 

Показатели СЭБ Средний балл t - Стьюдента 
М Ж 

Экономический оптимизм 21,5 28,44  - 2,742** 
Текущее благополучие семьи 14,63 14,59 0,021 
Отсутствие финансовой депривированности 21,38 21,10 0,136 
Субъективная адекватность дохода 15,38 13,77 0,823 
Отсутствие финансового стресса 26,50 21,21 1,775 
Общий показатель СЭБ 99,38 98,49 0,105 

Примечание: ** – уровень значимости 0,01. 
 
Таким образом, уровень экономического оптимизма у женщин на статистически 

значимом уровне выше, чем у мужчин. В известном смысле субъективное экономическое 
благополучие – это не только оценка текущего благосостояния индивида, но и в равной 
мере оценка его в системе экономических ожиданий. Можно сказать, что женщины с 
большим оптимизмом оценивают как собственное экономическое будущее, так и с 
большим оптимизмом смотрят на изменения экономической ситуации в стране. Возможно, 
более высокий экономический оптимизм у женщин по сравнению с мужчинами связан с 
тем, что ответственность за свое экономическое благополучие, в большинстве случаев, 
женщины перекладывают на мужчин (мужчина – добытчик, женщина – хранительница 
очага). Подобные представления о мужской роли, восходящие к первобытным временам, 
имеют место и в современном обществе. Несмотря на то, что женщины в последнее время 
активно занимаются профессиональной деятельностью, все же большая часть 
ответственности за финансовое благополучие семьи и сейчас возлагается на мужчин. 
Вероятно, потому, что женщины не ощущают подобного груза ответственности и 
обуславливает их ожидания «светлого экономического будущего».  

 
Таблица 2 

Взаимосвязи субъективного экономического благополучия  
с возрастом респондентов 

  Возраст 
Экономический оптимизм  - 0,321* 
Текущее благополучие семьи  - 0,080 
Отсутствие финансовой депривированности  - 0,028 
Субъективная адекватность дохода 0,065 
Отсутствие финансового стресса 0,216 
Общий показатель СЭБ  - 0,044 

Примечание: * – уровень значимости 0,05. 
 
Выявление корреляционных связей субъективного экономического благополучия с 

возрастом респондентов снова показывает «социально - демографическую 
чувствительность» показателя экономического оптимизма / пессимизма. Именно эта 
характеристика с возрастом претерпевает статистически значимые изменения, связанные с 
уменьшением оптимистического настроя на изменения в лучшую сторону своего 
экономического состояния и экономической ситуации в стране. Подобный возрастной 
экономический пессимизм можно объяснить тем, что если в молодом возрасте 
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респонденты полагают, что непременно смогут добиться достойного материального 
положения, в основе чего может находиться как стремление «работать не покладая рук», 
так и просто ленивые грезы, то представители старших возрастных групп, уже испытавшие 
жизненные разочарования, с большим скептицизмом оценивают свое экономическое 
будущее. 

 
Таблица 3 

Особенности субъективного экономического благополучия  
в зависимости от образовательного статуса субъекта 

Показатели СЭБ Средний балл t - Стьюдента 
Высшее Среднее 

Экономический оптимизм 28,81 23,94 2,204* 
Текущее благополучие семьи 16,65 13,38 2,065* 
Отсутствие финансовой депривированности 22,04 20,06 1,306 
Субъективная адекватность дохода 14,46 14,06 0,250 
Отсутствие финансового стресса 20,88 24,38  - 1,386 
Общий показатель СЭБ 102,85 94,31 1,196 

Где * – уровень значимости 0,05. 
 
Анализ таблицы показывает, что респонденты, имеющие высшее образование более 

позитивно оценивают свое экономическое настоящее и будущее. В.А. Хащенко считает, 
что субъективное экономическое благополучие «основано на осознании (оценке и 
переживании) человеком своего текущего экономического благосостояния, которое 
основано на принадлежности к определенной экономической (имущественной) категории 
населения. Оценка материального благополучия определяется не только через оценку 
степени расхождения объективного материального положения и экономических ожиданий 
и запросов личности, но и через соотнесение материальных достижений человека с его 
реальными действиями, усилиями, т.е. через оценку возможностей человека создавать 
иные, лучшие материальные условия жизни» [1]. Исходя из этого, можно предполагать, что 
субъекты с высшим образованием, прикладывая определенные усилия, имеют большие 
возможности для реализации своих экономических запросов.  

 
Таблица 4 

Особенности субъективного экономического благополучия 
 в зависимости от семейного статуса субъекта 

Показатели СЭБ 

Средний балл t - Стьюдента 
женатые, 
замужние 

неженатые, 
незамужние, 
разведенные 

Экономический оптимизм 27,17 27,41  - 0,114 
Текущее благополучие семьи 14,17 15,35  - 0,914 
Отсутствие финансовой депривированности 20,27 22,71  - 1,609 
Субъективная адекватность дохода 13,53 14,94  - 0,924 
Отсутствие финансового стресса 22,10 22,12  - 0,007 
Общий показатель СЭБ 96,43 102,53  - 0,931 
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Исходя из данных, представленных в таблице, можно утверждать о том, что как общий 
уровень субъективного экономического благополучия, так и его показатели по отдельным 
шкалам, не зависят от семейного статуса субъекта. 

Таким образом, обобщая результаты исследования, представляется возможным 
констатировать, что наибольшей чувствительностью к социально - демографическим 
характеристикам обладает такой показатель субъективного экономического благополучия 
как экономический оптимизм, на который оказывает влияние принадлежность субъекта к 
тем или иным гендерным, возрастным и образовательным группам. 

 
Список использованной литературы 

1. Хащенко В.А. Субъективное экономическое благополучие и его измерение: 
построение опросника и его валидизация // Экспериментальная психология. 2011. № 1. C. 
106 - 127. 

© Бескова Т.В., 2017 
 
 
 

Егорова И.А., 
к.с.н., доцент  

факультет управления 
Таганрогский институт управления и экономики, 

г. Таганрог, Российская Федерация  
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В современном образовании, наряду с процессом передачи знаний, формирования 

умений, навыков и компетенций различного уровня, все большую роль приобретает 
воспитание личности обучающегося. На решение этой задачи нацелены большинство 
общекультурных компетенций, предполагающих развитие личности, определение и 
использование наиболее развитых ее ресурсов, формирование гуманитарной культуры и 
психологических умений по проектированию, планированию и организации собственной 
деятельности, взаимодействию с другими людьми, саморегуляции психических состояний. 
Все эти процессы связаны с развитием личности обучающегося, что в условиях 
целенаправленной организации данного процесса неразрывно связано с воспитательной 
функцией образовательных учреждений. 

Основная проблема для реализации воспитательной функции в процессе 
профессионального образования заключается в том, что в настоящее время она несколько 
утрачивает свои позиции, уступая место обучению – формированию конкретных 
профессиональных компетенций, включающих знания, умения, навыки, опыт. Свойства 
личности будущего специалиста, его профессионально важные качества, мировоззрение и 
профессиональное самосознание оказываются по отношению к профессиональным 
компетенциям вторичными.  
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В итоге складывается ситуация, многократно подтвержденная проводимыми нами 
ежегодными опросами выпускников, согласно которым более половины из них не 
представляют себя на рабочем месте, при том, что объем полученных знаний и умений 
оценивают позитивно. Это значит, что полученная профессия не становится для них 
«своей», а остается чем - то, существующим отдельно от их личности. 

Преодолеть такой разрыв между личностью студента и осваиваемой им профессией 
становится возможным, если направить усилия образовательных учреждений на 
формирование профессионального самосознания студентов, развитие представлений о том, 
какие нравственные ориентиры лежат в основе их будущей профессиональной 
деятельности, какими личностными и социально - психологическими ресурсами может 
пользоваться специалист для успешного выполнения своих профессиональных функций. 

В современной науке и педагогической практике эти процессы связываются с развитием, 
кроме собственно профессиональной компетентности будущих специалистов, также их 
психологической компетентности и психологической культуры.  

К наиболее конкретным показателям психологической компетентности учащихся 
относят, как правило, ряд умений, связанных с поведением в таких психологически 
трудных ситуациях, как вступление и выход из контакта, оказание сочувствия, 
психологической поддержки и знаков внимания, реакция на провоцирующее поведение 
собеседника, справедливую и несправедливую критику, обращение с просьбой и отказ в 
ответ на просьбу собеседника [1, 3]. Однако не менее важную роль играет 
аутопсихологический аспект психологической компетентности, связанный с 
самопознанием, саморазвитием, формированием представления о собственных 
индивидуально - психологических характеристиках, ценностях, установках и базовых 
принципах поведения как в типовых, так и в трудных, конфликтных и других 
экстремальных жизненных и профессиональных ситуациях. 

В.М.Смирновой [2] предложена модель развития аутопсихологической компетентности 
студентов, которая включает ряд компонентов:  
 мотивационную установку по отношению к будущей профессиональной 

деятельности (базовые принципы, ценности и мотивы); 
 профессионально - личностную Я - концепцию («Я как специалист»); 
 знание и адекватную оценку собственных способностей, свойств темперамента, 

характера и личности (формируемое в процессе самопознания представление о себе); 
 стремление к профессиональному саморазвитию, творческой самореализации в 

профессии (творческая познавательная активность); 
 умения по профессиональной адаптации и самоуправлению в профессиональной 

деятельности (саморегуляция и самоподдержка). 
Данные аспекты аутопсихологической компетентности могут быть развиты как в ходе 

учебной деятельности, так и вне ее. Например, преподаваемые нами учебные дисциплины 
психологической направленности обязательно включают блок работы с 
психодиагностическими методиками, направленными на определение индивидуально - 
психологических особенностей каждого студента, с последующим обсуждением, 
тренинговыми упражнениями и рекомендациями по успешному использованию данных 
свойств в будущей профессиональной деятельности.  
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Что касается развития аутопсихологической компетентности за пределами 
университетских аудиторий, то в современных условиях студентами предлагается 
огромное количество различных общественно значимых творческих, волонтерских, 
спортивных, патриотических и других проектов, выполняющих по сути воспитательную 
функцию, в рамках которых происходят реальные процессы самопознания, саморазвития и 
социальной адаптации. При этом важной задачей педагогов высшей школы является 
актуализация четкой связи между этими проектами и теми возможностями, которые они 
открывают для саморазвития студентов и их будущей профессиональной деятельности. 

Благодаря изучению проблемы развития аутопсихологической компетентности 
студентов в сообществе педагогов высшей школы уже осознано представление о том, что 
решение данной проблемы напрямую связано с формированием общекультурных 
компетенций (или «компетенций XXI века»), наличие которых необходимо представителю 
любой профессии. 
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО - ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ 

 
В основе нашего исследования лежит идея о соотношении двух уровней идентичности – 

личностного и социального, являющихся двумя подсистемами «Я - концепции» - 
онтогенетически, структурно и содержательно взаимосвязанными [3]. Фундаментом для 
понимания процесса организационной идентичности сотрудников и ее взаимосвязи с 
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другими социально - психологическими явлениями для нас явились теория социальной 
идентичности А. Тэшфела [5] и теория самокатегоризации Дж. Тернера [6]. 

Теория А. Тэшфела базируется на том, что личностная идентичность претерпевает 
изменения, взаимодействуя с большими и малыми группами. Она не является 
закрепленным атрибутом человека, это многогранный аспект взаимодействия, который 
подвержен непрерывной модификации.  

Основой для понимания организационной идентичности сотрудника, на наш взгляд, 
является определение социальной идентичности, предложенное А. Тэшфелом, который 
понимает ее как часть Я - концепции, основанной на осознании своей принадлежности к 
группе (группам), оценке и эмоциональном отношении к конкретному групповому 
членству [5].  

Исследования данного феномена связаны с терминологической неопределенностью. 
Процесс отождествления сотрудником себя со своей организацией и результат этого 
процесса в зарубежной и отечественной организационной психологии, как правило, 
обозначают одним и тем же термином «организационная идентификация» [2].  

Однако мы, вслед за А. Тэшфелом [5], Г.М. Андреевой [1], понимаем социальную 
идентификацию как процесс, а социальную идентичность как продукт этого процесса, 
представляем идентификацию и идентичность как два последующих этапа.  

Рассмотрев разные взгляды на существование принципиального отличия социальной 
идентичности от личностной – работы А. Тэшфела (1979, 1982), Дж. Тернера (1987), М. 
Яромовиц (1998), Г. Брейкуэлл (1983, 1986), мы принимаем положения о том, что 
онтогенетически личностная идентичность вторична по отношению к социальной, 
формируется благодаря использованию категорий, присвоенных в ходе социализации, 
интериоризированных определений себя другими членами группы, самостоятельной 
оценке собственных качеств в контексте членства в конкретной социальной группе.  

В то же время мы соглашаемся с критическим отношением некоторых ученых к вопросу 
категоричного противостояния личностной и социальной идентичности, так как они 
являются взаимодетерминированными полюсами в процессе развития личности, имеют 
социальное происхождение и аналогичные процессы становления [3].  

Так, Г. Брейкуэлл (1983, 1986) считает, что личностная идентичность представляет собой 
продукт социальной идентичности.  

Согласно теории Э. Эриксона [4], позитивная социальная идентичность является 
фактором обретения позитивной личностной идентичности. Таким образом, развивать 
индивидуальную идентичность необходимо, воздействуя на оба ее аспекта. 

Поскольку организация является социальной группой, представляется возможным 
перенести структуру индивидуальной идентичности в организационный контекст и 
рассмотреть ее как основание для формирования организационного аспекта идентичности 
личности.  

На наш взгляд, наиболее корректным определением феномена организационной 
идентичности работника будет «организационно - индивидуальная идентичность» - 
образование в рамках «Я - концепции» сотрудника, возникающее в результате восприятия 
им себя в качестве члена организации и включающее социальный и личностный уровни 
идентичности. 
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Организационно - индивидуальную идентичность мы рассматриваем как один из видов 
социальной идентичности, к которому можно применить все положения и следствия 
теории социальной идентичности и теории самокатегоризации. Таким образом, 
организационно - индивидуальная идентичность предполагает включение ситуации своей 
принадлежности к организации в Я - концепцию работника, ее систему ценностей и целей, 
связана с его самоопределением.  

Структурно - уровневую модель организационно - индивидуальной идентичности можно 
представить следующим образом (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Структурно - уровневая модель  

организационно - индивидуальной идентичности 
 

Организационно - индивидуальная идентичность как специфическая форма социальной 
идентичности основывается на воспринимаемом сходстве и подобии индивидуальных 
(личностный, общечеловеческий и социальный уровень идентичности работника), 
групповых и организационных характеристик. При этом осознание общих характеристик 
сопровождается их оценкой и эмоциональным состоянием, возникающим в связи с этим.  

Процесс формирования организационно - индивидуальной идентичности является 
поэтапным как на индивидуальном уровне (личностном, социальном и общечеловеческом), 
так и на организационном уровне (групповая и организационная идентичность сотрудника).  

На индивидуальном уровне процесс формирования социальной идентичности проходит 
следующие этапы: 

1. Категоризация - работник осуществляет в своем сознании группировку, разделение 
на категории своего социального окружения. 

2. Идентификация - работник относит себя к какой - либо из образовавшихся в его 
сознании на предыдущем этапе социальных категорий, при этом формируется ядро 
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социальной идентичности - представление личности о том, что она принадлежит к 
конкретной социальной группе. 

3. Становление социальной идентичности, когда социальная идентичность, 
сформировавшаяся в процессе отнесения работником себя к какой - либо из существующих 
в его сознании социальных категорий, подвергается различным изменениям.  

Поскольку структура индивидуальной идентичности может быть рассмотрена в 
организационном контексте, процесс формирования организационного аспекта 
идентичности личности имеет сходные механизмы:  

1. Категоризация - в сознании сотрудника формируется когнитивная репрезентация 
организации, сотрудником которой он является, соотнесение конкретной организации с 
определенной социальной категорией).  

2. Идентификация - сотрудник относит себя к социальной категории, соответствующей 
организации, в сознании сотрудника формируется представление о его принадлежности к 
организации. 

3. Становление организационно - индивидуальной идентичности: на базе 
сформированной в ходе первых двух этапов организационно - индивидуальной 
идентичности происходят изменения представлений сотрудника об организации, что 
проявляется в изменениях социальной категории, соответствующей организации. 

Таким образом, понимание сущности организационной идентичности сотрудников 
требует изучения, с одной стороны, того, как отдельный индивид отождествляет себя со 
своей группой членства, а через нее и со всей организацией (организационный уровень) на 
этапах организационной категоризации, идентификации и становления организационной 
идентичности.  

С другой стороны, важным является рассмотрение того, как формируется 
организационно - индивидуальная идентичность на личностном, социальном и 
общечеловеческом уровнях при прохождении этапов социально - личностной 
категоризации, идентификации и становления индивидуальной идентичности. 
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ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
 Статья посвящена изучению проблемы психолого - педагогической коррекции страхов у 

детей младшего школьного возраста. В силу своей эмоциональной значимости в онтогенезе 
ребенка проблема изучения детских страхов находится на особом месте в психологических 
исследованиях. 

В психолого - педагогической литературе описаны разные способы коррекции детских 
страхов разного происхождения. В рамках данной статьи рассматривается такой метод 
психотерапии, как арт - терапия. Методы арт - терапии применяются с детьми младшего 
школьного возраста, которые имеют разные поведенческие и эмоциональные проблемы, 
нарушения физического развития, соматические заболевания. Эти методы включают 
индивидуальную и групповую арт - терапию. На сегодняшний день арт - терапия стала 
популярным в профессиональной среде, направлением в психотерапии, который 
привлекает к себе достаточно большое внимание во всем мире. Методы арт - терапии 
относятся к самым мягким, при этом, глубоким методам, которые связаны с 
высвобождением энергетических скрытых резервов и эмоций ребенка. Для детей младшего 
школьного с целью преодоления страхов рекомендуют использовать такие методы арт–
терапии, как изотерапия, сказкотерапия, игровая терапия, песочная терапия, музыкальная 
терапия, фототерапия. Достаточно часто перечисленные методы переплетаются в одном 
занятии.  

Использование подобных программ в начальной школе способствует наращиванию 
адаптационных возможностей детей, так как многие тревожные ситуации, мешающие 
полноценной адаптации, оказываются разрешенными. 

Ключевые слова 
Страхи детей младшего школьного возраста, арт - терапия, изотерапия, тревожность. 
 
Проблема изучения детских страхов у младших школьников является актуальной и 

важной, так как страхи оказывают свое влияние на качество обучения детей, могут мешать 
учебному процессу, а также отрицательно сказываться на социальной активности ребенка и 
его взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. 

 В силу своей эмоциональной значимости в онтогенезе ребенка проблема изучения 
детских страхов находится на особом месте в психологических исследованиях. В основном 
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работы по этой проблеме нацелены на выявление определяющих факторов страхов в 
детском возрасте и, практически, на решение задач психотерапевтического характера. 

Страх - это эмоция, которая может возникнуть в любом возрастном периоде. Большая 
часть страхов младших школьников лежит в области учебной деятельности. Здоровые 
психически и физически дети с радостью и нетерпением ждут начала школьной жизни. 
Вместе с тем, есть дети, которые страдают настоящей школьной фобией, а также 
существует множество страхов, возникновение которых не связано с учебной 
деятельностью. Для того чтобы помочь ребенку избавиться от страхов, всем участникам 
образовательного процесса необходимо знать, что такое страх, какова его функция, 
причины его возникновения и развития. 

 Наиболее известным в отечественной науке и используемым в современных 
исследованиях детских страхов является подход А. И. Захарова. Александром Ивановичем 
страх определяется как эмоциональное отражение ситуации конкретной опасности. Это — 
«аффективное (эмоционально заостренное) отражение в сознании конкретной угрозы для 
жизни и благополучия человека. Страх основан на инстинкте самосохранения, имеет 
защитный характер и сопровождается определенными физиологическими изменениями 
высшей нервной деятельности» [1, с. 2]. Страхи детей нередко представляют вторичные 
образования относительно страхов родителей или их неадекватного отношения к детям: 
гиперопека, чрезмерная принципиальность или эмоциональное неприятие, большое 
количество запретов, многочисленные нереализуемые угрозы или же полное 
предоставление свободы ребенку родителем другого пола [1], [2]. Тип взаимодействия и 
эмоционального отношения родителей является основным фактором, влияющим на 
психическое здоровье и психоэмоциональное развитие ребенка. [5] 

Страх характеризуется привыканием, если как - то раз, в детстве, мы испытали 
биологическую реакцию страха в некой ситуации, то вполне вероятно будем ее испытывать 
всегда в похожих ситуациях. 

 В психолого - педагогической литературе описаны разные способы коррекции детских 
страхов разного происхождения. Многие заимствованы из практики лечения неврозов и 
являются разновидностью определенного метода психотерапии, в частности поведенческая 
и когнитивная психотерапия, психоанализ, арт - терапия, гештальт - терапия и др. В рамках 
данной статьи рассматривается такой метод психотерапии, как арт - терапия. 

 Арт - терапия – это специализированная форма психотерапии, которая основана на 
искусстве, а основном, на изобразительной и творческой деятельности, при которой 
происходит выражение эмоциональных переживаний и чувств ребенка посредством 
специально подобранных техник (кисточки, краски, пластилин, глина и др.). На 
сегодняшний день арт - терапия стала популярным в профессиональной среде, 
направлением в психотерапии, который привлекает к себе достаточно большое внимание 
во всем мире. В психотерапевтической энциклопедии под редакцией Б.Д. Карвасарского 
под арт - терапией принято понимать «использование искусства как исцеляющего 
фактора». [3, c. 34] 

Арт - терапия предоставляет ребѐнку возможность проигрывать, переживать, осознавать 
ситуацию, какую - либо проблему наиболее удобным для его психики способом. Арт - 
терапевтические методики позволяют погружаться в проблему настолько, насколько 
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человек готов к еѐ переживанию. Сам ребѐнок, как правило, даже не осознает того, что с 
ним происходит.  

Арт - терапия продолжает свое развитие экстенсивно и беспрерывно расширяет 
собственные границы. Каждый год внутри арт - терапии возникает несколько новых 
направлений. Она может быть использована в виде основного метода и в качестве одного 
из вспомогательных методов. Анализ литературы по теме исследования показал, что на 
данный момент времени выделяют классическую арт - терапию, которая включает в себя 
только визуальные виды творчества: рисование, лепка, живопись, графика и фотография. 
При этом, к современной арт - терапии относят изотерапию, игротерапию, оригами, 
сказкотерапию, маскотерапию, музыкотерапию, драматерапию, песочную терапию, 
цветотерапию, танцевально - двигательную терапию и т. д. Использование арт - 
терапевтических методик успешно подходит при коррекции страхов.[4,С.7] 
Высвобожденные внутренние переживания и чувства находят свое выражение в 
творческих работах, улучшая общее состояние и приводя в равновесие душевный мир 
ребенка. В ходе терапии характер работы меняется: образы становятся более позитивными, 
красочными, гармоничными. Этот показатель является одним из критериев эффективности 
терапии. 

 Нарисовать страх – это самый распространенный и действенный метод борьбы с ним. 
Изобразительное творчество дает возможность ребенку почувствовать и осмыслить самого 
себя, показать без затруднений свои размышления и ощущения, быть собой, легко 
выражать грезы и надежды, а также – избавиться от отрицательных переживаний 
прошедшего. Это не только отражение в сознании ребенка окружающей и социальной 
действительности, но и ее моделирование, выражение отношения к ней [7, с. 15]. При 
графической визуализации осуществляется точечное психологическое воздействие 
непосредственно на источник эмоционального напряжения и психологического 
дискомфорта ребенка. Другим достоинством способа является то, что графическая 
визуализация позволяет ребенку выражать эмоции агрессивного содержания. 

 Можно выделить следующие задачи арт - терапевтических занятий:  
 создание положительного эмоционального настроя; 
 снятие эмоционального напряжения, преодоление негативизма, коррекция страхов, 

снятие блоков, внутренних зажимов;  
 возможность обратиться к невысказанным фантазиям и желаниям ребенка. 

Проработка мыслей и эмоций, которые по каким - либо причинам подавляются в 
повседневной жизни; 

 возможность на символическом уровне экспериментировать с самыми разными 
чувствами, выражать их в социально приемлемой форме; 

 развитие чувства внутреннего контроля. Арт - терапевтические занятия создают 
условия для экспериментирования с кинестетическими и зрительными ощущениями, 
стимулируют развитие сенсомоторных умений и в целом правого полушария головного 
мозга, отвечающих за интуицию и ориентацию в пространстве; 

 развитие воображения, эстетического опыта, практических навыков изобразительной 
деятельности, художественных способностей в целом; 
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 повышение адаптационных способностей ребенка к повседневной жизни и школе. 
Снижение утомления, негативных эмоциональных состояний и их проявлений, связанных с 
обучением;  

 эффективность в коррекции различных отклонений и нарушений личностного 
развития с опорой на здоровый потенциал личности и внутренние механизмы 
саморегуляции.  

Методы арт - терапии применяются с детьми младшего школьного возраста, которые 
имеют разные поведенческие и эмоциональные проблемы, нарушения физического 
развития, соматические заболевания[7]. Эти методы включают индивидуальную и 
групповую арт - терапию. Хорошие результаты наблюдаются, когда ребенок сначала 
проходит курс индивидуальной коррекции эмоционально - личностных особенностей, а 
потом включается в группу. Арт - терапевтические занятия рекомендуется проводить 1 раз 
в неделю, длительностью от 15 минут и более, в зависимости от возраста ребенка и 
сложности запроса. Курс занятий обычно от 3–5 до 12 недель. Для детей младшего 
школьного с целью преодоления страхов рекомендуют использовать такие методы арт–
терапии, как изотерапия, сказкотерапия, игровая терапия, песочная терапия, музыкальная 
терапия, фототерапия. Достаточно часто перечисленные методы переплетаются в одном 
занятии.  

Использование подобных программ в начальной школе способствует наращиванию 
адаптационных возможностей детей, так как многие тревожные ситуации, мешающие 
полноценной адаптации, оказываются разрешенными. Кроме того, дети знакомятся с 
целым набором конструктивных поведенческих стратегий. Здесь же происходит 
формирование навыков социального взаимодействия, развивается мотивация достижения, 
растет уверенность ребенка в себе. Конечно, участие в программе само по себе не 
гарантирует обеспечения социально - компетентного поведения ребенка в обществе, 
однако, реализация всех представленных мер в комплексе дает возможность оказывать ему 
действенную помощь в обретении социальной умелости и целенаправленно вести работу 
по развитию социальной компетентности. Таким образом, применение арт - терапии при 
работе со страхами у детей младшего школьного возраста позволяет:  

 проводить диагностику и получать достаточно полную информационную картину о 
страхах; 

 сокращать сроки терапии и повышать качество терапии за счет особенностей метода 
арт - терапии; 

 проводить работу, как в группе, так и индивидуально; 
 способствовать предупреждению рецидивов; 
 служить средством профилактики возникновения страхов. 
 создать условия для регулярных встреч участников; 
 поддержать и развить творческие интересы;  
 иметь инструмент для выражения чувств и мыслей; 
 сформировать определенный «рабочий стереотип»; 
 использовать отличные от вербального общения средства коммуникации; 
 создать определенный социальный контекст, позволяющий в образном виде 

раскрыть внутренний опыт человека; 
 оценить своеобразие своего взгляда на мир через групповое обсуждение; 
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 создать предпосылки свободному самовыражению, без страха быть осмеянным или 
подвергнутым критике. 

Методы арт - терапии относятся к самым мягким, при этом, глубоким методам, которые 
связаны с высвобождением энергетических скрытых резервов и эмоций ребенка. Каждая 
работа в арт - терапии – это естественный способ рассказа о себе, о собственных мыслях и 
чувствах в текущий момент времени, о собственном переживаниях и опыте, которые не 
смогли найти словесного выражения и стали для ребенка эмоциональной нагрузкой. На 
занятиях ребенок может открыть для себя творческие начала, о которых он не подозревал 
ранее. Ребенок не думает о итоговом результате, он получает удовольствие от процесса, 
учится выражать собственные чувства, справляться с переживаниями, предоставляет 
возможность выйти его накопившейся энергии, развить творческие способности. Таким 
образом можно сделать вывод, что арт - терапия как метод работы со страхами младших 
школьников эффективна и может быть применима в работе школьного психолога. 
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Аннотация: Актуальность темы исследования обусловлена возрастающим 
разнообразием социальных сетей, которое привлекает современных подростков. В 
последнее время одной из основных форм проведения досуга молодежи стало 
времяпрепровождение в социальных сетях. По всемирной статистике, около 50 % 
населения состоят в какой - либо социальной сети, а некоторые даже в нескольких сразу. 
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Социальные сети прочно вошли в нашу жизнь и почти заменили живое общение. 

Многочисленные исследования говорят о том, что этим явлением охвачено более 50 % всех 
пользователей Интернета жителей многих стран. Многие люди просто не представляют 
жизнь без своего гаджета. Россия пока не занимает первые места в мировом списке, но это 
дело времени. Так что же это такое за явление и опасно ли оно для общества? Зависимость 
от социальных сетей или возможность расширять круг знакомых приносит мнительную 
радость в жизнь людей. Люди думают что через социальную сеть они становятся ближе к 
друг другу, но это не так. Так как они не замечают что неосознанно перестают общаться с 
людьми которые находятся с ними в реальной жизни. Если посмотреть со стороны на 
людей которые гуляют большой компанией в парке, кафе, торговом центре и др. 
общественных местах то можно заметить, что многие из них не общаются между собой они 
держат в руках свои гаджеты и активно ведут виртуальную жизнь.В наше время очень 
актуальна такая проблема как зависимость от социалных сетей. Надо искать пути ее 
решения, так как это бомба замедленного действия в социальной сфере.  

Социальные сети отражают все проблемы современного мира. В сетях есть 
положительные и отрицательные стороны.. К положительным относятся общение с 
друзьями, родными и близкими, которые находятся на дальнем расстоянии, поиск новой 
работы, обмен информацией, общение по интересам, знакомство с людьми со всего мира.. 
Но с другой стороны есть отрицательные моменты которые заключаются в том, что 
современные люди все больше времени проводят в социальных сетях в ущерб реальной 
жизни. Появляется психологическая зависимости от социальных сетей, то есть своего рода 
заболевании [1] . 
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Люди все больше и больше времени проводят в социальных сетях. По 
утверждению психологов, социальные сети зомбируют людей. С начало лди просто 
этого не замечают, они получают удовольствие от общения в виртуальном мире, но 
потом перестают замечать как резко ухудшается настроение при невозможности 
зайти в соцоциальную сеть. Многие не только дома, но и на рабочем месте и даже 
при общении вжизни с друзьями постоянно ищут новых друзей, заняты просмотром 
сообщений. Это отрицательно влияет на производительность труда, и вгоняет 
человека в стресс и даже может привести к нервному срыву, так как ему необходимо 
везде успеть. 

Многие компании теряют большие деньги из - за того, что их работники много 
времени проводят в социальных сетях тем самым не выполняют план работ. 

Зависимость от социальных сетей развивается постепенно. Сначала человек 
проявляет интерес к разным видам социальных сетей, регистрируется, расширяет 
информационность своего аккаунта. Далее он все больше и больше увязает в 
бесконечных переписках, просмотрах сообщений, участвует в обсуждениях на 
форумах, в различных приложениях и играх, которые ему предлагают друзья и 
новые знакомые. Это перерастает в патологическую зависимость. Без посещения 
социальной сети, по мнению многих людей, день проходит скучно и непродуктивно.  

Люди делятся на три группы зависимости от соц. сетей. Первая группа это те, кто 
не проявляет к ним интереса, посещают от случая к случаю и общаются на уровне 
здоровой рассудительности, вторая группа вообще не признают, а третьи попадают 
в зависимость [2]. 

Медики признают нормальную привязанность субъекта к времяпрепровождению 
за компьютером, выделяя при этом как достаточно характерные психические, так и 
физические симптомы.  

Зависимость(наркотическая) в медицинском смысле определяется как навязчивая 
потребность в использовании привычного вещества.  

С социальными сетями ситуация выглядит абсолютно аналогично. По мнению 
специалистов, в основе зависимости от социальных сетей лежит низкая самооценка, 
неуверенность в себе, даже некоторое отрицание себя. Ведь никто тебя не видит, 
фотографию можно поместить самую, на взгляд человека, удачную. Или спрятаться 
за так называемым аватаром (картинкой). Можно свободно высказывать свое 
мнение, никто не остановит, как, например, не слишком дружелюбные 
одноклассники или критично настроенные родители. А за счет лайков у людей 
повышается "виртуальная" самооценка[3]. 

Тот, кто обделен любовью родных, кто страдает от одиночества, у кого развит 
«комплекс неполноценности», кто недоволен жизнью, и своей внешностью, и 
попадает в зависимость от «виртуальной» жизни. 

Чаще всего это люди, фантазеры, которые любят приукрасить действительность, 
те кому не хватает в реальной жизни острых ощущений. Психологи уже 
классифицируют таких людей как психически неустойчивых. У них наблюдается 
хроническое расстройство сна, блестящие и влажные глаза, и резкое ухудшение 
настроения при невозможности зайти в социальную сеть. 
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Постоянное присутствие в сетях создают у них в мозгу повышенный уровень 
допамина – почти аналога адреналина. Общение в чатах, вся характерная для 
социальной сети атрибутика вызывает возбуждение, прилив энергии и выброс 
эндорфина. Человеку хочется раз за разом испытывать подобное состояние, и 
испытывать его чаще. Теперь Интернет и социальные сети для него - это средство 
для получения удовольствия и эмоциональной разгрузки.  

«Виртуальный» потребитель отчасти теряет связь с реальным миром. Недостаток 
живого общения негативно сказывается на общем состоянии здоровья, ухудшает 
работу иммунной системы, нарушает гормональный баланс внутри организм. Также 
страдают сосуды, нарушается процесс мышления. Все это заводит человека в зону 
риска развития серьезных заболеваний [1]. 

Особенно социальные сети опасны для подростков, ведь у них еще не 
сложившиеся психика. У детей формируется впечатление, что дружбу, любовь, 
уважение очень просто получить, а также разрушить, причем без раздумья, простым 
нажатием кнопки. Но ведь это не так. Молодые люди не готовы к реальной жизни, 
где ко всему нужно приложить ум и терпение. Они становятся нетерпимыми, 
непредсказуемыми, импульсивными . И что самое страшное, могут под влиянием 
сильных эмоций совершить попытку самоубийства. Например в интернете сейчас 
возник бум на игру "Синий кит "— игра, финальной целью которой является 
совершение самоубийства. Для того, чтобы начать игру, пользователи социальных 
сетей (в подавляющем большинстве — подростки), пишут на своих страницах 
хэштеги #синийкит, #явигре, #синий, #тихийдом. Потом с пользователями 
связывается «куратор», который устанавливает с ними контакт. Как правило, 
«кураторы» пользуются поддельными аккаунтами, зарегистрированные, как часто 
бывает, на чужие имена и фамилии, то есть их нельзя идентифицировать. Сперва 
они объясняют правила: «никому не говорить об этой игре», «всегда выполнять 
задания, какими бы они ни были», «за невыполнение задания тебя исключают из 
игры навсегда и тебя ждут плохие последствия». Затем «куратор» выдает задания. 
Обычно насчитывается около 50 заданий: по одному на день (отсылка к роману 
Стейс Крамер «50 дней до моего самоубийства»).[3] Это как минимум ненормально.  

 И все это из - за несоответствия цветистой, быстротекущей жизни в Интернете с 
размеренной жизнью, предъявляющей свои требования. 

Чтобы бороться с зависимостью от социальных сетей, во многих образовательных 
заведениях, офисах закрывают доступ в Интернет. Или штрафуют за сидение в 
социальных сетях в рабочее время. Для каждого в вопросе социальных сетей много 
неясностей. Если они способны украсить чью - то действительность, то то почему 
этой проблеме уделяют слишком мало внимания. 
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Аннотация: Актуальность темы исследования обусловлена тем, что манипуляция играет 
важную роль в жизни каждого человека. Многие люди попросту не понимают что ими 
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Все люди пытаются манипулировать всем , чем можно. Но не стоит их в этом винить, это 
способ жизни, а для кого то выживание. И понять это можно, каждый имеет право вести 
себя так, как посчитает нужным и необходимым. Наше же дело, поддаваться на их 
манипуляции или нет, оправдывая их ожидания либо же нет. Существует множество 
способов манипулирования людьми, но есть и защита от манипуляций. Данная тема очень 
актуальна в наше время, так манипуляция окружает нас везде от рекламы до семейных 
отношений. В данной статье вы можете узнать, как уклонится от манипуляции извне, какие 
приемы защиты от манипулирования существуют и как правильно их использовать, как 
снизить ущерб, который может быть нанесен манипулятором. 

Первое действие это осознание того, что вы находитесь под психологическим 
воздействием. Пока вы не понимаете, что вами манипулируют, вы не принимаете ни каких 
защитных действий. Как только вы начинаете это осознавать, включаются защитные 
механизмы и вы сможете защитить себя. 

Способы защиты от манипуляции: 
1. Необходимо знать основные способы манипулирования и помнить, на что они 

направлены (на получение выгоды, на то, чтобы сбить вас с толку и отвлечь от собственных 
интересов, обман в финансовом плане и тд.); 

2. Одним из способов защиты от манипуляции, является непредсказуемость. 
Непредсказуемый человек неуязвим, о нем сложно составить мнение, к нему сложно 
подстроится и понять что у него в голове. К непредсказуемости, чаще всего склонны люди 
обладающие уверенностью в себе, люди с высоким уровнем самооценки, их спонтанность 
естественна и адекватна ситуации, они самодостаточны и не теряются в сложных 
ситуациях. 

3. Игнорирование, еще один способ , только в отличии от предыдущего более 
пассивный. Надо просто пропустить сказанное манипулятором мимо ушей и не предать 
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значения его словам. Можно при этом тактично намекнуть, что вы поняли, что он пытался 
сделать. Например, при помощи паузы в разговоре, или конструктивного предложения с 
вашей стороны, или фразы – «Может мы поговорим о другом, вы же не против?». 

4. Многие люди которые подвергаются манипуляциям просто не умеют говорить «нет», 
и сами же из - за этого страдают, они понимают, что из них вьют веревки, но ничего 
поделать не могут, не могут в нужный момент сказать «нет». В итоги их все чаще и чаще 
используют. Научившись говорить «нет», людям которые вас используют, вы будете 
говорить «да» своим желаниям и своим интересам, и сможете избавиться от манипуляции 
других людей. У вас появится много свободного времени; 

5. Если у вас мало времени, то не спишите с ответом. Прежде чем соглашаться на 
предложение вам навязываемое, уделите больше времени его принятию. Ограниченность 
во времени является в руках манипулятора хорошим средством. Люди часто принимают 
неверные решения и идут на поводу, когда у них не достаточно времени на размышление. 
Не спешите. Наличие время на обдумывания позволит оценить ситуацию, отыскать пути 
выхода из критического положения. 

6. Коммуникабельные люди не теряются в таких ситуациях. Имея за плечами богатый 
опыт общения, они с легкостью понимают ситуации, когда ими хотят воспользоваться и 
красиво уходят от манипулирования собой. Развивайте навыки коммуникативного 
общения, это защитит вас от манипулирования [1]. 

7. Помните о собственных убеждениях, желаниях, целях, к которым вы стремитесь. 
Очень легко манипулировать человеком, который не знает, чего он хочет и как относится к 
тому или иному явлению. Тогда манипулятору остается задать «жертве» направление, в 
котором ему следует идти, чтобы получить долгожданную выгоду. Поэтому, чтобы не 
поддаваться на манипуляции, вы должны четко и ясно понимать, чего хотите. 

8. Не переходите на личности. Одним из способов манипуляции другим человек является 
метод, когда индивида выводят из равновесия. То есть в вас пытаются вызвать целый ряд 
эмоций и чувств, которые бы вы не смогли контролировать. Это получается благодаря 
тому, что другой человек начинает вас в чем - то обвинять, критиковать, унижать или 
оскорблять [2].  

Если вы чувствуете себя не комфортно после общения с другим человеком: вам плохо, 
вы чувствуете угрызение совести или понимаете, что поступили не так, как хотели бы, — 
то скорей всего, вами, манипулировали. Если результат встречи с другим человеком 
кажется вам негативным и вы после встречи чувствуете опусташение, но при этом вы не 
можете вспомнить или понять, почему действовали не так, как хотели бы сделать вы, 
значит вами манипулировали. 

Способы защиты от манипуляций многообразны, но главный из них – осознание самого 
факта. Обмануть можно разум, но не интуицию и подсознание. Поэтому если у вас 
закрадываются сомнения о чистых намерениях, вы уже на верном пути. И вы уже 
потенциально защищенный человек. А распознать манипуляцию очень просто. Если вы не 
хотите делать что - либо, но вынуждены идти на этот шаг однозначно манипулируют. 

Манипулятивность – это наша личная проблема, и этого нельзя не признать. Мы сами 
позволяем давить на свою жалость, чувство вины и прочие «ответственные» качества, давая 
отборную пищу потенциальным «врагам». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ЗНАНИЙ 

 
Цель работы: Исследование неопределенности знаний 
Задачи:  
1. Дать анализ видам неопределенности;  
2. Выделить значимость форм незнания и НЕ - факторов; 
Актуальность: Предпринимательская деятельность человека сопряжена с некоторой 

неопределенностью развития ситуации в будущем. Принимая то или иное решение, 
связанное с выбором альтернативного варианта в конкретной ситуации мы имеем дело с 
неопределенностью исхода, объясняемой недостаточностью, отсутствием или 
недостоверностью информации в исследуемой области. Неопределенность порождается 
случайностью стечения обстоятельств, неточностью или отсутствием информации. 

Неопределенность отражает многовариантность будущего развития ситуации, т.е. 
неоднозначность исхода. При этом возможны как благоприятные, так и неблагоприятные 
исходы. Возможность неблагоприятных исходов обычно оценивается риском. Поэтому 
риски можно рассматривать как следствие неопределенности. Риск - это оцененная любым 
способом вероятность, а неопределенность - это то, что не поддается оценке [1, 56]. 

Представим самую общую структуру сегодняшнего видения комплекса НЕ - факторов, 
выделив в нем группы свойств, отражающих различные аспекты Системы знаний [2, 3]: 

 - неточность, неполнота, недоопределенность и другие свойства, относимые к тем 
данным и знаниям, которые оцениваются как адекватные, но не достигшие уровня, 
достаточного для того, чтобы считать их в текущем контексте точными и / или полными и / 
или определенными. 

Недоопределенность – частичное знание о сущности Х, ограниченном информацией о 
том, что Х является одной из альтернатив, принадлежащих к некоторому конкретному 
множеству Х. При уточнении знаний / данных об Х, множество вариантов Х сокращается, 



63

стягиваясь в потенциале до одного элемента, который и отражает полную информацию об 
Х. 

Недоопределенность может относиться к разным уровням системы знаний: 
Примером недоопределенности значения может послужить переменная (параметра), – 

наиболее разработанный уровень, уже активно используемый в прикладных расчетах; 
например, Н - значение Х ограничено интервалом от 2.1 до 7.4. 

 - некорректность – комплекс нарушений в данных, знаниях и методах их обработки, 
приводящих к возникновению ошибок, искажений и противоречий. 

Некорректность - группа НЕ - факторов, к которой относятся эффекты, приводящие к 
возникновению ошибок, искажений и противоречий в когнитивных и коммуникативных 
процессах, а также, естественно, в их моделировании в системах обработки данных / 
знаний.  

Три типа НЕ - факторов, связанных со следующими нарушениями корректности: 
 - недостоверность информации, т.е. ошибки и искажения в поступающих данных / 

знаниях; 
 - нарушения в формулировке (описании) задачи; 
 - ошибки системы обработки данных / знаний. 
Аппарат представления знаний должен включать средства контроля достоверности 

информации и заключений, правильности модели, учитывающие возможность всех 
вариантов Некорректности. 

 - необозримость того или иного компонента системы знаний и ее в целом, т.е. 
недостаточность текущих знаний, не позволяющая эффективно использовать их для 
проверки их адекватности и для решения практических задач. 

Фактор Необозримости определялся как недостаточность текущей суммы знаний об 
этом компоненте, не позволяющей эффективно использовать их для проверки адекватности 
этих знаний и использования их для решения практических задач. 

К необозримым сущностям могут относится объекты разного масштаба, но особое место 
здесь занимают мега объекты, размерность и\или сложность которых предельно велика.  

Например, организм и естественный язык довольно детально описаны морфологически. 
Тем не менее, до создания полноценных «живых» моделей и того и другого еще далеко, и 
соответствующие проблемы остаются пока фактически необозримыми. 

Таким образом, получается, что НЕ - факторы присутствуют в нашей жизни постоянно и 
исключить их практически невозможно. 

 
Список использованной литературы: 

1.. Димов Э.М. Новые информационные технологии: подготовка кадров и обучение 
персонала [Текст] : Научное издание / Э.М. Димов, О.Н. Маслов, А.Б. Скворцов – М.: ИРИ - 
АС, 2005. – 386 с.: ил. 

2. Инженерия знаний и НЕ - факторы Электронный ресурс / ред. Нариньяни А.С.; 
Электрон. дан. – Режим доступа: http: // www.computer - museum.ru / frgnhist / ne - faktor.htm, 
свободный. – Загл. с экрана. 

© Бубнова М.Ю., Маслов О.Н., 2017 
 
 



64

Гржебина Л.М.,  
к.социолог.н., доцент 

 кафедра философии и социологии 
Российский государственный университет 

 физической культуры, спорта, молодежи и туризма  
(ГЦОЛИФК), г.Москва, Российская Федерация 

Маргорина Л.А.,  
 соискатель, кафедра философии и социологии 

Российский государственный университет 
 физической культуры, спорта, молодежи и туризма  

(ГЦОЛИФК), г.Москва, Российская Федерация 
 

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 
Аксиология права – относительно молодая научная отрасль, которая возникла и 

развивалась как взгляд на правовую действительность с позиций теории ценностей. В 
сферу интересов правовой аксиологии входят вопросы ценностного понимания и трактовки 
права; аксиологические суждения о праве и о законе. Кроме того, предметом изучения 
юридической аксиологии наряду с правом является и государство в качестве правового 
феномена. Ценностный подход к праву в противовес узко нормативному позволяет сделать 
акцент на тех составляющих правовой реальности, которые связаны с отношением 
индивидов к социально - правовым феноменам и институтам, позволяет осознать 
ценностное содержание понятий и категорий всей сферы права. Аксиологический подход к 
праву также позволяет рассматривать последнее не как приказ, произвол государства, а как 
универсальный регулятор, основанный на общепризнанной системе ценностей. 
Аксиологический принцип изучения права также позволяет своевременно выявлять 
искажения или утрату нравственного, ценностного контента права. [3, с.230] 

 Правовое поведение индивида также несет в себе не только нормативные, но и 
ценностные элементы, поэтому его можно и нужно рассматривать с аксиологических 
позиций. Ценностные элементы правомерного поведения согласовывают внешне заданные 
нормативные требования с внутренними убеждениями индивида, направляя в итоге его 
правовые деяния. Ценностные элементы проявляются в содержательных признаках 
правомерного поведения, детерминируя социальную и психологическую характеристики 
последнего. [2, с.55] Во время осуществления правового деяния происходит реализация 
ценностно - правовых установок индивида, следовательно, одной из главных детерминант 
правомерного поведения является разделяемая субъектом определенная совокупность 
ценностей. Совокупность воспринятых и разделяемых ценностей составляет ценностную 
систему индивида и диктует соответствующую ценностную ориентацию. Качественная 
характеристика ценностно - правовой ориентации и установки определяет в большинстве 
случаев вариант поведения индивида - будет ли он выполнять правовые требования и 
предписания, если это не совпадет с его интересами - ведь сформировавшаяся в сознании 
человека система ценностей может, как подталкивать его к противоправному поведению, 
так и удерживать от него. Слаборазвитая система ценностно - правовых ориентаций не 
разграничивает или разграничивает недостаточно противоправное и правомерное 
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поведение в сознании индивида. Субъект сам выбирает правовые приоритеты и 
«ценностную модель» своего правового поведения, которая выступает ориентиром для 
всего его дальнейшего правового существования. От места правовых ценностей в общей 
ценностной системе индивида зависит уровень его правосознания, правовой культуры и 
вообще, все его функционирование в правовом поле. Ценностное отношение к праву есть 
важнейшая составляющая правомерного поведения, поскольку именно на этой основе 
формируются мотивы поведения индивида в правовой сфере. [4, с.81] Осмысление и 
принятие ценности права субъектом способствует трансформации правовых ценностей из 
внешних (предложенных или навязанных субъекту) в свои собственные, способствующие 
реализации целей и интересов данного субъекта. Правовые ценности дают возможность 
индивидууму оценивать окружающий мир с правовой точки зрения, а также определять 
свое правовое поведение. Индивид должен ответственно подходить к выбору своих 
ценностно - правовых установок, т.е. отдавать предпочтение значимым и положительным 
для общественного развития ценностям. Ответственный подход к выбору ценностных 
установок гарантирует в дальнейшем позитивную деятельность субъекта по реализации его 
правовых установок на практике.  

 Таким образом, ценностная система – это регулятор правового поведения человека; она 
задает индивиду ориентиры для правовой деятельности; помогает сделать правильный 
выбор в ситуациях правовой неопределенности или нехватки правовой информации, при 
выявлении пробелов в законодательстве и правовых коллизий.  

Одной из основных современных проблем формирования правомерного поведения 
является проблема создания и правильного выстраивания в сознании индивидуума 
правовых ценностей, поскольку зачастую данные ценности в сознании индивидов 
занимают неоправданно низкое место. Важным этапом процесса формирования 
правомерного поведения является формирование уважения к праву. Поэтому на 
сегодняшний день уважение к праву, как ценностная ориентация личности, вылилось в 
существенную социально - педагогическую и нравственную проблему. 

 В заключение можно сделать вывод о том, что аксиологический подход к изучению 
правомерного поведения помогает осмыслить поведение субъекта в праве, понять влияние 
правовых ценностей и ориентаций на формирование правовых установок и правового 
поведения личности. Осуществление и использование аксиологического подхода позволяет 
осознать, что эффективность государственно - правовой системы зависит от ценностных 
ориентаций всех членов данного общества. Правовые ценности выполняют в 
общественной жизни важную функцию, позволяя добиться от большей части членов 
данного общества добровольного и осознанного исполнения предписаний нормативно - 
правовых норм и осознанного правомерного поведения. Изучение и развитие нравственно - 
правовых, аксиологических характеристик права означает выход правой системы на 
качественно новый уровень, совершенствование институтов права и законодательства, 
улучшение условий для нормальной жизнедеятельности любого члена общества, а также 
условий для всестороннего развития личности, общества и государства.  

 
Список использованной литературы 

1. Бабенко А.Н., Черных Е.В. Право как объект аксиологических исследований. - В сб.: 
Современность в творчестве вузовской молодежи: Сборник научных трудов молодых 
ученых. - Вып. 1. - Иркутск, 1999. С.47 - 53.  



66

2. Конарев С.В. Ценностные элементы в содержании правомерного поведения // 
Юридический мир. 2011. N 5. С. 54 - 56. 

3. Мишина И.Д. Аксиологическая модель права 4 - е изд., перераб. и доп. // Теория 
государства и права. Сборник статей. - Красноярск, 2004. - С. 215 - 228. 

4. Психологический механизм юридического поведения личности. Под науч. ред.: 
Карташов В.Н. – Ярославль, 2011. 

© Гржебина Л.М., Маргорина Л.А., 2017 
 
 
 

Дзина А.В. 
студентка 1 курса магистратуры 

 факультета государственного и муниципального управления 
КУБГАУ 

г. Краснодар, Российская Федерация 
Кобцева О. Н. 

Доцент, кандидат педагогических наук 
КУБГАУ 

г. Краснодар, Российская Федерация 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАБОТУ 
ПЕРСОНАЛА 

 
Как часто вы слышали, как кто - то - новый генеральный директор, журналист, 

консультант по вопросам управления, гуру лидерства, сотрудник говорит о насущной 
необходимости изменить организационную культуру? Для того, чтобы отказаться от всего 
негатива, который раздражает сотрудников и останавливает благие намерения необходимо 
добиться совершенно иного подхода. 

Мы не считаем, что быстрые изменения организационной культуры возможны - или 
даже желательны. В конце концов, культура компании является ее основной частью, сутью 
того, как люди взаимодействуют и работают. Тем не менее, это сложная вещь, которая 
выживает и развивается в основном за счет постепенного изменения в руководстве, 
стратегии и других обстоятельств. Организационная культура - это нормы и ценности, 
которые разделяются абсолютным большинством членов организации или предприятия, а 
так же внешние их проявления (организационное поведение).[1] 

 Тема организационной культуры довольно актуальна в наше время, так как 
большинство компаний понимают важность поддержания в коллективе хорошего 
морального климата для достижения общих целей организации. 

Вы можете спросить: если это так трудно изменить культуру, почему мы должны 
задумываться о том, чтобы попробовать? Поскольку современная организационная 
культура содержит несколько хранилищ эмоциональной энергии и влияния. Руководители, 
которые работают с ними, могут значительно ускорить стратегические и операционные 
требования. Если персонал чувствует позитивную организационную культуру, то они 
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значительно повышают стратегические приоритеты компании. Это ускоряет движение 
компании, получает преимущество перед конкурентами. 

Исследования показывают, что компании, которые используют несколько конкретных 
культурных связей - то есть, те, которые используют неформальные эмоциональные 
подходы к воздействию на поведение - значительно более склонны испытывать изменения, 
которое сохраняются. Из компаний, которые сообщили, что сознательно используют 
элементы своей культуры в стратегии фирмы [2], 70 процентов сказали , что их фирмы 
добились устойчивого улучшения организационной гордости и эмоциональной 
приверженности. Это сопоставимо с 35 процентами фирм , которые не использовали 
культуру в качестве рычага. Не смотря на то, что нет никакой волшебной формулы, ни 
блестящий алгоритма, ни численного уравнения , которое будет гарантировать результаты, 
можно выделить несколько ценных идей, которые были выделены в течение десятилетий 
исследований и наблюдений на десятках предприятий, в том числе некоторые из самых 
успешных компаний в мире. Приняв следующие принципы, организация может научиться 
внедрять и совершенствовать свою культуру таким образом , что увеличит шансы 
финансового и операционного успеха. 

 - Работа с и в современных культурных условиях.  
 - Изменение поведения и мышления.  
 - Сосредоточьтесь на оценке нескольких моделей поведения.  
 - Определите неформальных лидеров. На самом деле, когда компании основывают свои 

организации, они могут определить лидеров, которые демонстрируют различные сильные 
стороны руководства. 

У каждой организации есть люди, которые влияют и заряжают энергией других, не 
обращая внимания на их звания или формальную позиции в иерархии. Существуют разные 
виды неформальных лидеров, некоторые из которых полезны для коллектива, иные же – 
могут серьезно навредить. Рассмотрим самые распространенные варианты: 

Эмоциональный лидер. Человек, которого переполняют идеи, умеющий интересно и 
вдохновленно рассказывать о чем бы то ни было. Обладает даром убеждения, однако от 
критики легко опускает руки. Такая личность обычно эгоистична и является «человеком 
настроения». Таким человеком движут мечты и фантазии, которые он не всегда готов 
воплотить в жизнь или просто не знает, как это сделать. 

Организатор. Организатор прекрасно умеет составлять планы, знает, кого следует 
привлечь к работе, кому что поручить, прекрасно рассчитывает время. Однако у такого 
человека возможны проблемы с харизматичностью, выразительностью. Если человек 
эмоционально выключен из ситуации, это вызывает отчуждение у людей. Не смотря на то, 
что идеи такого человека действительно хороши, он слабо умеет увлекать ими других 
людей. 

Антилидер. Такой человек совершенно точно подбирает слова и способен выразить 
абсолютно любую мысль. Он никогда не боится спорить, потому что знает, что всегда 
оказывается прав. Обычно если такой человек ссорится с начальством и уходит с работы, за 
ними уходит практически весь отдел. На самом деле революционные настрой – не что иное, 
как метод привлечения всеобщего внимания. Именно такой человек способен развалить 
даже самый дружный коллектив.  

 - Не позволяйте своим формальным лидерам срываться с крючка. То есть они должны 
вести себя в соответствии с организационной культурой и никак иначе. 

 - Связывайте свою модель поведения с целями целями организации.  
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 - Принимайте быстрые решения.  
 - Используйте кросс - организационные методы  
 - Совместите программные усилия с поведением.  
 - Активно управлять своей организационной культурой с течением времени. [3] 
Конечно, организации не должны ждать сиюминутных результатов. Долгосрочные 

перемены в организации это всегда эволюция, а не революция. Одной из проблем работы с 
организационной культурой является то, что все в мире стремительно изменяется с каждым 
годом. Однако, если подходить к организационной культуре с уважением и умом, как к 
среде, в которой предприятие будет жить, можно использовать ее, чтобы ускорить 
конкурентоспособность фирмы на рынке. И нет лучшего времени, чем настоящее, чтобы 
начать. 
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ПРОБЛЕМА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЕЖИ 
 

По сведениям Агентства общественной безопасности, в Российской Федерации уровень 
самоубийств среди молодежи составляет 62 случая на 100 тысяч населения. 

Около 65 % самоубийств несовершеннолетних связано с конфликтами в семье, 
неподобающим поведением отдельных преподавателей, конфликтами с друзьями, 
одноклассниками. Многие несовершеннолетние подростки решались на суицид для того, 
чтобы обратить на себя внимание и выражали таким образом протест против безразличия, 
бездушия, жестокости и цинизма взрослых. От 7 до 16 % подростков однажды уже 
пытались покончить с собой, но к счастью, у большинства этого не получилось. 

Тема Любви 
Романтически настроенные пары, испытавшие разочарование и тоску в любви, имеют 

большую склонность к совершению суицида. Обычно они театрально представляют свое 
самоубийство, заранее его планируют, продумывают каждую деталь, уникальные 
предсмертные записки. 

Наиболее популярные способы подобного совершения самоубийства - отравление 
(медикаментами или ядом) и вскрытие вен. 
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Очень часто способы суицида, совершенные на почве любви, копируются из различной 
художественной литературы и романтических фильмов. 

Число самоубийств, совершаемых из - за неразделенной любви, в возрасте до 16 лет 
составляет 44 % у девушек и 34 % у юношей. К 26 годам процентное соотношение резко 
падает, число самоубийц резко сокращается. 

Родители 
Конфликтные ситуации с родителями, невнимание с их стороны часто являются 

причиной детских суицидов. 
Подобные самоубийства обычно происходят случайно, т.е. ребёнок попросту хочет 

навести пугающий образ на родителей, чтобы обратить на себя внимание, но, в итоге дети 
погибают, не рассчитав возможные последствия. 

Обычно подобные случаи происходят в семьях, где уже, как правило, имеется один 
ребёнок и в этот момент появляется ещё один, которому естественно, родные уделяют куда 
больше внимания и времени, нежели старшему. А для старшего, это своего рода «лишение 
детства», ведь ему приходится ухаживать за младшим братом или сестрой. 

Учеба 
Часто самоубийства совершаются в процессе прохождения сессии или каких - либо 

экзаменов. Нередко это происходит у студентов, изучающих точные науки, т.е. это физики, 
математики, химики, генетики или же программисты. Подобные направления выбирают 
для себя достаточно замкнутые в себе люди, неадаптивные и необщительные. 

Такие люди располагают более высоким интеллектом, что позиционирует их 
некоторыми изгоями среди сверстников, с которыми они обучаются. 

Известен такой феномен, как «прессинг успеха» - это когда человек стремится к высокой 
успеваемости и различным конкурсным победам, успешным показателям на 
соревнованиях. Такие люди особо сильно подвержены риску совершения суицида.  

Замкнутость 
Как правило, чувство одиночества является одной из причин суицида. 

Времяпровождение с самим собой характерно для замкнутых и ранимых личностей. 
«Одиночество в толпе» - чувство безграничного одиночества в окружении большого 
количества людей, не желающих им зла.  

Другие причины 
 - Самоубийства, совершенные в особые даты. Молодое поколение склонно к 

«театральности» в процессе своего самоубийства, поэтому чаще всего, это всё планируется 
в особую дату, а также при особых условиях. 

 - Самоубийства, происходящие вследствие различных неизлечимых болезней или какой 
- либо неполноценности. У молодого поколения постоянно формируются комплексы и 
некоторые болезненные отношения к своей внешности. Другое дело, когда возникают 
уродства или же болезни, которые неизлечимы, они будут преследовать человека до конца 
его дней, более того, это может вызвать издевательство со стороны сверстников. Как 
правило, родители не советуют общаться с такими детьми и в последствии человек может 
остаться практически одиноким, что усиливает причины ухода из жизни. 

 - Самоубийства, связанные с некоторой причастностью личности к различным 
религиозным сектам. Обычно такие люди пытаются найти себя, вследствие чего они 
попадают в различные секты. 
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 - Большинство молодёжи окутывает себя в социальных сетях и получают некоторую 
порцию общения, дружбы, любви и ненависти, героизма в играх. У тех, у кого 
компенсаторные навыки, да и в целом умение расслаблять себя далеко не развиты, нередко 
пытаются покончить с собой. 
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПО ХРАНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ. ЧАСТЬ 4. 

 
 В новом приказе Минздрава России от 31.08.2016г. №647н "Об утверждении Правил 

надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения" 
вводится норматив, который ранее упоминался в отменённом приказе Минздрава России от 
04.03.2003 №80 ("Об утверждении Отраслевого стандарта "Правила отпуска (реализации) 
лекарственных средств в аптечных организациях. Основные положения"), касающийся 
наличия у субъекта розничной торговли беспрепятственного входа и выхода для лиц с 
ограниченными возможностями, оборудованного в соответствии с требованиями 
законодательства о защите инвалидов (п. 21) [3]. При этом новым в приказе 647н является 
допущение организации возможности вызова фармацевтического работника для 
обслуживания указанных лиц, если конструктивная особенность здания не позволяет 
обустройство входа и выхода для лиц с ограниченными возможностями здоровья (п. 21) [3]. 

 Также одним из важных моментов, который прописан в новых нормативных правовых 
документов, является описание процедуры доступа в помещения для хранения 
лекарственных средств (ЛС). Приказ Минздрава России №646н запрещает доступ лицам, 
не имеющим право доступа, определенными стандартными операционными процедурами. 
Таким образом, данная процедура должна быть прописана и утверждена в конкретной 
аптечной организации её руководителем (п. 27) [2]. Приказ Минздрава России №647н 
также ограничивает доступ в помещения лицам, неуполномоченным на это руководителем 
(п. 32) [3]. Соответственно, при проверках контрольно - надзорными органами 
фармацевтические организации должны будут предоставить внутренний приказ, 
устанавливающий перечень лиц, уполномоченных находится в помещениях хранения. 

 Если говорить о соблюдении требований хранения ЛС непосредственно на местах, то в 
первую очередь необходимо ещё раз сказать о температурном режиме и тех дополнениях, 
которые внесены новыми документами, а именно, Приказом Минздрава России №646, к 
действующему Приказу Минздравсоцразвития России №706н и Государственной 
фармакопее (ГФ) XIII. Все три документа устанавливают необходимость организации 
режима хранения ЛС в соответствии с информацией, указанной производителем на его 
первичной и вторичной упаковках (п.3 Приказа №706н; ОФС.1.1.0010.15; п. 47 Приказа 
№646н) [1,2,4]. ГФ XIII и Приказ №646н также указывают на необходимость 
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ориентироваться на требование нормативной документации на ЛС. Однако данная 
нормативная документация тоже устанавливается производителем ЛС, поэтому по сути 
является идентичной тому, что производитель пишет на упаковке и в инструкции по 
медицинскому применению. 

 В отношении хранения лекарственных препаратов (ЛП), подлежащих предметно - 
количественному учету, то GSP по сути продублировали Приказ 706н: «ЛП, подлежащие 
предметно - количественному учету, за исключением наркотических, психотропных, 
сильнодействующих и ядовитых ЛС, хранятся в металлических или деревянных шкафах, 
опечатываемых или пломбируемых в конце рабочего дня» (п. 70 Приказа №706н; п. 31 
Приказа №646н). Также продублированы и требования, касающиеся хранения 
сильнодействующих и ядовитых веществ, находящихся под международным контролем. 
Оба указанных приказа устанавливают требования к их хранению аналогично хранению 
наркотических средств и психотропных веществ: «хранение ЛП, содержащих СД и ЯД, 
находящихся под контролем в соответствии международными правовыми нормами, 
осуществляется в помещениях, оборудованных инженерными и техническими средствами 
охраны, аналогичными предусмотренным для хранения НС и ПВ» (п.33 Приказа №646н). 
«Допускается хранение в одном технически укрепленном помещении СД и ЯД, 
находящихся под международным контролем, и НС и ПВ» (п.68 Приказа №706н). 

 Если говорить о нововведениях, касающихся в целом процесса организации хранения 
ЛС, то правила GSP предписывают введение так называемой «системы качества», 
реализующейся посредством утверждения документов, в которых регламентируются в том 
числе порядок совершения работниками действий при осуществлении хранения и (или) 
перевозке лекарственных препаратов, порядок обслуживания и поверки измерительных 
приборов и оборудования, ведение записей, отчетов и их хранение, прием, 
транспортировка, размещение ЛП (стандартные операционные процедуры), и организации 
контроля за соблюдением стандартных операционных процедур. Также, согласно GSP, 
руководителем субъекта обращения ЛП с учетом требований трудового законодательства 
РФ и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, назначается 
лицо, ответственное за внедрение и обеспечение системы качества, осуществляющее 
мониторинг эффективности системы качества и актуализацию стандартных операционных 
процедур. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ В 
КОНТЕКСТЕ МЕНЯЮЩЕГОСЯ КАДРОВОГО СПРОСА  

 
Главной составляющей инновационной экономики является инженерная деятельность, 

об этом свидетельствует опыт промышленно развитых стран. Например, в США в 1980 - е 
гг. в университетах в рамках специальных федеральных программ организовывались 
специальные центры, где углубленно изучались отдельные инженерные дисциплины, 
связанные с потребностями местного бизнеса [2, с.545].  

Очевидно, что необходимость получения общеобразовательной подготовки в условиях 
усложнения техники и технологии производства и возросших требований к компетенциям, 
постоянного обновления знаний обусловливает ускоренные темпы и вектор модернизации 
образования. Значительную роль в перестройке мышления инженера призвана сыграть 
высшая школа, акцентируя внимание на необходимость учиться всю жизнь.  

В СССР в 50 - е - 80 - е гг. был создан культ инженерного образования, но уже к 
концу 70 - х гг. его престиж стал снижаться, давала себя знать процентомания. Выпуск 
инженеров вырос с 257,4 тыс. чел. в 1970 году до 359,3 тыс. чел. в 1980 г. [4, с.515]. 
Научной и педагогической общественностью осознавалось, что массовость образования 
привела к увеличению общего образовательного потенциала страны, но и к резкому 
сокращению индивидуальности обучения, возникла необходимость в гуманизации и 
гуманитаризации процесса образования и воспитания. Система подготовки переставала 
отвечать новым требованиям. В крайне недостаточном количестве осуществлялся выпуск 
специалистов высоких технологий. Впрочем, и сами высокие технологии не были 
приоритетом. Одновременно росла доля добывающей промышленности, прежде всего, 
нефтедобывающей. Все большую значимость приобретал ВПК, поглощая все больше 
ресурсов, обеспечивая статус великой державы, став одновременно и фактором укрепления 
системы, и одной из причин ее разложения, снижения темпов экономического роста. 

Вся система подготовки априори предполагала непременное «доведение» специалистов 
непосредственно на рабочем месте. В целом в системе высшего образования шло 
экстенсивное развитие, предпринимались отдельные попытки ее реорганизации и 
совершенствования учебного процесса за счет фундаментализации обучения и 
индивидуализации образования, повышения значимости производственных практик и 
самостоятельной работы студентов обучения. Но эти тенденции тормозились 
недостаточным государственным финансированием, просчетами в кадровой политике. 
Призывы к интенсификации вузовской науки не подкреплялись соответствующим 
финансированием, преобладали в основном прикладные исследования, фундаментальная 
наука оставалась прерогативой академического сектора. 
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Начальным периодом реформирования системы отечественного инженерного 
образования можно считать вторую половину 80 - х гг.  1991 г. В Основных направлениях 
реформы общеобразовательной и профессиональной школы, принятых Верховным 
Советом СССР в апреле 1984 г. была запланирована перестройка высшей школы в форме 
усиления взаимодействия высшей и средней образовательных и профессиональных школ, 
совершенствование комплектования вузов, установление преемственности в обучении. На 
деле все, преимущественно, свелось к мерам по упорядочиванию работы инспекторского 
контроля за учебно - воспитательными учреждениями. В ряде Постановлений ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР, принятых в 1987 г., предусматривалась коренная перестройка 
учебного процесса и структуры подготовки кадров, важнейшими направлениями были 
обозначены такие, как повышение качества обучения, изменение учебных планов, создание 
государственно - общественных формирований – учебно - методических объединении 
вузов по родственным специальностям, расширение студенческого самоуправления [2, 
с.560 - 562]. 

В 90 - е гг. создается законодательная база модернизации образования. Ряд федеральных 
законов, в первую очередь, «Об образовании» от 10.07.1992 г., Постановление Совета 
Министров  Правительства Российской Федерации от 26.06.1993 г. № 597 «Об 
утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации» 
обеспечили большую хозяйственную свободу, расширение прав вузов, определяли 
принципы организации учебного и научного процессов. 

«Национальная доктрина образования в Российской Федерации», утвержденная 
Правительством РФ от 04.10.2000 г.; «Концепция модернизации российского образования 
на период до 2010 года», одобренная 29.12.2001 г., «Концепция национальной безопасности 
Российской Федерации», утвержденная Указом Президента РФ от 17.12.1997 г., Концепция 
реформирования российской науки на период 1998 - 2000 гг., одобренная Правительством 
РФ 18.05.1998 г., определяли основные направления реформы образования в ХХI в.  

Принципиальным для реформирования в 1990 - х гг. явилось внедрение многоуровневой 
модели инженерной подготовки с целью использовать мировой опыт и приблизить 
российскую вузовскую систему к зарубежным образцам. Нормативной базой перехода к 
многоуровневой структуре высшего образования стали: Постановление Госкомвуза № 13 
от 13.03.1992 «О введении многоуровневой структуры высшего образования в Российской 
Федерации», «Временное положение о многоуровневой структуре высшего образования в 
Российской Федерации» и «Положение о порядке реализации государственными высшими 
учебными заведениями образовательно - профессиональных программ разного уровня».  

В последнее десятилетие ХХ в. формировалось система университетского инженерного 
образования, появилась новая типологизация вузов  университет, институт, академия. 
Переход к университетскому техническому образованию расширял возможности 
выпускников вуза не только в профессиональной области, но и в социальной. В этот период 
получили развитие новые организационные и инновационные структуры в системе высшей 
технической школы (технопарки). Началась реализация Федеральной целевой программы 
«Государственная поддержка интеграции высшего образования и фундаментальной науки 
на 1997 - 2000 годы».  
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В 1994 г. были разработаны и внедрены новые государственные стандарты, 
устанавливающие в числе других задач структуру высшего профессионального 
образования, свободу вуза при определении содержания высшего профессионального 
образования, государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по конкретным направлениям и специальностям, стал возможным выбор 
студентами ряда дисциплин. В то же время, практика реализации государственного 
образовательного стандарта первого поколения в ряду других недостатков выявила 
нерешенность проблемы отхода от отраслевого признака инженерных специальностей, 
многие из которых остались узкими, несогласованностями со стандартами других уровней. 
В 1999 - 2000 гг. с целью преодоления узкопрофильности были «укрупнены» 312 
инженерных специальностей в 81 направление [3, с.12]. 

Вместе с тем, высшая школа переживала процесс реорганизации в условиях выживания 
и постепенной деградации: разрушалась материально - техническая и исследовательская 
база, снижался исследовательский потенциал педагогических кадров, качество 
преподавания также оставляло желать лучшего. 

Первое десятилетие XXI века стало вторым этапом модернизации высшей технической 
школы. Были приняты стратегически важные, поворотные документы  «Национальная 
доктрина образования в Российской Федерации», Концепции модернизации российского 
образования на период до 2010 г. Главным задачами реформирования были обозначены 
обеспечение доступности, качества и эффективности образования. Заявлялось о 
невозможности их решения без государственной поддержки.  

В сентябре 2003 г. на совещании министров образования Европейских стран Российская 
Федерация присоединилась к Болонскому процессу. Включение России в процесс 
глобализации образовательного пространства растянулся на несколько лет. В 2007 г. был 
принят Федеральный закон №232 - Ф3 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (в части установлений уровней высшего 
образования)», в соответствии с которым на двухуровневую систему обучения с 1 сентября 
2009 г. уже перешли все российские вузы (фактически с 2011 г.). Правила разработки и 
утверждения Федеральных государственных образовательных стандартов утверждались 
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 142. 

Проблема перехода к бакалавриату и магистратуре вызвала в кругах научно - 
педагогической общественности острые дискуссии. Подтверждают полярность точек 
зрения, в частности, документы, отложившиеся в архиве российского парламента. Так, О. 
Денисов, заместитель председателя Комитета Госдумы ФС РФ по образованию и науке, 
считал возможным в случае реализации реформы в «болонском» варианте уничтожение 
уникальной русской инженерной школы. Другая же часть экспертов оценивали 
существующую модель высшего образования в России как морально устаревшую и 
нуждающуюся в скорейшей модернизации по апробированным рецептам [1]. 

Реализуемый в 2000 - е годы национальный проект «Образование» в сфере высшего 
образования» был, в первую очередь, ориентирован на создание инновационных вузов 
(исследовательских университетов). В соответствии с Указом Президента России от 7 
октября 2008 г. «О реализации пилотного проекта по созданию национальных 
исследовательских университетов» на базе ведущих ВУЗов России были созданы 27 научно 
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- исследовательских университета (НИУ) для обеспечения квалифицированными кадрами 
высокотехнологичного сектора российской экономики.  

Коллегией Министерства образования и науки РФ 4 марта 2009 г. была выработана 
концепция национальных исследовательских университетов. Их отличительные качества 
сформулированы следующим образом: «способность генерировать знания и обеспечивать 
эффективный трансфер технологий в экономику; широкий спектр фундаментальных и 
прикладных исследований; наличие высокоэффективной системы подготовки магистров и 
кадров высшей квалификации, развитой системы программ переподготовки». 
Стратегической миссией исследовательского университета является обеспечение научно - 
технологического комплекса необходимыми людскими ресурсами и содействие его 
динамичному развитию, сбалансированными по численности, направлениям подготовки, 
по квалификационной и возрастной структуре с учетом необходимых темпов их 
обновления и прогнозируемых структурных преобразований в науке и экономике. Статус 
НИУ присватывается на 10 лет, гарантирует стабильное государственное финансирование 
и позволяет студентам, бакалаврам, магистрам и аспирантам принимать участие в реальных 
исследованиях.  

В 2010 г. 29 вузов России обладали статусом НИУ, в частности, РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина, МГТУ имени Н.Э. Баумана, Санкт - Петербургский государственный 
горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет), Санкт - Петербургский 
государственный политехнический университет, Московский институт стали и сплавов и 
др.  

Примерно с 2011 - 2012 гг. акценты в реформировании высшей школы сместились в 
направлении необходимости значительного сокращения числа вузов с целью повышения 
качества образования и адаптации высшей школы к потребностям экономики и народного 
хозяйства. Однако результаты этого, в настоящий момент продолжающегося процесса, 
довольно протеворечивы. 

Очевидно, что реформирование должно опираться не только на зарубежный, но и 
отечественный опыт. Ведь, образование  одна из консервативных структур 
государственной и общественной жизни. На наш взгляд, важнейшими условиями 
модернизации инженерного образования могут стать государственная поддержка, четкая и 
продуманная программа реформирования, являющаяся составной частью комплексной 
программы по модернизации промышленного комплекса страны.  

Модель инженерного образования, ориентированная на подготовку специалистов, 
обладающих инновационным мышлением, способных сочетать исследовательскую, 
проектную и предпринимательскую деятельность, может быть создана в России не 
«аппаратно», а только в случае объединения усилий государства, вузовской и научной 
общественности, представителей бизнеса. Считаем невозможным повторение крупной 
стратегической ошибки, допущенной при разработке и принятии предыдущих стандартов: 
к этому процессу мало привлекали работодателей − промышленные предприятия, научные 
институты, банки, государственные организации и т.д. Кроме того, никакой прорыв не 
возможен без мощных капиталовложений в сферу образования. 

Реформирование системы инженерного образования должно осуществляться в контексте 
его непрерывного и опережающего развития. Нужен подход, основанный на видении 
будущего, целостно отражающий взгляды научно - технической и педагогической 
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общественности, общества, личности, государства и бизнеса на будущее развитие 
национальной технологической базы, инновационной экономики и инженерного 
образования. Очевидно, что выстраивание отечественной модели инженерного образования 
требует опоры на сильную диверсифицированную экономику, собственный и мировой 
опыт реформирования сферы высшего образования, привлечения бизнес - сообщества. 
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ДВА АФРИКАНСКИХ ВОССТАНИЯ НА ВОЛНЕ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 
 История изучения отечественных войн и конфликтов неизбежно побуждает 

исследователя искать своеобразные параллели и традиционное своеобразие на просторах 
Востока и Запада. Годы военного противостояния с фашистской Германией и ее 
саттелитами на евразийском пространстве не привели к социальному спокойствию внутри 
самого Советского Союза, несмотря на Великую Победу. Внутреннее напряжение 
сопровождалось тяжелой материальной послевоенной обстановкой, непростым 
возвращением большого количества пленных и угнанных фашистами в Европу на 
принудительные работы, националистическими проявлениями на окраинах страны и 
стремлением отдельных групп населения выплеснуть наружу обиды, нанесенные советской 
властью во времена коллективизации, бесправным положением заключенных в системе 
ГУЛАГа [3]. 

 Казалось бы, через края далекая от нашего Отечества Африка сама впитала зерна 
победы союзников, отчасти и непосредственным территориальным и людским участием в 
прошедшей Второй мировой войне. Значительное количество африканских воинов 
сражалось на стороне антифашистской коалиции. В результате на континенте образовалась 
масса демобилизованных лиц после военных действий в рядах французских войск (в 
Алжире, Марокко, Тунисе их было около 200 тыс. чел.). 
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 Процесс начала крушения колониальной системы после Второй мировой войны, 
непосредственно связанный с ростом национального самосознания и изменением 
геополитический реалий, с каждым годом расширял освободительное движение, которое 
своим огненным шаром неслось с юга Азии на разные континенты, в том и в африканские 
саваны. Противостояние с колонизаторами шло по - разному, в зависимости от зрелости 
политической организации, социально - экономических условий и наличия лидеров 
антиколониальной борьбы. Уже первое послевоенное десятилетие в протестном 
настроении охватывает разные регионы Африки. 

 Для анализа приведем две разные африканские оконечности: Мадагаскар и Марокко. В 
1946 г. на острове скопилось около 10 тыс. демобилизованных малагасийских стрелков, в 
качестве призывников, участвовавших в войсках «Сражающейся Франции» на европейской 
территории. Они были уволены позже, чем солдаты в других колониях. Затянувшееся 
пребывание в армии демобилизованных, неполучение ранее обещанных льгот с 
освобождением от налогов и повышением пенсий негативным образом отражалось на 
обстановке [2, с. 14]. 

 В вышеназванных странах война оставила в наследство в значительной степени 
одинаковый колониальный французский оккупационный режим. На Мадагаскаре шли 
боевые действия в годы Второй мировой войны, в ходе которых мадагаскарская 
колониальная администрация, поддерживавшая полуфашистский режим Виши, была 
вынуждена капитулировать перед союзными войсками, сохранившими, вместе с тем, 
жестокие колониальные порядки. Само американское командование оставило у власти всех 
вишинских чиновников (из предшествующего профашистского периода).  

 Росту протестных настроений способствовали жесточайшая эксплуатация местного 
населения французскими колониальными властями с применением принудительного труда, 
реквизицией сельхозпродуктов и скупкой зерна по принудительно низким ценам, 
большими налогами и поборами. Недовольство подпитывалось и положением стран как 
сырьевых придатков Франции. Колонизаторы препятствовали развитию обрабатывающей 
промышленности в условиях выкачивания иностранными монополиями (особенно – 
французскими) огромных прибылей. Недовольство вызывала сверхнизкая доля 
национального капитала в акционерных компаниях. Шло массовое разорение, в том числе 
марокканских крестьян - феллахов при эксплуатации батраков, росте арендных платежей, 
налогов, принудительных работ. Больше половины жителей деревни не имели своей земли, 
что неизбежно приводило к голоду. Он вызывался и сокращением посевов в ряде районов. 
Колониальные компании взвинчивали цены на продукты питания, что неминуемо вело к 
падению в несколько раз покупательной способности населения. Смертность превысила 
рождаемость [1, с. 340 – 404; 6, с. 48 - 55].  

 Помимо сказанного, географическая близость к Европе облегчала быстроту становления 
американских (военно - морские базы и объекты в Кенитре, Казе, между Мекнесом и 
Фесом, в районе Агадира и в Нуассере – близ Касабланки) и французских иностранных баз 
на марокканской территории. Для их строительства изымались земли у крестьян.  

 Неминуемо росли антифранцузские настроения, связанные и с колониальной политикой 
«разделяй и властвуй» на острове мальгашей и в Марокко. Колониальные власти пытались 
осуществить неудачные позывы провести политические преобразования (с попыткой 
даровать весьма ограниченные политические свободы), приведшие, к примеру, на 
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Мадагаскаре к созданию националистических политических организаций (наиболее 
популярная – Демократическое движение за малагасийское возрождение [далее – ДДМВ]) 
[10, с. 150 – 158]. Ее представительство в парламентских органах Франции осуществлялось 
во главе с Ж. Расетом, Ж. Равуаханги и Ж. Рабеманандзаром [7, с. 550 - 569]. 

 В свою очередь, на Мадагаскаре французские власти создавали в противовес 
патриотическим националистическим организациям профранцузские структуры, 
разжигавшие племенную рознь (к примеру - Партия обездоленных Мадагаскара [далее - 
ПОМ] и пр.). 

 В Марокко произошло национальное объединение интересов фактически всех слоев 
марокканского общества, в том числе и придворного окружения султана Мухаммеда бен 
Юсуфа (последний сочувствовал и втайне помогал национальным партиям; стремился к 
независимости страны; марокканские патриоты опирались его поддержку). 

 К тому же, важным фактором в это время становится надежда, в первую очередь, 
марокканского народа на помощь ООН, Лиги арабских государств как защитницу 
общеарабских интересов, деятельность афро - азиатских, социалистических стран, в том 
числе – СССР. 

 Но характер противостояния в изучаемых африканских оконечностях разительно 
отличался друг от друга, что в конечном счете, отразилось и на результатах первоначальной 
борьбы народов данных стран. На Мадагаскаре вооруженные стихийные восстания 
народных масс при аморфной военной организации восставших и отсутствии с их стороны 
централизованного управления борьбой потерпели поражение. И в то же время 
вооруженная борьба народных масс Марокко, при активной поддержке ООН и Лиги 
арабских государств перерастает в партизанскую войну, завершившуюся победой и 
обретением независимости. 

Представляют интерес характерные формы вооруженного восстания на разных этапах 
борьбы народов Мадагаскара и Марокко. Периодизация восстания на Мадагаскаре имеет 
следующие особенности. 

 Первый этап восстания (март – июня 1947 г.). Крестьянское население («копьеносцы», 
т.е. вооруженные в основном холодным оружием – копьями) вело активные боевые 
действия на обширной территории вдоль восточного побережья – между городами 
Фарарангана и Брикавиль, а также в глубинных районах острова. Их отряды нередко 
нападали на населенные пункты, которые охранялись воинскими подразделениями, но 
систематически разрушали пути сообщения и линии связи, устраивали засады, атакуя 
патрули и конвои, отдельных солдат и полицейских. В результате «копьеносцам» удалось 
установить почти полный контроль над обширным районом, составлявшим около 20 % 
площади Мадагаскара с населением около 600 тыс. чел. [2, с. 144]. 

 В первых же боях «копьеносцы» понесли большие потери из - за собственного суеверия. 
Местные жрецы сумели убедить многих бойцов, что они будут неуязвимы, борясь за 
правое дело. Эти люди бросались с холодным оружием на пулеметы в полной уверенности, 
что пули французов принесут им не больше вреда, чем капли воды. А когда бесполезность 
заговоров и амулетов стала очевидной, поколебалось моральное состояние повстанцев, 
уменьшился приток добровольцев [2, с. 145]. 
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 В свою очередь, французские власти против повстанцев применили исключительную 
жестокость. Пленных зачастую расстреливали или вешали на месте. Некоторые из них 
были сброшены с самолетов на деревни, жители которых поддерживали восстание. На 
французском жаргоне это называлось сбрасывать «психологические бомбы». Целые 
деревни были сожжены или разрушены артиллерийским огнем, а их население согнано в 
концлагеря (здесь к концу 1947 г. содержалось до 10 тыс. человек). Жестокость, с которой 
проводились карательные операции, привела к массовому бегству малагасийцев в 
труднодоступные районы, где многие из них, особенно старики и дети, погибли от болезней 
и голода. Целые области на восточном побережье обезлюдели. 

 Колониальные войска, не имея достаточных сил, чтобы вести активную борьбу с 
повстанцами, придерживались оборонительной тактики. Полных данных о численности и 
составе французских войск, полиции и жандармерии не имеется. Поселенцы, 
административные учреждения, полицейские и жандармские посты были эвакуированы из 
мелких населенных пунктов и сосредоточены в крупных поселках. 

 К июню 1947 г. на Мадагаскар были переброшены несколько частей и подразделений 
парашютно - десантных войск, сенегальских, марокканских стрелков и иностранного 
легиона с общей численностью до 15 тыс. чел. Французское командование специально 
создало авиаотряд из двух транспортных самолетов (компании «Эр - Франс») «Ю - 52», на 
которых были установлены пулеметы, и боевого самолета «Делиньи». Авиаотряд 
участвовал в боевых действиях, поддерживая огнем обороняющихся [2, с. 146]. 

 «Копьеносцам» не удалось воспользоваться благоприятной обстановкой при отсутствии 
единого руководства, общего плана действий. Каждый отряд воевал на свой страх и риск, и, 
как правило, лишь в том районе, где жили его бойцы. Отряды почти не имели 
огнестрельного оружия, а их командиры (за немногим исключением) не получили 
достаточной военной подготовки.  

 Восстание не имело политического руководства. Лидеры ДДМВ и ПОМ официально 
заявили о своей непричастности к движению и осудили «жестокость» повстанцев. Узнав о 
позиции этих лидеров многие активисты и рядовые члены данных организаций не 
примкнули к восстанию. 

 Стремясь подорвать влияние повстанцев, колониальные власти обвинили их в расизме, в 
попытках восстановить гегемонию мерина (основной народности Мадагаскара) на всем 
острове. Во второй половине 1947 г. администрация получила крупные суммы для закупки 
продовольствия, промышленных потребительских товаров, недостаток которых 
способствовал росту недовольства местного населения. Проводя политику «кнута и 
пряника», французские власти локализовали движение, оттеснив «копьеносцев» в районы 
расселения мерина. Кроме того, колонизаторам удалось сформировать вспомогательные 
отряды из местных жителей (в основном из членов ПОМ) и бросить их на борьбу с 
восставшими. И все же французское командование было вынуждено организовать 
снабжение по воздуху некоторых французских постов (вследствие их окружения 
повстанцами), переброску войск иностранного легиона.  

 На втором этапе (июль - сентябрь 1947 г.) резко снизилась активность повстанцев, а 
французских войск – возросла. Французское командование приступило к планомерным 
действиям по «умиротворению» острова, используя тактику «масляного пятна». Она была 
разработана генералом Галльени (он подавил в 1896 – 1897 гг. восстание на Мадагаскаре). 
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Французские войска окружили район действий «копьеносцев» цепью частых постов с 
подвижными резервами, дислоцированными в непосредственной к ним близости. 
Постепенно цепь постов переносилась вглубь района действий «копьеносцев», лишая их 
возможности маневрировать, затрудняя связи с населением, снабжение и пр. После того, 
как французские войска заняли все населенные пункты в районе действий повстанцев, 
последние вынуждены были разделиться на мелкие группы и укрыться в труднодоступных 
зонах, откуда они лишь изредка нападали на французских солдат [2, с. 146 - 147]. 

 Французская тактика «масляного пятна» напоминает российский прием, примененный 
командующим Кавказским корпусом А.П. Ермоловым с 1817 г. в Кавказской войне 1817 – 
1864 гг. Последний окружил непокорные горные районы Чечни и Дагестана сплошным 
кольцом кордонов с целью систематического продвижения в их глубь. Строились крепости 
и дороги, вырубались засеки. Предпринимались военные экспедиции в глубинные горные 
районы. Воздвигались защитные линии, которые должны были оттеснить горцев от 
равнинных районов. Часть горных тейпов переселяли на равнину. Зажатые кольцом 
блокады горцы впоследствии прекратили сопротивление. Но данная тактика растянулась на 
десятилетия [3а, с. 147, 149]. 

 Практика ведения военных операций на Мадагаскаре, несмотря на ее колониальную 
безнравственность, имеет тактическое значение для действий силовых структур в районах 
локального противостояния против бандформирований. В основе была положена идея 
изоляции и локализации очага восстания, военного разгрома повстанческих сил и 
«закрепления» успеха путем своеобразной зачистки территории. Французы отсекли район 
восстания от моря и не допустили распространения его на соседние территории и города 
страны. Затем зона восстания была расчленена, и повстанцев постепенно вытеснили в 
малонаселенные районы острова путем действия патрулей, мобильных колонн и операций 
по прочесыванию. Там их ждало либо уничтожение, либо голодная смерть [2, с. 379]. 

 Третий этап восстания (октябрь 1947 – июнь 1948 гг.) был характерен (с учетом 
трудности действий в условиях наиболее жаркого времени года) отсутствием активных 
боевых действий, завершившихся созданием французскими войсками сети постов в двух 
последних районах восстания. Мелкие отряды партизан продержались в горно - лесных 
зонах до начала 1949 г. 

 Таким образом, народное восстание на Мадагаскаре закончилось поражением, но само 
антиколониальное движение продолжалось до провозглашения независимости. 

 Свои характерные формы и отличия имело вооруженное противостояние марокканских 
повстанцев на разных этапах.  

 Первый этап восстания – «годы черного режима» (1947 – 1952 гг.) [5, с. 273 - 282]. 
Накануне военных действий уже в стране действовали политические партии (самая 
популярная – «Истикляль; в переводе - «Независимость»). Определенные 
антиколониальные позиции занимала национальная буржуазия. Росло забастовочное 
движение с требованиями отмены протектората, прекращения строительства и ликвидации 
иностранных военных баз, отказа от вербовки марокканцев для ведения войны во 
Вьетнаме. В ответ на сформулированное первое требование султаном о праве Марокко на 
суверенитет в его выступлении в апреле 1947 г. и соответствующего всплеска забастовок 
(марокканские докеры систематически отказывались грузить и выгружать оружие, 
предназначенное для «грязной войны» во Вьетнаме) французская администрация ответила 



82

погромами и массовыми убийствами манифестантов, введением осадного положения в 
некоторых городах (1947 – 1948 гг.). 

 Важным событием стало создание национальными буржуазными партиями 
Марокканского национального фронта (но без сотрудничества с Компартией, что не 
позволило образовать единый демократический фронт, 1951 г.). Оно сопровождалось 
рукопашными схватками демонстрантов с полицией после новых попыток султана 
добиться у французских властей поменять структуру управления в стране. 

 В скором времени французские власти протектората начинают антисултанскую 
кампанию. Они вводят в Рабат бронетанковые части и предъявляют генеральным 
резидентом Франции в Марокко генералом Жюэном ультиматума султану. Ряд районов 
страны превращаются властями в военные зоны с арестами и пытками заключенных 
(страна фактически становится тюремным застенком). Назначенный на место Жюэна 
новый резидент генерал Гийом продолжал действовать методами последнего. Шли 
расстрелы массовых демонстраций протеста с многочисленными жертвами. Арабский 
квартал Касабланки был окружен войсками и подвергся налетам самолетов, сбросивших 
бомбы со слезоточивым газом. 

 Второй этап восстания (переросшего в партизанскую войну, 1953 – осень 1955 гг.). 
Колонизаторы добились свержения Мухамеда бен Юсуфа (последний не желал следовать в 
форватере французской администрации) и заменили его на ставленника властей 
Мухаммеда бен Арафа. Несмотря на демонстрации с требованием возврата прежнего 
султана, Мухамед бен Юсуф был превращен в узника французских властей и выслан 
сначала на Корсику, а затем на Мадагаскар. 15 – 20 августа 1953 г. – дни «кошмара» с 
расстрелами сотен патриотов, похищением неугодных лиц, войсковыми операциями по 
прочесыванию территории, введением системы заложников и коллективной 
ответственности, увеличением числа карательных операций, раздачей оружия 
европейскому населению с открытым призывом к убийству марокканцев. После 
госпереворота генеральный резидент и его административный аппарат стали 
единственными хозяевами страны (была создана антитеррористическая бригада, 
фактически проводившая террор среди населения; шли зверские пытки в застенках) [8, с. 
190 - 193]. 

 И несмотря на жестокие действия властей росла национально - освободительная борьба. 
Шли нападения повстанческих отрядов на военные поезда, французские и американские 
военные склады, автоколонны и отдельные воинские подразделения и казармы (что можно 
считать началом вооруженной борьбы за независимость). Некоторые борцы встали на путь 
индивидуального террора и охоты за французскими офицерами и солдатами (в ответ 
колониальные власти протектората издали декрет о введении смертной казни для всякого, 
кто обвинялся в совершении теракта; Гийом получил неограниченные полномочия для 
предельного усиления репрессий). Быстро увеличивалось число партизанских отрядов. 

 А тем временем французские власти направляли в Марокко дополнительные войска с 
одновременным административным маневрированием (Гийом заменен дипломатом 
Лакостом; в то же время последний лично руководил крупными военными маневрами в 
районе Мекнеса, предпринимаемыми с целью устрашения марокканцев). Оккупанты 
создали националистическую организацию – Союз за французское присутствие и его 
военизированные подразделения развернули при попустительстве полиции погромную 
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деятельность (шло убийство не только марокканцев, но и в провокационных целях и своих 
соотечественников; грабеж местного населения, поджоги магазинов и пр.).  

 Отсутствие единого плана борьбы национально - освободительных организаций и 
единства в их рядах, единой военной организации являлись факторами ослабления 
противостояния колонизаторам. Только в октябре 1955 г. была сформирована Армия 
освобождения Арабского Магриба и создано объединенное командование для руководства 
борьбой за освобождение Марокко и Алжира (что позволило стихийные выступления 
преобразовать в организованное вооруженное восстание) [11, с. 151 - 156]. Переход 
берберских всадников (ряда берберских племен Рифа и Среднего Атласа) на сторону 
марокканцев состоялся уже в конце освободительной борьбы. Данные изменения 
происходили в условиях лавирования властей (смены генеральных резидентов и изменения 
позиций некоторых местных предпринимателей – магнатов в сторону национальной 
поддержки народных движений) с последующим низложением бен Арафа. В ходе 
вооруженных столкновений между французскими войсками и берберо - марокканским 
ополчением было задействовано более 7 тыс. солдат, танки, авиация. Число убитых 
превысило 15 тыс. чел. 

 В ноябре 1955 г. Мухаммед бен Юсуф вернулся из ссылки и был восстановлен на 
престоле. Создается новое правительство и начались переговоры с французским 
правительством о предоставлении Марокко статуса независимого государства. 2 марта 1956 
г. провозглашена независимость страны. [4, с. 46 - 48]. 

 В значительной степени борьба народа Марокко имело перспективу и в силу получения 
авторитетной международной поддержки в структурах Генассамблеи ООН. Здесь 
состоялось пятикратное публичное осуждение факта колониальной политики Франции в 
африканских странах [5, с. 282 - 295]. 

 Таким образом, в отличии от Мадагаскара, национально – освободительное движение в 
Марокко прошло процесс от стихийной организации до создания организованных 
формирований, что обеспечило конечную победу над колонизаторами [9, с. 141 - 149]. 

 Сама история учит, что объединенные выступления колонизаторов и феодалов – 
коллаборационистов всегда приводили к затягиванию освободительных процессов (в 
Марокко берберские отряды первоначально участвовали в свержении законной власти 
султана). Лишение духовной власти султана нанесло мощный удар по религиозным 
чувствам местного населения, что усилило народное возмущение и в значительной мере 
изменило ситуацию. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ НАПИТКИ МОРДВЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ 

МОРДОВСКОГО УСТНО - ПОЭТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА) 
 
В устно - поэтическом творчестве мордвы нашли отражение различные аспекты 

жизнедеятельности народа. В частности, во многих фольклорных произведениях 
описываются напитки, которые входили в состав пищевого рациона.  

Старинным напитком мордвы является брага. Ее обязательно варили к различным 
традиционным праздникам и обрядам, У мордвы бытовал специальный праздник – авань 
поза (женская брага), который справлялся весной. Готовили ее все участники обряда, 
которые затем устраивали коллективное угощение. Торжество заканчивалось перенесением 
кувшина с брагой в дом, где в следующем году будет проводиться данный ритуал. 

На том лугу поставлен дом, 
В доме там убранный стол,  
На столе его скатерть, 
На скатерти – медовая братина; 
Стоит его бронзовая посуда. 
В посуде - то – медовая брага, 
Медовая брага, сваренный напиток [8, с. 248]. 
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Брагу затевали и к поминальным трапезам, которые собирали в честь одного умершего. 
Во время приготовления поминальной браги причитали: 

Тетушка, моя милая, 
Мы тебе будем брагу затевать, 
Мы тебя будем брагой угощать [9, с. 289]. 
Распространенным напитком мордвы было медовое пиво – пуре. Его обязательно варили 

на различные праздники. Например, во время молений в честь покровителей пчеловодства 
медовое пуре готовилось прямо на пчельниках. Чашку с напитком ставили перед ульями, 
приглашая богов им угоститься [1, с. 487]. После утверждения христианства пуре готовили 
уже дома и произносили над ним молебное заклинание: 

Приходи, спас батюшка, 
С нами сладкий мед есть, 
Медовое пуре пить… 
Тружеников пчел 
Сохрани от воров – разорителей, 
Мороза, стужи и злых глаз [10, с. 168]. 
На Пасху мужчины из родственных семей сообща варили ине чинь пуре – пасхальное 

пиво. Когда оно было готово, двое мужчин на лошадях отправлялись по деревне созывать 
людей. Они подъезжали к каждой избе, говоря: «Приходите пить пасхальное пуре!». 
Приглашенные на место празднования приезжали обязательно на лошадях. Участники 
обряда пили пиво сами и обливали им лошадей, чтобы те были здоровыми и хорошо 
работали во время пахоты [11, с. 339]. 

Пиво было обязательным и на празднике Тейтерень пиянь кудо – девичий дом пива, 
который проводился в мордовских селениях, начиная с Покрова. Он был своеобразным 
ритуалом перехода девушек в старшую молодежную группу. Название его отражало как 
основной состав частников – девушек, достигших брачного возраста, так и основное 
угощение – пиво, которое варилось из собранных продуктов в специально нанятом доме. [4, 
с. 38]. 

Пиво готовили и для умерших сородичей. Так, в предпасхальную субботу варили 
специальное атянь пуре (пиво предков). Когда все сородичи собирались в назначенный 
день, избранная старушка обращалась к предкам: 

Дедушки – бабушки, 
Старые, молодые, 
Позвали мы вас есть, пить. 
Поставили вам столы, 
Положили хлеб – соль, 
Наполнили пивом ведра…[10, с. 142]. 
Во время многих обрядов проводилось обливание людей, животных, посевов 

ритуальными напитками. Таким образом, старались, обеспечит их здоровье и плодовитость. 
Например, во время буламань моляна повивальная бабка обливала пивом пришедших к ней 
детей и их матерей. При этом она просила богов: «…дай здоровье внучкам и деткам, дай 
здоровья отцам, матерям, чтобы дети росли, а у матерей молока было много в груди!» [6, с. 
100]. 
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Продуцирующую «силу» пива широко использовали на свадьбе. Невесту во время 
свадебного ритуала несколько раз угощали пивом: отец, все поезжане, начиная со свахи [3, 
с. 112]. Каждому из них невеста исполняет причитания. Например, обращаясь к уредеву, 
она поет: 

Зачем ты поднес, чужой, 
В своих руках ковшичек, 
В ковшичке свой напиток? 
Я плоше твоего ковшичка, 
Кривее ручки твоего ковша, 
Чернее напитка твоего, 
Бледнее пены в напитке 
Легче хмеля в нем [2, с. 231]. 
Свекор, при встрече молодых в доме жениха, подносил молодой ковш пуре со словами: 

«Как хмель богат листьями – будь богата детьми! Как пуре богато хмелем – будь богата 
скотом!» [5, с. 93]. 

Традиционным безалкогольным напитком мордвы был квас. Его готовили из ржаной 
муки, которая заваривалась в чугуне и выдерживалась определенное время в печи, а затем 
заквашивалась хлебной закваской. Иной способ приготовления кваса описывает Н. Прозин: 
«Распустят муки в горячей воде, поставят кваситься, да и пьют затем, а такого обычая 
парить его, у мордвы совсем нет» [7, с. 129]. Квас в основном использовали как напиток для 
утоления жажды. 

Что бары едят – увижу, 
Что бары пьют – я узнаю. 
Они едят калачи, 
Угощаются сотовым медом. 
Пьют они квас медовый [8, с. 354]. 
Таким образом, в устно - поэтическом творчестве мордовского народа отражены 

традиционные напитки: способы приготовления, их обыденные и ритуальные функции.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА 

УРОКАХ ИСТОРИИ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 
 

Актуальность статьи весьма значительна при обучении в школе вообще и в сельской – в 
частности. При использовании различных методов и приемов урок становится интересным 
и познавательным. Современный образовательный процесс достаточно трудно представить 
без широкого применения новых информационных и коммуникационных технологий. 
«Интернет - ресурсы представляют обширные материалы, целесообразные для изучения 
истории, и как источник накопления исторических знаний (своеобразная энциклопедия), и 
как средство, позволяющее осуществить историческое развитие обучающегося (учебные 
проекты, гостевые книги, сайты)»[1,12].  

В современной системе обучения за последнее время стала довольно популярна 
технология проектного обучения. Создавая исследовательский проект, ученики, опираясь 
на помощь педагога, намечают, например, план презентации, организуют подбор тех или 
иных материалов. Создание проекта позволяет обучающемуся совершенствовать навыки 
поиска информации, ее обработки и представления. Так реализуются рефлективные и 
поисковые общеучебные навыки.  

Я уверенна, что наиболее актуальная проблема современной методики преподавания 
истории – использование информационно - коммуникативных технологий (ИКТ). «Именно 
использование ИКТ на уроках истории позволяет учителю наполнить уроки новым 
содержанием, осуществить дифференцированный подход к обучающимся с разным 
уровнем готовности к обучению, организовать одновременно ребят, обладающих 
различными способностями и возможностями, развивать творческий подход к 
окружающему миру, любознательность обучающихся, организовать урок в соответствии с 
современными педагогическими требованиями» [1,с.5].  
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Наше время характеризуется поиском новых форм, методов и приемов обучения. 
Современная школа нуждается в методах обучения, которые бы помогли не только 
качественно обучить, но в первую очередь, развить личность обучающихся. Обучение 
направленно на то, чтобы готовить учащихся не только приспосабливаться, но и активно 
осваивать перемены. Эти принципы особенно важны для сельской школы, т.к. дети живут в 
окружении знакомых людей, потому плохо умеют приспосабливаться, но часто и активно 
осваивать перемены. «Целью современного урока является формирование таких 
компетенций, которые дадут мощный импульс в развитии обучающегося, повысят его 
самооценку, научат самостоятельно овладевать информацией»[2,с.4]. Для этого 
необходимо применение педагогом на уроках истории разнообразных форм и методов 
обучения.  

Метод обучения – это система последовательных действия учителя и ученика в процессе 
овладения знаниями, умениями и навыками обучающихся, «в ходе которого учитель 
организует деятельность ученика над объектом изучения, а в результате этой деятельности 
реализуется процесс учения, усвоение учеником содержания образования» [3, с. 187].  

Прием – это частное проявление, реализация метода в ходе изучения той или иной темы. 
Являясь составной частью метода, прием определяет конкретные действия учителя и 
обучающихся, зависящие от общих установок и направлений работы. Одни и те же приемы 
могут быть использованы в различных методах обучения.  

Комплексный и деятельностный подход к методам опирается на основные виды 
деятельности. В современной методике преподавания истории выделяются следующие 
группы методов:  

– Методы организации и осуществление учебно - познавательной деятельности (рассказ, 
лекция, беседа, демонстрация, проблемно - поисковые методы и др.);  

– Методы стимулирования и мотивации учения (мотивация, формирование 
познавательного интереса, дидактическая игра и другие);  

– Методы контроля и самоконтроля (устный, письменный опросы и другие) М. Н. 
Скаткин рассматривал «методы обучения как определенные способы мышления, с 
помощью которых раскрывается конкретное содержание изучаемого материала» [3, c. 50 - 
51]. Им были предложены следующие методы: индуктивный, дедуктивный, индуктивно - 
дедуктивный, дедуктивно - индуктивный  

На современном этапе образования среди многих требований к современному уроку 
важное место отводится использованию в деятельности педагога технологий, 
соответствующих рефлексивно - адаптационной функции образования. Таким образом, 
устанавливаются связи прошлого опыта и новых знаний.  

Конечно, в рамках одной статьи невозможно затронуть все аспекты и проблемы 
использования современных педагогических технологий в преподавании истории. 
Успешность любой педагогической технологии зависит во многом от учителя и 
психологически грамотной направленности его педагогической деятельности.  
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ВКЛАД ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА В ПОБЕДУ  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 
Чем дальше уходят годы войны, тем зримее представляется, как велик вклад в победу 

седого Урала, в том числе и Южного. Но Южный Урал – это не только Челябинск, 
Магнитогорск, Златоуст, известные не только в нашей стране, но и по всему миру. Свою 
лепту в дело Великой Победы внесли и маленькие уральские города, среди которых и наш 
Бакал. 

Как гром грянуло короткое страшное слово «война» 22 июня 1941 года. По призыву 
партии «Все для фронта! Все для победы над врагом!» южноуральцы вместе со всем 
народом поднялись на борьбу против фашистских захватчиков. На заводах Челябинска и 
Магнитогорска, на шахтах Копейска и Коркино, в учреждениях, на железной дороге, в 
колхозах и совхозах, школах и вузах – повсюду многолюдные митинги в самые первые 
часы войны. 

Сразу после известия о начале войны прошли митинги в цехах и на рудниках 
Бакальского рудоуправления. Вечером 22 июня 1941 года на открытой площадке у клуба 
имени «Артема» состоялся общий митинг трудящихся рудоуправления. В постановлении 
были слова, прозвучавшие, как клятва бакальских горняков: «Еще теснее сплотим свои 
ряды вокруг партии, вокруг Советского правительства. Будем честно трудиться на своем 
посту. Будем работать с удесятеренной энергией, и, если потребуется, грудью встанем на 
защиту Родины». 

В информации секретаря Саткинского райкома партии «О патриотическом и 
производственном подъеме трудящихся района в ответ на фашистскую агрессию» 
говорится: «Горняки Бакала после проведенного митинга в ночь на 23 июня вместо плана 
422 дали 700 т.» 

С первой же недели войны Бакальское рудоуправление перешло на военный режим 
работы. 

Война потребовала от партийной организации Саткинского района огромного внимания 
к сельскому хозяйству. За Бакальским рудоуправлением был закреплен колхоз «Победа». 
До 1942 г. он был самым отстающим в Саткинском районе. 

Партбюро и руководство рудоуправления в 1943 - 1944 г. оказали существенную помощь 
отстающему колхозу: выделили рабочих до ста человек, транспорт, материалы. 
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20 августа 1944 г. бюро партийной организации БРУ обратились к колхозникам и 
рабочим Бакальских рудников с обращением обеспечить досрочную уборку урожая и сдачу 
хлеба государству. Осенью 1944 г. колхоз «Победа» первым в районе закончил уборку 
урожая, досрочно сдал хлеб государству и значительно перевыполнил план. 

Еще в первые месяцы войны по всей стране развернулось движение женщин под 
лозунгом «Заменим на производстве мужчин, ушедших на фронт!». Женщины Бакала 
овладевали различными профессиями, вплоть до самых тяжелых: помощников 
машинистов электровозов, откатчиков, грузчиков, обрубщиков машинистов шахтных 
паровозов. 

Кроме самоотверженной работы труженицы тыла собирали и посылали на фронт 
подарки. На фронт был отправлен эшелон с необходимыми для воинов вещами. Бойцы 
получили теплые носки, варежки, мед, уральские пельмени, сало, кисеты с табаком и 
другие вещи. 

А теперь мне хотелось бы рассказать о своей прабабушке, которая также внесла свой 
немалый вклад в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенные годы. 

Загорулько Мария Афанасьевна – труженик тыла, ветеран труда, ветеран Великой 
Отечественной войны. 

Родилась 31 декабря 1925 года в селе Михайловка Салаватского района. 
В 1931 году прабабушка со своими родителями переезжают жить на Бакал. 
С 1932 по 1942 обучалась в школе №12. 
Когда началась война, бабушке было 15 лет. Учебу она совмещала с работой в колхозе. 

Трудилась вместе со своей мамой и сестрой.  
Бабушка вспоминает: «Работать было тяжело, больше времени находились в поле, в лесу 

– на работе. Даже пить и умываться порой приходилось из лужи. Жилось очень трудно. 
Пищей в то время могло быть все, что угодно. Хлеб и каша были роскошью, которую 
позволяли себе только по праздникам. 

Досыта никогда не наедались - продолжает свой рассказ бабушка. Особенно трудно 
было весной. Только снег сойдет, собирали в грязном поле гнилую картошку, а мама потом 
в перемешку с лебедой или с крапивой пекла лепешки. Собирали липовые, картофельные 
листья, питались почками деревьев. 

Так как отца и братьев забрали на фронт, сами пилили, кололи дрова, собирали хворост. 
Очень уставали, потому что нужно было ухаживать за скотом, носить сено, возить дрова, 
воду. 

В дефиците были сахар и мыло. Одежду практически не продавали. Во время войны 
носили ту одежду, которую приобрели до войны. Стирали белье золой. 

Зимой картошку крошили соломкой и сушили. Вечерами все собирались дома и вязали 
носки и варежки, а затем все собирали и отправляли своим родным на фронт. 

Морозы стояли сильные. Многие в это суровое время года обморозили себе руки, лицо. 
Если болели дети, их лечили настоем полыни. Люди умирали от голода и болезней, в том 
числе и дети. 

Как вспоминаю – говорит бабушка – слезы бегут. 
Голодали, жили в холоде, но для фронта отправляли все, что могли. 
Приходилось терпеть, потому что все работали под лозунгом «Все для фронта, все для 

Победы!». 
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Хочется рассказать немного о школьных годах. 
Школа была деревянная. Преподавали математику, русский язык, географию и историю. 

Учебники выдавали один на двоих, носили по очереди. Тетради выдавали раз в квартал. 
Никаких внеклассных мероприятий в школе не проводилось. После занятий спешили 
домой, чтобы помогать маме». 

По окончании школы обучалась на курсах по подготовке воспитателей детских садов в 
«Свердловском Институте технической учебы рабочих». 

В 1944 г.была принята в детский сад на должность воспитателя. 
В 1949 переведена в Химлабораторию «Бакальского рудоуправления» лаборантом 

химического анализа. 
В 1962 году назначена на должность исполняющего обязанности инженера 

Химлаборатории. 
В 1965 году утверждена в должности инженера Химлаборатории. 
За высокие производственные показатели в Социалистических соревнованиях, а также за 

достигнутые высокие показатели в труде была награждена почетными грамотами. 
За выполнение обязательств в соревновании, за коммунистический труд присвоено 

звание ударника коммунистического труда в 1964 году. 
В 1974 году награждена значком «Победитель Социалистического соревнования 1973 

года». 
В 1976 году награждена значком «Ударник девятой пятилетки». 
За высокие производственные показатели в 1979 году занесена на доску почета. 
Самоотверженный труд советских людей в тылу в годы войны вошел в историю нашей 

Родины наряду с героической борьбой наших доблестных вооруженных сил, как 
беспримерный подвиг, явившийся ярким проявлением величайшего патриотизма 
советского народа, его безграничной преданности своей Отчизне, Коммунистической 
партии. 
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УЧЕНИЕ З. ФРЕЙДА В ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ XX ВЕКА 
 

Зигмунд Фрейд родился в Австро - Венгрии в 1856 г., окончил медицинский факультет 
Венского университета. С 1882 г. cтал работать в психиатрической клинике. Психология в 
его времена только зарождалась и была мало отличима от медицины и физиологии. Через 
несколько лет он занялся систематической разработкой системы психоанализа. Книга 
«толкование сновидений» (1900г.) стала первой, и, по его словам, основной его работой. В 
течение последующих 30 лет он продолжает издавать книги, расширяя свое учение, 
которое принесло ему широкую известность, обилие критиков и последователей. В 1930 г. 
Фрейд получил премию Гёте за вклад в науку, что способствовало распространению 
психоанализа в Германии. Однако, после пришествия к власти Гитлера, в 1933 г., новая 
идеология объявила труды Фрейда запретными. В 1938 г., после присоединения Австрии к 
Германии и последовавших за этим гонений на евреев со стороны нацистов, положение 
Фрейда ещё более ухудшилось, и он принял решение покинуть Германию и уехал в 
Англию, где он вскоре умер от рака челюсти в 1939 г. 

Учение Фрейда было в свое время новаторским, он представил науке принципиально 
иное понимание психики – трехуровневую системную модель. Базовый термин, 
используемый Фрейдом – бессознательное. Под бессознательным понимаются 
психические механизмы, касающиеся сферы регуляции человеческого поведения, в 
которой представлены те области психики, которые человек не осознаёт. Причём на 
бессознательном концентрируется весь психический аппарат. Фрейд сосредоточил все свои 
силы именно на изучении соотношения сознания с бессознательным. Нельзя путать 
бессознательное с подсознанием. Подсознательное – по Фрейду, это разумное «я» 
человека, память и мышление. Оно осуществляет цензуру желаний бессознательного. 
Неприемлемые и подавленные желания подсознание вытесняет обратно в бессознательное. 

Особое место в его исследованиях заняла категория мотивации человеческих действий. 
Идея выявления мотивов тех или иных поступков возникла у Фрейда при анализе причин 
психических расстройств его пациентов. В ходе своих исследований он пришёл к выводу, 
что главными причинами ненормального поведения являются бессознательные 
переживания эротического характера и детские психические травмы, полученные при 
формировании характера. 

Исследования Фрейда привлекли внимание не только врачей, так как, по сути, он 
занимался вопросами внутреннего мира человека – которые всегда волновали мыслителей 
всех времён и культур, особенно философов. Необходимо сказать, что философия XX века 
вообще приобрела несколько иной характер, по сравнению с любыми её проявлениями в 
прежние эпохи; в неё, в интерпретации различных мыслителей, стали проникать 
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социология, экономика, психология и другие гуманитарные науки. В связи с чем, 
практическая важность исследований Фрейда обеспечила ему широкую известность далеко 
за пределами психологии. 

Ключевым для Фрейда становится представление о том, что поведением людей 
управляют иррациональные психические процессы, а не законы общества, и что интеллект 
(ранее зачастую рассматриваемый как образ и подобие бога в человеке) – это всего лишь 
инструмент маскировки этих сил, необходимый по той только причине, что 
бессознательная сфера психики всегда враждует с социальной средой. 

Исследуя приступы истерии своих пациентов, Фрейд стал разрабатывать метод лечения, 
основываясь на гипотезе, согласно которой истерический симптом возникает как следствие 
подавления пациентом какого - либо аффективного желания бессознательного, с целью его 
символической реализации. Метод заключался в том, чтобы в состоянии гипноза заставить 
пациента вспомнить и осознать это подавленное желание. 

Главным видом упомянутых аффектов Фрейд объявил эротические влечения, особенно 
подчёркивая, что процесс подавления запускается в раннем детстве, когда психика ребёнка 
только формируется, а родители уже активно внушают ему представления о 
недозволенном, о том, что «хорошо», что «плохо». В книге «Я и Оно» (1923 г.) Фрейд 
употребляет термин «идеал - я» или «сверх - я», которое в ребёнке формируют сначала 
родители, затем общество, и которому вынуждено следовать собственное «я» человека. 

Другой важнейший вид аффективных влечений – влечение к уничтожению чего - либо, в 
противоположность влечениям самоутверждения. Впоследствии Фрейд ввёл 
соответствующий термин – инстинкт смерти. Исходя из него, Фрейд приходит к выводу 
неотвратимости войн и общественного насилия. 

Согласно теории Фрейда, «я» (следуя установкам «сверх - я») стремится к контролю над 
бессознательным, но всё, что человек подавляет не уничтожается, а переходит в сферу 
психического бессознательного. Это подавленное аффективное влечение стало 
рассматриваться как психическое состояние, для которого Фрейд ввёл термин 
«энергетический заряд» или энергия «либидо». И эта энергия – важнейший двигатель 
психических процессов, которые стремятся к преодолению запретов, налагаемых 
обычаями, социальными установками и моральными нормами. Нереализованные желания 
бессознательного проникают в сознание, ища способы обойти «цензуру» (безобидные 
примеры таких выплесков: сны, юмор, слова - паразиты в речи), а в случае невозможности 
добиться разрядки энергии допустимыми способами, она становится причиной невроза или 
истерии. В дальнейшем, эта идея распространилась Фрейдом на все явления психических 
патологий. 

Таким образом, вся психика была представлена в виде трёх сфер: бессознательного – 
ядра и двигателя всего психического аппарата, а также вместилища всего подавляемого; 
подсознательного – того, что внушено обществом и выполняет функцию цензуры, 
пропуская в сознание только приемлемое; и собственно само сознание. 

Последним трудом Фрейда стала работа «Неудовлетворённость в культуре» (1930 г.). Её 
основой стала критика культуры, которая согласно Фрейду, основана на отказе от внимания 
к желаниям бессознательного. Он приходит к заключению, что прогресс культуры всегда 
ведёт только к уменьшению человеческого счастья и усилению чувства вины за всё только 
растущие ограничения истинной человеческой природы. В работе был сделан вывод о 
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разрушительном влиянии культуры на психическое здоровье и в целом высказаны весьма 
пессимистические прогнозы относительно дальнейшего развития общества. 

На этом то моменте учение Фрейда и распространилось далеко за пределы психологии. 
Одна из отличительных черт философии XX века – пересмотр практически всех 
культурных ценностей. В основе культуры прежних веков Нового Времени лежали 
ценности, воспринимаемые как абсолютный, строгий порядок. Под влиянием христианской 
этики ценностные установки общества, особенно в протестантских странах, требовали 
высокой строгости к их соблюдению. 

Искусство – одно из самых древних явлений в истории, занимающее важное место в 
любой из когда - либо существовавших культур. И именно в области эстетики стали 
проявляться первые признаки новой эпохи. Несмотря на разнообразие стилей архитектуры, 
скульптуры и живописи Нового Времени (барокко и рококо XVII в., классицизм XVIII в., 
романтизм и реализм XIX в.), их объединяли идеи эталонов средневекового и античного 
искусства. Эстетические нормы прекрасного были абсолютно непререкаемыми, 
незыблемыми примерами для подражания. В этом смысле XX век стал революционным в 
искусстве. 

С начала века в искусстве стали возникать произведения, призванные стать оппозицией 
традиционному искусству. Известные: «Авиньонские девицы» Пикассо (1907), «Фонтан» 
Дюшана (1917), «Чёрный квадрат» Малевича (1915) и им подобные произведения 
положили начало новым, принципиально отличным от классических, жанрам искусства. 

Представители новых художественных движений отвергали реалистическое 
изображение мира и вообще традицию академического искусства, вместе с какими - либо 
эстетическими эталонами. Они смело экспериментировали с техниками, формами, цветами, 
ставя под сомнение саму суть традиционного искусства. Новые художественные жанры: 
модернизм, авангардизм, экспрессионизм, футуризм отличались, главным образом, тем, что 
акцент в них делался не на сам объект изображения, а на индивидуальное отношение к 
нему автора. 

Один из самых известных художников, основатель кубизма Пабло Пикассо утверждал: 
«искусство это – ложь, которая помогает нам понять правду»1. Кандинский писал: 
«абстрактное искусство создаёт новый мир рядом с реальным, который с виду не имеет 
ничего общего с реальностью»2. Малевич утверждал, что: «внешний вид реальных 
предметов сам по себе бессмысленен»3. Представители новых стилей (А. Дерен, А. Матисс, 
Э. Нольде, Э. Хеккель, К. Моне, К. Малевич, В. Кандинский и многие другие) призывали к 
личному творческому прозрению мира новых художников. 

Именно Фрейд стал вдохновителем многих деятелей искусства начала XX века. 
Читавшие его статьи художники пытались проникнуть в бессознательное в поисках 
вдохновения. Они считали, что мир в действительности совсем не такой, каким мы его 
воспринимаем, и что изображать эту кажущуюся реальность в произведениях искусства не 
следует. Они стремились изображать в своих произведениях образы, вызванные из 
бессознательного. Яркий пример – художник Сальвадор Дали, который рисовал 

                                                            
1 Искусство. / под ред. Э. Грэм - Диксон. М.: БММ, 2009 – С. 418 
2 Искусство. / под ред. Э. Грэм - Диксон. М.: БММ, 2009 – С. 435 
3 Искусство. / под ред. Э. Грэм - Диксон. М.: БММ, 2009 – С. 440 
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исключительно свои сновидения, вдохновившись статьями Фрейда, поскольку Фрейд 
считал, что во сне подавленные желания косвенно проникают в сознание. 

Общественные отношения в Европе веков Нового времени строились преимущественно 
на нормах христианской морали. Однако, они строились не на Библии как таковой, но 
скорее на принятой её трактовке и традициях. Моральные нормы зачастую сводились к 
строгому кодексу поведения. К особенностям семейных отношений (наиболее интересных 
в данном контексте, в связи с фрейдизмом) в европейском обществе относят 
патриархальный характер семьи, криминальность абортов, а в некоторых странах 
гомосексуализма, моральная и религиозная недопустимость разводов, обязательность 
соблюдения целомудрия до свадьбы, недопустимость браков без согласия родителей. 

Наиболее яркий пример одной из самых строгих ценностных концепций – мораль 
Викторианской эпохи в Англии, названную и датированную так по годам правления 
королевы Виктории 1837 - 1901 гг. В эту эпоху моральные нормы предписывали людям 
среднего и высшего класса, придерживаться крайне строгих правил, порою доходивших до 
полного абсурда. К примеру: эксплуатация детского труда, доходившая до того, что 
считалась нормой работа детей 5 - 6 лет в рудодобывающих шахтах, в то время как детей 
высшего сословия в этом возрасте хранили в полном неведении относительно того, что 
происходит за пределами дома (к слову о детских психических травмах по Фрейду). Или, 
например, девушкам даже запрещалось находится в одном помещении с мужчиной без 
присмотра служанки или родственника, у мужчин наоборот, негласными правилами 
считалось модным иметь любовницу до вступления в брак. 

Вполне уверенно можно сказать, что преобладание в европейском обществе подобных 
норм стало весомой причиной критики и пессимистических прогнозов Фрейда 
относительно дальнейшего будущего Европы в упомянутой ранее работе 
«Неудовлетворённость в культуре». Однако, в сфере критики нравов прежнего общества 
наибольший интерес представляют труды последователей Фрейда. 

Одним из наиболее ярких его последователей в данном направлении является его ученик 
Вильгельм Райх (1897 - 1957 гг.), активно занимавшийся радикальной социальной 
критикой. Сам Фрейд часто конфликтовал со своими учениками, когда те как - либо 
расходились с ним во взглядах и придерживались иного подхода к его теориям. Райх не 
избежал такого конфликта, так как придерживался марксистских воззрений. После ссоры с 
учителем, Райх стал уделять больше внимания политике и принимал активное участие в 
коммунистически ориентированном движении психического здоровья – «Здоровье 
трудящихся» (Берлин). С 1930 по 1933 г. Райх разрабатывал социальную программу, 
направленную на отмену репрессивной морали. Его основные идеи были по современным 
меркам абсолютно нормальны: разрешение разводов, разрешение абортов, контроль 
рождаемости, пересмотр старых семейных ценностей, половое образование молодого 
поколения с целью профилактики венерических заболеваний. Но во времена Райха эти 
взгляды вызвали весьма негативное отношение общественности, хотя уже не столь 
жёсткое, какое могло возникнуть всего полвека ранее. 

Многие из идей Райха действительно воплотились в жизнь в ходе так называемой 
сексуальной революции в 1960 - 1970 годах, которую он предсказал в так и названной 
книге. Поколение ставшее по - настоящему революционным родилось в первые годы после 
Второй Мировой войны, т.е. в 1945 - 1950 годах. В отличие от довоенного поколения, 
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молодые люди уже не чувствовали потребности в прежней морали. 1960 - 1970 годы 
особенно прославились как время расцвета многочисленных молодёжных субкультур: 
хиппи, панки, готы, скинхэды, растоманы и многие другие молодёжные движения в США 
и странах Европы (частично и в СССР) идеализировали анархию, пропагандировали 
абсолютную свободу. Однако, неверно было бы представлять эти движения просто как 
сбор молодых бездельников, наркоманов, хулиганов и прочих маргиналов. Эти движения 
имели свою идеологию и даже «философию» нового образа жизни. Их идейными 
вдохновителями часто становились музыканты – исполнители новых жанров. Такие 
музыканты как Джон Филипс, Скотт Маккензи, Энди Уорхол, Лу Рид считаются 
основателями рокн - рола, фолка, панк - рока. 

Главными отличительными признаками субкультур являлись их откровенный внешний 
вид и популярность новых видов музыкальных жанров. Все эти атрибуты являлись 
средством выражения определённого мировоззрения. Зачастую представители этих 
движений придерживались социально направленных идеологий, их главные убеждения 
выражались популярными принципами - призывами: сделай сам, верь только в себя, не 
продавайся. Но независимо от мировоззрения, практически для всех субкультур характерно 
негативное отношение к традиционным нормам и большинство молодых людей приходили 
в эти группы с целью «освободиться от родителей». 

Ещё одним важным отличительным признаком таких движений является полное 
отсутствие патриархата, юноши и девушки общались на равных во всех смыслах слова. И 
здесь невозможно не упомянуть о таком важном общественном движении XX века как 
феминизм. Патриархат в Европе эпохи Нового времени имел, разумеется, уже совсем не 
такой характер как, к примеру, в Древней Греции. Нельзя сказать, что европейские 
женщины были уж совсем бесправны, скорее просто считались физически не равными 
мужчинам. Основа подобного положения исходила из общественного мнения, что 
женщинам просто не хватит физических и психических сил, чтобы заниматься «мужской 
работой», политикой, бизнесом, получать полноценное образование; а также традиции: 
«мужчина – глава семьи». 

Как таковой феминизм возник в середине XIX – начале XX веков, базируясь в первую 
очередь на идее достижения юридического равноправия: право на собственность, 
образование, равную оплату труда, избирательное право. Одним из ярких вдохновителей 
феминистического движения на этапе его зарождения был английский экономист и 
социолог Джон Стюарт Милль; в 1869 году он опубликовал статью «Подчинение женщин» 
в которой отмечал, что законодательная поддержка подчинения одного пола другому 
неразумна, так как вредна для общества и экономики. Ещё одно важное событие 
произошло в 1860 году в США, законодательное собрание Нью - Йорка приняло «Акт о 
собственности замужних женщин». Этот акт гарантировал женщинам право оставлять за 
собой заработанное ею, равное с мужем право на совместное попечительство над детьми и 
имущественные права вдовы, соответствующие аналогичным правам мужа в случае смерти 
жены. 

По - настоящему массовый характер движение приобрело именно в 1960 - 1970 годах на 
фоне сексуальной революции в Европе и США, проявляясь в основном в массовых 
протестных акциях. Именно тогда, несмотря на отсутствие организованности движения, 
сформировалась его своеобразная идеология, в становлении которой далеко не последнюю 
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роль сыграло учение Фрейда. Фрейд полагал, что на бессознательном уровне все люди 
равны: ядро психического аппарата – бессознательное, не имеет гендерных различий. 
Соответственно и явных психических различий между мужчиной и женщиной нет. Весьма 
кстати в этом отношении пришлись и критические высказывания Фрейда относительно 
прежней культуры, т.к. уже сами феминистки считали культурно - исторические ценности 
несовместимыми с современной экономической и правовой обстановкой. 

В качестве итога можно сказать, что учение Фрейда оказало намного большее влияние на 
многие сферы жизни, чем на собственно психологию. Особенно заметное влияние 
фрейдизм оказал на искусство и общественные движения. И в наши дни, несмотря на 
неоднозначное отношение ко многим идеям Фрейда, отрицать его идейную значимость 
невозможно. 
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ФИЛОСОФИЯ ЛЮБВИ ЭРИХА ФРОММА 
 

Аннотация: в статье рассматривается работа «Искусство любить» и что есть любовь по 
Э.Фромму. 

Ключевые слова: любовь, виды любви и её объекты. 
Работа «Искусство любить», по мнению самого Эриха Фромма, опубликованная в 1956 

году, ставит своей целью показать, «что любовь – не сентиментальное чувство, испытать 
которое может всякий человек независимо от уровня достигнутой им зрелости. Она хочет 
убедить читателя, что все его попытки любить обречены на неудачу, если он не стремиться 
более активно развивать свою личность в целом, чтобы достичь прогрессивной ориентации; 
удовлетворение в индивидуальной любви не может быть достигнуто без способности 
любить своего ближнего, без истинной человечности, отваги, веры и дисциплины» [1]. 
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Как пишет Фромм, первый и очень серьёзный шаг, который необходимо сделать, должен 
привести человека к осознанию любви как искусства, причём такого искусства, которое 
можно сравнить с искусством жить. Если человек стремится к тому, чтобы научиться 
любить, то он должен поступать точно также, как он бы поступал, если бы хотел научиться 
любому другому искусству. 

Проблема любви для подавляющего большинства людей заключается в том, чтобы быть 
любимым, а не в том, чтобы самому любить, научиться любить. Таким образом, для 
большинства сущность проблему в том, чтобы их любили, чтобы они могли вызывать 
чувство любви к себе. 

Но несмотря на такое понимание проблемы любви, вопреки жажде любви, глубоко 
укоренившейся в человеке, почти всё остальное в нашей жизни принято считать едва ли не 
более важным, чем любовь. Мы стремимся к успеху, престижу, деньгам и власти. И именно 
чтобы научиться достижению этих целей, мы затрачиваем почти всю свою энергию, и 
почти никакой энергии не употребляется на обучение искусству любви. 

Фромм пишет о том, что любовь не обязательно понимать как отношение только к 
одному, определённому человеку. Любовь, по Фромму, - «это установка; ориентация 
характера, которая задаёт отношения человека к миру вообще, а не только к одному 
«объекту» любви». Если я действительно люблю какого - нибудь человека, то я люблю и 
всех людей, я люблю весь мир и люблю жизнь. 

В зависимости от видов любимого объекта Эрих Фромм выделяет различные типы 
любви. 

Братская любовь, по мнению автора, является наиболее фундаментальным видом 
любви, составляющим основу всех других типов любви. Фромм понимает под братской 
любовью «ответственность, заботу, уважение, знание какого - либо другого человеческого 
существа, желание продлить его жизнь» [2]. Именно этот вид любви имеется в виду в 
Библии, когда говорится: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Братская любовь 
характеризуется полным отсутствием предпочтения, это любовь ко всем человеческим 
существам. В основе братской любви лежит чувство, что все мы – одно. Братская любовь 
является любовью между равными, хотя она берёт своё начало в любви к беспомощному 
человеку, в любви к бедному и чужому. 

Материнская любовь является безусловным утверждением в жизни ребёнка и его 
потребностей. Утверждение жизни ребёнка, по Фромму, имеет два аспекта. Первый аспект 
заключается в том, что для сохранения жизни ребёнка и его роста абсолютно необходимы 
забота и ответственность. Другой аспект далеко выходит за пределы простого сохранения 
жизни. У матери должна быть установка, которая внушала бы ребёнку любовь к жизни. 

Связь между матерью и ребёнком по самой своей природе является неравенством, в 
котором один полностью нуждается в помощи, а другой её даёт. В этом заключается 
чрезвычайно существенное различие между материнской любовью и такими формами 
любви, как братская и эротическая, так как последние представляют собой формы любви 
между равными. 

«Действительным достижением материнской любви является не любовь матери к 
младенцу, а её любовь к растущему ребёнку» [3]. Сущность материнской любви 
предполагает желание того, чтобы ребёнок в дальнейшем отделился от матери. 
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Эротическая любовь. Определяя братскую любовь как любовь между равными, а 
материнскую любовь как любовь к беспомощному существу, Фромм указывает на то, что 
как бы данные формы любви не отличались друг от друга, у них есть нечто общее: по своей 
природе эти формы любви не ограничиваются одним человеком. Эротическая любовь 
составляет противоположность обоим этим типам любви, поскольку она жаждет единства, 
полного слияния с одним единственным человеком. По своей природе она не всеобща, а 
исключительна. Именно в этой форме любви есть предпочтительность, которую мы не 
находим в братской и материнской любви. «Эротическая любовь делает предпочтение, но в 
другом человеке она любит всё человечество, всё, что есть живого». 

Любовь к себе. Рассматривая данную форму любви, Эрих Фромм обращает внимание 
на противоположность двух понятий: любовь к себе и эгоизм. Он пишет, что большинство 
людей считают данные понятия синонимичными. «Широко распространено мнение, что 
любить других людей – добродетельно, а любить себя – грешно. Считается, что в той мере, 
в какой я люблю себя, я не люблю людей…». В доказательство полной ошибочности 
подобных суждений Эрих Фромм приводит слова Мейстера Экхарта: «Если ты любишь 
себя, ты любишь каждого человека так же, как и себя. Если же ты любишь другого 
человека меньше, чем себя, то в действительности ты не преуспел в любви к себе, но если 
ты любишь всех в равной мере, включая и себя, ты будешь их как одну личность, а 
личность эта есть и бог и человек. Следовательно, тот великая и праведная личность, кто, 
любя себя, любит всех других одинаково»[4]. 

Любовь к богу. Религиозная форма любви, которая называется любовью к богу, также 
берёт своё начало в потребности преодолеть отчуждённость и достичь единства. Фромм 
обращает внимание читателя, прежде всего, на фундаментальное различие в религиозном 
отношении между Востоком (Китай и Индия) и Западом. Как отмечает автор, это различие 
можно выразить в логических понятиях. 

Фромм отмечает существование определённых параллелей между любовью к родителям 
и любовью к богу. Он пишет: «В истории рода человеческого мы видим то же развитие: от 
первоначальной любви к богу, как беспомощной привязанности к матери - богине, через 
послушную привязанность к богу - отцу, к зрелой стадии, когда бог перестаёт быть 
внешней силой, когда человек вбирает в себя принципы любви и справедливости, когда он 
становится единым с богом, и наконец, к точке, где он говорит о боге только в поэтическом, 
символическом смысле». 

Эрих Фромм приходит к выводу о необходимости изменения и человека и общества, 
утверждая, что без нового человека невозможно новое общество. «Основой будущего 
общества может быть лишь человек, способный интегрировать в себе любовь к людям и 
готовность отказаться от всех форм обладания ради подлинного бытия, понимаемого как 
способность жить без идолопоклонства и всегда быть внимательным к людям; потребность 
дарить людям свою любовь и солидарность, а также ощущать тепло и сочувствие своего 
окружения; вера в собственные силы, стремление познать самого себя, в том числе и сферу 
своего бессознательного; умение чувствовать своё единство со всем живым на Земле, то 
есть от мысли подчинить себе природу силой, желание вместо разрушения предложить ей 
взаимопомощь и сотрудничество» [5]. 
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К ВОПРОСУ О ГЕНДЕРНЫХ АСПЕКТАХ СОВРЕМЕННОГО СПОРТА 
 
Вопрос характеристики современного гендерного восприятия, и его соотношения с 

феноменом спорта представляется крайне актуальным. Современные тенденции, 
затрагивающие проблему половой трансформации, отношения к полу и гендеру требуют 
научного анализа.  

Господствующий в мировой культуре патриархат с самого момента зарождения спорта, 
как культурного явления, понимаемого в современном смысле, изначально носил ярко 
выраженный мужской, маскулинный характер. Представить себе занимающихся спортом 
женщин до конца 19 - го века просто не реально. При этом мы рассматриваем спортивную 
деятельность, как комплекс физических упражнений, носящих соревновательный характер 
и направленных на телесное совершенствование спортсмена.  

Конечно, мы не отрицаем, что занятие женщинами физическими упражнениями, как - то 
верховая езда имели место быть, но носили они чисто утилитарный, прикладной характер. 
Наличие в какой - либо культуре фактов женских соревнований носят скорее характер 
исключения. А игры в мяч, либо фехтование были своеобразной забавой, сильно 
упрощенной по сравнению с занятиями мужчин и более того, зачастую запрещались. 
Существования каких - либо чисто «женских» форм соревновательной деятельности до 
появления олимпизма не наблюдается в принципе.  

К концу 19 - го столетия начинает господствовать представление, что пол человека 
является лишь биологическим феноменом. В этот период происходит эмансипация 
женщин, и выделились две крупных группы спортивных видов: мужские и женские. 
Точнее не выделилось, а к мужским, традиционным видам спорта, добавились женские. 
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Данная тенденция оказалась подготовлена ментально и носила исключительно культурный 
характер. Таким образом, на наш взгляд, все гендерные проблемы в спорте можно свести к 
проблемам трансформации женского спорта. 

Перед исследователями, по - прежнему, очень остро встает вопрос о поле и гендере. 
Человек – существо половое. Различия между мужчинами и женщинами носят 
принципиальный характер не только в антропометрических и физиологических 
характеристиках, но и в психологических исходных. Причем биологические отличия могут 
выступать в качестве своеобразного итога социокультурного контекста. Даже сами 
социокоды пола могут представлять собой своеобразный результат действия культурных 
факторов. 

Особо не вдаваясь в раскрытие этой темы, отметим утверждение Г. Келли о том, что с 
точки же зрения современного биологического знания пол человека имеет многоуровневую 
организацию. Причем только на уровне гонадного пола, а точнее, на уровне генитальной 
подсистемы мы можем говорить о четком делении на две противоположные формы 
половой организации [см. 2]. 

Данная постановка вопроса предлагает, применительно, к нашей теме, отказаться от 
полового разделения в спортивных соревнованиях. Это, на наш взгляд, ярко выраженная 
феминистическая концепция. Здесь следует исходить из общего числа занимающихся 
спортом представителей различных полов. А здесь картина такова, что, не смотря на рост 
количества спортсменок, стереотип, что мужчины активнее занимаются спортом, чем 
женщины, остается традиционным и при этом совершенно неошибочным. Согласно 
статистических данных, в странах Запада количество женщин - спортсменок составляет 
всего 10 - 15 % , в России еще меньше – всего 1 - 3 % при 10 % общего количества людей, 
занимающихся спортом [см. 1].  

Следует отметить, что вообще Россия в вопросе включения женщин в спортивную 
деятельность относится к числу наиболее консервативных, хотя и менее одиозных 
Восточных стран исламской культуры. Еще во второй половине XIX в. одна за другой 
начинают разрабатываться национальные системы физического воспитания. Среди 
получивших всеевропейское признание: шведская, немецкая, английская [3;с.7]. Особое 
внимание начинают уделять проблеме здоровья женщин. В нашей же стране необходимым 
являлось не объяснить пользу в занятиях физическими упражнениями, она была очевидна, 
а в необходимости сформировать общественное мнение в данном вопросе. Это удалось 
сделать лишь в СССР.  

Таким образом, можно отметить, что проблема гендера в спорте имеет множество 
аспектов. Спорт по своей сущности является родом деятельности с ярко выраженными 
маскулинными чертами. Процесс вовлечения женщин в спортивную деятельность 
развивается параллельно с процессами эмансипации и феминизмом. Современное же 
понимание гендера в спорте направлено на сглаживание половых признаков спортсменов и 
носит, на наш взгляд, условный характер. 

 
Список использованной литературы 

1. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. СПб.: 
Питер, 2003. 544 с.  

2. Келли Г. Основы современной сексологии. СПб.: Питер, 2000. 896 с. 



102

3. Мягкова С.Н. Физическое воспитание и спортивная деятельность женщин на рубеже 
XIX - XX вв. // Теория и практика физической культуры. Научно - теоретический журнал. 
2002. № 6. С. 6 - 13. 

© Кутоманов С.А., 2017 
 
 
 

Марьясова Е.А., 
к.филос.н. 

кафедра иностранных языков и профессиональной коммуникации 
 НИУ «БелГУ» 

г. Белгород, Российская Федерация 
 

ОБРАЗ РУССКОЙ ЖЕНЩИНЫ В КУЛЬТУРЕ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 
 

 Серебряный век представляется цельным, ярким, динамичным, сравнительно 
благополучным временем со своим особенным ликом, резко отличающимся от того, что 
было до, и от того, что настало после. Искусственный, мифологический мир, созданный 
русскими мыслителями и художниками, был нацелен на переигрывании реальности. Так он 
понимался Н. Оцупом, Н. Бердяевым, С. Маковским и другими, теми, кто впервые вводил 
его во всеобщий обиход. Сами участники этого расцветшего, но загубленного российского 
ренессанса сознавали, что живут в пору культурного и духовного возрождения. Везде шли 
разговоры о богочеловечестве, о теократии, о «третьем завете» и конце света. Поэты, 
художники, философы пытались проникнуть силой интуиции, прозрения за пределы 
знания, доступные опыту и рассудку. И в этом была своя жизненная логика. 

 Многие философы, писатели стремились соединить воедино и жизнь, и творчество. В 
литературных произведениях того времени уделяется огромное внимание любви как 
феномену: её зарождению, чувству ревности, половой привлекательности, отношению к 
ней мужчин и женщин. Чётко прописываются гендерные роли: мужская галантность, 
чистая женская душа и невинность. Идеи невинности и обожествления женщины 
переросли в отдельную теорию и стали неповторимой темой многих философов 
Серебряного века. Мифологизировались женские литературные образы и затем 
переносились на реальные личности. По теории идеализации женщина должна обязательно 
сопровождаться “реализацией Высшего”, которую творцы Серебряного века восприняли 
как программу действий. Поиски нереальной Вечной Женственности обрекли на страдания 
реальных людей, любящих женщин. Говорившие больше вздохами, восклицаниями, 
отрывочными фразами - эти “прекрасные дамы” стали музами для философов и поэтов. 
Гимном, воспевающим Идею, стала “Незнакомка” Блока. В своих воспоминаниях Фёдор 
Степун писал: “ Эти медленно - певучие строки с такой магической силою захватывали 
наши души, что даже наиболее чуткие среди нас не замечали в них кощунственного 
слияния тоски по “Прекрасной даме”, которую…. Блок воспевал в своих ранних стихах, с 
наркотически – кабацкой эротикой… доводила до исступления многотысячную 
публику…”[2, 100]  
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В моде была литература, воспевающая греческих богов и произведения 
освещающие “духовные браки” – браки, в которых на первое место ставилось 
духовное, а не плотское. Духовный брак предполагал сожительство с претензией на 
“ апольстольскую семью”. Известная поэтесса, прозаик и драматург Серебряного 
века, Зинаида Гиппиус в своём рассказе “Алый меч” даёт формулу любви, которая 
действительно всецело описывает духовное состояние мужчины к женщине: “ Не 
дружба у меня к вам, не влюблённость, не чувственность, - и даже не всё это вместе, 
а только открытость всего меня ко всему этому… вечная готовность для этого 
сложного, слитого…не чувства, а не знаю, как и назвать. Я всегда от вас желал бы, - 
и ничего не хотел.”[1, 118] Живым женским натурам необходимо было 
соответствовать моде на идеал, стать святыми и идеальными, и обладать 
совершенством бесполости. Одним из примеров такого поклонения женщине может 
послужить Лилия Брик. Под её красотой многие подразумевали обаяние и 
чувственность, а сексуальность, источаемая всем её обликом, буквально сводила с 
ума мужчин. Лилия Брик стала источником вдохновения для многих знаменитостей 
того времени: Льва Кулешова, Асафа Мессерера, Всеволода Пудовкина. Но вопреки 
всем канонам мужского мифотворчества, Лиля Брик для многих своих поклонников 
не оставалась исключительно духовной подругой. Будучи замужней дамой, она 
заводила романы с кем хотела и не видела в этом ничего постыдного, отвергая всё, 
что мешало ей быть свободной. Встреча Владимира Маяковского с Лилией несла 
судьбоносный характер для поэта. Он готов был делить её с мужем, другими 
мужчинами, она вдохновляла его на творчество и стала причиной его смерти. 
Самоубийства в то время стали неотъемлемой частью игры в веру в идеал. 
Самоубийство Маяковского скорее стал исключением, так как чаще жертвами 
реальных жизненных катастроф становились женщины. Лишенные своего 
самостоятельного “Я”, униженные и унижающие себя в своей половой 
идентификации, многим женщинам приходилось сделать совершенно 
несправедливый, с современной точки зрения, выбор: стать воплощением высшей 
идеи либо, состоявшись в любви, стать воплощением демонизма и страстей. 

 Любовь в Серебряном веке стала мифом, и его разоблачение могло стать смертельным. 
Самоубийство Нины Петровской, музы Андрея Белого и Брюсова является реальным 
доказательством финала странной игры в Вечную женственность. Половое влечение не 
только считалось противоестественным и чуждым для женской любви, но и 
рассматривалось как агрессивный акт, ставящий под угрозу идентичность женского «я» и 
разрушающий ее. Те же, кто отринул идеал и состоялся в любви, по словам Пастернака 
были поглощены “ жизнью позорной” и олицетворяли маргинальную модель.  
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ПРЕДФИЛОСОФСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 
 
Философия с древнегреческого языка переводится как любовь к мудрости, дословно – 

любомудрие. Это особая форма познания мира, которая вырабатывает концепцию знаний о 
наиболее общих характеристиках, предельно - обобщающих терминах и фундаментальных 
принципах реальности (бытия) и познания, существования человека, взаимоотношений 
человека и мира. Свои истоки философия берет из глубокой древности, из Древней Греции. 
Первым кто назвал философию этим именем, являлся древнегреческий философ и 
математик – Пифагор. 

Началом начал, считали греки, являлись философские учения Древнего Египта, которые 
относятся к IV—II тыс. до н. э. Философия египтян была тесно связана с управлением и 
правосудием. Множество писаний носили поучительный характер, рассказывая о правилах 
поведения. Теория познания не обсуждалась у египтян, однако они рассуждали о способах 
обучения справедливости. В философии Древнего Египта описывалась политическая 
система, но, не смотря на это, в некоторых записях рассматривались ситуации отсутствия 
законного правителя или будущих претендентов на власть. Методы убеждения, такие как 
греческая риторика, также не обсуждались. Ведь, как выяснилось, народы Египта раньше, 
чем другие вступили на путь социальных отношений и создания великих цивилизаций.  

Древнеегипетская философия имела отличительные особенности такие, как гибкость, 
практичность, а так же предоставление большого внимания эмоциям. Как известно, 
философская мысль Египта включала в себя представления о материальной первооснове 
мира. В качестве таковой выступала вода — источник всех живых существ. Помимо воды в 
древнеегипетских памятниках часто упоминался и воздух, наполняющий пространство и 
находящийся во всех вещах. Ранняя философская мысль Древнего Египта основывалась на 
мифологии, «теогонии» и «космогонии». Подобно китайским и вавилонским, 
древнеегипетские астрономы вели регулярные наблюдения за небом. Значительная роль 
отводилась светилам, планетам, звездам. Они представляли значимость не только для 
исчисления времени и предсказаний, но и как силы творящие мир и постоянно 
действующие на него. Такое мировоззрение вело к развитию астрологии - веры в 
способность светил влиять на судьбу людей и обществ. Самым важным светилом являлась 
Луна – символ вечной, нескончаемой жизни. Звезды – божества, которые светят только в 
ночное время. Солнце – сила, погашающая другие небесные светила, а, следовательно, сила 
подземного мира, приносящая смерть. В древней философии о мироздании борьба между 
добром и злом стала со временем изображаться как победа света над тьмой. Египтяне 
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утверждали: нет ничего более ложного, чем смерть. Смерть не конец, а лишь переходный 
этап к новой форме жизни. У египтян умерший человек, несмотря на свою кончину, мог 
продолжать жить вечно.  

Помимо этого, египтяне определили эклиптику – видимый путь Солнца – на фоне 
созвездий и разделили ее на двенадцать частей, образовавших зодиак, в котором каждое 
созвездие носило имя какого - либо животного. Кроме того, наблюдения за движением 
Луны, Солнца и звезд позволило им создать свой календарь. По мнению древнегреческого 
историка Геродота, в Древнем Египте раньше, чем у других, была определена 
продолжительность года - 36574 дня. 

В формировании древнеегипетской мысли можно отследить путь, ведущий от религии к 
философскому толкованию мифов. С течением времени в мифы вкладывается уже не 
религиозный, а философский смысл, которого изначально не было. Философское учение 
египтян предлагало два подхода к пониманию мира. Согласно первому, внешнее 
аналогично внутреннему, малое такое же, как и большое, закон один для всего. 
Следовательно, нет ничего малого и нет ничего великого в божественной экономии. А 
исходя из второго: люди — смертные боги, а боги — смертные люди [1]. Египтяне 
полагали, что счастлив тот, кто понимает эти слова, он овладеет ключом ко всему. Данную 
истину нужно хранить в сердце своем, а проявляться она будет через дела, посвященного в 
тайну. Тогда знание станет силой, вера - мечом, а молчание - доспехами. Такова «Книга 
мертвых» - главный религиозно - философский памятник Древнего Египта, смысл которого 
в течение многих десятков лет стараются разгадать самые известные ученые. Эта книга – 
обширный (более 180 глав) сборник египетских гимнов и религиозных текстов в виде 
формул, помещавшийся в гробницу с целью помочь умершему преодолеть опасности 
потустороннего мира и обрести благополучие после смерти. Древнейшие из формул писали 
на стенах гробниц фараонов, выбивали на саркофагах вельмож, позже их стали класть на 
грудь мумии умершего и писать тексты на папирусах, которые либо завертывали вместе с 
похоронными пеленами, либо клали в футляры, зачастую имевшие форму статуэток 
Осириса – древнеегипетского бога возрождения, царя загробного мира и судьи душ. Он 
обычно изображался в виде мумии с зелёным лицом, со свободными кистями рук, 
держащими символы царской власти хекет и нехеху (скипетр и цеп). Осирис являлся не 
только лишь милосердым судьей усопших в загробной жизни, но и подземной силой, 
порождавшей любую жизнь, в том числе растительность и плодородные разливы Нила. Его 
именовали «Владыкой любви», «Господином Молчания» и «Вечно добрым и юным». 

Боги – Исида и Осирис – были главными символами жречества, и одновременно одними 
из главных действующих лиц народной мифологии Египта. Исида, Осирис и их сын Горус 
были для древних египтян «святым семейством», в котором царили мир и согласие, и 
которое время от времени становилось объектом нападения злых сил [1].  

Еще одним известным символом является Сфинкс. Голова человека на теле могучего 
быка с львиными когтями и орлиными крыльями, сложенными по бокам. Согласно одному 
из источников, Сфинкс изображает богиню Исиду - главную богиню Египта. Она 
символизировала природу в живом единстве различных ее царств. В соединении быка, 
льва, орла и человека отражено единство четырех составных элементов: огня, воды, земли и 
воздуха. Согласно другому источнику, Сфинкс упоминается как статуя фараона Хефрена, 
погребальная пирамида которого находится поблизости. 
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Разгадка тайны Сфинкса состоит в том, что представлен человек как божественный 
проводник, который одновременно един с природой и включает в себя все ее элементы, все 
силы природы. Таким образом, Древний Египет с самого истока культуры и начала 
цивилизаций определил самый главный общефилософский вопрос: Что есть человек? 
Оставив после себя Сфинкса как главного свидетеля всех сомнений и поисков ответа на 
данный вопрос. 

Египет является не только страной древних таинств, но и ранних научных знаний. В 
древнем Египте строились большие пирамиды, дворцы, храмы, оросительные системы. 
Необходимы были математические вычисления и расчеты. 

Мудрецы Древнего Египта были основателями многочисленных прекрасных 
теорий, которые в большинстве случаев были призваны пробудить человеческий 
дух, раскрыть сердце человека. В этих текстах, высеченных на стенах храмов и 
гробниц, и находящихся во многих других документах, люди находят почти все то, 
что необходимо человеку для того, чтобы раскрыть смысл бытия и прожить жизнь, 
заслуживающую этого смысла и этих учений. Египетская философия целостна: 
универсальные законы, управляющие природой и вселенной в целом, жизнью и 
смертью, человеческим духом и сердцем, и их использование во всех сферах жизни 
– вот та основа, на которую она опирается. Сердце для египтян - это абсолютный и 
безоговорочный «Владыка человека», это сосуд, который он наполняет своими 
поступками в течение всей своей жизни. От того, чем оно наполняется зависит вся 
судьба человека не только при жизни, но также и после смерти. Так, на великом 
Суде Осириса, человека будут судить в первую очередь по качествам сердца.  

Авторами учений были, прежде всего, фараоны, считавшие своей обязанностью 
сохранить духовное завещание своему наследнику, и не только для того, чтобы передать 
накопленный опыт, но и чтобы после смерти Египтом продолжали править «божественная 
мудрость» и «законы справедливости». Авторами учений были также и визири, которым 
фараон давал специальные поручения. Они следили за тем, чтобы законы гармонии и 
справедливости применялись на практике и являлись основой национальной жизни Египта. 
Наиболее популярным из них был Птаххотеп, его поучения чудесным образом сохранились 
на единственном папирусе. 

Таким образом, философские идеи Древнего Египта не достигли уровня, 
соответствующего для более развитых стран того времени. Тем не менее, воззрения 
египтян оказали большое влияние на последующее развитие науки и философской мысли в 
древнем мире. Философия была частью жизни и быта древних египтян. Благодаря 
многобожию была широко развита теистическая философия, которая дошла до наших 
времен. 
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СЕМИОТИЧЕСКИЕ ТИПЫ 

 ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИЧНЫХ ФИЛОСОФСКИХ УЧЕНИЙ  
 

В целом семиотика человека ориентируется на познавательное измерение 
общечеловеческого опыта, ведь она укоренена в историческом процессе действия знаков 
(семиозе), и согласно этому, обобщая известные философские подходы к изучению 
человека как homo semioticus, можно назвать целый ряд знаковых типов, свойственных для 
каждой отдельной эпохи, каждого отдельного исторического периода. 

Самый величественный образ человека – это создание его по образу и подобию Бога 
(христианская трактовка), который предусматривает характерную внутреннюю 
раздвоенность вследствие грехопадения первых людей и согласуется с учением о 
сочетании божественной и человеческой природы в лице Иисуса Христа, из - за чего 
отмечается на возможности каждого человека приобщиться к Божьей благодати (в 
христианской традиции «сверхчеловек» – superhumanus, теорию которого развил немецкий 
философ Ф. Ницше). А самый ничтожный образ человека происходит из ведущей 
бароковой идеи невидимой песчинки Вселенной, что, однако, как небольшой обломок 
голограммы, может отобразить сущность гигантской Вселенной 

Поэтому, сгруппируем классификацию семиотических типов человекоцентричных 
философских учений на позитивные (где человек выступает в выгодном ракурсе), 
негативные (в которых человека критикуют или возвышают его не наилучшие свойства) и 
нейтральные (что просто констатируют какую - то человеческую черту).  

К первой «группе» принадлежат такие подходы: 
 - человек – мера всех вещей (homo mensura, Протагор); 
 - человек – малый Космос (идея микрокосма в концепции атомизма Демокрита); 
 - человек – центр Вселенной (человек является завершением эволюции мироздания, сам 

термин был впервые употреблен во время Возрождения и Просветительства); 
 - человек – феноменален (как метафора Бога по концепции феноменологии Гусерля, как 

человек мистический по теории глубинной психологии и новой этики Э. Ноймана или как 
человек самодостаточный по теории индивидуалистского анархизма М. Штирнера); 

 - человек творческий (мир – это интеллектуальная интерпретация скрытых искренних 
стремлений творчески мыслящего индивида, К. Ясперс); 

 - человек – продукт селекционной деятельности (на основе этой идеи Т. де Шарден 
положил начало философской антропологии); 

 - человек как самость (К. Поппер, теория трех миров человека); 
 - человек активный (человеческая реальность создается усилиями, которые 

раскрываются через механизмы активности и регуляции, М. Мамардашвили и др). 
Вторую «группу» семиотических типов человека представляют: 
 - человек - ничто (человек есть существо, благодаря которому в мир приходит 

отрицательноее, Ж. - П. Сартр); 
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 - человек - машина (идея запрограммированности человека как временного механизма, 
Ф. Ламерти; человек - винтик механизма в противопоставлении его жизненного мира и 
системы, Ю. Хабермас); 

 - человек затерянный (философия Нового времени); 
 - человек практический (человек стоит ниже от законов природы, а потому зависим от 

нее, И. Кант); 
 - человек мятежный (идея бунта против абсурдности человеческой судьбы, которую 

развил А. Камю); 
 - человек агрессивный (в теории «иметь или быть» с ее ведущей идеей воли к власти, 

которую предложил Э. Фромм); 
 - человек тоталитарный (в контексте теории тоталитарного символизма и мифологии Г. 

Почепцова); 
 - человек противоречивый (идея диалектического пути развития человека как существа 

несовершенного, С. Къеркегор); 
 - человек естественный (его призвание – стать человеком моральным и противостоять 

своим естественным стремлением, Й. Фихте); 
 - человек двойной (в нем сосуществуют, взаимодействуют и борются две сущности: 

социальная и индивидуальная, Э. Дюркгейм; он является диалогом Бога и дьявола, А. 
Тойнби); 

 - человек с жаждой признания (теория Ф. Фукуямы о готовности человека рисковать в 
борьбе за престиж). 

Третья «группа» – это такие семиотические образы, как: 
 - человек – то, что он делает (экзистенциализм); 
 - человек эротичный (сексуальная энергия либидо руководит человеком, З. Фройд); 
 - человек - путник (homo viator, понятие ввел Г. Марсель на определение права выбора 

человека); 
 - человек - ментальная конструкция (причем не самая главная в этом мире, М. Фуко); 
 - человек укоренен во времени (идея здесь - бытие М. Хайдеггера); 
 - человек - актер (homo ludens и принцип игры как основной в жизни человека, Й. 

Хейзинга); 
 - человек культурный (теория О. Шпенглера, согласно которой человечество живет по 

символической схеме «рождение, - расцвет - увядание – смерть» или «весна - лето - осень – 
зима»; теория С. Хантингтона о конфликте цивилизаций); 

 - человек социальный (то есть зависимый от социума, П. Сорокин; также от 
технологического и психологического состояния общества, А. Тофлер); 

 - человек языковой (человек погружен в аутентичную коммуникацию по принципу 
«техники переселения», К. Леви - Строс); 

 - человек исторический (человек – основа истории, А. Лосев); 
 - человек психологический (психика как доминанта в определении сущности человека); 
 - человек символический (теория семиосферы как среды, созданной человеком, Ю. 

Лотман); 
 - человек правовой (как активный субъект, атом юридической теории, по концепции 

антропологии права). 



109

Все три группы семиотических образов человека можно было бы дополнять, но и этот 
перечень достаточно исчерпывающе демонстрирует значительное внимание мировых 
мыслителей всех эпох к феномену человека, причем каждый из них находил в нем «свой» 
знак, который был лишь отдельным элементом в огромной семиотической мозаике под 
названием «человек». Что касается правового контекста, то все названные аспекты так или 
иначе учтены в нормах, которые регламентируют и регулируют человеческое поведение в 
социокультурном пространстве. Человек как сборная семиотическая единица со всеми его 
составными элементами (тело, дух, душа и т. д.) защищен правом, а все созданные 
человеком знаки стали возможными и понятными только благодаря наличию у человека 
языка, способности абстрактно мыслить и умению анализировать и синтезировать себя 
самого и свое окружение. При этом право выступает в качестве знаковой системы, которую 
создал человек, и в то же время регулятора дальнейшего совершенствования семиотически 
структурированного социокультурного пространства, в котором живет человек. 
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Право каждого человека на благоприятную окружающую среду закреплено в 

Конституции Российской Федерации. В контексте реализации данного права особе 
значение должно уделяться охране земель лесного и водного фонда, особо охраняемых 
территорий и объектов. Водные ресурсы не существуют отдельно от земли, поэтому 
вопросы земельного права близко связаны с вопросами защиты водных объектов. 

В настоящей работы мы рассмотрим вопросы правового режима земель водного фонда, а 
также проанализируем эффективность законодательных механизмов защиты этого вида 
земель и, соответственно, связанных с ними водных объектов. 

Земли водного фонда указаны как одна из категорий земель в Российской Федерации по 
целевому назначению в статье 7 Земельного кодекса РФ (пукнт 6 части первой). В 
Земельном кодексе данной категории земель также посвящена статья 102. В частности, 
указан состав данной категории земель. К ним можно отнести земли: 

• покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; 
• занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных 

объектах [1]. 
Необходимо отметить, что статья 102 Земельного кодекса РФ приводит лишь общие 

принципы правового режима земель водного фонда. Так, говорится, что особые правила 
применяются в отношении земель, покрытых поверхностными водами, – на них не 
формируются земельные участки. В отношении же земель, которые необходимы для 
строительства искусственных водных объектов (например, водохранилищ) производится 
резервирование земель. Также отмечается, что в данной сфере применяются специальные 
положения водного законодательства. 

При этом Водный кодекс Российской Федерации дает более полное представление о 
соотношении водных объектов и земель водного фонда. В частности, часть третья статьи 5 
ВК РФ раскрывает определение первого вида земель водного фонда из Земельного кодекса 
– говорится, что земли, покрытые поверхностными водами в пределах береговой линии, 
включаются в состав поверхностных водных объектов [2]. 

Действительно, категория водопокрытых земель представляет собой особый вид земель 
водного фонда – к данной категории относятся, к примеру: 

• русла рек, 
• чаши озер, 
• ложа водохранилищ, 
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• дно морей, прилегающих к территории Российской Федерации в пределах ее 
внутренних и территориальных вод, 

• и некоторые другие [3, с.2]. 
Необходимо указать также на интерес исследователей к магистральным каналам в 

данном контексте. Отмечается, что «русла магистральных (межхозяйственных) каналов 
вместе с их береговыми полосами также можно отнести к данной категории» [3, с.2], 
однако с оговоркой о том, что такие объекты обладают отличительной чертов – у каждого 
из них есть особая хозяйственная организация, отвечающая за его эксплуатацию [3, с.2]. 

При этом сохраняется неразрывная связь водных объектов и покрытых ими земель – они 
рассматриваются как один объект, о чем уже говорилось выше. Собственник 
поверхностного водного объекта является собственником как самих поверхностных вод, 
так и покрытых ими земель. Подавляющее большинство таких объектов находится в 
федеральной собственности в соответствии с положениями части первой статьи 8 Водного 
кодекса РФ. 

Также внимания заслуживает второй вид земель водного фонда – земли, отведенные под 
сооружения, непосредственно связанные с водными объектами. К ним относятся: 

• насосные станции, 
• трубопроводы, 
• плотины и переходы через водные преграды, 
• защитные валы, 
• водные причалы, 
• пароходные пристани и т.п. [3, с.2] 
Земли водного фонда либо прямо обслуживают водные объекты и 
связанные с ними сооружения, либо могут быть привлечены к решению 
задач водного хозяйства, либо служат для защиты хозяйственных объектов от вредного 

воздействия вод. Некоторые же земли водного фонда (например, находящиеся под 
гидроузлами) необходимы для того, чтобы поддерживать сооружения, которые помогают 
управлять водными объектами и правильно их использовать [4, c.105]. 

Особый правовой режим установлен для земельных участков, в пределах которых 
расположен пруд или обводненный карьер. Статья 8 Земельного кодекса РФ устанавливает, 
что в данном случае также сохраняется неразрывная связь земли и воды – в виде 
неразделимости таких водных объектов и земельных участков, на которых они 
расположены. В вопросах собственности в отношении данной категории объектов 
действует обратная ситуация – собственник земельного участка, на котором расположен 
один из данных водных объектов (независимо от того, кто именно является собственником 
– субъект РФ, физическое или юридическое лицо), одновременно с этим является 
собственником этого водного объекта. 

При этом тесная связь водных объектов и земельных участков, на которых они 
расположены, реализуется также в особых правилах отчуждения и разделения данных 
объектов. Так, часть четвертая статьи 8 Водного кодекса РФ указывает на то, что указанные 
водные объекты могут отчуждаться лишь вместе с земельными участками, на которых они 
расположены. Также важно отметить, что данные водные объекты не могут быть 
разделены – соответственно не допускается такое деление земельного участка, которое 
потребует разделения данных водных объектов, которые на нем расположены[2]. 
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Необходимо отметить, что, к сожалению, федеральный законодатель, говоря о важности 
выделения подобной категории водных объектов, не формулирует правил их определения и 
отнесения конкретных водоемов к прудам и обводненным карьерам. Это порождает 
значительные проблемы правоприменения – в отсутствие четких легальных дефиниций, 
трудно разделить водные объекты на виды и понять, каков их правовой режим. 

Отсутствие необходимых дефиниций является одним из самых распространенных 
пробелов в отечественном законодательстве, это можно назвать ошибкой юридической 
техники – особенно в случаях, когда существуют близкие по смыслу, однако не одинаковые 
термины, описывающие сходные объекты. Законодателю необходимо выделить наиболее 
значимые термины и определить их содержание. 

В случае с прудами и обводненными карьерами определение данных водных объектов 
играет ключевую роль, так как особенности их правового режима порождают ограничения 
в совершении сделок, которые могут заключаться в их отношении. Справедливо 
отмечается, что «в отношении них могут совершаться купля - продажа, залог и совершение 
иных сделок, которые могут повлечь отчуждение водных объектов, эти водные объекты 
могут переходить от одного лица к другому в порядке, предусмотренном гражданским и 
земельным законодательством [3, c.4], однако положения Водного кодекса 
предусматривают также ограничения в части отчуждения собственно земельных участков, 
на которых расположены данные объекты. 

Особое внимание следуют уделить также подземным водным объектам и землям, 
связанным с ними. Несмотря на то, что формально их не относят к землям водного фонда, 
необходимо отметить, что это мнение ошибочно. В частности, пункт 2 части второй статьи 
5 Водного кодекса РФ говорит о том, что природные выходы подземных вод (такие, 
например, как родники и гейзеры) также относятся к поверхностным водным объектам, а 
соответственно, на покрытые ими земли распространяются правила о землях водного 
фонда. 

Важно отметить, что подземные воды могут статьи новым источником качественной 
воды в необходимых объемах – так, по прогнозам специалистов, при благоприятных 
условия объемы используемой воды из подземных источников могут достигнуть 350 
миллиардов в год, при условии, что все население Российской Федерации, согласно 
статистике, потребляет 70 миллиардов тонн питьевой и около 150 миллиардов тонн 
оборотной воды в год. Отмечается, что пока разведана только десятая часть их, а 
добывается всего 12 миллиардов тонн [3, c.7]. 

Таким образом, мы можем заключить, что в настоящее время в области правового 
режима земель водного фонда существуют несколько основных проблем: 

• недостаток правового регулирования в части определения конкретных видов водных 
объектов, отсутствие легальных дефиниций, зачастую имеющих ключевое значение; 

• не во всех случаях разрешена проблема береговой линии – формально береговые 
земли также можно отнести к землям водного фонда с соответствующим правовым 
режимом и уровнем охраны в целях увеличения эффективности государственной политики 
в части охраны окружающей среды и сохранения земельных и водных ресурсов; 

• недостаточное внимание к проблеме подземных вод и земель, неразрывно связанным 
с ними. 
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Несмотря на указанные проблемы, необходимо отметить и положительные стороны 
регулирования правового режима земель водного фонда, в частности, следующие: 

• государство реализует свои полномочия собственника водных объектов и 
большинства гидротехнических сооружений в соответствии с задачей по реализации права 
каждого человека на окружающую среду; 

• являясь собственником водных объектов и гидротехнических сооружений, 
государство способно оперативно реагировать на экстренные ситуации. 

Мы разобрали основные категории и виды земель водного фонда, выделили основные 
проблемы с их разграничением и различия их правового режима. Считаем необходимым 
снова отметить неразрывную связь водных и земельных объектов в данном контексте. В 
федеральном законодательстве фактически закреплены два основополагающих принципа, 
определяющих роль этой взаимосвязи в правовом поле: 

• «земля следует за водой» – в отношении водопокрытых земель (то есть земель, 
которые покрыты поверхностными водными объектами в пределах береговой линии), 
когда данные земли (без формирования земельных участков) считаются частью указанных 
водных объектов, и следовательно, неразделимы с ним; 

• «вода следует за землей» – в отношении прудов и обводненных карьеров, которые, 
наоборот, фактически признаются неотъемлемой частью земельного участка, на котором 
расположены и могут быть отчуждены без отчуждения самого земельного участка, а также 
не могут быть разделены. 

В заключении необходимо отметить, что, на наш взгляд, дальнейшие усилия 
законодателя и правоприменителей должны быть направлены на более полное, 
комплексное определение земель водного фонда различных видов, а также на установление 
такого правового режима, который позволит в максимальной степени избежать их 
загрязнения и порчи для того, чтобы качественная вода в необходимых объемах была 
доступна каждому. Также особое внимание стоит уделить разработке подземных водных 
источников и использованию их в повседневной деятельности. В условиях, когда 
прекращается строительство новых водохранилищ и распределительных сетей, а очистные 
сооружения не справляются с возросшими объемами работы, а также в большинстве своем 
являются технически устаревшими, вопрос перехода на закрытые источники питьевой и 
оборотной воды является принципиально важным. 

Отдельно считаем необходимым отметить, что в части разумного использования и 
охраны водных ресурсов (и неразрывно связанных с ними земель водного фонда) 
необходимо сохранить централизованную систему управлению, ориентированную на 
серьезное участие государства в подобных вопросах. Введение гражданско - правовых 
методов в сфере использования водных ресурсов может лишь навредить. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ВОДНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
Общепризнанно, что вода является источником жизни. Поэтому одним из 

общечеловеческих, государственных и общественных приоритетов является сохранение 
водных ресурсов Земли. Сохранение такого природного ресурса как вода – актуальная 
проблема для современной российской действительности. По оценкам ученых, до 25 % 
запасов пресной озерной воды всего мира находятся в озере Байкал. Однако далеко не все 
понимают уникальность водных ресурсов и их значение для всего человечества, поэтому 
мы вынуждены говорить о проблеме юридической ответственности за нарушение водного 
законодательства в современной российской деятельности. 

Прежде всего, необходимо определиться с ключевыми для данного исследования 
понятия. Так, под юридической ответственностью мы понимаем вид социальной 
ответственности, устанавливаемой нормативно - правовыми актами, принимаемыми в 
установленном порядке уполномоченными органами власти, и связанной с 
государственным принуждением, применяемой за совершение противоправных деяний (то 
есть нарушение правовых норм) в виде отрицательных последствий для нарушителя. Также 
необходимо отметить, что по своей сути юридическая ответственность «представляет 
собой правоохранительное отношение, для вступления в которое не требуется согласия 
обеих сторон, достаточно волеизъявления государства» [1, с.38]. 

В своем исследовании мы будем отталкиваться от наиболее распространенной 
концепции юридической ответственности, включающей в себя следующие виды 
ответственности за нарушение водного законодательства: 

• Уголовная; 
• Административная; 
• Гражданско - правовая; 
• Специальная. 
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Обратимся к их более подробному разбору. 
Прежде всего, оговоримся, что статья 68 Водного кодекса Российской Федерации 

перечисляет лишь два виды ответственности для лиц, виновных в нарушении водного 
законодательства. Такие лица могут быть привлечены к уголовной и административной 
ответственности. Так как уголовная ответственность является «более тяжким» видом 
юридической ответственности по сравнению с административной, начнем с нее. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность в рамках 
нескольких составов преступлений, связанных с нарушением требований водного 
законодательства. Необходимо отметить, что не все составы водных преступлений 
содержатся в главе 26 «Экологические преступления». Если рассматривать в качестве 
водных преступления, связанные с посягательством на водные объекты, то можно 
выделить несколько основных составов водных преступлений: 

• Экологические преступления, напрямую связанные с посягательством на водные 
объекты: 

• Загрязнение вод (статья 250 УК РФ); 
• Загрязнение морской среды (статья 252 УК РФ); 
• Экологические преступления, которые могут быть связаны с посягательством на 

водные объекты (общего характера): 
• Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (статья 246 

УК РФ); 
• Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов (статья 247 

УК РФ); 
• Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо 

другими биологическими агентами или токсинами (статья 248 УК РФ); 
• Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации (статья 259 УК РФ); 
• Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных 

объектов (статья 262 УК РФ); 
• Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов (статья 257); 
• Преступления, помещенные в другие главы УК РФ, то есть не являющиеся 

экологическими, однако способные причинить вред водным объектам: 
• Диверсия (статья 281 УК РФ); 
• Экоцид (статья 358 УК РФ). 
Необходимо отметить, что водные объекты выступают основным предметом 

преступления лишь в случае с первой категорией преступлений, в остальных же составах, 
указанных в списке выше, водные объекты выступают лишь дополнительным объектом (а 
общественные отношения по использованию и охране водных объектов – предметом) 
посягательства. 

Водные преступления в основной массе необходимо отнести к преступлениям 
небольшой или средней тяжести. Соответственно, санкции за подобные противоправные 
действия ограничиваются в первом случае двумя годами лишения свободы, а во втором – 
пятью. Среди экологических преступлений, напрямую связанных с посягательством на 
водные объекты, составы которых предусмотрены статьями 250 и 252 УК РФ, лишь один 
квалифицированный состав подпадает под определение преступления средней тяжести – 
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предусмотренное частью третьей статьи 252 загрязнение морской среды, повлекшее по 
неосторожности смерть человека. Наказание за подобное деяние предусматривает до пяти 
лет принудительных работ или лишения свободы. 

Что касается административной ответственности за нарушение водного 
законодательство, также поименованной в Водном кодексе РФ, то ситуация с 
соответствующим законодательством можно охарактеризовать как более сложную. В 
соответствии с частью первой статьи 2.1 Кодекса об административных правонарушениях 
РФ, законами субъектов Российской Федерации могут быть признаны административным 
правонарушениям деяния, не указанные в КоАП РФ. 

Тем не менее, водное правонарушение можно охарактеризовать как виновное, 
противоправное деяние (выраженное в форме действия или бездействия) физического или 
юридического лица, объектом которого являются общественные отношения в сфере 
использования и охраны водных ресурсов. 

Основной массив составов административных правонарушений, которые можно отнести 
к водным, в федеральном КоАП сосредоточены в главе 8 «Административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования». В 
частности, под водные правонарушение подпадают следующие деяния: 

• Собственно водные правонарушения из главы об экологических правонарушениях: 
• нарушение правил охраны водных объектов (ст. 8.13 КоАП РФ); 
• нарушение правил водопользования (ст. 8.14 КоАП РФ); 
• нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений 

и устройств (ст. 8.15 КоАП РФ); 
• невыполнение правил ведения судовых документов (ст.8.16 КоАП РФ). 
• Общие экологические правонарушения, которые потенциально могут нанести вред 

водным объектам: 
• Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной 

деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов (статья 8.1); 
• Несоблюдение экологических и санитарно - эпидемиологических требований при 

обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими 
озоновый слой, или иными опасными веществами (статья 8.2); 

• Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами (статья 8.3); 
• Нарушение законодательства об экологической экспертизе (статья 8.4); 
• Сокрытие или искажение экологической информации(статья 8.5); 
• Водные правонарушения из других глав КоАП РФ: 
• Нарушение порядка предоставления земельных или лесных участков либо водных 

объектов (статья 19.9). 
В данном случае необходимо констатировать сложную юридическую проблему 

конкуренции схожих составов из УК и КоАП РФ. Так, к примеру, часть пятая статьи 8.13 
КоАП РФ входит в противоречие с частью первой статьи 252 УК РФ. Составы 
сконструированы схожим образом, предполагают в целом аналогичные деяния, за которые 
предусмотрены наказания из разных кодексов. Так, практически невозможно разделить 
категории «морская среда» (из статьи 252 УК РФ) и «водные объекты, содержащие 
природные лечебные ресурсы или отнесенные к особо охраняемым водным объектам, 
местам туризма, спорта и массового отдыха» (из статьи 8.13 КоАП РФ). 
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В других случаях в статьях могут быть указаны различные определения одних и тех же 
объектов – так, например, часть вторая статьи 250 УК РФ говорит о загрязнении «на 
территории заповедника или заказника», а уже упоминаемая часть пятая статьи 8.13 КоАП 
РФ устанавливает нарушения на объектах «отнесенных к особо охраняемым водным 
объектам». Таким образом, деяние в виде загрязнения озера на территории заповедника 
можно отнести как к водному правонарушению, так и к водному преступлению, выделяя 
особо охраняемую территорию как квалифицирующий признак, указывающий на более 
серьезную степень общественной опасности деяния. Представляется справедливым в такой 
ситуации изменить квалифицированный состав части второй статьи 250 УК РФ, дополнив 
его указанием на существенные последствия или угрозу наступления существенных 
последствий [1, с.173]. При разграничении правонарушений и преступлений главным 
критерием становится степень общественной опасности, которая может быть выражена, в 
частности, в наступлении существенных последствий. 

Что касается гражданско - правовой ответственности, то, несмотря на то, что она прямо 
не указана в статье 68 Водного кодекса РФ, однако часть вторая указанной статьи содержит 
указание о том, что несмотря на привлечение виновных лиц к ответственности за 
нарушение водного законодательства у них сохраняются обязанности устранить 
допущенные нарушения и возместить причиненный ими вред. Согласимся с тем, что 
гражданско - правовая ответственность носит компенсационный характер, ее цель – 
восстановление нарушенных имущественных и личных неимущественных прав [1, с.181]. 

Также необходимо отметить, что Водный кодекс предусматривает гражданско - 
правовую ответственность за нарушение водного законодательства напрямую – так, статья 
18 ВК РФ устанавливает условия для привлечения к ответственности недобросовестную 
сторону договора водопользования за «несвоевременное внесение водопользователем 
платы за пользование водным объектом» (часть вторая статьи 18) или «забор (изъятие) 
водных ресурсов в объеме, превышающем установленный договором водопользования 
объем забора (изъятия) водных ресурсов» (часть третья статьи 18). При совершении 
первого проступка сторону можно обязать уплатить пени, а при нарушении объемов 
изъятия (забора) водных ресурсов – выплатить штраф. 

Однако в отношении применения к случаям причинения вреда водным ресурсам норм 
гражданского законодательства в отечественной юридической доктрине ведутся споры. 
Дискуссионным является вопрос соотношения норм гражданского (общего) и водного 
(специального) законодательства. В данном случае считаем справедливым согласиться с 
мнением О.С. Колбасова, утверждавшего, что «специальные нормы о возмещении вреда, 
причиненного неправомерным использованием природных объектов издаются в развитие 
общих положений гражданского права о возмещении вреда» [2, c.100]. 

Что же касается специальной ответственности за нарушение водного законодательства, 
то по данному вопросу отметим, прежде всего, дискуссию, существующую вокруг 
предложения интегрировать «виды ответственности по водному, горному, земельному и 
лесному законодательству и условного рассмотрения их в рамках природоохранительной 
(эколого - правовой) ответственности» [3, с.1]. Особенность мер специальной 
ответственности заключается в том, что помимо уголовной, административной и 
гражданско - правовой ответственности лицо, нарушившее водное законодательство, 
обязуется «возместить причиненный им экологический вред водному объекту, т.е. 
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восстановить полезные общесоциальные, экологические и экономические свойства, а также 
водорегулирующую, средообразующую, климаторегулирующую, почвозащитную, 
водоохранную и иные функции водных объектов, воссоздать пострадавшую флору и фауну 
и т.п.» [4, c.376]. 

Таким образом, рассмотрев различные виды юридической ответственности за 
нарушение водного законодательства и их особенности, мы можем заключить, что в 
настоящее время эта ответственность носит целостный, комплексный характер. Также 
комплексный институт ответственности позволяет учесть особенности правового режима 
водных объектов и их значимость для общества с тем, чтобы в результате применения к 
лицу - нарушителю определенных санкций восстановить нарушенную целостность водных 
объектов, возместить ущерб и обезопасить их на будущее.  
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К ВОПРОСУ О ДЕЛЕГИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Основной закон Российской Федерации признает местное самоуправление в качестве 

одной из основ конституционного строя, закрепляя принципы его независимости и 
самостоятельности. В Конституции РФ подчёркивается, что органы местного 
самоуправления не входят в систему государственной власти [2, ст. 12]. И, тем не менее, 
муниципальное управление представляет собой составной элемент общей системы 
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публичной власти в государстве [3, с. 478]. В связи с этим естественным и закономерным 
правовым и управленческим явлением можно считать делегирование отдельных 
государственных полномочий в пользу органов власти на местах. 

Местное самоуправление, являясь одной из эффективных форм децентрализации власти 
в государстве, хоть и призвано, в первую очередь, разрешать вопросы местного значения, 
но не должно быть ограничено ими. Возможность передачи отдельных государственных 
полномочий закреплена Конституцией РФ в ст. 132. При этом делегирование 
осуществляется только на основании закона и при условии передачи органам местного 
самоуправления необходимых материальных и финансовых средств [2, ст. 12]. Органы 
государственной власти осуществляют контроль за реализацией органами 
муниципалитетов отдельных государственных полномочий и вправе давать им письменные 
предписания по устранению выявленных нарушений. 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» детализирует положения Конституции 
РФ, определяя порядок передачи государственных полномочий органам местного 
самоуправления [4, ст. 19]. Согласно нему делегирование возможно только на основании 
федерального закона, а также закона субъекта РФ. Последнее предполагает неравный 
объём делегированных полномочий у органов муниципальной власти в разных регионах 
России.  

Как известно, в административном праве существуют процедуры, схожие с 
делегированием в муниципальном праве. Это заключение договоров о разграничении 
полномочий между федеральными органами государственной власти и органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации, а также заключение соглашений 
между исполнительными органами на федеральном уровне и уровне субъекта Федерации. 
Одним из главных различий данных правовых механизмов от делегирования полномочий 
органам местного самоуправления, помимо субъектного состава, является наличие 
волеизъявления обеих сторон. В случае передачи ряда государственных функций органам 
муниципальной власти, согласие последних не требуется и не учитывается.  

Интересен вопрос о возможности делегирования органам местного самоуправления 
полномочий, переданных органам государственной власти субъекта РФ органами 
государственной власти федерального уровня в соответствии с договорами о 
разграничении полномочий и соглашениями. Ответ следует искать в Федеральном законе 
от 06.10.1999 N 184 - ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», который допускает такие схемы делегирования [5, п. 7, п. 7.1 ст. 
26.3].  

Однако возникает вопрос о целесообразности данных способов передачи, ведь, как 
правило, осуществление полномочий, делегированных органами федерального уровня 
органам регионального уровня, требует значительных финансовых затрат, материальных 
ресурсов, наличия большого и разветвлённого аппарата служащих, что практически 
неосуществимо для большинства муниципальных образований. Более того, в такой 
ситуации вполне можно будет говорить о перекладывании ответственности на самое слабое 
и незащищённое звено публичной власти - на органы муниципалитетов. При этом Закон о 
местном самоуправлении не запрещает передачу органам местного самоуправления 



120

полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации законами субъектов РФ[4, п. 2 ст. 19]. 

Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями регулируется Главой 4 Федерального закона № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», которая содержит всего 
три статьи: о порядке наделения и осуществления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий и о контроле за реализацией этих полномочий со 
стороны государства. Очевидно, этих правовых норм недостаточно для полноценного и 
эффективного регулирования делегирования полномочий. Пробелы в законодательстве 
создают почву для разночтений. Для единообразного применения механизма передачи 
отдельных государственных полномочий органам местного самоуправления на 
законодательном уровне необходимо разрешить ряд проблем. 

Во - первых, остаётся недостаточно разработанным вопрос о допустимых пределах 
передачи государственных полномочий муниципальным органам власти. Бесспорно, 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» точно и чётко устанавливает перечень государственных 
полномочий субъекта РФ, который может выступать объектом процедуры делегирования 
[5, п. 6 ст. 26.3]. Однако, ситуация с процессом передачи на федеральном уровне иная. 
Перечень полномочий, подлежащих делегированию со стороны федеральных органов 
государственной власти органам местного самоуправления, определяется огромным 
массивом различных нормативных правовых актов, например, Федеральным законом «Об 
основах охраны здоровья граждан», Федеральным законом «О безопасности» и другими 
законодательными актами в различных сферах. Очевидно, что регулирование данных 
вопросов бланкетными нормами затрудняет применение положений о делегировании на 
практике, не позволяет создать общую картину о полномочиях местного самоуправления в 
целом.  

Во - вторых, согласно п. 3 ст. 19 Закона о местном самоуправлении государственные 
полномочия, переданные для осуществления органам местного самоуправления, 
осуществляются органами местного самоуправления муниципальных районов и органами 
местного самоуправления городских округов, если иное не установлено федеральным 
законом или законом субъекта Российской Федерации. Из формулировки мы видим, что 
норма представляет собой общее правило, специальное же правило может быть 
установлено отдельными нормативными правовыми актами на уровнях Федерации и 
субъекта РФ. Вполне логичным и закономерным является вопрос о возможности передачи 
делегированных государством полномочий уже со стороны органов муниципальных 
районов и городских округов органам местного самоуправления сельских поселений и 
внутригородских муниципальных образований соответственно. 

Решением вышеуказанных проблем, на наш взгляд, может стать принятие отдельного 
нормативного правового акта, регулирующего разные аспекты передачи отдельных 
государственных полномочий органам местного самоуправления в Российской Федерации. 
В юридической литературе высказывается мнение, согласно которому такой закон должен 
закреплять принципы ограниченности предмета наделения государственных полномочий, 
срочности их исполнения, полного финансового обеспечения со стороны государства в 
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целях осуществления данных полномочий, а также принцип целесообразности 
государственного контроля за их выполнением [1, с. 131]. 

Таким образом, проблемы делегирования отдельных государственных полномочий 
является частью более общей проблемы, а именно проблемы разграничения предметов 
ведения и полномочий между федеральным, региональным и муниципальным уровнями 
власти. Точно определить перечень полномочий, которые могут выступать объектом 
делегирования, порядок их передачи, финансирование их осуществления и ответственность 
за неисполнение и ненадлежащее исполнений таких полномочий поможет издание 
отдельного нормативного правового акта. 
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В качестве уголовно - процессуальной гарантии, обеспечивающей право 
несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) на получение квалифицированной 
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юридической помощи в уголовном судопроизводстве, предусмотрено обязательное участие 
защитника (п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ). Процессуальный статус защитника, а также порядок 
его привлечения к участию в деле, участие в следственных и иных процессуальных 
действиях регулируются общими нормами уголовно - процессуального законодательства. 
Вместе с тем, учитывая особую категорию подзащитных, а также новые требования к 
отправлению правосудия, продиктованные Национальной стратегией действий в интересах 
детей на 2012 - 2017 годы, утвержденной Указом Президента РФ 1 июня 2012 г.[1], 
представляется весьма необходимым и своевременным проанализировать полноту 
регулируемых общественных отношений по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних в досудебных стадиях производства. 

В соответствии с Конституцией РФ каждому гарантируется право на получение 
квалифицированной юридической помощи, а в случаях, предусмотренных законом, - 
бесплатной (ст. 48). В действующем УПК РФ предусмотрен механизм реализации 
конституционного положения, распространяющегося на лиц, обладающих процессуальным 
статусом подозреваемого (обвиняемого). Так, например, в дополнение к требованию об 
обязательном участии защитника в случае несовершеннолетия подозреваемого, 
обвиняемого (п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ) установлено правило, в соответствии с которым 
следователь, дознаватель или суд обязаны обеспечить участие защитника, если он не 
приглашен самим подозреваемым, обвиняемым, его законным представителем (ч. 3 ст. 51 
УПК РФ). В указанных случаях отказ от защитника не является обязательным для 
дознавателя, следователя и суда (ч. 2 ст. 52 УПК РФ). В свою очередь, адвокат не вправе 
отказаться от принятой на себя защиты (ч. 7 ст. 49 УПК РФ). Одно и то же лицо не может 
быть защитником двух подозреваемых или обвиняемых, если интересы одного из них 
противоречат интересам другого (ч. 6 ст. 49 УПК РФ). 

 Одной из важнейших гарантий реализации подозреваемым (обвиняемым) права на 
получение квалифицированной юридической помощи на стадиях досудебного 
производства является правило о том, что в качестве защитников допускаются только 
адвокаты и лишь в стадии судебного разбирательства наряду с адвокатом может быть 
допущено иное лицо по ходатайству обвиняемого (ч. 2 ст. 49 УПК РФ). Указанное 
требование полностью совпадает с положениями международных документов: п. п. 7.1, 
15.1 Пекинских правил, п. 2 ст. 40 Конвенции ООН о правах ребенка (1989), а также п. 18 
Правил ООН, касающихся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы (1990), 
устанавливают, что несовершеннолетний имеет право быть представленным адвокатом. 
Значение этого правила особенно велико в досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства, поскольку обеспечивает фактическое уравнивание прав следователя и 
дознавателя по осуществлению уголовного преследования и прав несовершеннолетнего 
подозреваемого (обвиняемого) на защиту от него[5].  

Так, в преамбуле Декларации прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20 
ноября 1959 г., провозглашается: "Ребенок ввиду его физической и умственной незрелости 
нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту..." Это 
положение воспринято Конвенцией о правах ребенка (1989), где сказано: "Государства - 
участники признают право каждого ребенка, который, как считается, нарушил уголовное 
законодательство, обвиняется или признается виновным в его нарушении, на такое 
обращение, которое способствует развитию у ребенка чувства достоинства, значимости, 
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укрепляет в нем уважение к правам человека и основным свободам других лиц и при 
котором учитывается возраст ребенка и желательность содействия его реинтеграции и 
выполнению им полезной роли в обществе"[5]. 

В свете требований международных стандартов, устанавливающих применение особых 
правил к отправлению правосудия в отношении несовершеннолетних, российское 
национальное законодательство должно предусматривать соответствующие нормы и 
обеспечивать особый подход к несовершеннолетнему обвиняемому на всех стадиях 
уголовного судопроизводства. 

Целесообразно было бы предусмотреть и специализацию адвокатов, осуществляющих 
защиту несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых. Одной из форм повышения 
квалификации адвокатов по делам несовершеннолетних можно рассматривать их участие в 
реализации пилотных проектов, направленных на апробацию внедрения ювенальных 
технологий в уголовное судопроизводство. 

В уголовном судопроизводстве правило о вступлении адвоката в уголовное дело по 
приглашению имеет приоритетное значение перед правилом о его назначении (ч. 1 ст. 50 
УПК РФ). Участие защитника по приглашению оплачивается самим подозреваемым 
(обвиняемым) либо его законным представителем. При исследовании материалов 
уголовных дел выяснилось, что большая часть привлекаемых к уголовной ответственности 
несовершеннолетних - это подростки из неблагополучных в материальном отношении 
семей. Их родители не в состоянии заключить соглашение о защите с тем адвокатом, кто, 
по их мнению, способен более эффективно отстоять права и законные интересы ребенка. В 
таком случае защитник назначается следователем, дознавателем и оплата его участия 
осуществляется за счет средств федерального бюджета (ч. 2 и 5 ст. 50 УПК РФ). 

Гарантии права несовершеннолетнего на получение квалифицированной юридической 
помощи в досудебных стадиях уголовного судопроизводства имеют еще один проблемный 
аспект. При производстве по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 
защитник обладает тем же объемом полномочий, что и при производстве по всем 
остальным категориям дел. Реализуя полномочия, закрепленные в ст. 53 УПК РФ, он 
осуществляет защиту прав и интересов подозреваемых (обвиняемых) и оказывает им 
юридическую помощь при производстве по уголовному делу. В соответствии с ч. 1 ст. 2 ФЗ 
"Об адвокатской деятельности" адвокат является независимым профессиональным 
советником по правовым вопросам.  

Учитывая, что адвокат - единственный участник со стороны защиты в стадии 
предварительного расследования, обладающий профессиональными юридическими 
знаниями и поэтому способный оказать действенную помощь подростку, такое участие 
ставит под сомнение эффективность обеспечения конституционного права на получение 
квалифицированной юридической помощи несовершеннолетним подозреваемым 
(обвиняемым). Представляется, что сложившуюся ситуацию можно исправить только лишь 
путем повышения требовательности к качеству участия адвокатов - защитников по 
уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Однако в досудебном производстве 
по выше обозначенным причинам крайне сложно решить данную задачу. Решающее 
значение в изменении сложившейся ситуации должен иметь суд. Для этого необходимо 
обратить внимание судей на активность участия по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних адвокатов и включить указанное требование в действующее 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. "О судебной практике 
применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних"[3]. 

Следует согласиться с теми авторами, которые считают, что задача адвоката по 
уголовным делам в отношении несовершеннолетнего заключается в том, чтобы внушить 
подзащитному необходимость давать правдивые показания по уголовному делу .  

Резюмируя изложенное, следует заметить, что в целом отечественное уголовно - 
процессуальное законодательство заложило необходимый фундамент для эффективной 
реализации права несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) на получение 
квалифицированной юридической помощи в досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства.  
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СУДЕБНОГО СПОСОБА ЗАЩИТЫ ПРАВ 

МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ 
 
Проблема, касающаяся защиты прав миноритарных акционеров, является весьма 

актуальной в настоящее время. Это связано, в первую очередь, с отсутствием легального 
определения «миноритарные акционеры», а также ‒ с отсутствием нормативных актов, в 
которых содержалась бы полная информация о правах миноритариев.  

Гражданский кодекс РФ и Закон об «АО» предусматривает возможность обращения 
акционером с иском в суд для защиты как своих интересов, так и интересов общества. Так, 
ст. 53.1 ГК РФ обязывает лицо, которое в силу закона, иного правового акта или 
учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, 
возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), 
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выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине 
юридическому лицу [1]. 

Согласно п. п. 7 ст. 49 Закона, акционер вправе обжаловать в суде решение, которое было 
принято общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ, иных нормативных 
правовых актов РФ, а также устава общества, в том случае, если он не принимал участие в 
общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и таким 
решением нарушены его права и (или) законные интересы.  

Однако проблема состоит в том, что вероятность удовлетворения подобного иска отнюдь 
не высока, так как голос миноритария в крайне редких случаях способен оказать влияние на 
исход голосования. В результате этого и возникает проблема реализации права на защиту. 

Так, вышерассмотренное положение Закона устанавливает правило, которое дает право 
суду с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение при условии, 
что голосование миноритария не могло оказать влияния на результаты голосования. При 
этом решение не должно не повлечь причинения убытков данному акционеру. Право на 
защиту возникает у акционера в результате принятия общим собранием акционеров 
незаконного решения. В таком случае акционер, например, имеет право требовать 
прекращения правоотношения, возникшего из незаконного решения, право требовать 
применения способа защиты [3]. Примером в данном случае может послужить 
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ от 29 
декабря 2014 по делу № А25 - 304 / 2013, где в удовлетворении иска миноритариев о 
признании недействительным решения, принятого на ВОСА, было отказано [4]. 

Еще одна проблема связана с выкупом акций у миноритарных акционеров и 
определением цены выкупаемых акций. 

Согласно ст. 84.4 ФЗ, лицо, которое в результате добровольного предложения о 
приобретении всех ценных бумаг общества или обязательного предложения стало 
владельцем более 95 % общего количества акций общества, имеет право выкупить у 
акционеров их акции и ценные бумаги. 

Конечно, миноритарные акционеры имеют право обратиться с иском о возмещении 
убытков, причиненных ненадлежащим определением цены выкупаемых ценных бумаг, в 
арбитражный суд. Однако подача миноритарным акционером иска означает лишь право 
миноритария требовать возмещения убытков (п. 4 ст. 64.8 Закона). При этом подача иска не 
является основанием для приостановления выкупа ценных бумаг либо признания такого 
выкупа недействительным.  

Многие исследователи данного вопроса сходятся во мнениях по поводу определения 
выкупной цены ‒ в данном вопросе должен быть соблюден баланс интересов 
мажоритариев и миноритариев; если предоставить миноритариям права в слишком 
большом объеме, это может повлечь за собой уже манипулирование мажоритариями с тем, 
чтобы миноритарный пакет был выкуплен по неоправданно высокой цене [2]. 

И наконец, также выделить еще одну проблему. Согласно п. 1 статьи 93.1. ФЗ Об 
акционерных обществах», акционер общества должен заблаговременно уведомить других 
акционеров о намерении обратиться с иском в суд путем направления в общество 
уведомления в письменной форме. Стоит обратить внимание, что уведомление должно 
поступить в общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд. 
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Конечно, уведомление АО представляется мерой необходимой. Однако 
затруднительным может стать уведомление всех других участников общества, что зависит 
от их количества в обществе. И это может послужить барьером для обращения в суд 
миноритария для защиты своих прав и интересов.  

В заключении хотелось бы отметить, что миноритарные акционеры продолжают 
оставаться экономически слабой стороной, и это требует внесения определенных поправок 
в законодательство с целью конкретизации самого понятия миноритарный акционер, а 
также их прав. Данные меры позволят внести конкретику в сферу регулирования прав 
миноритарных акционеров и предоставит возможность защищать их права более 
эффективно. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
 

Такой орган управления общества с ограниченной ответственностью, как единоличный 
исполнительный орган (ЕИО), может быть привлечен к гражданско - правовой, 
административной, уголовной, дисциплинарной ответственности. Как отмечает И. С. 
Шиткина, данное обстоятельство является свидетельством комплексного регулирования 
ответственности органов управления хозяйственного общества [1].  

Полномочия ЕИО разнообразны. Противоправность его поведения может быть 
выражена как в виде определенных действий, так и в виде бездействия (п.2 ст.44 ФЗ «Об 
ООО» [2]). Противоправность поведения заключается в недобросовестности и (или) 
неразумности поведения органа. 
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Единоличный исполнительный орган должен действовать в интересах общества разумно 
и добросовестно. Это закрепляется не только нормативно - правовыми актами (п.3 ст. 53 ГК 
РФ [3], п.1 ст.44 ФЗ «Об ООО»), но и поддерживается судебной практикой [4]. 

В случае недобросовестного и неразумного осуществления своих прав и исполнения 
своих обязанностей, а также в случае несоответствия действий (бездействия) обычным 
условиям гражданского оборота и обычному предпринимательскому риску лицо несет 
ответственность за причиненные обществу убытки (ст.53.1 ГК РФ, ст. 44 ФЗ «Об ООО»). 

Стоит отметить, что в ГК РФ используются, но не раскрываются понятия 
«добросовестность» и «разумность». Постановление Пленума ВАС РФ № 62 от 30.07.2013 
(Постановление № 62) [5] года закрепило понятия «недобросовестность» и «неразумность» 
действий (бездействия) директора, однако не дало точного определения. В постановлении 
лишь приведены перечни ситуаций, когда недобросовестность и неразумность действий 
руководителя считаются доказанными (п.2 и п.3 соответственно).  

Достаточно ли наличия убытков, чтобы предъявить руководителю требование об их 
возмещении? Негативные последствия, в том числе и убытки, для юридического лица сами 
по себе не являются свидетельством неразумности или же недобросовестности действий, а 
также бездействия руководителя, о чем говорится в Постановлении № 62. Так, ВАС РФ 
отмечает, что директор не может быть привлечен к ответственности за причинение убытков 
обществу, если он действовал (бездействовал) в пределах обычного предпринимательского 
риска. Получается, что один только факт причинения обществу единоличным 
исполнительным органом убытков не дает основание требовать возмещение этих убытков. 

Однако в Постановлении № 62 не дано определение разумного (обычного) 
предпринимательского (делового) риска. В связи с этим границы риска решаются судом в 
каждом случае с учетом всех обстоятельств разбираемого дела. Если же единоличный 
исполнительный орган действовал в пределах разумного предпринимательского риска, то 
он не может быть признан виновным в причинении убытков обществу.  

Немаловажным является и вопрос о возмещении убытков, размер которых невозможно 
установить. Суд не может отказать истцу в удовлетворении требования о возмещении 
убытков по данной причине. В случае невозможности достоверного определения размера 
убытков суд с учетом всех обстоятельств дела сам определяет размер необходимых к 
возмещению убытков. 

А могут ли убытки быть взысканы с единоличного исполнительного органа, если он 
действовал по указанию других органов хозяйственного общества? Положительный ответ 
на данный вопрос обосновывается тем, что каждый орган, в том числе и ЕИО, обязан 
действовать добросовестно и разумно (п.3 ст. 53 ГК РФ, п.1 ст.44 ФЗ «Об ООО»). И 
указание других органов на совершение определенных действий не лишает данной 
обязанности. При этом необходимо отметить, что в подобной ситуации члены 
коллегиального органа несут вместе с единоличным исполнительным органом солидарную 
ответственность за причиненные обществу убытки (п.4 ст.44 ФЗ «Об ООО»). Исключением 
являются лишь члены органа, проголосовавшие против принятия такого решения либо же 
вовсе не принимавшие участия в голосовании (п.2 ст.44 ФЗ «Об ООО»). 

Таким образом, единоличный исполнительный орган ООО несет ответственность за 
убытки, причиненные обществу своими противоправными действия. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА  

СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 
В настоящей статье в очередной раз предпринимается попытка исследование проблем и 

вопросов соблюдения законных прав и интересов участников уголовного судопроизводства 
и тактическим особенностям при производстве следственных действий, а также вопросы, 
связанные с использованием в уголовно - процессуальном доказывании по уголовным 
делам результатов оперативно - розыскной деятельности. При исследовании 
использовались федеральные законы РФ, нормативно - правовые акты в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности, специальная и юридическая литература 
по уголовному процессу, криминалистике и вопросам оперативно - розыскной 
деятельности.  

Авторы настоящей работы исходят из того, что профессиональная деятельность органов 
предварительного расследования должна быть направлена на обеспечение соблюдения 
законных прав и интересов участников уголовного судопроизводства, законности и 
обоснованности при решении задач оперативно - розыскной деятельности, в том числе по 
выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, выявлению и 
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установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, 
осуществлению розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, 
уклоняющихся от уголовного наказания, без вести пропавших. 

К следственным действиям уголовно - процессуальный кодекс РФ относит 
процессуальные действия должностного лица, в производстве которого находится 
уголовное дело, направленные на собирание уголовно - процессуальных доказательств, а 
именно: осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент (гл. 24), обыск, выемка, 
наложение ареста на почтово - телеграфные отправления, контроль и запись переговоров, 
допрос, очная ставка, опознание, проверка показаний (гл. 26).  

Анализ следственной и судебной практики свидетельствует о том, что, правовыми 
основаниями производства следственных действий являются соответствующие 
обязывающие или разрешающие нормы уголовно - процессуального законодательства. При 
этом исследуемые нормы содержат правовые положения о производстве конкретных 
следственных действий с соблюдением предусмотренных уголовно - процессуальным 
законом процессуального порядка и условий их производства. Эти нормы определяют как 
законность и обоснованность предварительного расследования по уголовному делу в 
целом, так и отдельных следственных действий. 

Следует обратить особое внимание, на то, что произведённые следственные действия 
должностным лицом, в производстве которого находится уголовное дело, будут признаны в 
ходе судебного разбирательства законными, обоснованными и мотивированными, а 
полученные им уголовно - процессуальные доказательства допустимыми, если все 
следственные действия будут произведены при соблюдении указанных в уголовно - 
процессуальном законе правил. 

С нашей точки зрения, что каждое из следственных действий выступает как 
специфическая совокупность познавательных приёмов выявления и отображения 
криминалистически значимой информации определенного вида. Следственные действия, 
выполняемые в связи с расследуемым уголовным делом, не в нарушение порядка, 
установленного уголовно - процессуальным законом, нельзя рассматривать в качестве 
средств получения или проверки уголовно - процессуальных доказательств. При этом 
уголовно - процессуальные доказательства, полученные с нарушением уголовно - 
процессуального закона, признаются недопустимыми (ст. 75 УПК РФ).  

Изучение уголовно - процессуальных норм показывает, что цели производства 
конкретного следственного действия прямо предусмотрены в нормах уголовно - 
процессуального законодательства РФ. Так например, цель осмотра места происшествия - 
обнаружение следов преступления, выяснение обстановки происшествия; цель 
освидетельствования - обнаружение на теле человека особых примет, следов преступления, 
телесных повреждений; цель следственного эксперимента - проверка и уточнение данных, 
имеющих значение для уголовного дела (ст. 181); цель обыска обнаружение 
разыскиваемых лиц и трупов (ст. 182); цель выемки - изъятие определенных предметов и 
документов, когда точно известно их местонахождение (ст. 183); цель личного обыска - 
обнаружение и изъятие предметов и документов (ст. 184) и т.д.  

Анализ следственной и судебной практики свидетельствует о том, что, некоторые 
следственные действия сопровождаются применением принудительных мер 
процессуального принуждения, то есть вторжением в личные, имущественные и иные 
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права участников уголовного судопроизводства, а также права и законные интересы 
предприятий, учреждений, организаций. Представляется, что производство всех 
следственных действий в досудебном производстве должно совершаться в целях 
выявления, как отягчающих, так и смягчающих обстоятельств по уголовному делу. При 
этом процессуальное решение о каждом из них должно быть законным, обоснованным и 
мотивированным. 

Следует заметить, что все процессуальные решения по уголовному делу, в том числе о 
производстве следственных действий, должностное лицо, в производстве которого 
находится уголовное дело, в пределах своих процессуальных полномочий, принимает 
самостоятельно ст. 164 УПК РФ (за исключением случаев, когда уголовно - 
процессуальным законодательством предусмотрено судебный порядок получения 
специального разрешения на производство следственного действия ст. 165 УПК РФ). 
Однако, должностное лицо несет полную персональную ответственность за их 
своевременность, законность, обоснованность и эффективность. Как показывает личный 
опыт, если следственное действие не достигло цели, процессуальные документы, 
составленные в связи с его выполнением, должны приобщаться к уголовному делу. При 
этом принимая процессуальное решение о производстве любого следственного действия, 
должностное лицо, в производстве которого находится уголовное дело, должен учитывать 
место и время его выполнения, возможный круг участников, необходимость применения 
конкретных технических средств в целях фиксации хода и результатов следственного 
действия. Кроме того, никто из должностных лиц органа внутренних дел или иного 
ведомства без специального поручения или указания должностного лица, в производстве 
которого находится уголовное дело, не вправе осуществлять производство следственного 
действия по уголовному делу, находящемуся в его производстве. 

Следует обратить внимание, что производство следственных действий производятся не 
только по инициативе должностного лица, в производстве которого находится уголовное 
дело, но и по указанию прокурора, руководителя следственного отдела, начальника 
подразделения дознания или по ходатайствам участвующих в деле лиц: обвиняемого, его 
защитника, потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, а также их 
представителей. Как правило, необходимость производства следственных действий по 
ходатайствам указанных лиц определяет должностное лицо, в производстве которого 
находится уголовное дело. Свой отказ в удовлетворении ходатайств о проведении 
следственных действий должностное лицо, должен мотивировать в постановлении. Однако 
это не означает, что можно отклонять и обоснованные ходатайства. При этом избрание тех 
или иных следственных действий зависит от характера уголовного дела, но уголовно - 
процессуальный закон предусматривает и случаи обязательного их производства.  

В заключении следует обратить внимание, что при раскрытии и расследовании по 
уголовному делу следователь или лицо, производящее дознание должен: - добросовестно 
исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики; - владеть 
культурой мышления; - обобщать, анализировать, криминалстически значимую 
информацию; устанавливать ближайшие цели и выбор путей её достижения; - логически 
верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; владеть основными 
методами, способами и средствами получения, хранения, криминалстически значимой 
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информации; принимать процессуальные решения и совершать процессуальные действия в 
точном соответствии с уголовно - процессуальным законом и т.д. 
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ИНСТИТУТ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОВ 
ОРГАНАМИ ДОЗНАНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ НУЖДАЕТСЯ 

В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
 
Одним из важнейших направлений деятельности органов прокуратуры РФ является 

надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно - розыскную 
деятельность, дознание и предварительное следствие. Выделение данного вида 
деятельности прокуратуры в самостоятельную отрасль прокурорского надзора 
обусловлена, как верно указывали В.А. Кузьмин, Е.В. Китрова, тем, что при производстве 
оперативно - розыскной деятельности, дознания и предварительного следствия неизбежно 
затрагиваются, а иногда существенно ограничиваются права и законные интересы граждан, 
гарантированные Конституцией и другими законами [1]. 

Анализ статистических данных за 2015 г., опубликованных Генеральной прокуратурой 
РФ, показывает, что количество ежегодно выявляемых нарушений, допускаемых органами 
дознания и предварительного следствия на досудебных стадиях уголовного процесса 
примерно равно общему числу нарушений закона, выявленных при общем надзоре, и 
составляет примерно 5 млн. нарушений. Наибольшее число нарушений допускается: при 
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приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении выявлено в 2015 г. 3,7 
млн. нарушений (на 3,5 % больше, чем в 2014 г.); при вынесении постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела (в 2014 и 2015 г. ежегодно прокурорами было отменено 2,5 
млн. незаконных постановлений); при приостановлении предварительного расследования 
(в 2015 г. было отменено 444 тыс. таких незаконных постановлений); при прекращении 
уголовного дела (уголовного преследования) и возбуждении уголовного дела (в 2015 г. 
было отменено соответственно 31 тыс. и 19 тыс. таких постановлений) [2]. 

О неэффективности существующего механизма надзорной деятельности в данной сфере 
свидетельствуют данные о ежегодном росте числа нарушений в каждой из вышеуказанных 
сфер деятельности органов дознания и предварительного следствия. Причиной тому, на 
наш взгляд, является отсутствие у прокурора полномочий по привлечению к 
ответственности должностных лиц, выносящих незаконные и необоснованные 
постановления. 

В данной статье мы рассмотрим проблему отсутствия уголовной и административной 
ответственности за нарушения, допускаемые правоохранительными органами по 
регистрации сообщений о преступлениях и учете преступлений в соответствии с Приказом 
«О едином учете преступлений». 

Так, например, в действующем Уголовном кодексе РФ не предусмотрена 
ответственность за нарушение правил учета преступлений. Ст. 316 УК РФ, которая 
предусматривает наказание за заранее не обещанное укрывательство особо тяжких 
преступлений не подлежит применению к сотрудникам правоохранительных органов, 
отказывающимся принять заявление о преступлении, т.к. в соответствии с позицией 
Верховного суда РФ, под укрывательством в вышеуказанной статье необходимо понимать 
только активные действия преступника по сокрытию преступника или преступления [3].  

КоАП РФ закрепляет в ст. 13.19 ответственность за непредставление или 
несвоевременное представление статистических данных в соответствии с требованиями 
законодательства в виде штрафа, размер которого для должностных лиц составляет от 10 до 
20 тыс. руб. (в случае повторного нарушения – от 30 до 50 тыс. руб.). 

Данные санкции могли бы стать эффективным инструментом прокурорского надзора, 
обеспечивающим соблюдение порядка в сфере учета преступлений. Однако 
законодательство об административных правонарушениях не распространяет 
вышеуказанную норму на должностных лиц правоохранительных органов: ст. 2.5 КоАП 
РФ предусматривает, что имеющие специальные звания сотрудники Следственного 
комитета РФ, органов внутренних дел, войск национальной гвардии РФ, органов и 
учреждений уголовно - исполнительной системы, Государственной противопожарной 
службы и таможенных органов, а также военнослужащие, совершившие вышеуказанное 
административное правонарушение, вместо административной ответственности несут 
дисциплинарную ответственность. Часть 2 ст. 2.5 КоАП РФ не содержит в числе 
исключений из данного общего правила ст. 13.19 КоАП РФ.  

Безусловно, дисциплинарная ответственность – это достаточно эффективное средство 
борьбы с нарушениями закона, поскольку в арсенале средств руководителя, 
привлекающего к дисциплинарной ответственности есть моральные, материальные, 
трудовые санкции (вплоть до увольнения) которые заставляют подчиненного сотрудника 
придерживаться требований законодательства. Однако, рассматриваемые нарушения 
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обладают важной особенностью – они совершаются, как правило, с одобрения (гласного 
или негласного) вышестоящих должностных лиц, которые, как и подчиненные, 
заинтересованы в хороших показателях статистической отчетности. Так, например, О. 
Инсаров, занимающий должность начальника управления правовой статистики 
Генпрокуратуры РФ сообщает, что уже подписанные прокурором и следователем 
статистические карточки чаще всего изменяются по указанию руководства, которое 
заинтересовано в повышении показателей раскрываемости преступлений. По 
официальным данным Генпрокуратуры РФ в России отмечается рост количества 
выявленных нарушений, связанных с фальсификацией учетных документов, когда, 
например, были подделаны подписи и печати прокуроров. В последние годы только 
официальная статистика свидетельствует о наличии 5 тысяч таких нарушений [4].  

В такой ситуации наличия негласного одобрения руководством подобных нарушений 
невозможно рассматривать дисциплинарную ответственность как эффективное средство 
борьбы с ними. 

В связи с вышесказанным предлагаем, во - первых, за общественно - опасные формы 
нарушений должностными лицами органов дознания и предварительного следствия правил 
учета преступлений (например, когда признаки преступления очевидны, но должностным 
лицом укрывается преступление путем отказа в принятии заявления о преступлении или 
нерегистрации его в установленном порядке, уничтожения) необходимо установить 
уголовную ответственность.  

Во - вторых, считаем необходимым внести ст. 13.19 КоАП РФ в перечень исключений, 
предусмотренных в ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ. Это позволит прокурору при выявлении фактов 
непредставления или несвоевременного представления статистических данных в 
соответствии с требованиями законодательства, возбуждать административное 
производство и требовать привлечения виновных должностных лиц к административной 
ответственности. Это повлечет сокращение числа нарушений в деятельности по 
регистрации сообщений о преступлениях и учету преступлений органами дознания и 
предварительного следствия. 
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ПРАВООТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ 
ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН) 
 
В статье на основе конституционных положений дается сравнительный анализ целей и 

принципов Закона Республики Башкортостан «Об участии Республики Башкортостан в 
проектах государственно - частного партнерства»[1] в их соотношении с Федеральным 
законом «О государственно - частном партнерстве, муниципальном - частном партнерстве 
в РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» [2].  

Институт государственно - частного партнерства относится к нововведениям в 
механизме правового регулирования и, по мнению ученых - юристов, является по существу 
межотраслевым в правовой системе России [3, с. 26 - 27]. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным 
законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации и по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (ч. 5 ст. 
76) [4]. 

Данная норма во многом предопределяет содержание закона субъекта Российской 
Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. В случае отсутствия на уровне федерального закона регулирования 
общественных отношений в сфере совместного ведения, субъекты Российской Федерации, 
как следует из ст. 3 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» [5], вправе осуществлять собственное правовое 
регулирование по предметам совместного ведения до принятия федеральных законов. 
Применительно к отношениям государственно - частного партнерства имеет место не 
правовой пробел, а дополняющее и конкретизирующее собственное правовое 
регулирование субъектов Российской Федерации во исполнение предписаний 
федерального законодателя. 

По правилам юридической техники в Федеральном законе о государственно - частном 
партнерстве, муниципальном - частном партнерстве и в Законе Республики Башкортостан 
об участии Башкортостана в проектах государственно - частного партнерства определяются 
цели правового регулирования. Это - создание правовых условий для привлечения 
инвестиций в экономику Российской Федерации и повышения качества товаров, работ, 
услуг, организация обеспечения которыми потребителей относится к вопросам ведения 
органов государственной власти, органов местного самоуправления. Вместе с тем 
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республиканский закон более детально раскрывает цель такого партнерства: развитие 
общественной инфраструктуры для обеспечения экономического роста, привлечение 
инвестиций в экономику Республики Башкортостан и повышение качества товаров, работ, 
услуг, организация обеспечения которыми потребителей относится к вопросам ведения 
органов государственной власти Республики Башкортостан, достигаемые за счет 
привлечения внебюджетного финансирования капитальных вложений и оборотного 
капитала организаций, осуществляющих эксплуатацию общественной инфраструктуры и 
предоставление услуг с ее использованием. 

Принципы этого правового института раскрываются только на уровне федерального 
закона. Ими являются открытость и доступность информации о государственно - частном 
партнерстве, муниципально - частном партнерстве, за исключением сведений, 
составляющих государственную тайну и иную охраняемую законом тайну; обеспечение 
конкуренции; отсутствие дискриминации, равноправие сторон соглашения и равенство их 
перед законом; добросовестное исполнение сторонами соглашения обязательств по 
соглашению; справедливое распределение рисков и обязательств между сторонами 
соглашения; свобода заключения соглашения. Закон Республики Башкортостан не 
содержит каких - либо дополнительных принципов и лишь декларирует положения 
федерального закона. 

Наибольший интерес представляет изучение вопроса о субъектах партнерства, в 
частности, требования, предъявляемые к частному партнеру как участнику 
административных и гражданских правоотношений. Прежде всего заметим, что закон 
Республики Башкортостан в ст. 4 закрепляет положение о том, что понятия, используемые в 
данном законе, применяются в том же значении, что в упомянутом Федеральном законе. 
Так, в данном Федеральном законе под частным партнером понимается российское 
юридическое лицо, с которым в соответствии с ним заключено соглашение, и в п. 2 ч. 1 ст. 
5 указывается, какие именно юридические лица не могут быть частными партнерами. По 
смыслу этих законоположений, перечень частных партнеров не является открытым, 
соответственно в соглашении о государственно - частном партнерстве не могут участвовать 
объединение юридических лиц, индивидуальные предприниматели, граждане и 
иностранные юридические лица. Между тем в период действия Федерального закона «Об 
основах государственно - частного партнерства в Российской Федерации» в качестве форм 
ГЧП в теории и в правоприменительной практике рассматривались концессионные 
соглашения и соглашения о разделе продукции [6, с. 18], в которых перечень полномочных 
субъектов намного шире по сравнению с приведенными выше новеллами. Так, в 
Федеральном законе «О концессионных соглашениях» наряду с российскими 
юридическими лицами на стороне концессионера предусматривается участие 
индивидуального предпринимателя, иностранного юридического лица, объединение 
юридических лиц [7]. А Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции» под 
инвестором - стороной соглашения понимает, как юридические лица, так и создаваемые на 
основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица 
объединения юридических лиц, осуществляющие вложение собственных заемных или 
привлеченных средств (имущества и (или) имущественных прав) в поиски, разведку и 
добычу минерального сырья и являющиеся пользователями недр на условиях соглашения 
[8]. Например, соглашение от 30 октября 2009 года, где объектом ГЧП выступал аэропорт 
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Пулково, осуществлялось в форме концессии. где стороной ГЧП могли быть все лица, 
которые закреплены в ФЗ «О коммерческих концессиях».  

Новое правовое регулирование признает соглашение о разделе продукции, 
концессионное соглашение и соглашение о государственно - частном партнерстве 
самостоятельными видами гражданско - правовых договоров. В связи с этим если 
соглашение о ГЧП заключено в одной из двух названных форм, то и реализация его будет 
осуществляться в соответствии с Федеральным законом о государственно - частном 
партнерстве, муниципальном - частном партнерстве, что обусловливает необходимость 
соблюдения установленным им требований к частному партнеру.  

Закон Республики Башкортостан «Об участии Республики Башкортостан в проектах 
государственно - частного партнерства» не содержит - как это было раньше - нормы, 
которая расширяет круг частных партнеров, в частности, не закрепляет такое право в 
отношении индивидуальных предпринимателей, иностранных юридических лиц, 
объединений юридических лиц, а также физических лиц. Это объясняется гражданско - 
правовой природой соглашения о государственно - частном партнерстве и отнесением 
гражданского законодательства в соответствии с п. «о» статьи 71 Конституции Российской 
Федерации к предмету исключительного федерального ведения. Однако положения 
Федерального закона относительно круга полномочных субъектов ГЧП включаются в 
отдельные региональные законы об участии соответствующего субъекта Российской 
Федерациив в ГЧП с собственными дополнениями. Так, в применяемой на практике ст. 4 
Закона Санкт - Петербурга «Об участии Санкт - Петербурга в государственных частных 
партнерствах» под партнером понимается «российское или иностранное юридическое или 
физическое лицо либо действующее без образования юридического лица по договору 
простого товарищества (договору о совместной деятельности) объединение юридических 
лиц, осуществляющее деятельность на основании соглашения» [9]. По мнению В.А. 
Лаптева, «данное положение явно идет вразрез со ст. 3 Закона о ПЧП. Видится, что 
субъектное ограничение федерального законодателя направлено на поддержку российских 
предпринимателей» [10, c. 19]. Субъекты Российской Федерации, согласно правовой 
позиции Конституционного Суда Российской Федерации, «имеют возможность наряду с 
основными гарантиями прав граждан, закрепленными федеральным законом, установить в 
своем законе или ином нормативном правовом акте дополнительные гарантии этих прав, 
направленные на их конкретизацию, создание дополнительных механизмов их реализации, 
с учетом региональных особенностей (условий) и с соблюдением конституционных 
требований о непротиворечии законов субъектов Российской Федерации федеральным 
законам и о недопустимости ограничения прав и свобод человека и гражданина в форме 
иной, нежели федеральный закон; во всяком случае, осуществляя такое регулирование, 
законодатель субъекта Российской Федерации не должен вводить процедуры и условия, 
которые искажают само существо тех или иных конституционных прав, и снижать уровень 
их федеральных гарантий, закрепленных на основе Конституции Российской Федерации 
федеральными законами, а также вводить какие - либо ограничения конституционных прав 
и свобод, поскольку таковые - в определенных Конституцией Российской Федерации целях 
и пределах - может устанавливать только федеральный законодатель» [11].  

Региональный законодатель принял во внимание данную позицию конституционной 
юстиции. Дополняющее и конкретизирующее собственное правовое регулирование 
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субъектов Российской Федерации во исполнение предписаний федерального законодателя 
производится исключительно при регулировании полномочий публичного партнера. В 
Республике Башкортостан уполномоченным органом в сфере государственно - частного 
партнерства является республиканское Министерство экономического развития. Так, 
согласно Положению о Министерстве экономического развития Республики Башкортостан 
к полномочиям министерства как уполномоченного органа в сфере государственно - 
частного партнерства, помимо полномочий, прямо закрепленных в федеральном законе и 
Закона Республики Башкортостан «Об участии Республики Башкортостан в проектах 
государственно - частного партнерства», возлагаются следующие полномочия: 
формирование и ведение реестра инициатив государственно - частного партнерства с 
участием Республики Башкортостан; взаимодействие с инвестиционными 
уполномоченными в муниципальных образованиях Республики Башкортостан; 
осуществление анализа инвестиционной деятельности в Республике Башкортостан, 
координация деятельности республиканских органов исполнительной власти по 
осуществлению мониторинга хода реализации инвестиционных проектов Республики 
Башкортостан; осуществление подготовки документов по предоставлению 
государственной поддержки на реализацию проектов государственно - частного 
партнерства с использованием бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда 
Республики Башкортостан. Как видно, устанавливаются гарантии открытости и 
прозрачности деятельности республиканских органов исполнительной власти и их 
взаимодействия с исполнительно - распорядительными органами муниципальных 
образований, которые, в свою очередь, позволяют заинтересованным субъектам определить 
приоритеты, инвестиционные риски и оценить потенциал конкурентов.  
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ СУДЕБНОГО УСМОТРЕНИЯ 

 
Судебное усмотрение является одним из центральных понятий в отечественной 

юриспруденции. Сегодня судебная дискреция привлекает пристальное внимание 
законодателя, правоохранительных и иных органов, поскольку имеет колоссальное 
практическое значение для деятельности судебных органов. 

Дискреция в переводе с латинского «discretio» понимается как разрешение должностным 
лицом какого - либо вопроса по своему личному усмотрению [7, с. 451]. Несмотря на то, 
что в некоторой научно - правовой литературе утверждается, что дискреция совсем не 
идентична понятию усмотрения, мы всё - таки, не преследуя цели быть участником 
научной дискуссии по проблеме соотношения этих двух понятий, в нашем исследовании 
презюмируем, что «усмотрение суда» и «дискреции суда» понятия тождественные и их 
правовые условия едины.  



139

Также, не отходя от сектора терминологии, мы считаем целесообразным и необходимым 
определить степень корректности следующих употребляемых многими авторами 
словосочетаний: «судебной усмотрение» и «судейское усмотрение» для дальнейшего 
нашего исследования. 

П. А. Гук отмечает, что в широком понимании два рассматриваемых нами понятия могут 
совпадать, однако в узком аспекте (по субъекту) они весьма сильно отличаются друг от 
друга [2, с. 81]. 

Впрочем, это разграничение приводится учёным в довольно - таки странном контексте. 
Автор заявляет, что термин «судебное усмотрение» охватывает в себя всю деятельность 
судебного органа, которая включает в себя не только судей, но и всех других работников 
аппарата суда, а вот термин «судейское усмотрение» включает в себя исключительно 
деятельность судей. 

А.Барак детально данные термины не сравнивает. Однако, делает оговорки, которые 
позволяют предположить и развить идею о большем объеме категории «судебное 
усмотрение» и, возможно, включенности в него категории «судейское усмотрения» как 
части.  

При этом, М. А. Кауфман использует данные термины как тождественные – судейское 
(судебное) усмотрение [4, с. 221]. 

 Такие классики процессуальной цивилистики, как М. А. Гурвич, К. И. Комиссаров, А. Т. 
Боннер и другие склоняются всё - таки к употреблению понятия «судебное усмотрение». 
Вышеперечисленные учёные руководствуются соображением о том, что суд представляет 
собой собирательную фигуру единоличного судьи и коллегиального судейского состава [9, 
с. 110]. Мы придерживаемся такой позиции и в дальнейшем нашем исследовании речь 
пойдет исключительно о категории «судебное усмотрение». 

Переходя непосредственно к определению понятия «судебное усмотрение», сразу 
отметим, что в энциклопедических словарях нового и новейшего периодов отечественной 
истории полностью отсутствует данное понятие и его определение. 

В Словаре русского языка С.И. Ожегова усмотрение можно рассмотреть в следующих 
значениях: «заключение, мнение, решение». Далее там же можно встретить пояснение, что 
усмотреть может означать следующее: «обнаружить, признать, установить» [8, с. 771]. 

У В. Даля в Толковом словаре глагол «усмотреть» следует толковать как «разглядеть, 
распознать, открыть и наметить» [3, с. 896]. 

Как видно, наиболее известные толковые словари русского языка толкуют понятие 
«усмотрение» как мнение, решение, установление или заключение.  

Такой небольшой проделанный нами анализ лингвистического характера даёт основание 
к следующему заключению: термин «усмотреть» означает «прийти к определенному 
выводу». Судебное же усмотрение предполагает принадлежность такового усмотрения 
конкретно суду, то есть субъектом осуществления судебного усмотрения, естественно, 
является сам суд. Следовательно, такое словосочетание как «судебное усмотрение» 
представляет собой видение и мнение суда в конкретном деле.  

При этом, юридический смысл термина «судебное усмотрение» весьма сильно 
отличается от его лингвистического содержания и означает мнение или вывод судьи 
относительно того, как следует разрешить рассматриваемое им юридическое дело. 
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Израильский правовед А. Барак под судебным усмотрением понимает «полномочие, 
которое закон дает судье, чтобы делать выбор из нескольких альтернатив, из которых 
каждая законна» [1, с. 13]. При этом учёный подчеркивает, что выбор варианта разрешения 
спора по усмотрению возможен только в пределах зоны формальной законности. 

Профессор И.А. Покровский под судебным усмотрением понимает «право более 
свободного толкования, восполнения и даже исправления закона в соответствии с 
требованиями справедливости и распоряжения судейской совести» [10, с. 90]. 

К.И. Комиссаров судебное усмотрение определяет как «уникальный вид судебной 
правоприменительной деятельности, сущность которой заключается в предоставлении суду 
в соответствующих ситуациях правомочия принимать, отталкиваясь от конкретных 
условий, решение по вопросам права, возможность которого исходит из общих и лишь 
относительно определенных указаний самого закона» [5, с. 50]. 

Другие авторы рассматривают усмотрение как целесообразность в сфере применения 
закона [6, с. 59], или как «ведомую степень свободы органа, определенную исключительно 
границами закона, в правовом разрешении индивидуального конкретного дела, 
предоставляемую в целях принятия оптимального решения по делу» [9, с. 132]. 

Как мы заметили, существует великая множественность определений понятия судебного 
усмотрения. Однако ряд правоведов считают его вообще недопустимым в 
правоприменительной деятельности, а некоторые даже отрицают саму возможность его 
существования.  

Сторонником такого категорического подхода является профессор Р. Дворкин. Согласно 
этому подходу абсолютно любая проблема правового характера имеет только лишь одно 
законное решение. Согласно этому подходу право – это закрытая система, которая 
содержит решение для каждой трудной проблемы и не оставляет никакого места для 
судебного усмотрения [12, с. 67]. 

Мы считаем такой подход весьма нереалистичным, поскольку он полностью 
идеализирует и законодателя, и судебные органы, в целом. 

Принципиально иную позицию занимают сторонники другого, прямо 
противоположного, подхода к проблеме судебного усмотрения. По их мнению, судебное 
усмотрение имеет место быть в абсолютно любом деле: и трудном, и легком. Мы полагаем, 
что именно такая точка зрения имеет под собой вполне реальную основу, поскольку 
сложно говорить об отсутствии усмотрения на уровне установления обстоятельств дела и 
оценки доказательств. 

Третья точка зрения на проблему существования судебного усмотрения представляет 
своеобразный компромисс между первым и вторым подходами и состоит в том, что 
судебное усмотрение все - таки существует, но существует там, где отсутствуют 
необходимые правовые нормы, а также там, где сложно дать квалификацию спора или 
правильно установить обстоятельства дела [11, с. 6]. 

Основываясь на приведенных выше замечаниях, судебное усмотрение можно 
определить как деятельность суда по осуществлению предоставленных ему полномочий в 
соответствии с его личными убеждениями, направленная на преодоление коллизий и 
пробелов в регулировании, имеющая результатом формирование правового решения. 

 
 



141

Список использованной литературы 
1. Барак А. Судейское усмотрение / Пер. с англ. М., 1999. 
2. Гук П. А. Судебный прецедент: теория и практика. М.: Юрлитинформ, 2009.  
3. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1994.  
4. Кауфман М. А. Пробелы в уголовном праве и судейское усмотрение. М.: 

Юрлитинформ, 2009.  
5. Комиссаров К.И. Судебное усмотрение в советском гражданском процессе // 

Советское государство и право. 1969. № 4. С. 50. 
6.  Коренев А.П. Нормы административного права и их применение. М., 1978.  
7. Крысина Л.П. Толковый словарь иностранных слов. М., 1998.  
8. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1972.  
9. Папкова О.А. Усмотрение суда. М.: Статут, 2005.  
10.  Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 1998.  
11. Толчеев М. Судейское усмотрение // ЭЖ - Юрист. 2004. № 26. С.5 - 6. 
12. Цихоцкий А.В. Институт аналогии в механизме преодоления пробелов в праве // 

Вестник Новосиб. гос. ун - та. Т. 7, 2011. С.67 - 75. 
© Горлов П.И., 2017 

 
 
 

Давыдов М.А., 
Студент 4 курса 

факультета «Управление персоналом» 
СГУПС, 

г. Новосибирск, Российская Федерация 
 

СПЕЦИФИКА СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ В РОССИИ 
 
В течение многих лет добиваться добровольного исполнения судебных актов 

организациями и гражданами без применения принудительных мер не удается ни в одном 
государстве, поскольку добровольная уступка имущества или денежных средств пока не 
представляет собой неотъемлемую часть правовой культуры граждан. Другими словами, 
решение вопроса об имущественном споре может проходить только в результате 
неустанной борьбы сторон. Поэтому, чтобы обеспечить окончательное восстановление 
нарушенных прав и свобод во всех государствах, независимо от их военной и 
экономической мощи, формируются специальные службы, деятельность которых 
регулируется государством [1].  

Следует отметить, что в некоторых странах существует практика и частных приставов - 
исполнителей. В России же частных нет приставов - исполнителей. С одной стороны, 
наличие частных лиц в качестве судебных приставов - исполнителей довольно необычно 
для российского менталитета, однако не забыто, что нотариат в советские времена был 
государственным, и люди того поколения еще помнят, в каких очередях приходилось 
простаивать для оформления договоров.  
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Что касается государственного нотариата, то ему не под силу было бы справиться с 
постоянно растущей нагрузкой в условиях развития рыночной экономики и связанных с 
этим отношений собственности. По этой причине появились частные нотариусы.  

Вслед за судебной системой уровень развития отношений собственности в наше время 
не может не сказаться и на исполнительном производстве, перегруженном делами. 
Вероятно, своевременно и целесообразно введение частных исполнителей вместе с 
судебными приставами - исполнителями, определив их компетенции в законодательном 
порядке. Результаты работы нотариата полностью оправдали себя – этот опыт очень ценен 
в сфере исполнительного производства.  

Что касается наказания лиц, не исполняющих судебное решение, несмотря на 
примененные к ним иные меры взыскания (штрафы и пр.), в отношении должников 
предусматривается ужесточение мер наказания, в том числе тюремного заключения, 
общественных работ или выплаты штрафов в размере сумм, причитающихся кредиторам 
по исполнительному документу, и штрафов в бюджет государства.  

В этом случае, должник, не исполняющий судебное решение, стоит перед выбором: 
оказаться в тюрьме, быть привлеченным к общественным работам или исполнить решение. 
Очевидно, менее болезненный для него выход - исполнить решение.  

Кто знает, может быть, введение своеобразных аналогов долговых ям приведет к более 
успешному исполнению судебных актов? Последствием наличия применения тюремного 
заключения к должникам по гражданским делам может стать возникновение частных 
тюрем, которые есть во многих странах. Возможно, что в эпоху процветания бизнеса и в 
России найдутся желающие открыть собственную тюрьму. А так как тюремное заключение 
может быть заменено общественными работами, то потребность в них есть у любого 
населенного пункта. Одновременно с этим в законодательстве наряду с санкциями за 
неисполнение исполнительных документов, должны быть определены и условия их 
применения. Одним из таких условий в развитых странах является наличие основания, 
позволяющего утверждать, что должник в состоянии исполнить соответствующий 
документ.  

Кроме тюремного заключения существуют и другие средства, способствующие 
обеспечению исполнения судебных актов, однако использование такого способа как одной 
из мер принудительного исполнения, является наиболее эффективным [2].  

Использование любых мер принуждения должника к исполнению судебного акта в 
российских условиях возможно только в том случае, если это оговорено в 
законодательстве. Именно в этом и состоит идея действенного механизма правового 
регулирования, когда работают не отдельные отрасли, а все право вместе, поддерживая те 
или иные институты.  

Действенной мерой принудительного исполнения судебных и иных актов может быть 
ограничение прохождения технического осмотра автотранспортного средства. Здесь 
особую важность приобретает договоренность о взаимодействии между УФССП и ГИБДД, 
позволяющее применить способ, который заключается в том, что владелец автомобиля, 
проходя технический осмотр, вынужден быть ограниченным в его прохождении, что, в 
свою очередь, повлечет применение в отношении него мер административного характера.  

Таким образом, наличие данного ограничения при прохождении технического осмотра 
предоставит судебному приставу - исполнителю дополнительную возможность 
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обнаружения имущества, принадлежащего должнику на праве собственности и, 
соответственно, обращения на данное имущество взыскания.  
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
 
Аннотация. Статья посвящена вопросу правовой природы общего собрания 

акционерного общества. В статье рассмотрены компетенция общего собрания, его состав, 
виды и формы проведения, также затронуты некоторые пробелы в законодательстве, 
касающиеся деятельности общего собрания.  

Ключевые слова: акционерные общества, общее собрание, компетенция, состав общего 
собрания. 

На деятельность акционерного общества значительное влияние оказывают структура, 
состав и порядок формирования органов управления. В связи с этим необходимо, чтобы 
были созданы условия: демократизм в максимальной степени, защита интересов 
акционеров, но в то же время и жесткость реализации управленческих решений. 
Законодательством стран, где развито акционерное право с различным уровнем 
детализации, регулируется порядок формирования органов управления акционерного 
общества, их структура, иерархическая соподчиненность, функции и полномочия. 

Общее собрание это одно из звеньев структуры органов управления обществом, 
структура также включает такие звенья, как совет директоров (наблюдательный совет) и 
исполнительный орган общества. Федеральный закон № 208 - ФЗ «Об акционерных 
обществах» указывает на то, что общее собрание акционеров является высшим органом 
управления общества [1].  

В состав общего собрания входят акционеры – владельцы обыкновенных акций и 
акционеры – владельцы голосующих привилегированных акций общества. Акционеры 
реализуют свои права, вытекающие из статуса, с помощью общего собрания: 
непосредственно это касается права участвовать в управлении делами общества и права 
принимать участие в распределении прибыли общества. 
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Как было отмечено, общее собрание акционеров согласно федеральному закону № 208 
является высшим органом общества (т.е. самым главным, руководящим), данное 
определение во многом является номинальной, а не правовой характеристикой. Термин 
«высший» содержит оценку законодателем места, занимаемого общим собранием 
акционеров в акционерном обществе, исходя из того, что оно объединяет экономических 
собственников общества, в компетенцию которых входит решение ключевых вопросов 
функционирования акционерного общества.  

Наряду с этим отметим, что компетенция общего собрания акционеров ограничена 
перечнем вопросов, предусмотренных федеральным законом № 208. 

Согласно ст. 48 данного закона к компетенции общего собрания акционеров относятся, 
например такие вопросы, как вопросы внесения изменений и дополнений в устав общества 
или утверждение устава общества в новой редакции; реорганизации или ликвидации 
общества, увеличения или уменьшения уставного капитала общества и т.д. 

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть 
переданы на решение исполнительному органу общества и совету директоров 
(наблюдательному совету) общества, за исключением вопросов, предусмотренных 
федеральным законом № 208. 

Общее собрание акционеров публичного общества не вправе рассматривать и принимать 
решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законом. Уставом непубличного 
общества может быть предусмотрено отнесение к компетенции общего собрания 
акционеров вопросов, не отнесенных к его компетенции федеральным законом. 
Соответствующие положения могут быть предусмотрены уставом непубличного общества 
при его учреждении либо внесены в его устав, изменены и (или) исключены из его устава 
по решению, принятому общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами 
общества. 

Общее собрание акционеров - это непостоянно действующий орган, он может быть 
годовым (очередным) и внеочередным. Между ними имеются явные отличия. 

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров 
(наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования 
ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров 
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций 
общества на дату предъявления требования. 

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной 
комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, 
осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества. В случае, если 
функции совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляет общее 
собрание акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию 
указанных лиц осуществляется лицом или органом общества, к компетенции которых 
уставом общества отнесено решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и 
об утверждении его повестки дня. 

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в 
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для 
составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. В случае, если в 
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отношении общества используется специальное право на участие Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации в управлении указанным обществом («золотая акция»), в 
этот список включаются также представители Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации. 

По признаку формы проведения общие собрания акционеров могут быть: проводимые в 
форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование и проводимым в форме 
заочного голосования. 

Рассматриваемую форму проведения общих собраний акционеров характеризуют 
следующие положения: 

1) законодательством не установлены ограничения на относящейся к компетенции 
общего собрания круг вопросов, который рассматривается и решается на такого рода 
общем собрании акционеров;  

2) в форме совместного присутствия акционеров могут проводится как годовые, так и 
внеочередные созывы общего собрания акционеров. 

Отметим, что на собрании при совместном присутствии акционеров решения могут 
приниматься и посредством заочного голосования. В старой редакции Федерального закона 
№ 208 такое положение было связано только с установлением обязанностей обществ, с 
числом акционеров - владельцев голосующих акций более одной тысячи, рассылать 
акционерам заказными письмами бюллетени для голосования до проведения общего 
собрания и осуществлять прием бюллетеней. Эта обязанность, исходя из редакции статьи, 
возникала не в связи с выбором определенного вида проводимого собрания, а определялась 
числом акционеров общества. При этом в случае направления акционерам бюллетеней для 
голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями, полученные обществом не 
позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров, учитывались при 
определении кворума и подведении итогов голосования. 

В новой редакции Федерального закона № 208 происходят значительные изменения. 
Например, необходимо направлять или вручать бюллетень для голосования под роспись 
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Это 
правило распространяется на акционерные и иные общества, в которых число акционеров –
владельцев голосующих акций 1000 и более. Соответственно голоса, представленные 
указанными бюллетенями, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты 
проведения общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и 
подведении итогов голосования.  

Отметим, что данный порядок теперь затрагивает не только акционерные общества с 
количеством акционеров - владельцев голосующих акций более 1000, но и любое другое 
акционерное общество, если только в его уставе будет предусмотрена обязанность 
общества направлять бюллетени акционерам до проведения общего собрания. 

Таким образом, имеется два типа собраний, проводимые в рамках одного вида в форме 
совместного присутствия акционеров: в чистом виде, когда предусматривается обязанность 
акционерного общества по рассылке бюллетеней и, соответственно, нет необходимости их 
учитывать при определении кворума и подведении итогов голосования; в смешанном виде, 
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когда обязательна рассылка бюллетеней и, соответственно, необходимость их учитывать 
при определении кворума и подведении итогов голосования. 

Проанализировав компетенцию общего собрания акционеров, можно сделать вывод о 
том, что имеется необходимость внесения определенны коррективов в рассматриваемый 
закон. Необходимо определить вопросы, которые входят в исключительную компетенцию 
общего собрания акционеров, т.е. те вопросы, которые будут рассматриваться только этим 
органом и никаким иным, и вопросы, которые входят в его компетенцию, но могут быть 
делегированы (переданы) на рассмотрение иных органов. 

Можно сделать вывод о существовании феномена скрытой исключительной 
компетенции общего собрания акционеров, которая реально формируется отдельными 
нормами закона, регулирующими конкретные вопросы. Это важно иметь в виду при 
разработке устава акционерного общества и определении компетенции общего собрания 
акционеров, поскольку игнорирование вопросов, входящих в так называемую скрытую 
исключительную компетенцию, не только провоцирует нарушение процедуры принятия 
решения по ним, но и сужает объем полномочий общего собрания акционеров. 
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ КАК ФОРМА УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ 
 
Согласно статье 48 Гражданского кодекса Российской Федерации, Юридическим лицом 

признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим 
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и 
нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде [1]. 

Юридические лица, в зависимости от основной цели своей деятельности, 
подразделяются на коммерческие и некоммерческие организации. Коммерческая 
организация имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли, а 
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полученная прибыль распределяется между ее участниками. Для достижения своей 
основной цели коммерческая организация занимается предпринимательской 
деятельностью. 

Некоммерческая организация не может иметь в качестве основной цели извлечение 
прибыли: она создается для достижения социальных, благотворительных, культурных, 
образовательных, научных и управленческих целей и других целей, направленных на 
достижение общественных благ. 

Юридические лица в гражданском обороте действуют через создаваемые органы 
управления. Это так называемые номинативные субъекты права, не признаваемые 
законодателем, но фактически олицетворяемые с реальными участниками 
правоотношений. 

Под органом юридического лица следует понимать лицо или совокупность лиц, 
уполномоченных в соответствии с законом, иными правовыми актами или 
учредительными документами осуществлять управление деятельностью юридического 
лица. 

Состав, порядок образования органов, а также распределение компетенции между ними 
зависят от организационно - правовой формы юридического лица и определяются законом 
и учредительными документами юридического лица.  

По общему правилу юридическое лицо имеет как минимум два органа: орган, 
объединяющий (представляющий) учредителей (участников) юридического лица, а также 
исполнительный орган. Аналогичная классификация существует и в системе 
некоммерческих организаций. В соответствии с федеральным законом от 12 января 1996 г. 
№ 7 - ФЗ «О некоммерческих организациях» высшими органами управления 
некоммерческими организациями в соответствии с их учредительными документами 
являются: коллегиальный высший орган управления для автономной некоммерческой 
организации; общее собрание членов для некоммерческого партнерства, ассоциации 
(союза) [2]. Порядок управления фондом определяется его уставом. Состав и компетенция 
органов управления общественными организациями (объединениями) устанавливаются в 
соответствии с законами об их организациях (объединениях). Исключение из этого правила 
составляет унитарное предприятие: единственным органом унитарного предприятия 
является его руководитель, который назначается собственником либо уполномоченным 
собственником органом и им подотчетен. 

Другие органы юридического лица, которые создаются в обществе (наблюдательный 
совет, ревизионная комиссия и т.д.) не являются органами управления. 

Общее собрание участников общества, это высший орган общества, в компетенции 
которого находятся все вопросы стратегической и текущей деятельности общества, 
включая и вопросы, которые переданы в компетенцию его исполнительного органа. 

Задача высшего органа управления ограничивается формированием воли юридического 
лица по основополагающим вопросам деятельности юридического лица, отнесенным к 
компетенции такого органа. Основная функция высшего органа управления 
некоммерческой организацией состоит в обеспечении соблюдения некоммерческой 
организацией целей, в интересах которых она была создана. 
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Существуют общеустановленные правила порядка работы общих сборов общества и 
порядка принятия им решений: 

 - решения общего собрания принимаются простым большинством голосов 
присутствующих участников данного общества; 

 - ¾ голосов принимаются решения: о внесении изменений в устав общества; об 
отчуждении имущества общества (при отчуждении более 50 % имущества); о ликвидации 
общества; 

 - если рассматривается вопрос относительно сделки конкретного участника общества, то 
этот участник не имеет права голоса; 

 - порядок созыва общего собрания общества определяется в его учредительных 
документах; 

 - право созыва общего собрания имеет тот участник, который владеет минимум 10 % 
голосов в этом обществе; 

 - любое решение общего собрания, которое ущемляет интересы его участника, или 
других лиц может быть обжаловано в судебном порядке. 

В 2013 году в ГК РФ были внесены изменения - введена глава, регулирующая такой вид 
юридических актов, как решения собраний. Цель данной главы заключается в 
установлении общих правил о принятии решений собраниями юридических лиц, а также о 
признании таких решений недействительными. 

Несмотря на то, что положения данной главы носят общий характер, они применяются 
только в тех случаях, когда законом или в установленном им порядке не предусмотрено 
иное. Соответственно, они не распространяются на решения собраний хозяйственных 
обществ и иных юридических лиц, в отношении которых установлены специальные 
правила. 

Одной из новелл ГК стало расширение перечня юридических фактов за счет решений 
собраний. Статья 8 ГК дополнена специальным основанием возникновения гражданских 
прав и обязанностей (подп. 1.1 п. 1). Содержание статей главы раскрывает общие 
положения решений собраний, порядок их принятия, основания признания их 
недействительными в силу оспоримости или ничтожности. 

Введение такой главы в ГК связано с потребностями практики, в том числе судебной. До 
сих пор тем гражданско - правовым сообществам, для которых не введены единые 
требования по проведению собраний и фиксации принятых решений, приходилось либо 
пользоваться нормами об общих собраниях собственников общего имущества согласно 
корпоративному или жилищному законодательству, либо изобретать собственные 
процедуры принятия решений, в результате применения которых могли нарушаться чьи - 
то права.  

Согласно п. 4.2.1 разд. II Концепции развития гражданского законодательства в ГК 
следовало урегулировать такой вид юридических актов, как решения собраний, 
существенной особенностью которых как юридических актов является их обязательность в 
силу закона для всех участников собрания, в том числе и для тех, кто не принимал участия в 
собрании или голосовал против принятого решения. 

Некоторые авторы поспешно, сделали вывод о том, что помещение данной главы в 
раздел о сделках и представительстве «невольно наводит на мысль об их общей правовой 
природе» [5, 9]. Представляется, что решения собраний обладают самостоятельной 
правовой природой. Дискуссия о сходстве природы решений собраний и сделок на сегодня 
уже не так остра, так как судебная практика признает отсутствие тождества между ними. 
Например, в одном из решений суд указал: «...общее собрание участников общества как 
высший орган управления обществом не является субъектом гражданских 
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правоотношений, в связи с чем решение общего собрания участников хотя и может 
устанавливать, изменять или прекращать гражданские права и обязанности, но по своей 
сути является не сделкой, а распорядительным актом органа управления юридического 
лица, а поэтому никаких правовых последствий для третьих лиц решение общего собрания 
породить не может.  

Таким образом, поскольку решения общего собрания участников общества не являются 
сделками, то законодательством установлен специальный порядок оспаривания этих 
решений» [3]. Из этого следует, что «к спорным правоотношениям не может применяться 
законодательство о сделках», - поддерживает коллег Арбитражный суд Республики 
Карелия [4]. Видимо, эту позицию разделяет и законодатель, так как стремится всячески 
размежевать эти правовые институты в ГК. 

При сравнении правового регулирования решений собраний в российском и германском 
праве О.М. Родионова пишет, что решение собрания является не действием, а 
объективированным в форме акта - документа результатом деятельности по организации 
осуществления субъективного права голоса участниками собрания [6, 68]. 

Из текста закона, однако, следует, что решение собрания есть акт выражения 
коллективной воли. При этом в отличие от односторонних сделок или договоров для того, 
чтобы решение получило силу, не требуется, чтобы воля была изъявлена всеми субъектами, 
которым предоставлено право принятия решения. Кроме того, решение собрания является, 
как правило, частью юридического состава. То есть для наступления желаемых гражданско 
- правовым сообществом юридических последствий требуется не только решение как 
таковое, но и наличие иных фактов, указанных в законе. Например, решение об избрании 
генерального директора общества требует и подписания договора с таким лицом. 

Согласно п. 2 ст. 181.1 ГК решение собрания, с которым закон связывает гражданско - 
правовые последствия, порождает правовые последствия, на которые решение собрания 
направлено, для всех лиц, имевших право участвовать в данном собрании, а также для иных 
лиц, если это установлено законом или вытекает из существа отношений. 

Новеллой гражданского законодательства в целом следует признать введение в текст 
закона понятия «гражданско - правовое сообщество», участники которого принимают 
решения на собрании. 

Право участвовать в собрании имеют лица, являющиеся членами сообщества на момент 
объявления о предстоящем собрании для принятия решения по определенным вопросам. 
Общий порядок принятия решений любых собраний установлен в ст. 181.2 ГК. Что 
касается установления, изменения или прекращения решениями собраний прав третьих 
лиц, то в данном случае законом сформулировано общее правило, которое не всегда 
поддерживали суды. Не признавая решение собрания сделкой, законодатель не может, 
однако, не указать на то, что решение собрания о назначении руководителя или 
реорганизации организации затрагивает права третьих лиц. 

 Решение собрания выражается в юридическом акте - протоколе собрания, который 
оформляется письменно. Природа данного акта на сегодня определена не в полной мере. В 
судебной практике протокол собрания рассматривается как внешнее выражение воли 
участников собрания, доказательство проведения собрания и содержания круга вопросов, 
по которым принято решение. 

В данной главе ГК также не содержится общих положений о недействительности 
решений собраний. Важно отметить, что именно проблемы порядка и последствий 
признания решения собрания недействительным вызывали наибольшее число вопросов на 
практике. Ведь до введения в действие гл. 9.1 ГК на практике более востребованным 
применительно к оспариванию решений собраний являлся институт недействительности 
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сделок и соответственно к решениям собраний применялись последствия, аналогичные 
признанию сделки недействительной. 

В целом можно сделать вывод, что введение многочисленных неполных правил о 
проведении собрания усложнило процедуру проведения собраний, ранее не 
урегулированную законом, и не дало в достаточной мере инструментов для правового 
оформления их решений. До вступления в силу гл. 9.1 ГК юристы руководствовались по 
аналогии правилами о проведении собраний, предусмотренными в Федеральных законах 
«Об Акционерных обществах» или «Об обществах с ограниченной ответственностью» для 
корпоративных собраний, а также правилами Жилищного кодекса РФ для решения 
вопросов на собраниях собственников. Введение новелл Гражданского кодекса о решениях 
собраний не только не облегчило, но даже усложнило порядок принятия решений и 
последующей их защиты в судах для таких сообществ. 
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ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА ТРУДА И СООТНОШЕНИЕ МРОТ С 

ПРОЖИТОЧНЫМ МИНИМУМОМ 
 

 Не теряет своей актуальности сегодня разрешение вопросов, связанных с достойной 
оплатой труда. Концепция достойной оплаты труда была выдвинута Международной 
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организацией труда в конце ХХ века. Среди прочих критериев, был критерий о 
вознаграждении за труд и это вознаграждение в соответствии с концепцией должно быть 
достойным. 

Формирование концепции было заложено ранее, в 1948 г. с принятием Всеобщей 
декларации прав человека (далее – Декларация). В ней содержались положения, ставшие 
основой нормативного регулирования на международном уровне прав человека иметь 
вознаграждение за свой труд. 

Каждый работающий, в соответствии с Декларацией, имеет право получить 
вознаграждение, которое должно быть справедливым и достойным (п.3 ст.23). Размеры 
вознаграждения не указывались, но был определен критерий для размера вознаграждения: 
достойное существование для работника и для его семьи. Допускалось также для 
достижение поставленной цели дополнение вознаграждения другими средствами. 

Вслед за Декларацией были приняты не менее важные документы для стран - участниц: 
Международный пакт о гражданских и политических правах, а также Международный 
пакт об экономических, социальных и культурных правах (от 16 декабря 1966 г.). В них 
признавалось право работающего на справедливые и на благоприятные условия труда. 
Такие условия предполагают вознаграждение для всех трудящихся в виде справедливой 
оплаты. Названные акты содержат в себе оценочные понятия: справедливость, 
благоприятные условия, на основании которых разные участвующие страны могли по - 
разному выразить эту справедливость в денежной форме. 

Был также провозглашен вполне конкретный принцип о равном вознаграждении за труд, 
если труд обладал равной ценностью. Это касалось, в частности, женщин, для которых 
должен был устанавливаться и гарантироваться в национальном законодательстве размер 
заработной платы не ниже, чем мужчинам за равноценный труд. Условия труда, в которых 
трудились женщины, не могли быть хуже, чем у мужчин. Был определен еще один 
критерий для работающего субъекта и его семьи относительно зарплаты: 
удовлетворительное существование. Правда, в чем оно заключается не указывалось. 
«Удовлетворительное» существование - еще одно оценочное понятие. 

Международными усилиями создан свод международных социальных стандартов в 
сфере труда и социального обеспечения. Содержание этих стандартов представляет собой 
концентрированное выражение опыта многих стран. 

Конституция РФ (ст.15) устанавливает приоритет общепризнанных принципов 
международного права, а право на достойную оплату труда является, на наш взгляд, 
принципом. Тем не менее, устанавливать размеры оплаты труда – это приоритет 
национального законодательства. 

Ссылаясь на судебную практику, а именно на Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ, Есева Е.Ю. отмечает приоритет Всеобщей декларации прав человека и 
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах над нормами 
российского права. В данном случае речь идет о приоритете принципов, содержащихся в 
международных нормах. 

Конституции РФ не содержит термина «достойная оплата труда». Конституция РФ 
гарантирует оплату не ниже минимума, установленного в стране (ст.37). 

ТК РФ в ст. 2 среди принципов регулирования правоотношений указывает на 
необходимость справедливой оплаты труда, который обеспечит достойное существование 
человека, то есть, самого работающего и его семьи. В дополнение к этому устанавливается 
гарантия федерального уровня, в соответствии с которой оплата не должна быть ниже 
минимального размера. Государственные гарантии относительно оплаты труда можно 
увидеть в нескольких статьях ТК РФ. Например, в ст.130 ТК РФ предусмотрена система 
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основных государственных гарантий по оплате труда, в число которых входит не только 
МРОТ, но и ограничение удержаний из зарплаты, ограничения по натуральной оплате за 
труд и др. 

Таким образом, основы и принципы регулирования зарплаты, заложенные в ст. 23 
Всеобщей декларации прав человека 1948 г. и ст. ст. 17 и 37 Конституции РФ, 
регулируются на государственном уровне, с целью установления единообразия в этих 
вопросах и недопущения ущемления прав работающего. 

Абузярова Н.А. указывает на обязанность государства гарантировать реализацию 
основных признаков, выражающих сущность международных принципов, которые 
формируют содержание установленного права работника иметь справедливое 
вознаграждение не только на том уровне, который считается достойным, но и непрерывно 
улучшать этот показатель, не допуская при этом дискриминации. 

До сих пор не реализовано положение ст. 2 ТК РФ о том, что МРОТ в стране не может 
быть ниже прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения. В 
ст.421 ТК РФ для реализации данного положения указывается на необходимость принятия 
федерального закона, который пока не принят. 

Суды, рассматривая дела о нарушениях в оплате труда исходят из того, что не 
предусмотрена для работодателя обязанность выплачивать истцу зарплату не ниже 
прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения в регионе, в 
котором он проживает, по причине того, что положения ст. 133 ТК РФ предусматривают 
установление исключительно федеральным законом и одновременно на всей территории 
РФ минимального размера оплаты труда, который не может быть ниже величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения. Так как необходимый федеральный 
закон не принят, то в соответствии со ст. 421 ТК РФ, суды исходят из того, что указанные 
положения (ч. 1 ст. 133 ТК РФ) не применяются. 

По мнению Лютова Н.Л., ч.1 ст.133 ТК РФ носит декларативный характер и была 
принята из политических соображений, в связи с чем в России МРОТ может быть ниже 
прожиточного минимума. Его мнение разделяют и другие ученые. В правительстве пока 
нет единого мнения по конструкции доведения МРОТ до прожиточного минимума.  

Так как Россия присоединилась к Европейской социальной хартии, она обязалась 
следовать всем ее положениям, в частности установить такой МРОТ, который бы в 2,5 раза 
превышал прожиточный минимум (то есть не менее 19 тыс. руб.). Нынешний же МРОТ не 
защищает работника от бедности. С 01.07.2016 г. МРОТ равен 7500 руб. С 01 июля 2017 г. 
МРОТ составит 7800 рублей.  

Размер прожиточного минимума РФ за Ш квартал 2016 года составляет: на душу 
населения - 9889 рублей, для трудоспособного населения - 10678 рублей.  

Таким образом, МРОТ постоянно повышается, но до настоящего времени не равен 
прожиточному минимуму и принятые и принимаемые меры реализации социальной 
политики государства в соответствии с принципами гуманности и справедливости еще не 
достаточны. 
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В настоящее время довольно актуальной остается проблема законодательного 
урегулирования деятельности по профилактике домашнего насилия и жестокого 
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обращения с ребенком не только лишь уголовно - правовыми средствами, но и мерами 
других отраслевых законодательства. 

По данным МВД официальная статистика масштаба распространенности жестокого 
обращения с детьми в семье в современной России выглядит следующим образом: 
ежегодно в России около 2 миллионов детей в возрасте до 14 лет избиваются родителями. 
Для многих жертв это заканчивается смертью. Ежедневно убегают из дома по причине 
жестокого обращения родителей более 200 детей, ежегодно - примерно 50 тыс., в 2014 г. в г. 
Москве число таких детей составило примерно одну тысячу; 10 % из детей - беглецов 
погибают на улице в результате различных причин; около 2 млн. детей попадают под 
«тяжелую» родительскую руку, каждый 10 - й ребенок гибнет, 2 тыс. - заканчивают жизнь 
самоубийством число зарегистрированных убийств новорожденных в 2014 г. - составляло 
231 случай (в 2003 г. - 102 случая), причем, по данным исследователей, наблюдается 
увеличение числа преступлений подобного рода ежегодно выявляется свыше 100 тыс. 
детей, оставшихся без попечения родителей (в 2004 г. - 113,9 тыс.), большинство из 
которых — социальные сироты, брошенные или отобранные у родителей, не 
выполняющих своих обязанностей на начало 2014 г. 170 тыс. родителей, уклоняющихся от 
выполнения родительских обязанностей, состоят на учете в органах внутренних дел 
ежегодно около 9 тыс. родителей лишаются родительских прав и более 2,5 тыс. детей 
забираются из семей без лишения их родителей родительских прав, по причине того, что их 
дальнейшее нахождение в родительской семье представляет угрозу жизни и здоровью[1.32 
- 34], 7 тысяч становятся жертвами сексуальных преступлений. Исследования ведущих 
криминологов показывают, что возраст жертв сексуальных посягательств в семье 
колеблется от 4 до 15 лет, чаще всего подвергаются насилию дети от 3 до 9 лет.  

Приведенная статистика позволяет сделать вывод о том, что жестокое обращение с 
детьми и пренебрежение их нуждами в настоящее время в России и зарубежных странах 
является одной из важнейших социальных проблем и ведущей причиной детской 
безнадзорности, травматизма, инвалидности и смертности. 

В США ежегодно регистрируются от полутора до двух млн. случаев жестокого 
обращения с детьми, в 10 процентах семей имеет место явное физическое насилие и 
пренебрежение нуждами ребенка, от 3 до 5 тыс. детей ежегодно умирают от побоев и 
других форм жестокого обращения[6]. 

 От 3 до 10 млн. детей являются свидетелями насилия между родителями, причем от 30 
до 70 процентов из них также подвергаются насилию. В Канаде основные показатели 
жестокого обращения с детьми в 2001 г. составили 9,7 на 1000 детей[7.с.59 - 64]. Во 
Франции ежегодно фиксируется более 50 тыс. тревожных сигналов насилия, 7 тыс. из 
которых – случаи физического насилия, как правило, подтверждаются[5.с.160]. 

По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации уголовные дела по ст. 
156 УК РФ возбуждаются лишь в 20 % случаев.  

 Анализ статистических данных привлечения к ответственности лиц, признанных 
виновными в преступлении, предусмотренном ст. 156 УК РФ, весьма показателен и не 
требует комментариев. Осуждены: к лишению свободы на определенный срок - 4 % ; к 
штрафу - 4 % ; к лишению свободы условно - 69 % . В отношении 19 % лиц дела были 
прекращены по амнистии, а 4 % освобождены от наказания, также по амнистии. Важно 
отметить, что 12 % осужденных ранее привлекались к уголовной ответственности по ст. 
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156 УК РФ, т.е. имел место рецидив преступления, однако их дела не были предметом 
рассмотрения в судебном заседании в связи с изданием к тому времени акта об амнистии, 
на основании которого от уголовной ответственности они были освобождены[2.с.43.]. 

Анализ родственного отношения осужденных по отношению к своим 
несовершеннолетним детям выявил: матери - 42 % , отцы - 18 % , оба родителя (мать и 
отец) - 3 % , при этом в 2014 г. последний показатель увеличился вдвое[4]. Учитывая столь 
неутешительную статистику, считаем, необходимо выделить данный квалифицирующий 
признак в ст. 156 УК РФ. 

 

 
 
Во многих случаях семейное неблагополучие способствует безнадзорности и 

правонарушениям несовершеннолетних, приобщению их к употреблению спиртных 
напитков и наркотиков, в связи с чем, ст.156 УК РФ призвана пресечь и предупредить 
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителями. 

В истекшем году по ст. 156 УК РФ возбуждено 2 уголовных дела. Оформлено и 
направлено в суд 17 материалов для решения вопроса о лишении родительских прав, по 
которым десять родителей лишены этих прав. 

На практике крайне редко применяется уголовно - правовая мера, предусматривающая 
ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, так 
как установить происхождение травмы у ребенка бывает непросто. Для того чтобы 
защитить себя, ребенок должен подать на своего мучителя в суд, что в республике, 
учитывая замкнутость семьи, совершенно нереально. 
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УГОЛОВНО - ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
 В теории уголовного права под объектом преступлений понимаются общественные 

отношения, охраняемые уголовным законом, которым причиняется вред в результате 
совершения или создается угроза причинения такого вреда. Уголовный закон Российской 
Федерации призван защищать наиболее важные и ценные общественные отношения от 
преступных посягательств, перечень которых нормативно закреплен в ст. 2 УК РФ. К 
основным объектам уголовно - правовой охраны относятся: права и свободы человека и 
гражданина, собственность, общественный порядок и общественная безопасность, 
окружающая среда, конституционный строй Российской Федерации, мир и безопасность 
человечества. 

 Следует отметить, что уголовно - правовое значение объекта преступления весьма 
велико. От верного определения его вида зависит правильная квалификация общественно 
опасного деяния и назначение справедливого наказания. Объект преступления является 
обязательным элементом состава преступления и входит в основание уголовной 
ответственности. Любое преступление имеет свой объект, в связи с чем, безобъектных 
преступных посягательств не существует. Так, по объекту посягательства: 

 - отграничиваются преступления от иных правонарушений (ч. 2 ст. 14 УК РФ); 
 - определяется характер общественной опасности преступления, т.е. какому социально 

значимому благу (ценности, интересу) причинен вред; 
 - разграничиваются смежные составы преступлений (ст.ст. 105 и 317, ст.ст. 126 и 206, 

ст.ст. 167 и 214 УК РФ). 
 На важность точного установления объекта уголовно - правовой охраны в целях 

правильной квалификации содеянного обращает свое внимание Верховный Суд РФ в 
некоторых принятых им постановлениях, например: 

1. Гарантированное ст. 42 Конституции РФ право каждого на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением, 
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обеспечивается в том числе путем правильного применения законодательства об 
ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования [1]. 

2. Характер общественной опасности преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ, 
определяется направленностью посягательства на отношения собственности и иные 
имущественные отношения, а также на личность (здоровье, неприкосновенность, честь и 
достоинство, иные права и законные интересы) [2]. 

3. Взяточничество посягает на основы государственной власти, нарушает нормальную 
управленческую деятельность государственных и муниципальных органов и учреждений, 
подрывает их авторитет, деформирует правосознание граждан, создавая у них 
представление о возможности удовлетворения личных и коллективных интересов путем 
подкупа должностных лиц, препятствует конкуренции, затрудняет экономическое развитие 
[3]. 

4. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых 
преступным путем, создает основу теневой экономики, причиняет вред экономической 
безопасности и финансовой стабильности государства [4]. 

5. Изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных денег или ценных бумаг 
приобретает повышенную общественную опасность в условиях становления рыночной 
экономики, подрывая устойчивость отечественной валюты и затрудняя регулирование 
денежного обращения [5]. 

6. При применении законодательства, регламентирующего особенности уголовной 
ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности судам следует обратить внимание, что Конституцией Российской Федерации 
гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, 
услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической 
деятельности. Частная собственность признается и защищается наравне с иными формами 
собственности [6]. 

Таким образом, правовое значение объекта преступления состоит в точном определении 
его внутренней структуры (содержания, вида общественного отношения), что позволит 
субъектам правоприменительной деятельности верно квалифицировать преступление. 
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ОРГАНАМИ 
 

Как показывает практика, основную роль в укреплении финансовой дисциплины и 
законном использовании бюджетных средств играет работа по выявлению и устранению 
нарушений финансово - бюджетного законодательства. Именно в сфере выявления и 
пресечения правонарушений необходима согласованность действий контрольных и 
правоохранительных органов, усиление механизма их взаимодействия. Важность этого 
взаимодействия в том, что благодаря их совместной деятельности осуществляется контроль 
за целевым, рациональным использованием и сохранностью средств местного бюджета – 
что является значимой составляющей для каждого муниципального образования. 

При осуществлении своей деятельности контрольно - счетные органы муниципальных 
образований имеют право взаимодействовать между собой, с контрольно - счетными 
органами субъектов Российской Федерации, Счетной палатой Российской Федерации, с 
территориальными управлениями Центрального Банка Российской Федерации, 
налоговыми органами, органами прокуратуры, и иными правоохранительными, 
надзорными и контрольными органами субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований. Они вправе заключать с вышеуказанными органами 
соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, принимать участие в проводимых ими 
контрольных и экспертно - аналитических мероприятиях, создавать как временные, так и 
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постоянно - действующие совместные управленческие, консультационные, совещательные 
и другие рабочие органы. 

Сотрудничество с правоохранительными органами заключается в направлении 
контрольно - счетным органом им информации об установленных нарушениях, 
относящихся к компетенции соответствующих органов. При этом порядок направления 
такой информации может определяться соглашениями с указанными органами. Так, 
согласно ч.8 ст.16 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6 - ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно - счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» материалы контрольных 
мероприятий, в ходе которых выявлены какие - либо факты незаконного использования 
бюджетных средств, и в которых прослеживаются признаки преступления или 
коррупционного правонарушения, немедленно передаются в правоохранительные органы 
[1]. 

На примере более подробно рассмотрим сотрудничество между контрольно - счетным 
органом муниципального образования и его прокуратурой, которое, осуществляется на 
основе соглашения, в следующих формах:  
 проведение мероприятий по обмену представляющей взаимный интерес 

информацией на основании письменных запросов, о событиях и фактах, связанных с 
незаконным использованием средств бюджета, внебюджетных фондов, государственного 
или муниципального имущества; 
 проведение мероприятий по обмену опытом работы по выявлению, 

предупреждению и пресечению правонарушений коррупционного характера; 
 организация и проведение совместных совещаний, контрольных мероприятий, и 

мониторинговых исследований [3, с.124]. 
Так, в соответствии с «Соглашением о порядке взаимодействия между Контрольно - 

счетной палатой Тамбовской области и Прокуратурой Тамбовской области» от 25.03.2013г. 
№ 2. Контрольно - счетной палатой в прокуратуру направляются результаты контрольных 
мероприятий, в ходе которых ей были выявлены нарушения, требующие 
непосредственного вмешательства правоохранительного органа. Направляемые материалы 
должны соответствовать всем требованиям, предъявляемым к ним Положением о 
контрольно - счетном органе, и должны содержать: во - первых, письменное сообщение 
Контрольно - счетной палаты, в котором, с ссылками на соответствующие разделы и 
пункты заключений и актов по результатам проведенных контрольных мероприятий, 
излагаются факты выявленных нарушений закона, дается оценка причиненного ущерба, а 
также указывается на наличие или отсутствие возражений со стороны руководителей 
проверенных предприятий, учреждений или организаций. Данное сообщение 
подписывается председателем и заместителем председателя Контрольно - счетной палаты 
Тамбовской области. Во - вторых, копию заключения о результатах контрольного 
мероприятия, и перечень прилагаемых документов. При необходимости, по запросу 
прокуратуры, направляемые материалы могут содержать иные копии документов [2]. 

Заключения и материалы Контрольно - счетной палаты рассматриваются прокуратурой в 
порядке, установленном законом. При наличии оснований, прокуратурой организовывается 
проведение проверки в порядке ст. 144 - 145 УПК РФ, если же таких оснований из 
материалов не предусматривается, то они используются в качестве основания для 
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проведения проверки исполнения законов и принятия иных мер прокурорского 
реагирования. О результатах проверки и принятых решениях прокурора информируют 
контрольно - счетный орган, в заранее согласованные между ними сроки. Срок 
рассмотрения материалов, как правило, составляет 30 дней, если же иные сроки не 
установлены руководством прокуратуры. Сроки рассмотрения материалов контрольных 
мероприятий, в которых имеется информация о нарушениях, допущенных руководителями 
или заместителями руководителей органов местного самоуправления, причинивших 
местному бюджету ущерб, могут быть сокращены с учетом конкретных обстоятельств. 

В процессе рассмотрения материалов, направленных Контрольно - счетной палатой 
Тамбовской области, прокуратура при наличии оснований также вправе запрашивать 
дополнительные документы и проводить консультации с аудиторами. В случае 
необходимости проведения проверки о соблюдении бюджетного законодательства при 
использовании средств местного бюджета в органах местного самоуправления, бюджетных 
учреждениях силами контрольно - счетного органа, прокуратура письменно обращается к 
нему о проведении такой проверки. Обращение должно содержать указание на объект 
проверки, перечень конкретных и входящих в компетенцию контрольно - счетного органа 
вопросов. Председатель Контрольно - счетной палаты должен в десятидневный срок 
направить ответ о возможности и сроках начала проведения проверки. 

Специалисты контрольно - счетного органа для выяснения вопросов, возникающих в 
ходе проверок, проводимых прокуратурой, привлекаются прокуратурой в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации». В 
процессе рассмотрения представленных прокуратурой материалов контрольно - счетный 
орган вправе запрашивать дополнительные документы, необходимые для надлежащего 
проведения экспертизы или проверки, а также проводить консультации с сотрудниками 
прокуратуры. 

Таким образом, именно тесное взаимодействие контрольно - счетного органа 
муниципального образования с правоохранительными органами при проведении 
проверочных мероприятий, и их взаимный обмен информацией о нарушениях 
законодательства поспособствуют более эффективному пресечению таковых нарушений, 
усилению финансовой дисциплины и законному использованию бюджетных средств. А 
также, реализации контрольно - счетным органом его основного принципа деятельности – 
принципа законности. И именно благодаря сотрудничеству контрольных и 
правоохранительных органов появляется возможность улучшить финансовый контроль на 
муниципальном уровне, что свидетельствует о необходимости укрепления этой связи. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 
 

Несмотря на достаточное количество нормативных правовых актов, которые 
регламентируют правоотношения, связанные с возмещением ущерба, который был 
причинен жизни и здоровью граждан (в том числе, в связи с недостатками товаров, работ, 
услуг), большинство из них имеют достаточно общий характер и не всегда содержат ответы 
на вопросы, которые возникают в правоприменительной практике. 

В последнее время проблема возмещения ущерба получает все большую актуальность 
как в России, так и зарубежом, что обусловлено учащением случаев возникновения 
заболеваний и отравлений от употребления некачественной пищевой продукции в условиях 
недостаточного административного контроля в сфере ее производства и реализации. 

На сегодняшний день российские суды имеют достаточно богатую практику в сфере 
возмещения ущерба, причиненного вследствие недостатков товаров, работ, услуг. В то же 
время, в большинстве решений по вышеуказанной категории споров отчетливо 
прослеживается отсутствие единообразия в подходе судов к этому вопросу. 

К примеру, в 2012 году гражданка РФ в своих интересах и в интересах своей 
несовершеннолетней дочери подала иск о защите прав потребителей в районный суд 
Саратовской области к ЗАО «Т». В исковых требованиях она просила взыскать убытки, а 
также компенсацию за моральный вред и судебные расходы. Обосновывала она свою 
позицию тем, что после употребления купленных в магазине «М», принадлежащем ЗАО 
«Т», колбасных изделий ее дочь была доставлена в лечебное учреждение с признаками 
отравления. Впоследствии ей был поставлен диагноз: острая кишечная инфекция. 

Согласно с заключением эксперта, представленный на экспертизу образец колбасы не 
соответствовал требованиям ГОСТов и представлял потенциальную опасность для 
здоровья потребителя.  

Решением от 17 февраля 2012 года указанные требования были удовлетворены частично. 
Постановлено взыскать с ЗАО «Т» в пользу истца денежные средства, которые были 
уплачены за приобретение колбасы, убытки, понесенные вследствие потери заработка, а 
также компенсацию морального ущерба, госпошлину и штраф. Судебная коллегия по 



162

гражданским делам Саратовского областного суда указанное решение оставила без 
изменения4. 

Вместе с тем, в 2015 году гражданин России обратился в Сосновский районный суд 
Тамбовской области с иском о защите прав потребителя к ООО «М», магазину «Э» города 
Моршанска. Он обосновывал свои требования тем, что в вышеуказанном магазине им было 
куплено яйцо куриное в количестве 10 штук, в упаковке. После покупки одно яйцо, которое 
было предварительно помыто теплой проточной водой, он употребил в пищу. На 
следующее утро истец ощутил острое недомогание и бригадой «Скорой помощи» в 
тяжелом состоянии был доставлен в инфекционное отделение Моршанской центральной 
районной больницы. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд сослался на то, что в процессе 
судебного разбирательства вина ответчиков в причинении вреда здоровью истца, а также 
прямая причинно - следственная связь между их действиями и наступившими для здоровья 
истца негативными последствиями установлены не были. В решении суда указано, что 
магазином «Э» осуществляется массовая розничная торговля продуктами питания. Однако 
обращений граждан, которые употребляли в пищу продукцию указанного магазина, в 
лечебные учреждения с заражением кишечной инфекцией и пищевыми отравлениями в 
соответствующий период зафиксировано не было, что подтвердили в своих показаниях 
представители Управления Роспотребнадзора5. 

Рассматривая зарубежный опыт регулирования правоотношений, связанных с 
возмещением ущерба, причиненного недостатками товаров, работ или услуг, отметим, что, 
к примеру, в системе внедоговорной гражданско - правовой ответственности в США 
анализируемому институту отведено особое место, важность которого обусловлена его 
ролью в сфере защиты прав потребителей как специфической группы субъектов 
предпринимательских отношений. Главная особенность правового регулирования 
ответственности за недостатки товаров, работ или услуг в праве США - это высокий 
уровень юридико - технического анализа особенностей товаров, которые относятся к 
разным видам, что обусловливает необходимость изменения состава юридически значимых 
фактов для привлечения к ответственности их продавцов за вред, который был причинен 
потребителю. Данный факт является наглядным подтверждением высокой степени 
развития исследуемого института в праве США6. 

Указанный подход достаточно актуален для РФ. Главной особенностью деликта, 
который предусмотрен статьей 1095 ГК РФ, является особый способ причинения вреда, а 
именно конструктивными, рецептурными или другими недостатками товаров, работ или 
услуг. В связи с этим вопросы определения понятия недостатка товара и его видов 
приобретают немаловажное значение.  

                                                            
4 Обзор судебной практики по спорам о защите прав потребителей при продаже товаров потребителям, 
рассмотренным районными (городскими) судами и мировыми судьями Саратовской области в 2011 – 2012 гг. 
Официальный сайт Саратовского областного суда. http: // oblsud.sar.sudrf.ru / modules.php?name=docum _ sud&id=9780 
(дата обращения: 21.03.2017) 
5 Решение Сосновского районного суда Тамбовской области от 30.03.2016 по делу №2 - 257 / 2016. сайт Саратовского 
областного суда. Сайт «РосПравосудие». https: // rospravosudie.com / court - sosnovskij - rajonnyj - sud - tambovskaya - 
oblast - s / act - 523283737 / (дата обращения: 21.03.2017) 
6 Халин Р.В. Гражданско - правовая ответственность за вред, причиненный недостатками товаров, работ и услуг по 
праву России, Англии и США. Дисс. … к.ю.н. Белгород, 2015. С.93 - 95. 
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Достоинства и недостатки товаров, работ и услуг в экономическом, социальном и 
юридическом значении принято определять через призму понятия качества. В рамках 
специального закона — Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300 - 1 «О защите 
прав потребителей», вышеуказанной категории отводится особое место. Так, в преамбуле 
упомянутого нормативного акта указано, что этот закон регулирует отношения между 
потребителями и их контрагентами, закрепляет права потребителя на приобретение товара 
(работ, услуг) надлежащего качества7. 

Однако отечественное законодательство на сегодняшний день не содержит единого 
определения понятия «качество товаров, работ, услуг». Это связано, в первую очередь, с 
тем, что термин «качество» является относительным, т.е. оценочным. На практике обычно 
исходят из выработанных юридической наукой определений указанного понятия. По 
нашему мнению, под качеством товара следует понимать совокупность потребительских 
свойств товара, которые обуславливают его пригодность для удовлетворения текущих и 
перспективных потребностей согласно с его назначением.  

Еще одним аспектом, который требует совершенствования законодательного 
регулирования, являются случаи освобождения от ответственности лиц, на которых 
возложена обязанность по возмещению вреда. Необходимо отметить, что перечень таких 
оснований, к примеру, в законодательстве европейских стран, несколько более 
детализирован в сравнении с положениями ст.1098 ГК РФ. 

Следует отметить, что судебная практика по делам о защите прав потребителей на 
сегодняшний день является «зеркалом», которое отражает наиболее актуальные 
законодательные проблемы. В свою очередь, разночтения, имеющие место при 
рассмотрении судами однотипных правовых споров, оказывают негативное влияние как на 
общее состояние защиты прав потребителей в России в целом, так и на правоотношения, 
связанные с возмещением ущерба, причиненного вследствие недостатков товаров, работ, 
услуг. 

Учитывая все вышеизложенное, на сегодняшний день целесообразно: 
 - на законодательном уровне закрепить в Гражданском кодексе РФ дефиницию понятие 

«качество товаров»; 
 - выработать унифицированный законодательный подход к определению правовой 

природы понятия безопасности товаров; 
 - усовершенствовать норму ст. 1098 ГК РФ в части детализации законодательного 

регулирования случаев освобождения от ответственности лиц, на которых возложена 
обязанность по возмещению ущерба, причиненного вследствие недостатков товаров, по 
примеру законодательства европейских стран; 

 - четко сформулировать и конкретизировать критерии и общий метод определения 
размера компенсации морального вреда в связи с недостатками приобретенных товаров. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
 
Взаимодействие права и экономики всегда вызывает повышенный интерес как в науке, 

так и на практике. Это связано прежде всего с тем, что специфика функционирования 
данных категорий весьма существенно затрагивала потребности различных социальных 
групп и отдельных граждан.  

 Особое место среди субъектов гражданского права всегда занимали и занимают 
юридические лица. В настоящее время регулирование правового положения юридических 
лиц в российском законодательстве несомненно переживает очередную стадию своего 
развития. Впервые за последнее десятилетие становления отечественного гражданского 
законодательства ГК РФ, отразив новые важные идеи и концепции, дал относительно 
развернутую, отвечающую современным потребностям общества, правовую 
регламентацию большинства вопросов, связанных с функционированием юридических 
лиц. К их числу можно в полной мере отнести и вопросы реорганизации юридических лиц. 

Реорганизация - одна из наиболее часто применяемых в последнее время процедур в 
процессе деятельности практически всех организаций. Объясняется это и экономическими, 
и социальными, и правовыми условиями, в которых существуют юридические лица.  
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Для успешного проведения реорганизации необходима, конечно же, оптимальная 
правовая база, призванная обеспечить достижение необходимого результата.  

В вопросе диверсификации бизнеса очень важны процессы планирования и 
бюджетирования. 

Планируя создание нового направления в бизнесе и диверсификацию, следует 
спланировать не только возможные экономические выгоды от создания нового 
направления, но и затраты, связанные с созданием, а также возможные риски. 

Наиболее популярными вариантами открытия нового направления и входа в новый 
бизнес являются: 
 приобретение действующего бизнеса (сделки слияний и поглощений); 
 создание нового направления внутри работающего производства (открытие 

филиалов, представительств, новых компаний); 
 создание совместного предприятия. 
В последнее время все большее развитие получают сделки слияний и поглощений. 

Преимущество приобретения готового бизнеса заключается в быстром выходе на целевой 
рынок, наличии налаженных бизнес - связей, покупателей товаров, услуг. Кроме того, 
снижаются затраты, связанные с необходимостью приобретения новых станков, 
оборудования, технологического опыта, а также затраты на рекламу. 

В качестве рисков можно назвать риск покупки готового бизнеса с долгами и риск 
переоценки стоимости приобретаемой компании. 

В случае создания новой компании она будет органично встроена «под зонтик» всей 
корпорации. Вместе с тем в этом случае при планировании затрат необходимо 
предусмотреть не только затраты на создание нового бизнес - направления, но и на 
создание каналов сбыта, затраты на рекламу. Кроме того, новая организация должна будет 
преодолеть барьеры на входе, осуществить капиталовложения в новые производственные 
мощности, наладить снабжение, нанять и подготовить персонал, создать каналы 
распределения, расширить потребительскую базу и т. д. 

Зато в данном случае отсутствуют риски, связанные с выявлением долгов, и иные риски, 
связанные с приобретением готового бизнеса [7]. 

Многие компании пересматривают сейчас свои бизнес - портфели и занимаются 
реорганизации с двух точек зрении. Это реструктуризация и реорганизацией бизнес - 
портфеля, когда к части бизнеса применяют стратегию ликвидации и откачки капитала, а 
также добавляют новые стратегические направления деятельности. При реструктуризации 
бизнес - портфеля организационно - правовая форма не подлежит изменению, а при 
реорганизации путем выделения для продажи уже готового бизнеса разумно поменять 
организационно - правовую форму.  

Данная тема актуальна в периоды нестабильного развития экономики в наше 
неспокойное время, но особенно в период экономического кризиса, это выраженно тем, что 
кризисные ситуации прежде всего выражаются в колебаниях объема производства и сбыта 
продукции, роста кредиторской задолженности поставщикам, банкам, налоговым органам, 
в дефиците оборотных средств и т. п., так как именно эти причины служат предпосылкой 
появления состояния неплатежеспособности организации. 

Крупная компания, которая имеет большое количество предприятий с разными видами 
деятельности, может приблизится к такой ситуации, когда любой из видов бизнеса 
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балансирует на грани убытков и прибыли. Юридическое лицо в целях уменьшение риска 
убытков может выделить из компании балансирующее предприятие или продать его как 
готовый бизнес, т.к. заниматься реанимацией в период экономического кризиса бесполезно 
и на это нет ни финансовых ресурсов, ни времени. В результате данных манипуляции мы 
сможем получить больше доходов, чем если бы продавали его иным путем. 

Когда речь идет глобальной реорганизации, компанию дробим на части, внешнее 
управление возможно только если компанию делят и продают. Такая ситуация характерна 
для компании виолентного типа, находящаяся на стадии поздней стагнации и спада, и тогда 
другого выхода как раздробить и продать компанию не остается. Не возникают вопросы с 
ООО, ОДО, потому что завязаны интересы малой группы. Но как только мы говорим об 
АО то возникают вопросы и правовые проблемы: в какой организационной форме мы 
можем продать готовый бизнес? Если форма ООО, то вопрос был бы исчерпан, а как 
провести реорганизацию компании, если организационно правовая форма АО? 

Новая редакция Гражданского кодекса РФ, предусматривает более жесткие требования к 
деятельности акционерных обществ. Чтобы избежать их многие компании принимают 
решение о реорганизации. 

Что представляет собой данная процедура, и какие законодательные аспекты ее 
затрагивают? Реорганизация акционерного общества представляет собой процедуру, после 
которой одно юридическое лицо полностью прекращает все свои рабочие функции и 
вместо него создается новое, имеющее другую организационно - правовую форму. Новое 
созданное юридическое лицо приобретает все права и обязанности общества, 
прекратившего свою деятельность. Решение о проведении процедуры реорганизации 
принимается общим собранием акционеров, единственным участником - акционером или 
советом акционеров. 

Главными законодательными актами, регулирующими вопросы реорганизации ОАО, 
являются Федеральный Закон «Об акционерных обществах» и Гражданский кодекс РФ 
(статья 57). 

При реорганизации акционерного общества чаще всего, выбирается процедура 
реорганизации ОАО в ООО. Такой выбор связан с рядом следующих причин:  
 участники общества, таким образом, могут уменьшить контроль со стороны 

различных государственных структур, за деятельностью общества;  
 финансовая информация компании может стать менее доступной, так как к 

открытости сведений о деятельность ОАО со стороны государства всегда предъявляются 
особые требования;  
 в отличие от АО, создаваемое общество с ограниченной ответственностью является 

наиболее защищенной от вступления в бизнес нежелательных партнеров; 
  такая форма реорганизации делает управление обществом простым, что является 

большим плюсом для повышения эффективности деятельности общества.  
Вопросы, затрагивающие реорганизацию ОАО, разрешаются только общим собранием 

акционеров.  
В компетенцию собрания также входит: решение вопросов о необходимости проведения 

реорганизации; в каком порядке будет проходить обмен акций участников на доли; 
утверждение акта, по которому будет проходить правопреемственность; вопросы, 
касающиеся подготовки новых учредительных документов. К новому обществу перейдут 
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все обязанности и права реорганизуемого АО. О проводимой процедуре в обязательном 
порядке уведомляются все кредиторы. 

Второй путь является выделение АО. Законодательство предусматривает 5 форм 
реорганизации юридических лиц, а именно слияние, присоединение, разделение, 
выделение и преобразование. Из данных перечисленных форм, больше всех подходит 
форма реорганизации как выделение. 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона "Об акционерных обществах" N 208 - 
ФЗ выделением общества признается создание одного или нескольких обществ с передачей 
им части прав и обязанностей реорганизуемого общества без прекращения последнего. 
Совет директоров реорганизуемого в форме выделения общества выносит для решения 
общим собранием акционеров такого общества вопрос о реорганизации общества в форме 
выделения, а также вопрос об избрании совета директоров каждого общества, создаваемого 
путем реорганизации в форме выделения, если уставом соответствующего создаваемого 
общества в соответствии с настоящим Федеральным законом не предусматривается 
осуществление функций совета директоров этого общества общим собранием акционеров 
этого общества. 

Общее собрание акционеров реорганизуемого в форме выделения общества по вопросу о 
реорганизации общества в форме выделения принимает решение о реорганизации 
общества.  

Решение о реорганизации в форме выделения может содержать указание об аудиторе 
общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения, о регистраторе 
создаваемого общества, указание о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа создаваемого общества управляющей организации или управляющему, иные 
данные о лицах. 

Если решением о реорганизации общества в форме выделения предусматривается 
конвертация акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества или 
распределение акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, 
каждый акционер реорганизуемого общества, голосовавший против принятия решения о 
реорганизации общества или не принимавший участия в голосовании по вопросу о 
реорганизации общества, должен получить акции каждого создаваемого общества, 
предоставляющие те же права, что и принадлежащие ему акции реорганизуемого общества, 
пропорционально их числу. 

При выделении из состава общества одного или нескольких обществ к каждому из них 
переходит часть прав и обязанностей реорганизованного в форме выделения общества в 
соответствии с разделительным балансом. 

При проведении реорганизации в форме выделения и (или) разделения компании нужно 
руководствоваться: 
 Гражданским кодексом (частью первой); 
 Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208 - ФЗ - в 

случае, если происходит реорганизация акционерного общества; 
 Федеральным законом от 08.02.1998 N 14 - ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" - в случае, если происходит реорганизация общества с ограниченной 
ответственностью; 



168

 Федеральным законом от 08.08.2001 N 129 - ФЗ "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"; 
 Федеральным законом от 26.07.2006 N 135 - ФЗ "О защите конкуренции". 
После того как вступили поправки в Гражданский кодекс, вопрос, касающийся порядка 

реорганизации ОАО в форму преобразования в ООО, стал одним из наиболее популярных. 
Чтобы процедура прошла быстро и без особых сложных нюансов, необходимо выстроить 
четкий алгоритм действий. Для того чтобы провести реорганизацию в форме выделения 
нам нужно пройти несколько шагов. 

Первым шагом является принятие решение о реорганизации. На данном этапе совет 
директоров реорганизуемого в форме выделения Общество выносит на общее собрание 
акционеров вопрос о данной реорганизации, а также вопрос об избрании совета директоров 
каждого общества (может быть одного) создаваемого данным путем (данное действие 
может производится общем собранием акционеров данного Общества). 

Вторым шагом является проведение инвентаризации. На данном этапе производится 
проверка имущества организации и состояние ее финансовых обязательств на 
определенную дату и времени. 

Третий шаг состоит в формировании разделительного баланса. На данном этапе 
составляется документ, в котором отражена передача активов и обязательств в порядке 
правопреемства. В нем содержится информация о реорганизации компании: к ней 
относится полное наименование реорганизуемого юридического лица и его 
правопреемников (может быть один), организационно - правовая форма, даты и формы 
реорганизации, правопреемство. В балансе отражаются активы, обязательства и 
собственный капитал реорганизуемого предприятия, а также распределение балансовых 
статей между балансами правопреемников.  

Основой для разделительного баланса является последняя бухгалтерская отчетность 
перед оформлением передачи имущества (прилагается к разделительному балансу). 

Четвертый шаг — это формирование «заключительной» и «переходной» отчетности. 
Реорганизация юридического лица в форме выделения считается завершенным с момента 
государственной регистрации возникших юридических лиц (регистрация в федеральной 
налоговой службе). Перед внесением записи в федеральную налоговую службу, 
предприятие которое проходит реорганизацию, составляет заключительную бухгалтерскую 
отчетность. В ней указывается имущество и обязательство организации перед их передачей 
новому созданному юридическому лицу. Помимо заключительной отчетности составляется 
переходная бухгалтерская отчетность, в которой находят отражения имущества и 
обязательства организации после проведения реорганизации. 

Финальным шагом является формирование «вступительной» отчетности. Юридическое 
лицо, созданное по средствам выделения, формирует бухгалтерскую отчетность на дату 
своей государственной регистрации. Данная отчетность называется «вступительной», ее 
основой является разделительный баланс. В данной отчетности прописывается размер 
уставного капитал созданной организации, который был установлен в решении 
учредителей о реорганизации. 

Определенных сроков по реорганизации ОАО нет, главное, не пропускать определенные 
сроки для каждого из этапов. В среднем весь процесс займет около трех месяцев. 
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Реорганизация юридического лица – юридическая процедура по преобразованию 
структуры организации, сопровождаемая внесением изменений в правоустанавливающие 
документы, а также передачей прав и обязанностей другим юридическим лицам.  

По судебной практике при реорганизации компании (ст. 57 ГК РФ) чаще всего 
возникают проблемы с кредиторами и зачастую они и выигрывают. 

Все правовые аспекты, связанные с процессом реорганизации, определены статьями 57 - 
60 Гражданского Кодекса России. По статистике, ежегодно 12 % малых предприятии в 
Москве и Московской области инициируют процедуру реорганизации, из них 5 - 6 % 
укрупняют бизнес, 4 % - присоединяются к крупным компаниям, 2 % - продают фирмы 
(новые владельцы преобразуют предприятия, изменяя организационно - правовую форму). 

Если руководство одного из структурных подразделений желает создать отдельное 
предприятие, в данном случае инициируется реорганизация ОАО методом выделения. 
Права и обязанности к новым предприятиям передаются на основании разделительного 
баланса. 

При разделении и выделении из состава одного предприятия нескольких юридических 
лиц решение о реорганизации может приниматься против воли руководства существующей 
компании, на основании решения суда или постановлений уполномоченных органов 
(антимонопольного комитета). 

В процессе реорганизации путем выделения согласно ст. 20 ФЗ N208 - ФЗ «Об 
акционерных обществах» акционерное общество может быть преобразовано в общество с 
ограниченной ответственностью, производственный кооператив и некоммерческое 
партнерство.  

В соответствии со ст. 20 п.3 ФЗ № 208 - ФЗ «Об акционерных обществах» общее 
собрание акционеров реорганизуемого в форме преобразования общества по вопросу о 
реорганизации общества в форме преобразования принимает решение о реорганизации, в 
котором содержится порядок обмена акций общества на доли участников в уставном 
капитале общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью или паи членов 
производственного кооператива в случае, если осуществляется преобразование общества в 
общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью или производственный 
кооператив, либо порядок определения состава имущества или стоимости имущества, 
которое при выходе или исключении из некоммерческого партнерства его члена либо при 
ликвидации некоммерческого партнерства вправе получить его член, являвшийся 
акционером общества, преобразованного в это некоммерческое партнерство. 

Для того чтобы продать выделенное юридическое лицо проще всего преобразовать его в 
общество с ограниченной ответственностью и для этого нам нужно пройти несколько 
этапов:  

1) Нужно вынести вопрос о реорганизации АО в форме преобразования на решение 
общего собрания акционеров советом директоров. Данное решение принимается 
большинством в ¾ голосов акционеров; 

2) На данном этапе требуется уведомить федеральную налоговую службу о 
реорганизации АО в ООО. После этого следует 2 раза с интервалом в месяц подать 
сообщения в “Вестник государственной регистрации”; 

3) На финальном этапе происходит государственная регистрация создания 
юридического лица путем преобразования. 
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Все это можно сделать и в процессе выделения юридического лица, что заметно сократит 
время. В настоящее время законодательство в области реорганизации несовершенно и из - 
за этого возникают судебные разбирательства.  

 
Список использованной литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51 - ФЗ 
(ред. от 03.07.2016) ФЗ от 26.12.1995 г. №208 - ФЗ «Об акционерных обществах» (дата 
обращения 04.12.2016); 

2. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об акционерных 
обществах" (дата обращения 04.12.2016); 

3. https: // gsl.org / ru / presscenter / press /  Пять шагов к реорганизации путем выделения 
4. С.М. Джаарбеков «Как грамотно продать бизнес - направление» // Журнал налоговые 

споры, 2011, №12, рубрика Практическое налоговое планирование  
5. Новиков В.С. Классификация предприятий по типу инновационного поведения // 

туристическая библиотека // дата обращения (26.11.2016) 
6. Ганеев Р.Ф. Реорганизация акционерных обществ // корпоративный менеджмент  
7. Е. В. Шестакова, генеральный директор ООО «Актуальный менеджмент», канд. 

юрид.наук Статья опубликована в журнале «Справочник экономиста» № 1, 2013. 
© Лазарева О.С., Демиденко Е.А., 2017 

 
 
 

Ломоносов М.Ю., Магистр 
Юридическое направление 

Института управления и сервиса СПБГАУ, 
г.Санкт - Петербург, Российская Федерация 

Научный руководитель: Оль Е.М., к.ю.н., доцент 
Юридическое направление 

Института управления и сервиса СПБГАУ, 
г.Санкт - Петербург, Российская Федерация 

 
СПЕЦИФИКА ПРАВОВОГО РЕЖИМА ЗЕМЕЛЬ РЕКРЕАЦИОННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ СОСТАВА ЗЕМЕЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
И РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ 
 
Земли рекреационного назначения выполняют важные экологические функции, 

обеспечивают благоприятное состояние окружающей среды в населенных пунктах. В 
соответствии с земельным законодательством земли рекреационного назначения входят в 
состав земель особо охраняемых территорий и входят в состав территориальных зон земель 
населенных пунктов. В этой связи правовой режим охраны и использования земель 
рекреационных зон зависит от правового режима земель особо охраняемых территорий и 
земель населенных пунктов.  
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Правовой режим рекреационных зон из состава земель населенных пунктов 
устанавливается градостроительным законодательством, в соответствии с которым эти 
зоны предназначены для размещения объектов отдыха, туризма, санаторно - курортного 
лечения, занятий физической культурой и спортом. В рекреационных зонах допускается 
размещение зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (санитарно - 
защитного озеленения), а также допускается размещение объектов инженерной и 
транспортной инфраструктур, объектов общественно - делового назначения, связанных с 
обслуживанием данной зоны. 

По мнению Боголюбова С.А. правовой режим использования и охраны земель внутри 
городских и сельских населенных пунктов «во многом определяется территориальными 
функциональными зонами этих земель в соответствии с их застройкой, предназначением и 
целями использования»[11]. 

Земля в пределах своей административной границы, на которой находится поселение, 
делится на территориальные зоны. Все документы, которые относятся к делению 
территории на зоны, утверждаются и изменяются нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления, или законами субъекта, например, Закон Санкт - 
Петербурга «О Генеральном плане Санкт - Петербурга». Нормы Земельного кодекса 
Российской Федерации выделяют в составе земель населенных пунктов рекреационные 
территориальные зоны, правовой режим которых определяется градостроительным 
законодательством, в частности, статьей 35 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации[3]. 

Генеральным планом Санкт - Петербурга установлено соотношение площадей по видам 
зон, в процентах от площади Санкт - Петербурга, равной 100 % , что составляет: жилые 
зоны 23 % , общественно деловые 7 % , производственные 13 % , зоны инженерной и 
транспортной инфраструктур 12 % , зоны сельскохозяйственного использования 8 % , 
рекреационные зоны 29 % , зоны специального назначения 4 % и зоны водного фонда 4 % 
[8].  

Одной из первостепенных целей и задач Закона «О Генеральном плане Санкт - 
Петербурга» это улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды 
субъекта в том числе охрана курортологических и рекреационных ресурсов[8]. Из 
приведенного выше процентного соотношения, можно увидеть, что преимущественная 
часть функциональных зон - рекреационные, что определяет их значимость и интерес со 
стороны органов исполнительной власти Санкт - Петербурга. 

Законодательство Российской Федерации выделяет также рекреационные зоны в составе 
земель особо охраняемых территорий. Особенностью таких рекреационных зон является 
то, что их правовой режим определяется нормами Земельного кодекса Российской 
Федерации, посвященными землям рекреационного назначения, а именно статьями 95 и 98 
Земельного кодекса.  

Так, в частности, в статье 98 Земельного кодекса РФ закреплено, что к землям 
рекреационного назначения из состава земель особо охраняемых территорий относятся 
земли, «предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно 
- оздоровительной и спортивной деятельности граждан»[5]. Таким образом, основное 
предназначение земель рекреационного назначения состоит в улучшении качества 
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окружающей среды населенных пунктов, удовлетворении потребностей населения в 
отдыхе.  

В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых 
находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, 
туристические базы, стационарные и палаточные туристско - оздоровительные лагеря, 
детские туристические станции, туристские парки, учебно - туристические тропы, трассы, 
детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты. 

Земли данной категории не изъяты и не ограничены в обороте, так как в статье 27 
Земельного кодекса указаны все земельные участки, которые изъяты или ограниченны в 
обороте. Следует отметить, что для рекреационных зон устанавливается особый правовой 
режим, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с 
основным назначением этих земель. Свободный оборот земель рекреационного назначения, 
означает возможность их нахождения в частной собственности. Однако здесь можно найти 
несоответствие с пунктом 1 статьи 94 Земельного кодекса, где сказано, что земли особо 
охраняемых территорий и объектов, должны быть изъяты в соответствии с 
постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного 
самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота[5].  

К категории особо охраняемых территорий федерального значения порядок отнесения 
земель рекреационного назначения устанавливается Правительством Российской 
Федерации на основании федеральных законов. Порядок же отнесения рекреационных 
земель к землям особо охраняемых территорий регионального и местного значения, 
устанавливаются органами государственной власти субъектов и органами местного 
самоуправления, также на основании федеральных законов, законов субъектов и 
нормативных актах местного самоуправления. 

В последнее время все чаще в судебной практике встречается неправильное толкование 
норм касающихся рекреационных зон в составе земель населенных пунктов и вопрос, 
затрагивающий распространение статей 94 и 98 Земельного кодекса Российской Федерации 
на данные земли является неоднозначным и в практике его применения органами местного 
самоуправления или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
Так, например, исходя из постановления Федерального Арбитражного суда Московского 
округа от 8 апреля 2010 г. № КГ - А41 / 1628 - 10 данные земли не относятся к землям в 
составе земель особо охраняемых территорий, указанных в п. 2 ст. 94 Земельного кодекса 
Российской Федерации. Определение Верховного суда Российской Федерации от 20 марта 
2013 г. № 85 - АПГ13 - 1 сказано, что: «земли рекреационного назначения в границах 
населенного пункта могут быть отнесены и к землям особо охраняемых территорий на 
усмотрение правительства субъекта Российской Федерации»[10].  

В связи с существующей на данный момент противоречивой судебной практикой в 
сфере толкования норм, посвященной рекреационным зонам в составе земель населенных 
пунктов и в составе земель особо охраняемых территорий необходимо закрепить в 
федеральном законодательстве правовой статус соответствующих зон. 

К землям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и 
используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно - оздоровительной и 
спортивной деятельности граждан. В последнее время Правительство Санкт - Петербурга 
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все чаще уделяет внимание развитию спорта и активного отдыха горожан. Путем 
строительства объектов для обслуживания спортсменов, размещение новых 
оздоровительных комплексов, стадионов и спортивных площадок на территории 
рекреационных зон. Стоит отметить, что к землям рекреационного назначения относятся не 
все земли, которые используются для отдыха, а только земли, расположенные в 
рекреационных зонах и на специально выделенных территориях, которые установлены 
Законом Санкт - Петербурга от 13.07.2015 №421 - 82 «О Генеральном плане Санкт - 
Петербурга».  

Землями рекреационного назначения также признаются земельные участки, 
предоставленные санаториям, домам отдыха и иным лицам для организации отдыха 
населения. Кроме того, в состав земель рекреационного назначения включены земли 
пригородных зеленых зон.  

Правовой режим рекреационных зон и построенных на них объектов, определяется 
органами местного самоуправления, нормативными актами субъектов Российской 
Федерации (градостроительный регламент), а также положениями и уставами самих 
объектов. В рекреационные зоны включаются парки, сады, городские леса, лесопарки, 
скверы, пляжи, пруды, озера, водохранилища и другие объекты[13]. На этих зонах не 
допускается строительство и расширение действующих промышленных, коммунальных и 
складских объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов 
оздоровительного и рекреационного назначения. К ним относятся земельные участки, 
занятые домами отдыха, пансионатами, кемпингами, спортивными и туристскими базами и 
лагерями, яхт - клубами, лесопарками, учебно - туристскими тропами и маркированными 
трассами, а также земли пригородных зеленых зон, представляющие собой места отдыха 
населения и выполняющие защитные и санитарно - гигиенические функции.  

Согласно Земельному кодексу Российской Федерации все эти земельные участки и 
территории должны использоваться в соответствии с основным целевым назначением: для 
организации отдыха на природе. Запрещаются те виды деятельности, которые могут 
препятствовать их использованию по назначению (застройка, земляные работы, не 
связанные с освоением территории для отдыха, вырубка леса, уничтожение зеленых 
насаждений). Земельные участки, необходимые для учебно - туристических троп и 
маркированных маршрутов, выделяются на праве ограниченного пользования чужим 
земельным участком (сервитута).  

Для рекреационных целей в основном выделяются: пригородные зеленые зоны, занятые 
лесами, лесопарками и другими зелеными насаждениями, выполняющими защитные, 
санитарно - гигиенические функции и являющиеся местом отдыха. Пригородные зоны 
выделяются по решению областных, краевых органов исполнительной власти, а в 
республиках в составе Российской Федерации - в порядке, устанавливаемом их 
законодательством[13]. Размеры их зависят от размера городов, для которых они создаются 
и определяются по соответствующим стандартам. Всякое строительство на этих землях 
производится только по согласованию с исполнительными органами субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования, если иное не противоречит действующему 
законодательству.  

Наказание за нарушений действующих норм по запрету строительства на землях 
рекреационного назначения указанных в статье 98 Земельного кодекса Российской 
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Федерации, согласно пункту 1 статье 8.8 Кодексу об административных правонарушениях, 
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от 1,5 до 2 процентов 
кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей, а в случае если 
не определена кадастровая стоимость данного участка - от ста до двухсот тысяч рублей[4]. 
Объективно, что наказание для данного вида правонарушения недостаточно сурово и 
поэтому на практике можно увидеть стройки многоквартирных домов, в живописных 
местах с вырубкой деревьев, загрязнением, находящихся по близости вод, которые 
расположены в рекреационных зонах.  

Многие виды правонарушений на территориях рекреационных зон выявляют не 
должностные лица органов государственной власти и органов местного самоуправления, а 
граждане и общественные организации.  

В качестве примера следует привести сложившуюся ситуацию на территории 
Курортного района Санкт - Петербурга. Один из объектов строящейся жилой 
недвижимости компании Seven Suns Development, согласно Комитету по 
градостроительству и архитектуре правительства Санкт - Петербурга расположен на 
территории земель рекреационного назначения в Курортном районе города Санкт - 
Петербург, что является нарушением п.2 статьи 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Согласно данной статье в рекреационной зоне допускается строительство 
объектов туризма, спортивных объектов, санаториев и других аналогичных объектов. Тем 
не менее, проект застройщик позиционирует как жилой. Кроме того, имеются и другие 
виды правонарушений, к которым следует отнести рубку зеленых насаждений без 
порубочного билета. Согласно п.2 ст.9 закона Санкт - Петербурга от 28.06.2010 № 396 - 88 
«О зеленых насаждениях в Санкт - Петербурге»[9] рубка и(или) пересадка, а также любое 
другое правомерное повреждение или уничтожение зеленых насаждений в Санкт - 
Петербурге производится в порядке, установленном Правительством Санкт - Петербурга, 
на основании специального разрешения - порубочного билета, выдаваемого 
исполнительным органом государственной власти Санкт - Петербурга. 

Эти нарушения показывают неэффективность норм, применяемых статьей 8.8. Кодекса 
об административных правонарушениях. В этой связи необходимо ужесточить санкцию 
указанной статьи и заменить штраф на изъятие незаконно строящегося или построенного 
объекта в пользу муниципального образования или в пользу субъекта Российской 
Федерации.  

Таким образом, в Градостроительном кодексе Российской Федерации, Земельном 
кодексе Российской Федерации, в «Генеральном плане Санкт - Петербурга» закреплен 
правовой статус рекреационных зон их охрана и основы развития. На практике защита 
рекреационных зон практически не осуществляется, так как отсутствует надлежащий 
контроль со стороны органов государственной власти. Кроме того, неточности в 
определении правового статуса рекреационных зон и противоречия некоторых статей 
Земельного кодекса Российской Федерации приводят к неправильному толкованию 
материальных норм со стороны государственных служащих, а отдельные решения суда, 
разъясняющие нормы законодательства создают прецедент, который в Российском 
законодательстве не является источником права. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО - ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКИ  

 
Уголовно - правовая статистика изучает количественную сторону преступности и 

деятельности соответствующих органов по противодействию преступности. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12]. Уголовно - правовая статистика, являясь могучим средством познания и 
воздействия на социальные предметы, на протяжении не одного десятилетия представляла 
особую отправную базу в сложнейшем процессе – противодействия преступности. Будучи 
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действенным рычагом (средством) убеждения населения в «мудрости» руководства 
управляемой системы либо получения определенных благ для управляемой системы или 
себя лично, в XXI веке в России многие руководители органов уголовной юстиции 
манипулировали цифрами на различных уровнях в целях повышения своего имиджа либо 
показа своего непрофессионализма [13, 14, 15, 16, 17, 18]. Окидывая взглядом нормативную 
базу в сфере уголовной статистики и свежие криминологические работы, можно сделать 
вывод, что регламентированы далеко не все стороны статистического учета в сфере 
противодействия преступности. Отсутствие объективных данных влечет за собой 
множество негативных последствий: ненадлежащее оперативное реагирование, принятие 
управленческих решений и многое другое. Чтобы преодолеть проблемы уголовной 
статистики необходимо учитывать ряд объективных закономерностей развития 
преступности: её цикличный характер, нарастание деструктивно - разрушительных 
проявлений и т.п. [19, 20]. Только при этих условиях профессионалы смогут четко 
воспринимать криминальную обстановку и принимать эффективные меры воздействия на 
преступность. 
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ГАРАНТИИ ПРАВА НА ЖИЗНЬ В РАМКАХ КАС РФ 

  
Актуальными, на сегодняшний день, являются вопросы касательно гарантий права на 

жизнь, в рамках административного судопроизводства. Так вопросы гарантии права жизнь 
затрагиваются главами 30 и 31 Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации [1].  

Глава 30 КАС РФ регулирует вопросы, связанные с процедурой принудительной 
госпитализации человека в больницу для оказания психиатрической помощи, или 
продления такой госпитализации, а также вопросы, связанные с принудительным 
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освидетельствованием гражданина на предмет психического здоровья. Психиатрическая 
помощь, процедура ее оказания и гарантии прав граждан, которым оказывается 
психиатрическая помощь, регулируются Законом Российской Федерации «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» [2].  

Причинами принятия данного закона явились обстоятельства связанные прежде всего с 
регулированием вопросов жизни, здоровья и благополучия населения, что непосредственно 
затрагивает права и свободы человека и гражданина, в области оказания психиатрической 
помощи, в особенности гарантий права на жизнь. Как указывается в самом законе, 
государство признает высокую ценность для каждого человека жизни и здоровья в общем, 
и в частности психического здоровья как такового. Государство также учитывало при 
принятии данного закона следующие обстоятельства: какое - либо психическое 
расстройство может повлиять на отношение человека к самой жизни, к обществу, и 
наоборот всего общества к человеку, ну и в конце концов отношение может поменяться к 
самому себе.  

Должны соблюдаться следующие принципы, при оказании психиатрической помощи 
больным: в первую очередь законность – означающая оказание психиатрической помощи 
только в соответствии с законодательством Российской Федерации, вторым принципом 
является гуманность – уважение человека и его достоинства, и третьим принципом 
является соблюдение прав и свобод человека и гражданина.  

Рассмотрев вышеуказанные обстоятельства, послужившие к принятию данного закона, а 
также принципы оказания психиатрической помощи, следует сказать, что они 
основываются, прежде всего, на уважении человека, соблюдении его прав и свобод, а самой 
целью данного нормативно - правового акта является жизнь и здоровье самого человека. 

Нормы, указанные в КАС РФ, применяются к отношениям, возникающим в связи с 
госпитализацией человека в медицинскую организацию, которая будет оказывать 
психиатрическую помощь на стационарных условиях, или вопросы, связанные с 
продлением такой госпитализации, а также вопросы, связанные с психиатрическим 
освидетельствованием в недобровольном порядке, если отказ от такого 
освидетельствования был получен. В рамках КАС РФ не рассматриваются вопросы, 
связанные применением к лицу принудительных мер медицинского характера, 
страдающими определенными психическими заболеваниями, которые совершили 
общественно опасные деяния, или вопросы связанные с продлением применения таких мер. 
Суды, по правилам КАС РФ, также не рассматривают вопросы, связанные с проведением 
судебно - медицинской экспертизы, или помещения гражданина в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь для проведения судебно - 
медицинской экспертизы.  

Суд должен выяснить, согласно ст. 278 КАС РФ, следующее: есть ли у человека 
психическое расстройство, в тяжелой форме, и что самое главное влечет ли данное тяжелое 
психическое расстройство определенные последствия в виде непосредственной опасности 
для самого гражданина или для окружающих, также в виде беспомощности данного 
гражданина, и возможности причинения существенного вреда его жизни и здоровью, 
вследствие существенного ухудшения психического состояния или если данный гражданин 
будет оставлен без психиатрической помощи. 
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Следующим моментом в изучении особенностей применения процедур 
административного судопроизводства применимая к праву на жизнь, являются дела о 
госпитализации гражданина в туберкулезную организацию в принудительном порядке. 
Данный вопрос регулируется главой 31 КАС РФ, общие вопросы профилактики 
туберкулеза регулируются Федеральным законом «О предупреждении распространении 
туберкулеза в Российской Федерации» [3]. 

Данный закон определяет основы правового регулирования и осуществления 
государственной политики Российской Федерации в области предупреждения 
распространения туберкулеза. Главной целью данного закона является, конечно же, охрана 
здоровья граждан, а также обеспечение гарантии осуществления права на жизнь — это 
санитарно - эпидемиологическое благополучие населения. Данный закон распространяет 
свое действие на отношения, возникающие как между гражданами Российской Федерации, 
так и между лицами без гражданства, иностранных граждан, и медицинскими 
организациями. 

В законе определено, что туберкулез – это инфекционное заболевание, которое вызывает 
микобактерии туберкулеза; заразной формой туберкулеза признается активная форма 
туберкулеза, при которой происходит выделение микобактерий туберкулеза. Данные 
понятия пригодятся нам при изучении административного судопроизводства, касающегося 
госпитализации человека, больного туберкулезом, в медицинскую организацию. 

Административное исковое заявление, в порядке главы 31 КАС РФ, для госпитализации 
гражданина, в медицинскую противотуберкулезную организацию, может быть подано 
только руководителем медицинской противотуберкулезной организации, где данный 
гражданин находится под диспансерным наблюдением и только в отношении гражданина, 
который болен заразной формой туберкулеза и неоднократно нарушал санитарно - 
противоэпидемический режим, или который умышленно отказывается от обследования в 
целях выявления туберкулеза.  

Помимо административного искового заявления истец также прикладывает полную 
историю болезни гражданина, заключение комиссии врачей медицинской 
противотуберкулезной организации, с указанием тяжести болезни, диагноза и 
обязательности диспансерного наблюдения в отношения данного гражданина. Также 
должны быть приложены документы, на основании которых было дано заключение 
комиссии врачей о необходимости помещения гражданина в медицинскую 
противотуберкулезную организацию и документы, подтверждающие неоднократное грубое 
нарушение гражданином санитарно - эпидемиологического режима, или же уклонения от 
обследования в целях выявления туберкулеза.  

Таким образом, при рассмотрении административного искового заявления о помещении 
гражданина в противотуберкулезную организацию, должны учитываться не только защита 
прав отдельных членов общества, но также и права самого больного, в том числе, должен 
быть установлен факт неоднократного нарушения санитарного режима и исключительно 
документальное подтверждение заболевания. 
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ИСТОРИКО - ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРАВОВЫХ 
СИСТЕМ 

 
Термин «модернизация» в переводе с английского означает осовременивание и 

обозначается наличием ряда характеристик, свойственных современному обществу. 
Существуют различные интерпретации понятия модернизации.  

В самом общем виде модернизация характеризуется как общественно - исторический 
процесс, в ходе которого традиционные общества становятся прогрессивными, 
индустриально развитыми.  

В общем виде, модернизация определяется как переход от традиционного общества к 
современному, которое, по мнению В. Федотовой, включает в себя, прежде всего, коренное 
отличие от традиционного, т.е. ориентацию на инновации, преобладание инноваций над 
традицией, светский характер социальной жизни, поступательное (нециклическое) 
развитие, выделенную персональность, преимущественную ориентацию на 
инструментальные ценности, индустриальный характер, массовое образование, активный 
деятельностный психологический склад и т. д. [1]. 

Теории модернизации второй половины XX века представляли собой одно из 
направлений теории общественно - исторического развития, которые сложились в рамках 
философии Нового времени. Их существенной чертой был универсализм, т.е. развитие 
общества они рассматривали как всеобщий (универсальный) процесс, имеющий одни и те 
же закономерности и этапы (стадии) для всех стран и народов. Методологической основой 
универсализма был технологический детерминизм, который выводил развитие 
человечества из прогресса технологии и экономики, ведущего к всемирному 
благоденствию и решению социальных проблем. Считалось, что этот прогресс размывает 
социокультурные и политические особенности разных стран, диктует каждому обществу 
свои собственные требования.[3]. 

С точки зрения теории полезно различать две стороны процесса модернизации. С одной 
стороны, это становление и развертывание модерна в масштабах всего мира, а с другой, это 
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переходные модернизационные процессы, характерные для отдельных государств - 
политий и привносящие в глобальный процесс самостановления современности ярко 
выраженную специфику собственного, всякий раз уникального опыта приобщения к 
модерну. Обе эти составляющие единого процесса тесно взаимосвязаны, поскольку 
становление, развертывание модерна (и соответствующих этому представлений и понятий) 
осуществляются, прежде всего, за счет модернизационных процессов, происходящих в 
отдельных странах; уникальный опыт отдельных государств - политий становится в итоге 
очередным образцом для модернизации других государств, затем происходит смена 
образца и т. д.  

Историческое развитие общества в ХХ веке, связано с изучением событий мирового 
масштаба, произошедших в связи с распадом колониального мира и выбором 
освободившимися странами собственного пути развития. В той связи, существует точка 
зрения, что теория модернизации до сих пор несет на себе отпечаток «вестернизации». 

Опыт модернизаций в целом ряде стран, в том числе и России, показывает, что природа 
модернизаций связана не только с внешними, но и внутренними предпосылками развития. 
Необходимость укрепления централизованной власти во времена Владимира Святого, 
создание условий для становления феодальных отношений подтолкнули князя к выбору 
именно той религии, которая обеспечивала модернизационный рывок. Будучи 
модернизацией духовного свойства, принятие христианства стимулировало экономические 
и политические отношения, дало мощный толчок становлению правовой системы нашей 
страны. То есть, в таком виде причиной модернизации является результат определенного 
этапа развития общества. [2]. 

В трудах целого ряда ученых остается доминирующим и методологический признак, 
рассматривающий модернизацию как переход от традиционного к индустриальному 
обществу. В качестве теоретической основы такого подхода выступают труды М. Вебера, 
Ф. Тенниса, Э. Дюркгейма, У. Ростоу, Р. Арона, Д. Белла и др. Однако в таком виде теория 
модернизации сужается до одного исторического периода, хотя и повторяющегося в 
мировой истории. Не случайно критики этой теории уже в 60 - е гг. ХХ столетия заметили 
упрощение картины мирового развития, выступили против модернизации как скрытой 
формы колонизации и западной экспансии. [1] 

Очевидность раскола существенным образом сказалась на понимании теории 
модернизации. Ее представители разделились на два направления. «Консервативное» 
направление представляли С. Хантингтон, Дж. Нельсон, Х. Линц. Они признавали одной из 
главных проблем модернизации конфликт, неизбежно возникающий между 
мобилизованностью населения, его включенностью в политическую жизнь и степенью 
институализации, способной наиболее полно реализовать интересы граждан.  

Судя по ключевым параметрам, Россия в начале 90 - х гг. ХХ в. заимствовала именно 
либеральную модель модернизации. Равноправие, демократизация общества, рыночные 
отношения, правовое государство и гражданское общество признавались ведущими 
атрибутами «осовременивания». Именно в это время западная теория модернизации была 
вытеснена транзитологией – научным направлением, связанным с рассмотрением общества 
как переходного. Особый импульс дебатам о трансформации придали политические 
процессы в посткоммунистических обществах. [3]. 
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Примечательно, что в начале XXI в. появляются исследования процессов модернизации 
не только в историческом, философском, политологическом, но и в правовом ракурсах. 

Исключительно важную роль в понимании целого ряда проблем российских 
модернизаций играет коллективная монография под ред. В.М. Черемных. В ней авторы 
обратились не только к проблеме этапов и моделей российской модернизации, но и к 
пространственно - географическим факторам. Вскрывая закономерности 
модернизационных преобразований, авторы названного исследования выявили специфику 
ритмов субпроцессов модернизации в пределах отдельных регионов, обусловленную 
неравномерностью регионального развития. [2]. 

Таким образом, теория модернизации, начавшись с исследований в основном 
зарубежных авторов, переживает новую полосу подъема и имеет четко выраженную 
тенденцию развития на российской почве. В большинстве научных работ она представлена 
как процесс осовременивания всех сторон жизни общества, что позволяет ученым разных 
наук находить специфические черты модернизационных циклов. В целом оценочные 
подходы осмысления модернизации можно сгруппировать по следующим направлениям: 

 - признание модернизации как объективно обусловленного явления, вызванного как 
внутренними, так и внешними факторами; 

 - понимание модернизации как перехода от традиционного общества к 
индустриальному; 

 - выявление политической подоплеки новаций, связанных с проектами развитых стран 
для поддержки своего мирового господства; 

 - акцентирование внимания на связи модернизации и глобализации.  
Исторический подход позволяет сделать вывод, что модернизация представляет 

собой наиболее значимые и очевидные подвижки в какой - либо сфере жизни 
общества, неизбежно приводящие к изменению политической, этнополитической, 
социальной, правовой и культурной основы страны. Модернизация символизирует 
переход к новому, современному качеству жизни, быта, управления, взаимодействия 
с другими народами. При этом необходимо иметь в виду, что в случае преобладания 
вызовов извне модернизация может приобретать характер проекта, в силу которого 
происходит диффузия цивилизационной самобытности. Подлинная, а не мнимая 
модернизация должна исходить из внутренних побуждений модернизирующейся 
страны, и ее целью, конечным результатом должно стать улучшение жизни и быта 
народа. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫЕМКИ  

В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
В настоящей статье в очередной раз предпринимается попытка исследование 

конституционных, уголовно - процессуальных, криминалистических и нравственных 
проблем, встречающихся в досудебном производстве.  

Анализ следственной и судебной практики свидетельствует о том, что, по своему 
характеру и задачам выемка как следственное действие во многом сходна с производством 
обыска. С нашей точки зрения, основные тактические приемы, относящиеся к производству 
обыска, можно использовать также при подготовке и проведении выемки. Следует 
заметить, что должностное лицо, в производстве которого находится уголовное дело, в 
пределах своих процессуальных полномочий, должен позаботиться о обязательном 
присутствии при производстве выемки лица, в ведении которого находятся искомые 
объекты. Как правило, выемка может быть произведена как из помещения, так и из 
тайника, находящегося, например, на дачном или строительном участке и т.п. Наиболее 
часто встречается, что выемка проводится для изъятия документации и предметов, 
находящихся в ведении предприятий, организаций или учреждений. 

Следует заметить, что процессе производства выемки (в отличие от запроса) из владения 
собственника или иного владельца изымается документированная информация (документ), 
то есть зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, 
позволяющими ее идентифицировать, то есть установить совпадение. При этом, если 
документированная информация содержит определенные криминалистически значимые 
сведения, которые можно отнести к той или иной разновидности информации 
ограниченного доступа (государственной тайне или конфиденциальной информации), на 
производство данного следственного действия необходимо получить санкцию прокурора. 
Как правило, к таким видам документов относится не только официальная документация, в 
том числе история болезни, медицинские документы, но и, безусловно, нотариально 
заверенные письменные волеизъявления (завещания, доверенности и пр.), иные личные 
записи или служебные записи должностных лиц, информация о деятельности которых 
находится под защитой соответствующего закона. 
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В тех случаях, когда отдельными нормативно - правовыми актами предусмотрен 
упрощенный подход к сложным вопросам производства выемки документированной 
информации, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну, суд 
общей юрисдикции, прокурор, должностное лицо, в производстве которого находится 
уголовное дело, не вправе применять федеральный закон, противоречащий (ст. 7 УПК РФ). 
Следует заметить, что нарушение этого требования влечет за собой признание полученных 
в результате производства выемки уголовно - процессуальных доказательств 
недопустимыми. В случае, когда к участию в производстве выемки служебных документов, 
составляющих государственную тайну, допущен адвокат, он знакомится с этими 
документами без проведения проверочных мероприятий, предусмотренных федеральным 
законом РФ "О государственной тайне", но у него в обязательном порядке отбирается 
соответствующая подписка. 

Следует обратить внимание, что выемка документов, содержащих информацию о 
вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится 
исключительно на основании судебного решения. При этом следует иметь в виду, что 
документы с криминалистически значимой информацией о счетах и вкладах граждан, 
юридических лиц могут храниться не только в банках и иных кредитных организациях, но 
и находиться во владении различного рода организаций, а также физических лиц. 
Несоблюдение установленного порядка производства выемки подобного рода 
документированной информации может повлечь за собой не только обоснованный отказ 
должностному лицу, в производстве которого находится уголовное дело в их выдаче, но и 
признание полученных с нарушением уголовно - процессуального закона доказательств 
недопустимыми. 

Следует заметить, что производство выемки - это принудительное следственное 
действие. Как правило, должностному лицу, в производстве которого находится уголовное 
дело точно известно, где находятся подлежащие выемке предметы (документы), они 
изымаются без согласия их владельца. Однако если эти предметы по какой - либо причине 
отсутствуют или укрываются, вместо выемки может быть произведен обыск. В случаях, не 
терпящих отлагательства, - без судебного решения. 

Далее, необходимо рассмотреть наложение ареста на почтово - телеграфные 
отправления, их осмотр и выемка. Прибегнуть к этому процессуальному действию 
должностное лицо, в производстве которого находится уголовное дело, может лишь в 
серьезных случаях (при розыске опасного преступника), помня, что незаконная выемка 
почтово - телеграфной корреспонденции является нарушением ст. 23 Конституции 
Российской Федерации, гарантирующей гражданам тайну переписки. В соответствии и на 
основании ст. 185 УПК РФ выемка почтово - телеграфной корреспонденции может 
производиться только на основании судебного решения (ст. 165 УПК РФ). 

Анализ следственной и судебной практики свидетельствует о том, что ходатайство 
должностного лица, в производстве которого находится уголовное дело, о производстве 
выемки должно базироваться на фактических данных, дающих основания полагать, что в 
почтово - телеграфной корреспонденции могут содержаться предметы, документы и 
сведения, имеющие значение для уголовного дела. При том в ходатайстве должностного 
лица, в производстве которого находится уголовное дело, о наложении ареста на почтово - 
телеграфные отправления и производстве их осмотра и выемки, кроме того, должны 
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указываться: - фамилия, имя, отчество и адрес лица, почтово - телеграфные отправления 
которого подлежат задержанию; - виды почтово - телеграфных отправлений, подлежащих 
аресту; - наименование учреждения связи, на которое возлагается обязанность задерживать 
соответствующие почтово - телеграфные отправления. В тех случаях когда подлинные 
анкетные данные фактического получателя почтово - телеграфной корреспонденции 
должностному лицу, в производстве которого находится уголовное дело, неизвестны 
(например, этот гражданин снимает жилплощадь либо проживает без установленной 
законом регистрации), то в соответствующем ходатайстве необходимо указать данные 
гражданина, которому эта жилплощадь принадлежит на законных основаниях. 

Судебное решение об аресте почтово - телеграфной корреспонденции направляется в 
учреждение связи, которое задерживает почтово - телеграфную корреспонденцию и 
уведомляет об этом должностное лицо, в производстве которого находится уголовное дело. 
Как показывает следственная практика, арест может накладываться как на входящую, так и 
на исходящую почтово - телеграфную корреспонденцию. При этом задержанная почтово - 
телеграфная корреспонденция может быть осмотрена и изъята. Следует заметить, что 
осмотр и выемка почтово - телеграфной корреспонденции, хотя и производятся на 
основании единого судебного решения, представляют собой разные следственные 
действия, которые сопровождаются составлением протокола в соответствии с 
требованиями ст. 166 УПК РФ. С нашей точки зрения, особенностью осмотра и выемки 
почтово - телеграфной корреспонденции в учреждении связи является то, что проводятся 
они с участием понятых из числа работников данного учреждения. При этом производство 
выемки и осмотр почтово - телеграфной корреспонденции могут сопровождаться снятием 
копий. 

Осмотр почтово - телеграфной корреспонденции (в том числе повторный) как 
самостоятельное следственное действие после производства выемки может быть 
произведен и вне здания учреждения связи. Для осмотра и выемки почтово - телеграфной 
корреспонденции должностное лицо, в производстве которого находится уголовное дело, в 
пределах своих процессуальных полномочий, вправе привлечь специалиста и переводчика 
(ст. ст. 58, 59 УПК РФ). 

В заключении следует обратить внимание, что, арест накладывается исключительно на 
почтово - телеграфную корреспонденцию подозреваемых, обвиняемых и связанных с ними 
лиц. Если уголовное дело возбуждено по факту совершенного общественно опасного 
преступления, то арест может быть наложен на почтово - телеграфную корреспонденцию 
соучастников преступления. Представляется, что из тактических соображений именного 
эти обстоятельства мотивируются и отражаются в ходатайстве должностного лица, в 
производстве которого находится уголовное дело. 

 
Список использованной литературы 

1. Уголовно - процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г. № 174 - ФЗ с изм. и доп., вступ. 
в силу с 07.03.2017 г.) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // www.consultant.ru / 
document / cons _ doc _ LAW _ 34481 /  (дата обращения 15.04.2017 г.) 

2. Желудков М. А. Особенности нормативно - правового регулирования защиты прав 
потерпевших // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2016. - №2 (37). – С. 60 - 
64. 



186

3. Платёнкин А.В. Обеспечение конституционных прав подозреваемого при задержании 
// Вопросы современной науки и практики. - 2014. - №. - C.91 - 96 

4. Медведева С. В., Чуриков А. В. Анализ практики использования результатов 
оперативно - розыскной деятельности судами общей юрисдикции // Актуальные проблемы 
гуманитарных и естественных наук. - 2016. - № 11 - 2. - С. 83 - 87. 

5. Образцов Д.В. Особый порядок судебного разбирательства при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве / Д.В. Образцов // Вопросы современной науки и 
практики. Университет им. В.И. Вернадского. - 2014. - № C49. С. 79 - 83. 

 © Орлов Е.С., Печников Н. П. 2017 
 
 
 

Петухов А.В. 
к.с.н, доцент  

факультет истории и права 
МГПИ 

г. Саранск, Российская Федерация 
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Права человека - это комплекс норм, закрепляющих правовой статус человека по 
отношению к государству и обществу, возможности и притязания человека в 
экономической, социальной, политической и культурной сферах. Выделяют личные, 
политические, социально - экономические и культурные права человека. Кроме того, права 
человека делятся на абсолютные - их ограничение или приостановление не допускается ни 
при каких обстоятельствах, и относительные, которые могут быть ограничены или 
приостановлены на время в случае войны или иного чрезвычайного положения.  

Идея о правах человека родилась из концепции естественного права, которую 
сформулировали философы - просветители XVIII века. Идея принадлежащих человеку 
прирожденных прав прошла долгий путь развития. Первым шагом на ее пути стала 
Великая хартия вольностей, принятая в Англии в 1215 г. Она представляла собой договор 
между королем и дворянством, который установил ограничения для произвола 
королевской власти по отношению к английской аристократии. Однако основной массе 
населения страны эта Хартия не дала никаких преимуществ и мер защиты.  

Английский Билль о правах, принятый в 1689 году парламентом Англии стал одним из 
первых правовых документов, официально закрепивших права человека. Билль 
значительно ограничивал королевскую власть в пользу парламента и закреплял такие права 
подданных, как: свобода подачи петиций, запрет штрафов и конфискаций без решения 
суда, свобода слова в Парламенте и свобода выборов в парламент. Однако фактически 
действие этого билля также распространялось лишь на наиболее обеспеченных граждан 
Англии.  

Хабеас корпус акт — правовой акт, принятый одновременно с Биллем о правах. Он 
установил правила ареста и привлечения к суду обвиняемого в преступлении и предоставил 
суду право контролировать законность задержания и ареста.  
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Декларация прав человека и гражданина была принята в результате Великой 
французской революции в 1789 г. Она определяет индивидуальные права человека, 
принадлежащие каждому от рождения. К ним отнесены: свобода личности, свобода слова, 
свобода убеждений, право на сопротивление угнетению и т.д. Эти права были закреплены в 
Декларации как неотчуждаемые права человека. Теоретической основой декларации стали 
идеи общественного договора и естественного права.  

Американский Билль о правах не является самостоятельным документом. Так принято 
называть первые десять поправок к Конституции США, принятых в 1789 году и 
закрепивших основные права и свободы граждан в отношениях с государством. Они 
впервые определили не только права граждан, но и официально закрепили гарантии их 
реализации со стороны власти. 

Принятые в этот период документы касались, прежде всего, прав человека в 
политической сфере. Они гарантировали защиту от произвола власти и закрепляли 
возможность представителей общества (точнее его аристократической, а позже – 
буржуазной, прослойки) на участие в управлении государством и учет их мнения при 
принятии важных для общества решений. Позже, в XIX веке произошло постепенное 
наполнение понятия «права человека» социальным содержанием. Вторая половина XIX в. - 
это череда экономических кризисов в условиях еще не сформировавшейся системы 
социальной защиты населения со стороны государства. Тяжелое положение народа того 
времени сделало крайне популярными социалистические и коммунистические идеи, 
которые оказали влияние на концепцию прав человека, придав ей социалистический окрас. 
Общество постепенно пришло к пониманию того, что каждый человек по факту рождения 
имеет не просто право на жизнь, а право на достойную жизнь. 

В XX в. под влиянием Октябрьской революции в России начали официально 
утверждаться социальные права человека, прежде всего трудовые (на достойную зарплату, 
безопасные условия труда и т.д.). В дальнейшем, ХХ век стал временем широкого 
признания и утверждения практики защиты прав человека. В 1922 г. возникает первая 
международная организация по правам человека, а в 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН 
принимает Всеобщую декларацию о правах человека, делая борьбу за их соблюдение выше 
по значению, чем суверенитет отдельных государств. Права человека приобретают тем 
самым статус общей человеческой ценности. С 1950 - го г. ежегодно 10 - го декабря 
отмечается День прав человека. Также с этого года действует Европейский Суд по правам 
человека называемый еще Страсбургским судом. Во второй половине XX в. концепция 
прав человека была закреплена в законодательстве практически всех демократических 
стран мира. В недемократических странах социалистического блока права человека тоже 
предоставлялись гражданам, но частично, а сам этот термин не использовался как 
буржуазный.  

В современный период происходит дальнейшее развитие концепции прав человека. В 
частности новым явлением в данной сфере стало осознание актуальности информационных 
прав человека. Под ними понимается право на доступ к важной для человека информации и 
право на безопасность и конфиденциальность при ее получении. В соответствии с этим 
более открытой делается работа органов власти, активизируется работа СМИ. К 
сожалению, при этом зачастую остается без внимания право на получение не просто 
информации, а достоверной информации. В результате этого мы стали свидетелями 
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соучастия якобы независимых мировых СМИ в распространении выгодной ряду западных 
стран необъективной пропаганды. 
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МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Согласно положениям ст. 3 Федерального закона «Об оценочной деятельности» «под 

оценочной деятельностью понимается профессиональная деятельность субъектов 
оценочной деятельности, направленная на установление в отношении объектов оценки 
рыночной, кадастровой, ликвидационной, инвестиционной или иной предусмотренной 
федеральными стандартами оценки стоимости» [1]. 

Результаты оценочной деятельности широко используются в корпоративной практике, в 
процедурах банкротства, приватизации, при залоге имущества, в сфере налогообложения и 
пр., в связи с чем их качество имеет высокую социальную и экономическую значимость. 
Все большее значение приобретают оценка активов российских организаций, 
расположенных в иностранных юрисдикциях, а также обеспечение объективной оценки 
российских активов для усиления инвестиционной активности, устранения ценового 
дисконта стоимости российских активов по сравнению с активами других развивающихся 
стран [2]. 

В Концепции формирования системы стандартов, правил и требований в сфере 
оценочной деятельности с учетом международных стандартов оценки [3] весьма точно 
подчеркивается, что особенностью оценочной деятельности является выступление в 
качестве основного субъекта, осуществляющего указанную деятельность оценщика. При 
этом физическое лицо - оценщик, является носителем профессиональных знаний и 
выражает свое профессиональное мнение в отношении стоимости объекта оценки с учетом 
подходов и методов оценки, выбранных им в соответствии с требованиями 
законодательства, а также стандартов и правил саморегулируемой организации, членом 
которой он является. В связи с этим большое значение имеет обеспечение адекватного 
уровня квалификации оценщиков, а также соблюдение ими норм профессиональной этики. 
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В связи с этим важными направлениями повышения качества осуществления оценочной 
деятельности согласно Плану мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование 
оценочной деятельности» [4] являются: 

1) Повышение ответственности оценщиков за результаты оценки и проведение 
экспертизы.  

В данном направлении необходимо проведение следующих мероприятий: 
 наделение саморегулируемых организаций оценщиков функцией по контролю за 

деятельностью экспертов, установление права обжалования решений дисциплинарного 
комитета саморегулируемых организаций оценщиков всеми заинтересованными лицами, а 
также уточнение порядка рассмотрения жалоб на членов саморегулируемых организаций 
оценщиков и перечня раскрываемой информации о реализации функции 
саморегулируемых организаций оценщиков по контролю за деятельностью своих членов; 
 введение института приостановления членства в саморегулируемых организациях 

оценщиков, в том числе в обязательном порядке в случае принятия дисциплинарным 
комитетом решения о применении в отношении члена саморегулируемой организации 
оценщиков дисциплинарного взыскания в виде рекомендации об исключении из членов 
саморегулируемой организации оценщиков, а также в случае непредставления в 
саморегулируемую организацию оценщиков информации о продлении срока действия 
договора обязательного страхования ответственности оценщика; 
 установление права обжалования результатов экспертизы отчета об оценке, 

проводимой в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», всеми заинтересованными лицами; 
 установление обязанности по опубликованию отчетов об оценке в случае вовлечения 

в сделку объектов, принадлежащих полностью или частично Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации либо муниципальным образованиям, при условии 
соблюдения требований о сохранении коммерческой или государственной тайны; 
 уточнение имущественной ответственности юридического лица, с которым оценщик 

заключил трудовой договор, и оценщика, механизмов обеспечения соответствующей 
ответственности (обязательное страхование) и уточнение требований к таким лицам; 
 обобщение практики осуществления оценочной деятельности без заключения 

трудового договора между оценщиком и юридическим лицом и подготовка предложений 
по ее совершенствованию; 
 установление в законодательстве об оценочной деятельности минимального перечня 

оснований для исключения из членов саморегулируемых организаций оценщиков; 
 анализ международного опыта и российской практики проведения экспертизы 

отчетов об оценке; 
 уточнение правового статуса и правовых последствий экспертизы отчетов об оценке, 

области ее применения, видов экспертиз, а также проработка возможности введения 
института рецензирования отчетов об оценке; 
 разработка механизма формирования реестра «недобросовестных» оценщиков и 

исполнителей работ по оценке объектов оценки; 
 уточнение порядка ведения реестра членов саморегулируемых организаций 

оценщиков, в том числе состава сведений, включаемых в реестр, в отношении каждого 
члена. 



190

2) Повышение квалификации оценщиков и экспертов саморегулируемых организаций 
оценщиков. 

В данном направлении необходимо проведение следующих мероприятий: 
 изменение порядка проведения единого квалификационного экзамена для 

претендентов на членство в экспертных советах саморегулируемых организаций 
оценщиков; 
 разработка порядка проведения и сдачи единого квалификационного экзамена 

претендентами на членство в экспертных советах саморегулируемых организаций 
оценщиков; 
 формирование экзаменационных вопросов для проведения единого 

квалификационного экзамена у претендентов на членство в экспертных советах 
саморегулируемых организаций оценщиков; 
 изменение порядка и условий аккредитации высших учебных заведений, 

осуществляющих проведение единого квалификационного экзамена у претендентов на 
членство в экспертных советах саморегулируемых организаций оценщиков; 
 изменение типа, формы квалификационного аттестата, порядка выдачи и 

аннулирования квалификационных аттестатов, а также порядка ведения реестра 
квалификационных аттестатов; 
 повышение требований к уровню образования, квалификации и опыту работы в 

области оценочной деятельности (введение института стажировки) для получения статуса 
оценщика. Проработка вопроса о введении единого квалификационного экзамена для 
получения статуса оценщика, в том числе о целесообразности его проведения в 
соответствии со специализациями в области оценочной деятельности, а также вопроса 
развития системы повышения квалификации; 
 внесение изменений в Федеральный стандарт оценки «Требования к уровню знаний 

эксперта саморегулируемой организации оценщиков (ФСО № 6)», утвержденный приказом 
Минэкономразвития России от 7 ноября 2011 г. № 628, в части установления требований к 
уровню знаний оценщика; 
 организация разработки и утверждения профессионального стандарта в области 

оценочной деятельности с учетом специализаций оценщиков и требований к 
профессиональной этике; 
 подготовка предложений по применению профессионального стандарта в области 

оценочной деятельности. 
Таким образом, необходимо уточнение, формирование и утверждение актами 

Правительства Российской Федерации, Минэкономразвития России требований к 
компетентности оценщиков и экспертов саморегулируемых организаций оценщиков, 
осуществлению контроля за деятельностью указанных лиц, а также проведению 
экспертизы отчетов об оценке. 

Процесс оценки требует формирования профессионального суждения, в том числе в 
отношении использования различных фактических данных или допущений при подготовке 
отчета об оценке. Потребителю оценочных услуг необходима уверенность, что 
профессиональное мнение оценщика вырабатывалось в условиях прозрачности и 
минимизации влияния любых субъективных факторов на процесс оценки. Поскольку 
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носителем профессионального мнения и, как следствие, субъектом оценочной деятельности 
является оценщик, крайне важно обеспечение его независимости, под которой для цели 
Концепции понимается как отсутствие аффилированности, так и поведение, позволяющее 
оценщику выразить мнение, свободное от влияния факторов, способных 
скомпрометировать его профессиональное суждение. 

С учетом сказанного представляется целесообразным формирование типовых правил 
профессиональной этики, определяющих требования к выявлению и раскрытию 
потенциальных конфликтов интересов, контрольным мерам и процедурам, позволяющим 
обеспечить степень независимости и объективности, при которой результаты оценки 
можно будет рассматривать как свободные от давления, а также установить положения, 
регулирующие взаимоотношения между заказчиками и исполнителями работ по оценке. 

Необходимо отметить, что активную роль на рынке оценочных услуг играют 
организации, заключающие договоры на проведение оценки, а также эксперты 
саморегулируемых организаций, осуществляющие проверку отчета об оценке на предмет 
соответствия законодательству, стандартам и правилам, в связи с чем для них также 
должны быть предусмотрены соответствующие требования, а также процедуры по 
контролю за их исполнением. 

В частности, целесообразно уточнение действующих федеральных стандартов оценки: 
«Виды экспертизы, порядок ее проведения, требования к экспертному заключению и 
порядку его утверждения (ФСО № 5)», «Требования к уровню знаний эксперта 
саморегулируемой организации оценщиков (ФСО № 6)», утверждение требований к 
рассмотрению жалоб саморегулируемыми организациями оценщиков, включающих в себя 
в том числе требования к жалобам, порядок и сроки их рассмотрения, порядок и основания 
применения к члену саморегулируемой организации оценщиков дисциплинарных 
взысканий (приказ Минэкономразвития России), а в области государственной кадастровой 
оценки - утверждение дополнительных требований к исполнителю работ по определению 
кадастровой стоимости, а также к контракту на выполнение работ по определению 
кадастровой стоимости (разработка типового контракта). 
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К ВОПРОСУ О СЕМЬЯХ ГРУППЫ РИСКА 
 
В современном обществе молодая семья является одной из самых незащищенных групп 

населения. Научные исследователи относят ее к категории групп социального риска. В 
наши дни понятие «семья группы риска» обрело специфический статус как одной из 
основных категорий системы социальной защиты, социального обслуживания, социальной 
поддержки, социальной и семейной политики, а также профилактики социального 
сиротства. 

Изменения, происходящие в различных сферах государства, в том числе в социальной и 
экономической политике, особенно сказались на ухудшении внутрисемейных отношений 
российской семьи. Выделяются негативные тенденции, имеющие место в жизни 
современного российского общества и обеспечивающие появление данной группы семей. 
Среди них можно выделить высокую занятость родителей, рост числа малообеспеченных 
семей, социальную дифференциацию семей по материальному признаку, рост числа 
неполных и разводящихся семей, рост числа семей с аморальным и противоправным 
поведением родителей, низкий уровень защищенности семьи. Все это дает возможность 
обозначить факторы социального риска, которые негативно сказываются на основных 
функциях семьи и не способствуют созданию благоприятных условий для социализации 
детей в семье [3, с. 73]. 

В частности, к группе риска можно отнести семьи, у которых есть отклонения от нормы 
по социальным, поведенческим, педагогическим и другим критериям. Семьи группы риска 
— это такие семьи, которые не способны решать задачи воспитания своих детей из - за 
обострившихся проблем, в том числе материальных, психолого - педагогических и других. 

Таким образом, понятием «семья группы риска» определяется тип семьи, в которой 
существует отклонение от норм, не позволяющее ее определить, как благополучную семью.  

Стоит отметить, что семейное неблагополучие возникает тогда, когда семья затрудняется 
или же ввиду каких - либо обстоятельств не может выполнять свои основные функции, 
имеются явные или скрытые дефекты воспитания детей, игнорируются или не в полной 
мере удовлетворяются потребности членов семьи.  

Если говорить про классификацию неблагополучных семей, сегодня также не 
существует единых критериев, и поэтому в науке и социальной практике довольно остро 
стоит вопрос о разработке данной классификации [1, с. 54]. 

На практике социальной работы видно, что отнесение семьи к категории групп риска 
может быть не только из - за бедности, малообеспеченности, но также причиной могут 
выступать другие социальные обстоятельства. Отнести молодую семью к группе 
социального риска можно по двум основным подходам – по категориальному и 
индивидуальному. 

Согласно категориальному подходу семья по определенным признакам относится к 
одной из традиционных неблагополучных групп. При индивидуальном же подходе 
учитываются обстоятельства жизненной ситуации, проводится социальная их диагностика, 
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составляется план реабилитации и адаптации ребенка или детей, живущих в данной семье. 
Индивидуальный подход предполагает, что информация о ребенке в такой семье поступает 
из образовательных учреждений, органов социальной защиты, здравоохранения, полиции 
или иных лиц, знающих о жизни ребенка в семье [2, с. 124].  

Итак, чаще всего к семьям «социального риска» относят: малообеспеченные семьи, 
семьи беженцев и вынужденных переселенцев, семьи, имеющие ребенка с проблемами в 
развитии, неполные семьи (в том числе с несовершеннолетними матерями), семьи 
военнослужащих срочной службы и студенческие семьи. 

Стоит отметить, что семьи группы риска являются объектом социально - педагогической 
помощи и в этом процессе главная роль отводится школе. Что необходимо сделать, чтобы 
укрепить связь неблагополучных семей со школой? Среди таких факторов можно выделить 
внимательное и тщательное изучение семейной среды, всех сторон ее жизни; построение 
положительных и доверительных отношений социальных педагогов с родителями такой 
семьи и другие. 

Подводя итог, можно сказать, что семья группы риска — это семья, испытывающая 
определенные проблемы, которые отрицательно и достаточно разрушительно влияют на 
процесс социализации ребенка или же приводят к поведенческим отклонениям у 
несовершеннолетнего ребенка. Кроме того, отличительной чертой данного вида семей 
является отрицательное влияние семейных факторов социального риска на нормальное 
функционирование семьи.  
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НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ГРАЖДАНИНА 
 

Актуальность данной темы обусловлена введением в Федеральный закон №127 - ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» [5] (далее – ФЗ о банкротстве) главы III.1 «Оспаривание 
сделок должника» федеральным законом от 28.04.2009 N 73 - ФЗ [6], позволяющей 
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признать недействительными в соответствии с ч.1 ст. 61.2 ФЗ о банкротстве, сделки 
должника с неравноценным встречным предоставлением и, предусмотренные ч.2 ст. 61.2, 
сделки, совершённые с целью причинить имущественный вред правам кредиторов. 

Российское законодательство о банкротстве положительно выделяется среди многих 
правовых систем, особенно континентального права, наличием в нем специальных норм, 
регламентирующих банкротство физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями [7,c. 31].  

С момента введения норм о потребительском банкротстве, сформировалось судебная 
практика по оспариванию подозрительных сделок должника - гражданина, что приводит к 
выводу об эффективности законодательного регулирования исследуемого вопроса. В то же 
время, можно выделить основные проблемы действующего законодательства о 
банкротстве. 

Во - первых, одной из ключевых проблем является применение к должнику - гражданину 
положений вредных сделок, предусмотренных ч.2 ст. 61.2 ФЗ о банкротстве, в период 
подозрительности от года до трех лет [1, c.15], при этом доказывание сделки должника, 
совершённой с целью причинения вреда имущественным интересам, перед 
заинтересованным лицом, наиболее остро стоит проблема доказывания умысла должника 
[4, c.36].  

Как отмечают некоторые цивилисты, процесс доказывания по делам данной категории 
значительно осложняют два фактора[2,c.70]. Прежде всего это установление умысла 
должника - гражданина в причинении вреда кредиторам ввиду невозможности 
доказывания его собственного незнания об экономической целесообразности сделки. 
Вторым фактором является отсутствие возможности у контрагента - продавца проверять 
своих клиентов, в силу закона о защите прав потребителя. 

Во - вторых, остается неразрешенным вопрос противоречия ч. 3 ст. 197 и ст. 10 ГК РФ 
положениям ст. 61.2 ФЗ о банкротстве. Указанные нормы ГК РФ приводят в совокупности 
к оспариванию сделки должника - гражданина по мотиву кабальности, при обращении с 
заявлением об оспаривании, от имени гражданина, его финансового управляющего. В то 
время как из норм ФЗ о банкротстве следует, что данные сделки должны оспариваться как 
подозрительные сделки, а именно сделки с неравноценным предоставлением и сделки 
совершённые с целью причинения вреда. 

Для решения данной проблемы, представляется необходимым объединить указанные 
подходы в пользу ужесточения контроля всех участников кабальных и подозрительных 
сделок. Полагаем, что целесообразно будет применять нормы ст. 10, ч. 3 ст. 197 и 
положения 1 или 2 части ст. 61.2 вместе. При таком способе применение недобросовестные 
контрагенты действующие с цель причинения вреда кредиторам будут нести нагрузку по 
постановке их в соответствующую очередность по ст. 61.6 ФЗ о банкротстве, а в 
соответствии с ч. 4 ст. 179 Гражданского кодекса РФ на контрагента возлагаются не только 
убытки, но и риск случайной гибели объекта сделки. Применение норм действующего 
законодательства, указанным выше способом позволит максимально сбалансировать 
соблюдение прав и законных интересов сторон, а также защитить права так называемой 
«слабой стороны» данных правоотношений. 

Полагаем, что существующие затруднения в доказывании подозрительности сделок 
будут решены в скором времени при помощи формирования устоявшейся 
правоприменительной практики в данной сфере. 

Необходимо отметить, что в действующее законодательство о банкротстве необходимо 
внести, некоторые изменения. В частности, законодатель может предоставить возможность 
заинтересованным лицам признать сделку должника недействительной если она ещё 
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фактически не исполнена, но из её условий явно следует, что данная сделка совершается 
либо с неравноценным предоставлением, либо исключительно в целях причинения вреда 
имущественным интересам должника, либо кредитора. Особенно в случаях, когда такая 
сделка направлена на отчуждение недвижимого имущества должника. В юридической 
литературе данной точки зрения придерживаются многие авторы [3, с.105]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что ведение главы III.1 в ФЗ о банкротстве оказало 
существенное влияние на правовое положение всех заинтересованных лиц, участвующих в 
процедуре банкротства физических лиц. Для стабильного существования коммерческого 
оборота в сфере банкротства необходима выработка четких подходов к квалификации 
сделок физических лиц, в отношении которых возбуждено дело о несостоятельности. В 
связи с этим в законодательстве существует потребность в чёткой регламентации правовых 
норм по признанию сделок подозрительными, а также доказывания необходимых для этого 
обстоятельств с учетом специального регулирования банкротства граждан. 
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Оговорка о сохранении права собственности была сформирована в германском 
гражданском праве в качестве института, позволяющего сбалансировать интересы 
продавца и покупателя по договору купли - продажи движимой вещи с условием об 
отсрочке уплаты покупной цены: при такой оговорке продавец сохраняет проданную и 
переданную им вещь в своей собственности на случай неисправности покупателя, а 
покупатель может использовать вещь в своей хозяйственной деятельности, получать от 
этого доходы и уплачивать из них покупную цену. Ввиду большой практической 
значимости такой оговорки она получила широкое распространение в странах Западной 
Европы. 

Российским законодательством оговорка о сохранении права собственности 
предусмотрена в ст. 491 Гражданского Кодекса РФ (далее ГК РФ). Согласно статье, в 
случаях, когда договором купли - продажи предусмотрено, что право собственности на 
переданный покупателю товар сохраняется за продавцом до оплаты товара или 
наступления иных обстоятельств, покупатель не вправе до перехода к нему права 
собственности отчуждать товар или распоряжаться им иным образом, если иное не 
предусмотрено законом или договором либо не вытекает из назначения и свойств товара. 

В случаях, когда в срок, предусмотренный договором, переданный товар не будет 
оплачен или не наступят иные обстоятельства, при которых право собственности переходит 
к покупателю, продавец вправе потребовать от покупателя возвратить ему товар, если иное 
не предусмотрено договором. Таким образом, по своему содержанию данная статья схожа с 
449 BGB. 

Важно отметить, что институт оговорки подробно исследован российскими цивилистами 
не был, и большинство вопросов, касающихся оговорки остаются спорными. Причина 
этого кроется в существующих недостатках в российском законодательстве. Так, например, 
данная статья ГК РФ сформулирована без учета разграничения обязательственного 
договора купли - продажи и следующего в его исполнение распорядительного договора о 
передаче движимой вещи в собственность; для обозначения предмета продажи с оговоркой 
нужно было использовать термин «движимая вещь», а в статье использован неточный 
термин «товар»; также статьей не предусмотрено право продавца на отказ от договора 
купли - продажи, нарушенного покупателем. 

Учитывая выше сказанное, можно сделать вывод о необходимости детального изучения 
оговорки о сохранении права собственности на основании отечественных и зарубежных 
исследований.  

В отношении оснований, с которыми абз. 1 ст. 491 ГК РФ связывает момент перехода 
права собственности, Е.А. Крашенинников и Ю.В. Байгушева, ссылаясь на работу одного 
из немецких цивилистов, отмечают, что включение сторонами в договор о передаче вещи в 
собственность условия о вступлении его в силу при наступлении будущего неизвестного 
обстоятельства, не совпадающего с уплатой покупной цены, не отражает специфики 
отношений продавца и покупателя, в то время как передача покупателю движимой вещи с 
оговоркой о сохранении за продавцом права собственности до полной уплаты покупной 
цены является обычной сделкой оборота и представляет собой оговорку о сохранении 
права собственности в подлинном смысле. 

В отечественном правопорядке договор купли - продажи является двусторонним, 
поскольку каждая из сторон этого договора несет обязанности в пользу другой стороны и 
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считается должником другой стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и 
одновременно ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать.  

Важно также отметить, что на законодательном уровне перечень обстоятельств, с 
которыми стороны могут связать переход права собственности на товар, не установлен, 
отдельные отечественные исследователи, отмечая использование российским 
законодателем понятия «обстоятельство» применительно к условным сделкам (ст. 157 ГК 
РФ), приходят к выводу о том, что обстоятельство, о котором речь идет в ст. 491 ГК РФ, с 
неизбежностью должно отвечать требованиям, предъявляемым отечественной доктриной 
гражданского права к обстоятельствам (условиям) в условной сделке [1]. 

В современной отечественной юридической литературе приводятся некоторые примеры 
«иных обстоятельств», с которыми стороны в договоре могут связать возникновение у 
покупателя права собственности на товар. В частности, Т.Е. Абова и А.Ю. Кабалкин к 
таким обстоятельствам относят предоставление продавцу покупателем банковской 
гарантии определенным лицом. Е.А. Крашенинников и Ю.В. Байгушева к числу таких 
обстоятельств предлагают отнести оказание покупателем какой - либо услуги продавцу. 
М.А. Смирнова отмечает, что в роли «иных обстоятельств» может выступать выполнение 
покупателем определенных действий (не указывая, какие именно действия). Т.В. Сойфер в 
качестве «иных обстоятельств» называет получение необходимых лицензий покупателем 
[3, 22]. 

При использовании оговорки о сохранении права собственности стороны заключают 
следующие сделки: договор купли - продажи движимой вещи; договор о передаче вещи в 
собственность; договор об установлении ограниченного вещного права на проданную и 
переданную вещь. 

В случаях, когда в срок, предусмотренный договором, переданный товар не будет 
оплачен или не наступят иные обстоятельства, при которых право собственности переходит 
к покупателю, продавец вправе потребовать от покупателя возвратить ему товар, если иное 
не предусмотрено договором. 

Оговорка о сохранении права собственности может предоставить продавцу некоторые 
дополнительные возможности по защите своих прав в случае неисполнения обязательства 
со стороны покупателя. Поэтому ее иногда рассматривают как способ обеспечения 
исполнения обязательств («квазиобеспечение»). Некоторые способы обеспечения 
исполнения обязательств могут выполнять одновременно две функции: защиту кредитора 
от недобросовестного контрагента и предоставление ему преимуществ в случае 
несостоятельности должника. Другие обеспечительные меры могут эффективно 
реализовать лишь некоторые функции. 

Примечательна практика применения оговорки о сохранении права собственности за 
продавцом применительно к продаже недвижимости. В пример можно привести 
следующий случай из судебной практики. 

Гражданин А. был участником программы поддержки в г. Москве и «купил» у 
гражданина Н. квартиру с рассрочкой платежа, точнее заключил договор и получил 
квартиру по акту приема - передачи. 

 Право собственности за покупателем зарегистрировано не было, т.к. договор содержал 
оговорку о запрете передачи права собственности до полного получения денежной суммы 
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продавцом, а также содержал указание о регистрации права собственности только после 
полного расчета по договору (ст.491 ГК РФ). 

 Затем гражданин А. подал заявление в суд, в котором указывал, что не может оформить 
право собственности, а значит - не может зарегистрироваться в квартире и получать 
региональную социальную поддержку. Это нарушает его жилищные и иные права. 

 Заявитель просил суд признать недействующими положения постановления 
правительства г. Москвы, в которых были установлены указанные правила об оговорке о 
сохранении права собственности за продавцом. Суды отказали. 

 Судьи Верховного Суда РФ указали: «оспариваемые предписания означают не что иное, 
как возможность проявления воли Правительства Москвы, направленной на достижение 
цели, в качестве непосредственной стороны в договоре купли - продажи недвижимости с 
рассрочкой платежа, что в полной мере согласуется с нормами статей 209, 223, 421, 549 и 
491 Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующих вопросы о договоре 
продажи недвижимости и государственной регистрации перехода на нее права 
собственности» [2]. 

 Иными словами, судьи ВС РФ прямо указали, что оговорка о сохранении права 
собственности за продавцом (ст.491 ГК РФ) в договоре купли - продажи недвижимости 
возможна. Данный подход не бесспорен, хотя такая возможность предусмотрена п.41 
Методических рекомендаций, утвержденных Приказом Минюста РФ от 01.07.2002 № 184. 

 В юридической литературе также довольно много ученых высказывают мнение, что 
ст.491 ГК РФ применима к недвижимости. Однако статус владеющего покупателя 
недвижимости до регистрации перехода права собственности представляется не до конца 
изученным.  

После получения владения, но до регистрации права собственности, покупатель является 
законным владельцем и может защищаться по ст.305 Гражданского Кодекса РФ.  

Возникают вопросы, имеет ли права владелец на объект, какие? И почему тогда они не 
вносятся в реестр? И как такой владелец может защищаться в случае, если продавец вдруг 
решит продать объект недвижимости другому лицу и новый (невладеющий) покупатель 
зарегистрирует право собственности на вещь, ведь для регистрации права собственности 
передача владения может и не требоваться? Рассматриваем только случай, когда новый 
собственник по реестру добросовестный. 

 По ст.305 ГК РФ владеющий покупатель может защищаться и против собственника. Но 
не отпадает ли указанная «законность владения» после того, как продавец по договору 
перестает быть собственником? Если отпадает, то покупатель автоматически становится 
уже незаконным владельцем. После чего новый собственник сможет отобрать у него вещь 
виндикацией. 

 Если же законность владения покупателя каким - то чудом распространяется и на нового 
собственника объекта, то отобрать у такого владельца вещь новый собственник не сможет. 

Но и зарегистрировать переход права собственности на недвижимость после полной 
оплаты владелец также не сможет, ведь его продавец по договору уже не является 
собственником, а с новым собственником он договор не заключил. 

Таким образом, образуется замкнутый круг, который сложно разрешить. Возникает 
главный вопрос: для чего нужно допускать применение ст.491 ГК РФ к недвижимости? 



199

 Если обеспечить интересы продавца, то баланс интересов сторон вполне приемлем и 
при залоге продавца до полной оплаты в силу закона. Если договором предусмотрена 
оговорка по ст.491 ГК РФ, то продавец недвижимости защищен со всех сторон, а вот 
владеющий покупатель менее защищен.  
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КОНСУЛЬСКИЕ БРАКИ: ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 
Браки с иностранным элементом помимо органов регистрации актов гражданского 

состояния данного государства могут заключаться и в дипломатических либо консульских 
учреждениях государств, которые направили дипломатического агента или консула. 
Консульскими браками следует считать, браки, заключенные в таких учреждениях. В 
настоящее время это достаточно распространенное явление. В РФ согласно ст. 157 СК РФ 
браки между иностранными гражданами, совершенные на территории РФ в посольствах 
или консульствах иностранных государств, признаются на условиях взаимности 
действительными в РФ, если лица в момент вступления в брак являлись гражданами 
государств, назначивших консула или посла [1]. 

На практике дипломатический орган наделяется полномочиями в соответствии с 
нормами национального законодательства либо на это указывают международные 
документы – консульские конвенции. Данные договоры, заключенные РФ с другими 
странами, допускают регистрацию консулом браков граждан своей страны. В большинстве 
консульских конвенций, как правило, предусматривается, что консул регистрирует брак в 
соответствии с законодательством государства, которое он представляет. Большинством 
конвенций предусмотрено уведомление консулом местных органов о произведенной в 
консульстве регистрации брака. Для того чтобы обеспечить возможность заключения, 
действительность и признание консульских браков, совершенных на территории 
государства пребывания консула, между гражданами страны, направившей консула, и 
гражданами страны аккредитации консула либо гражданами третьего государства, 
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необходимо наличие в консульской конвенции прямо предусмотренного на то согласия 
договаривающихся государств. 

Консульский брак как особый институт международного частного права известен также 
и многосторонним документам. Так, Кодекс Бустаманте гласит: «В странах, где это 
дозволено законом, браки, заключаемые перед дипломатическими или консульскими 
агентами обоих супругов, регистрируются согласно их личному закону»[2, с.560]. 

Наличие договоренности между государствами, зафиксированной в соответствующем 
международном соглашении, может обеспечить действительность так называемых 
«смешанных» браков на территориях договаривающихся государств. То есть гражданин 
государства, которое представляет консул или дипломат, может заключить брак с 
гражданином третьего государства в соответствующем учреждении. 

Из вышеизложенного следует, что консульские браки на основании положений 
консульских и иных конвенций, а также норм национального права соответствующих стран 
признаются действительными как в государстве, направившем консула, так и в государстве 
его пребывания. 

В действительности консульские браки могут приводить к некоторые нетипичные 
юридическим последствиям. Например, в соответствии с российским законодательством, 
гражданам РФ, заключающим брак в консульском учреждении, необходимо предъявить 
общегражданский и заграничный паспорт. Далее гражданам выдается документ о 
заключении брака, однако не ставится штамп в паспорт, что всегда происходит при 
заключении брака в органах ЗАГС России. Вследствие этого супруги должны 
«трансформировать» консульский брак в «обычный», вернувшись на Родину. Для 
завершения оформления им необходимо обратиться в органы ЗАГС. Если брак продолжает 
существовать и стороны заинтересованы в его «легализации» в РФ, они осуществляют все 
необходимые действия. Однако нередко брачные отношения либо обеими сторонами, либо 
одной из них уже не рассматриваются как надлежащие, у сторон отсутствует намерение их 
продолжать. Тогда для них нет смысла производить «легализацию», поскольку это 
обусловит неизбежность последующих процедур по расторжению брака. В результате 
стороны по консульскому браку предпочитают не производить соответствующего 
оформления в органах ЗАГС. Между тем факт заключения брака в консульстве не может не 
считаться основанием, образующим препятствие для последующего заключения брака с 
другим лицом. В конечном итоге пренебрежение подобными моментами в 
соответствующих обстоятельствах может привести к двубрачию (многоженству) и 
возникновению множества так называемых предварительных коллизионных вопросов. 

Осуществление консульскими учреждениями РФ процедур заключения или 
расторжения брака именуется государственными услугами. Порядок предоставления таких 
услуг детально регламентируется Административным регламентом МИД России по 
предоставлению государственной услуги по государственной регистрации актов 
гражданского состояния граждан Российской Федерации, проживающих за пределами 
территории Российской Федерации. 
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ПРОБЛЕМЫ АСИММЕТРИЧНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

В СОСТАВЕ ФЕДЕРАТИВНОГО ГОСУДАРСТВА 
 
Впервые о территориальной асимметрии в своей работе «Симметрия и асимметрия как 

элементы федерализма: теоретическое предположение» заговорил Ч.Д. Тарлтон [4, сс.861, 
867] акцент в ней ставился на региональном разнообразии, на разрозненности правовых 
механизмов взаимодействия органов государственной власти. 

Российской федеративной модели присуща асимметричность, которая выражается по 
мнению Чиркина Е.В. в различиях статуса субъектов федерации, наличие в составе 
федерации территориальных образований, не являющихся субъектами РФ, неравном 
представительстве субъектов в верхней палате парламента[6, с.22 - 23]. 

Стоит отметить, что наличие асимметричности в территориальной организации 
федеративного государства отражает особенности объекта правового регулирования. 
Территориальная основа государственного устройства, прежде всего, предназначена для 
реализации функций государства в регулировании общественных отношений, 
возникающих в различных территориальных образованиях с учетом их специфики. 

Смысл современного территориального устройства федеративного государства состоит в 
том, чтобы обеспечить такое соединение различных публичных коллективов в федерацию, 
где бы эффективно осуществлялись общие цели, но при сохранении самостоятельности 
территориальных образований.  

Основой существования различных территориальных образований современной России 
является наличие у них различного правового статуса, позволяющего осуществлять 
правовое регулирование в пределах определенной территории на базе Конституции 
Российской Федерации. Эффективные взаимоотношения между федерацией и ее 
субъектами могут строиться только в границах единого правового пространства на всей 
территории Российской Федерации.  

Наличие правовой асимметрии в российском федеративном государстве не следует 
сопоставлять с фактической, которая как раз и отражает эклектику федеративных 
отношений в Российской Федерации, которая проявляется именно в реализации не только 
интересов субъектов РФ, но и в вопросах правового регулирования отношений между 
гражданами, органами государственной власти, в пределах территориальных образований, 
имеющих особый статус. 
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Ассиметричная природа субъектов России явление объективно обусловленное, все 
субъекты РФ отличаются по своим территориальным масштабам, численности населения, 
культурным особенностям, экономическим потенциалом и т.д. Указанные обстоятельства 
позволили исследователям обратиться к асимметрии территориального устройства 
Российской Федерации и поиску возможных путей его развития посредством анализа 
правового неравенства ее субъектов[1, с.115]. 

Конституция РФ определила полный перечень субъектов РФ в п. 1 ст. 5, 
провозглашенных равноправными. Термин «равноправные» означает наличие равных прав, 
но не идентичен термину «равнозначные». Особенностью федеративного государства 
является то, что территориальные образования, именуемые субъектами федерации, 
обладают наличием государственной власти. По мнению В.Е. Чиркина субъекты 
федерации имеют «ограниченную публичную квазиполитическую власть»[5, с.13]. Но 
субъекты, входящие в состав федерации, не должны обладать мнимой властью, по своей 
сути они составляют федерацию в целом. Поэтому Конституция как основной 
нормативный акт, определяющий судьбы своих составных частей (субъектов) создает 
правовую основу их существования в пределах федерации. 

Особенностью федеративного государства является наличие нескольких субъектов 
права, обладающих правовым статусом, выступающих равноправными участниками 
федеративных отношений. Как отмечает в свей работе Лексин И.В федерации свойственна 
значительная правовая и фактическая зависимость: 

 - территориальных уровней государственной власти; 
 - политико - территориальных единиц между собой. 
Средством равенства их между собой как считает ученый, может быть только единый 

конституционно - правовой статус. Хотя наличие единого правового статуса субъектов 
права одной категории не исключает различия в содержании специальных, 
индивидуальных правовых статусах. Этот механизм возможно применить к 
территориальным образованиям в составе федерации. В федеративном государстве все 
субъекты не могут обладать единым конституционно - правовым статусом, но без базового 
конституционного равноправия субъектов федерация существовать не может[2, с.478]. Но 
если говорить о статусе, то он может быть применим только к субъектам права, а не к 
территории как местности. 

Анализируя вопросы правовой асимметрии в территориальном устройстве российского 
государства, прежде всего, стоит выделить: 

 - проблемы в обеспечении правового статуса субъектов РФ; 
 - проблему наличия в составе Российской Федерации территориальных единиц, не 

имеющих статус субъектов, и наличие в составе субъектов РФ территорий не входящих в 
состав ни оного муниципального образования: 

 - проблемы существования административно - территориальных единиц, появившихся 
после объединения субъектов РФ[3, с.6]. 

Все эти проблемы трансформируются в общую проблему регулирования вопросов 
территориального устройства как самой федерации так и ее субъектов. Поэтому требуются 
новые подходы к классификации территориальных образований в составе Российской 
Федерации и выделения основных признаков, отражающих их особость в структуре 
территориального устройства федеративного государства. 



203

Список использованной литературы 
1. Иванов А.М. Асимметрия как феномен федеративного устройства России // 

Государство и право. Экономика. 2011.  
2. Лексин И.В. Правовая асимметрия в территориальном устройстве государства: 

теория и практика // Государственное управление. Электронный вестник. Выпуск № 35. 
Декабрь 2012 .  

3. Лексин И.В. Соотношение федеративной и регионалистской формы 
государственного устройства: проблемы и решения // Научный ежегодник Института 
философии и права Уральского отделения Российской академии наук. 2012. Вып. 12.  

4. См.: Tarlton Ch. D. Symmetry and Asymmetry as Elements of Federalism : A Theoretical 
Speculation // Jornal of Politik. – 1965. – № 27.  

5. Чиркин В.Е. О публичной власти (постановка проблемы) // Государство и право, 
2003. № 10.  

6. Чиркин В.Е. Современное федеративное устройство. Учебное пособие. М.: 1997.  
© Чеглакова О.Л.., 2017 

 
 
 

Черных А. Б., К.с.н., доцент кафедры «Менеджмент»  
Иркутский государственный университет путей сообщения, Россия, Иркутск 

 
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ  

 
На современном этапе экономического развития нашей страны, характеризующимся 

активным ростом и усложнением рыночных отношений, тема защиты коммерческой тайны 
представляется особо актуальной. 

Уровень правоприменения и правовой охраны объектов интеллектуальной 
собственности, которые часто и составляют коммерческую и предпринимательскую тайну 
является одним из важнейших показателей интеллектуальной и коммерческой культуры 
общества, а так же определяет правовой и хозяйственный потенциал его развития. 

В последние годы активно развиваются способы коммерческого и хозяйственного 
взаимодействия субъектов правоотношений, все большее экономическое и политическое 
значение приобретает введение в предпринимательский оборот объектов коммерческой 
тайны.  

Вследствие выхода на мировую арену российских собственников и предпринимателей, 
вступления их в коммерческие отношения, в последние годы происходит углубление 
интеграции России в систему глобальных провоотношений. Это диктует первостепенную 
важность модернизации и дальнейшего развития институтов права в области защиты и 
объектов интеллектуальной собственности и коммерческой тайны в процессе их 
коммерциализации.  

Кроме того и на внутреннем рынке России, в процессе реализации исключительных и 
неисключительных прав, введении в торговый оборот объектов интеллектуальной 
собственности и объектов коммерческой тайны необходима правовая определенность. Все 
более актуальна потребность в создании эффективно работающего механизма реализации и 
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защиты прав авторов и других правообладателей. В процессе коммерционализации 
объектов интеллектуальной собственности и при осуществлении интеллектуальных прав 
неизбежно выявляются пробелы и коллизионность действующего отечественного 
законодательства.  

В процессе исторического развития России отечественная теория гражданского права 
развивалась не равномерно – в силу политических причин советский период 
характеризовался отсутствием или значительным ограничением коммерческих 
взаимоотношений и рыночных механизмов, одновременно с этим права на реализацию 
интеллектуальной собственности для физических и юридических лиц носили весьма 
усеченный характер. Например, практически отсутствовала возможность приобретения 
интеллектуальной собственности независимым юридическим лицом как права 
промышленной собственности, а в теории права не рассматривалось понятие 
«коммерческой тайны» как тайны предприятия. 

Новейший период истории России обозначил и новые общественные отношения, 
актуализировавшие развитие предпринимательских прав и обязательств, вследствие чего 
вопрос реализации и защиты прав промышленной интеллектуальной собственности и 
коммерческой тайны выходит на первые позиции. В то же время и ученые - теоретики, 
правоприменители и собственники испытывают настоятельную потребность в 
формировании надлежащей законодательной базы и создании эффективного механизма 
реализации прав промышленной интеллектуальной собственности и коммерческой тайны.  

Процесс этот усложнен вследствие изменения структуры правоотношений: 
правоприменителями переосмысливается и само понятие «коммерческая тайна» и ее 
содержание, одновременно расширяется круг субъектов, вступающих в правоотношения по 
поводу охраны и правовой защиты коммерческой тайны. На настоящий момент в законе и 
доктрине наблюдается разночтение некоторых терминологических понятий, а в практике 
правоприменения категории права интеллектуальной собственности по - разному 
трактуются судами.  

Таким образом, напрашивается вывод о том, что даже в теоретических источниках 
гражданского права понятийный аппарат требует уточнения и единообразия, так как 
недостатки и разночтения в понимании терминологии различными субъектами 
правоотношений затрудняют реализацию правовых норм и делают невозможным 
совершенствование действующего законодательства. 

Все выше перечисленное, а так же наличие не решенных теоретических проблем 
правового регулирования интеллектуальной собственности требует проведения 
специальных научных и правовых исследований, развивающих данную область права. 
Бурное развитие практики правоотношений в области интеллектуальных прав, реализации 
и защиты прав интеллектуальной собственности как коммерческой информации, 
формирующей конкурентные преимущества предприятий, подтверждает первостепенную 
важность и актуальность в современных условиях развития данной области в сфере наук 
предпринимательского и гражданского права. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОРУЖИЯ 

 
Правоотношения в сфере оборота и применения оружия в Российской Федерации 

регулируются требованиями действующего законодательства, основанного на соблюдении 
Конституции РФ, норм международного права, федеральных законов и указов Российской 
Федерации, нормативных ведомственных актов. В системе законов по обозначенной теме 
особое значение занимает Федеральный закон от 13 декабря 1996 года № 150 - ФЗ «Об 
оружии», в котором даны не только определение оружия и классификация его видов, но 
также закреплены основные понятия и требования законодательства в сфере оборота 
оружия в Российской Федерации. Надо также сказать, что в Российском законодательстве 
за совершение правонарушений и преступлений с применением оружия предусмотрены 
как административная, так и уголовная ответственность. 

За совершение преступлений в УК РФ обозначены составы: в гл. 16 «Преступления 
против жизни и здоровья» – ст.ст. 111, 112, 115 УК РФ, в гл. 17 «Преступления против 
свободы, чести и достоинства личности» – ст.ст. 126, 127 УК РФ, в гл. 21 «Преступления 
против собственности» – ст. 162 УК РФ, в гл. 22 «Преступления в сфере экономической 
деятельности» – ст. 189 УК РФ, в гл. 24 «Преступления против общественной 
безопасности» – ст.ст. 205.3, 206, 208, 209, 211, 212, 213, 222, 222.1, 223, 223.1, 224, 225, 226, 
226.1, 227 УК РФ), в гл. 26 «Экологические преступления» – ст. 258 УК РФ, в гл. 29 
«Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства» – ст.ст. 
279, 281, в гл. 33 «Преступления против военной службы» – ст.ст., 333, 334, 335, ч. 2 ст. 338, 
ч.2 ст.344, 346, 347, 348, 349 УК РФ, в гл. 34 «Преступления против мира и безопасности 
человечества» – ст. ст. 355, 360, 361 УК РФ. 

Согласно ст. 63 УК РФ оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства 
или имитирующие их устройства, специально изготовленные технические средства, будучи 
средствами, используемыми преступником при совершении преступления, относятся к 
числу отягчающих наказание обстоятельств. 
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Большинство преступлений с применением оружия совершается действием. Однако 
особенностью преступлений, связанных с незаконным хранением оружия (ст. 222 УК РФ) 
или хранением взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ), в случае несообщения о 
преступлении (ст. 205.6. УК РФ), или такого преступления, как дезертирство с оружием, 
вверенным по службе (ч. 2 ст. 338 УК РФ), и ряда др., является то, что преступное деяние 
образуется не за счет первоначального акта действия, а за счет последующего бездействия, 
продолжающегося вплоть до задержания преступника или до выбывания какого - либо из 
элементов состава. Содержание бездействия заключается в том, что виновный не 
выполняет конкретной обязанности – сообщить о преступлении, вернуться в воинскую 
часть, сдать оружие органам власти и т.д. 

В случаях убийств, бандитизма, хулиганства, разбоя, захвата заложника, совершения 
актов террористического или международного терроризма (ст. ст. 105, 209, 213, 162, 206, 
205, 361 УК РФ) и др. оружие играет роль орудия преступления. 

Однако оружие может быть также и предметом преступления [3, с. 168]. Например, при 
хищении либо вымогательстве оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств (ст. 226 УК РФ), при незаконном приобретении, передаче, сбыте, перевозке или 
ношении оружия, его основных частей, боеприпасов (ст. 222 УК РФ) или незаконном 
приобретении, передаче, сбыте, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных 
устройств (ст. 222.1 УК РФ), при незаконном изготовлении оружия (ст. 223 УК РФ) или 
незаконном изготовлении взрывчатых веществ, незаконном изготовлении, переделке или 
ремонте взрывных устройств (ст. 223.1 УК РФ), в случае умышленного уничтожения или 
повреждения военного имущества (например, оружия, боеприпасов) (ст. 346 УК РФ), при 
прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 
УК РФ) и др. 

Рассматривая тенденции совершенствования уголовного законодательства, в частности в 
сфере незаконного оборота оружия (ст.ст. 222–226.1 УК РФ), авторы статьи [1, с. 179] 
отмечают наметившееся в последнее время постепенное расширение круга специальных 
норм, предусматривающих ответственность за деяния такого рода по мере развития самого 
предмета преступления, т.е. оружия (от предмета, используемого в качестве оружия, 
холодного оружия, в том числе метательного оружия, газового оружия, гражданского 
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, огнестрельного оружия, 
ограниченного поражения, огнестрельного оружия и его основных частей, боеприпасов, до 
взрывчатых веществ, взрывных устройств и др.).  

А.В. Виноградов и Е.Ю. Суховецкая обращают внимание читателей на обусловленное 
этим фактом повышение общественной опасности деяний и на то, что с 13 декабря 1996 
года – времени принятия Федерального закона № 150 - ФЗ «Об оружии» – современное 
уголовное законодательство претерпело ряд изменений с тенденцией, направленной на 
ужесточение уголовной политики в этой сфере. 

Однако в дополнение к сказанному, по мнению автора статьи, нельзя не отметить также 
и то, что УК РФ, в своих изменениях, становится все более гибким, предусматривая не 
только уголовную ответственность, но и декриминализацию некоторых деяний в данной 
сфере. Так, например, при добровольной сдаче предметов, указанных в примечаниях к 
статьям 222, 222.1, 223, 223.1 УК РФ, предусмотрено освобождение от уголовной 
ответственности.  
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Также лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей ст. 205.3 УК РФ: 
«Освобождается от уголовной ответственности, если оно сообщило органам власти о 
прохождении обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления 
террористической деятельности либо совершения одного из преступлений, 
предусмотренных статьями 205.1, 206, 208, 211, 277, 278, 279, 360 и 361 Уголовного 
Кодекса, а также способствовало раскрытию совершенного преступления или выявлению 
других лиц, прошедших такое обучение, осуществлявших, организовавших или 
финансировавших такое обучение, а также мест его проведения и если в его действиях не 
содержится иного состава преступления». 

Продолжая практику МВД РФ в сфере профилактики преступлений, совершаемых с 
применением оружия, лицензионно - разрешительные подразделения войск национальной 
гвардии Российской Федерации объявляют и проводят дни приема оружия от населения, в 
том числе, при материальном стимулировании. Например, по фактам добровольной сдачи 
оружия и боеприпасов гражданам Самарской области и Пензенской области (по данным 
Временного информационного центра ФС ВНГ РФ) [2, с. 1] в целом за 2016 год выплачено 
вознаграждение в размерах 300 тыс. рублей и 230,5 тысяч рублей, соответственно. 

Однако надо отметить, что лицо не сможет избежать уголовной ответственности при 
изъятии указанных предметов при его задержании правоохранительными органами или 
при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию [4, с. 134], т.к. 
сдача оружия и боеприпасов в этом случае не может быть признана добровольной. 
Наказание, в зависимости от содеянного, может быть различным, в том числе, включает 
длительные сроки лишения свободы, и до пожизненного, как, например, предусмотрено 
для случая прохождения лицом обучения в целях осуществления террористической 
деятельности (ст. 205.3 УК РФ). 

В заключение, подведем итоги. Сегодня нельзя не обратить внимание на то, что 
законодатель, учитывая многообразие возможных следственных ситуаций совершения 
преступлений с оружием, развил достаточно гибкую систему для принятия уголовно - 
правовых решений по рассматриваемой категории дел, с тем, чтобы практически можно 
было учитывать конкретику всех имевших место обстоятельств. Повышенная 
общественная опасность деяний с оружием и факты их совершения непосредственно 
влияют на вектор изменений современного уголовного законодательства в сторону 
усиления ответственности правонарушителя. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальным тенденциям развития института 

необходимой обороны в уголовном праве Российской Федерации.  
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обороны, Уголовный кодекс Российской Федерации.  
 
Институт необходимой обороны начал свое развитие с давних времен. Данный институт 

встречался и упоминался в Египте, в Риме. Если взять отечественное право, то упоминания 
о нем уже были в Русской Правде. С тех далеких времен вопросы о необходимой обороне в 
уголовном праве остаются не полностью урегулированы, имеются неточности, возможны 
проблемы в понятийном аппарате данного института. И это не удивительно. В настоящее 
время множество научных работ уделяют большое внимание данной теме, однако, ее 
актуальность, теоретическая и практическая значимость только возросли [2, с. 19]. В связи с 
тем, что объем работ по данной теме только возрастает, растут и противоречия.  

Наконец, принимая во внимание сложившуюся в нашем государстве обстановку в 
которой не снижается уровень преступности, задача приблизить институт необходимой 
обороны к реалиям нашего времени, сделать более понятной для понимания как рядовых 
граждан, так и правоприменителей, приобретает огромное общественное значение. 

Необходимым сформулировать наиболее значимые тенденции развития института 
необходимой обороны: 

1. научные знания о праве необходимой обороны является лишь небольшой частью 
обстоятельств, исключающих преступность деяния, которая нуждается в глубоком и 
всестороннем исследовании.  

2. автор не разделяется мнение о том, что необходимая оборона, является правом, а для 
отдельной категории граждан юридической обязанностью, так как это начинает создавать 
проблемы формальной юридической определенности данного института. Защитные 
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действия, со стороны работников правоохранительных органов или военнослужащих, 
необходимо определить, как исполнение служебного долга, это является отдельным 
институтом декриминализирующее деяние. 

3. необходимо отметить, законодатель не уделяет должного внимания теоретическим 
разработкам, которые связанны с законодательной регламентацией необходимой обороны. 
Ведь понятно, что верно сформулированная и понятная норма, может дать уверенности 
гражданами в возможности применения своего права на необходимую оборону. В свою 
очередь, законодатель часто неудачно или неправильно формулирует нормы о 
необходимой обороне, что на наш взгляд, негативно отражается на применении права. 

Анализ института необходимой обороны зарубежных стран дал понять, что сведения, 
которые имеются в юридической литературе, высказывания, касающиеся того, что в 
настоящее время институт необходимой обороны имеет столько неясностей и отставание в 
теоретических разработках, вынуждает многих авторов, которые исследуют действующее 
законодательство о необходимой обороне, вынуждены ссылаться на законодательство 
зарубежных стран, как на более совершенное, в разработке вопроса о необходимой 
обороне.  

В результате сравнительного анализа уголовных кодексов 9 стран автор сделал вывод о 
том, что, многие уголовные кодексы заслуживают должного внимания со стороны 
законодателя на предмет заимствования их в Российский уголовный кодекс, но каждая из 
них имеет свои недостатки [1]. 

Огромный плюс законодательного регулирования института необходимой обороны в 
странах романо - германской системы состоит в том, что большое внимание сосредоточено 
на психическое состоянии лица, вынужденного обороняться. Как правило, превышение 
пределов необходимой обороны в состоянии испуга, страха или боязни, или иных сильных 
эмоций в данных странах не влечет уголовной ответственности. 

4. При рассмотрении условий правомерности необходимой обороны автор 
придерживается традиционной концепции деления условий правомерности на относящиеся 
к посягательству и защите. 

Анализируя условия правомерности необходимой обороны, относящихся к 
посягательству, автор отмечает, что о необходимой обороне можно говорить не только, 
когда лицо совершило уголовно наказуемое общественно опасное деяние, но и 
административное правонарушение, так как правонарушения также имеют признак 
общественной опасности. Разумно сказать, что степень общественной опасности различная. 
Различна также характеристика и степень опасности для общества лица, совершающих 
преступления и проступки. Можно встретить такие правонарушения, которые по 
признакам сходные с преступлениями, но в силу того, что данные действия по степени 
общественной опасности недостаточно криминальные, такие действия признаются 
правонарушениями. Однако не стоит забывать, что меньшая степень общественной 
опасности не исключает ее наличие как таковой. 

Таким образом, необходимо отметить основные тенденции развития института 
необходимой обороны:  

1. принимать законодательство о необходимой обороне, доступное и понятное для 
правоприменителя; 
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2.  детализировать посвященную необходимой обороне главу, и прописать в каких 
случаях лицо превышает пределы необходимой обороны; 

3. внести единообразие в судебные решения по делам о необходимой обороне; 
4. законодателю необходимо уделять большее внимание теоретическим работам, 

посвященным данной теме; 
5. анализировать законодательство иностранных государств и делать 

соответствующие выводы; 
6. изучать и разрешать существующие проблемы института необходимой обороны. 
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К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЫ 

 
Военнослужащие, принимая Военную присягу на верность Отечеству, обязуются свято 

соблюдать Конституцию Российской Федерации, строжайше выполнять требования 
воинских уставов, приказы командиров и начальников. От гражданина России, который 
несет военную службу в Вооруженных силах, войсках национальной гвардии, и других 
воинских формированиях, в соответствии с общевоинскими уставами, требуется 
«беспрекословно выполнять возложенные на него обязанности в любых условиях, в том 
числе с риском для жизни стойко переносить трудности военной службы» [1, с. 4]. 

В связи с этим поддержание высокого состояния воинской дисциплины и правопорядка, 
является одной из основных и прямых обязанностей командира, так как в воинских 
подразделениях любой, даже самый небольшой уровень нарушений, может оказать 
существенное влияние на исполнительскую дисциплину, вплоть до снижения 
боеготовности, что является недопустимым. 

В этих условиях при работе с личностью военнослужащего важны: 
 в случае обнаружения признаков условий, способствующих совершению 

правонарушений – своевременное принятие мер по их устранению; 

Научный руководитель: Шухова Н.В. 
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 проведение воспитательной, социально - правовой работы с целью формирования у 
военнослужащих верности своему долгу, воинским традициям, а также качеств личности, 
направленных на готовность защищать Родину. 

К профилактике воинских преступлений можно отнести не только правовое 
просвещение, но и помощь военнослужащему, например, социальную защиту, а также, 
проведенные своевременно организационные мероприятия, с целью недопущения 
возникновения и развития конфликтной ситуации на предконфликтной ее стадии: не 
допуская искажения ценностей, начала формирования негативного мотива поведения. Если 
инцидент все же произошел, то выбор верных корректирующих воздействий со стороны 
командира позволит организовать и провести мероприятия, направленные на 
предупреждение правонарушений, создание атмосферы нетерпимости к ним в воинском 
коллективе. Эти мероприятия должны настроить коллектив воинской части на устранение 
обстоятельств, способствующих их совершению. 

Формами общей и индивидуальной профилактической работы в связи с конкретным 
правонарушением могут быть: 

а) обсуждение правонарушения на собраниях и служебных совещаниях с различными 
категориями военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы, с лицами 
гражданского персонала на общих собраниях коллектива; 

б) воспитание военнослужащих, проводимое с учетом имеющихся войсковых традиций 
[5, с. 199], основанных на положительном опыте; 

в) организация бесед в воинской части и подразделениях, тематических и лекционных 
вечеров, показов видеосюжетов с разъяснением положений законодательства; 

г) доведение до личного состава примеров судебной практики, включая объявление 
приговора военного суда; правовая разъяснительная работа; 

д) индивидуальные профилактические беседы с лицами, склонными к нарушениям 
воинской дисциплины. 

В этих целях целесообразно использовать средства печати, местного оповещения и 
другие возможности правовой пропаганды. 

Разработка профилактических мер, на наш взгляд [6, с. 87], должна проистекать из 
результатов анализа элементов криминалистической характеристики преступлений против 
военной службы, что может требовать от ученых, занимающихся данной проблемой [2, с. 
351], проведения дополнительных исследований при использовании новейших методов 
изучения характеристик личности, в том числе, выполненных с применением 
инновационных криминалистических [4, с. 129] подходов, что, возможно, позволит 
получить новые научные данные. 

 
Список использованной литературы 

1. Об утверждении общевоинских уставов ВС РФ: Указ Президента РФ от 10 ноября 
2007 года №1495 / СЗ РФ, 19.11.2007, № 47 (1ч.), ст. 5749. 

2. Степанов С.А. К вопросу о важности криминалистической характеристики личности 
военнослужащего, совершившего преступление насильственного характера, не связанного 
с причинением смерти потерпевшему – как одному из основных элементов 
криминалистической характеристики преступления: матер. конф. «Проблемы правового 



212

обеспечения безопасности личности, общества и государства» / г. Новосибирск: НГТУ, 
2016.  с. 351 - 357. 

3. Сливкин А.Н., Степанов С.А., Волого В.В. Памятка военному дознавателю: Учеб. - 
методич. пособие  г. Новосибирск: НВИ ВВ МВД России, 2011, 64 с. 

4. Шухова Н.В. Инновации в криминалистике: монография. - Новосибирск: НВИ ВВ 
им. ген. армии И.К.Яковлева МВД России, 2012.  155с. 

5. Шухова Н.В., Климов В.Г., Хомяков И.Д. О значении исторического опыта и 
воинских традиций при подготовке военных кадров войск национальной гвардии России: 
сб. науч. статей и тезисов «Проблемы юриспруденции», г. Новосибирск: Изд.: НГТУ, 2017. 
 вып. 10, с. 197 - 202. 

6. Яшников С.Ю. Криминалистическая характеристика методики расследования 
преступлений против военной службы, как основа разработки профилактических мер для 
войск национальной гвардии РФ: сб. матер. межвуз. науч. конф. «Вопросы правового 
обеспечения безопасности личности, общества и государства» / Под ред. С.А. Полякова.  
Новосибирск: НГТУ, 2017.  87 - 91с. 
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УСАДЕБНО - ПАРКОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ГЕОКУЛЬТУРНОМ ЛАНДШАФТЕ РЕГИОНА 

 
Беря на себя ответственность за сохранение материального и духовного богатства, 

созданного предыдущими поколениями и вступая в права наследования богатейшей 
тысячелетней истории нашей страны, мы обязаны сохранить наследие народов России. Для 
этого надо как, минимум чётко знать все компоненты наследия и обеспечить их 
соответствующую защиту. Особое место среди объектов культурного наследия, 
составляющих культурный фонд страны, занимает усадьба, как особый символ истории 
исконного бытия России [3]. В течение многих лет они определяли экономическое и 
социальное развитие страны, влияли на формирование культурных ландшафтов, являлись 
регионо - и культурообразующими центрами России, сохраняли и преумножали русское 
духовное наследие. Для современной России, когда актуальны вопросы патриотического 
воспитания молодежи, сохранения и использования историко - культурного наследия, 
развития туристско - рекреационной деятельности, планирования землепользования и 
строительства, изучение усадеб является весьма важным направлением. Исследование 
усадебно - парковых комплексов является важной задачей, в которую входят как 
теоретические разработки, так и специфические практические меры по их охране и 
использованию. 

Достаточно хорошо изучены и освещены в литературе столичные усадьбы Подмосковья 
и пригорода Санкт - Петербурга, значительно хуже обстоят дела с провинциальными 
мелкопоместными усадьбами. Именно к такому типу относятся усадьбы нашего региона. 
Формирование усадебной культуры на территории современной Белгородской области 
происходило в XIX - XX веке. До настоящего времени на территории области сохранились 
12 усадеб, из которых 11 имеют статус памятников садово - паркового искусства. Изучение 
и комплексная оценка усадебно - парковых комплексов с точки зрения культурной и 
исторической значимости стала основной задачей наших исследований. В основу данной 
оценки легла методика Прониной И. А. [1]. Согласно методике, культурно - историческую 
значимость усадеб мы оценивали по следующим критериям: 
 историческая ценность; 
 архитектурная ценность; 
 известность памятника; 
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 сохранность объекта; 
 эстетическая привлекательность; 
 уровень парковой культуры. 
Данные критерии были оценены по шкале от 1 до 5. Шкала оценки культурно - 

исторической значимости представлена в таблице 1. Эстетическая привлекательность 
оценивалась нами по субъективному мнению. 

 
Таблица 1 

Шкала оценки культурно - исторической значимости объектов 
Историческая 

ценность 
Архитектурная 

ценность 
Известност

ь 
памятника 

Уровень 
парковой 
культуры 

Сохранность 
объекта 

Бал
л 
 

строительство 
до XVIII в. 

строительство 
всемирно - 
известными 

архитекторами 

мировая 
известность 

парк – лучший 
образец 

паркостроения 
своего времени 

хорошо 
сохранились и 
архитектурное 
сооружения, и 

парк 

5 

XVIII в. известными 
архитекторами 

известность 
на 

региональн
ом уровне 

является 
украшением 

ансамбля 

остались 
некоторые 

хозяйственны
е постройки и 

парк 

4 

XIX в. оригинальность 
архитектурного 

стиля 

объект 
включен в 
основные 

туристичес
кие 

маршруты 

достаточно 
хорошо 

сохранился 

сохранился 
парк 

3 

начало XX в. частичное 
использование 
архитектурных 

стилей 

объект 
известен 

специалист
ам и 

жителям 
района 

удовлетворитель
ное состояние 

плохо 
сохранился 

2 

середина – 
конец XX в. 

отсутствие 
архитектурного 

стиля 

имеются 
только 

архивные 
сведения 

сохранился 
плохо 

не сохранился 1 

 
На основании оценочных расчётов мы построили ранжированный ряд, объединивший 

все усадьбы области в 2 группы. Следует сразу отметить, что усадьбы третьей группы с 
низкой культурно - исторической значимостью в области отсутствуют. 

 Первую группу составляют усадьбы с высокой культурно - исторической значимостью. 
Таких усадеб нами выявлено 6, что составляет ровно 50 % от всех усадебно - парковых 
комплексов. Это усадьбы: «Богословка», «Ивня», «Ракитное», «Удеревка», слобода 
«Хорватов» и хутор «Градовских». Их культурно - историческая значимость варьирует в 
диапазоне 21 - 30 баллов.  
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Во вторую группу со «средней культурно - исторической значимостью» входят 
остальные 6 усадеб Белогорья: усадьба Д. П. Алферова, «Архангельское», «Балабанова», 
«Борисовка», «Волконских», «Мухановых». Усредненный историко - культурный 
потенциал колеблется от 11 до 20 баллов.  

Сопряженный анализ культурных элементов в виде усадебно - парковых ансамблей 
представлен нами на картосхеме (рис. 1). В ходе анализа чётко прослеживаются 
внутриобластные различия, прежде они проявляются в территориальной неоднородности. 
Усадебно - парковые комплексы расположены в девяти из 22 муниципальных районов 
области. В трёх районах из девяти: Волоконовском, Губкинском и Корочанском находится 
по две усадьбы, в остальных районах по одной. 

 
 

Рис. 1. Оценка культурно - исторической значимости 
усадебно - парковых комплексов Белгородской области 

 
На сегодняшний день все 12 усадеб, которые включены в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и находятся на государственной охране. При этом ни глубокого 
комплексного изучения, ни деятельности по сохранению и использованию, ни 
популяризации данного феномена культур на территории области явно не достаточно. 

Лишь две усадьбы на территории Белгородской области музеефицированы – усадьба 
«Удеревка» и усадьба «Богословка» (частично). В усадьбе «Ивня» размещено областное 
государственное учреждение здравоохранения "Детский противотуберкулезный санаторий 
", где отдыхают, учатся и проходят курс лечения дети из районов и городов Белгородской 
области. В усадьбе «Ракитное» располагается Ракитянская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа - интернат VIII вида. Территория усадебного комплекса 
«Архангельское» находится в ведении Архангельской администрации. 
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Парки хутора «Градовских» и слободы «Хорватов» используются в туристско - 
экскурсионных целях. Парк усадьбы «Борисовка» в туристско - экскурсионных целях 
используется редко, чаще для единичных прогулок. Усадьба Алферова Д. П. является 
сейчас жилым домом. К сожалению не все усадьбы области используются. Это одна из 
причин того, что многие из них находятся в неудовлетворительном состоянии, например, 
усадьба Балабанова. Усадьба Мухановых в селе Веселая Лопань в настоящее время 
реставрируется. 

Русская усадьба явление сложное и многообразное и кроме культурно - исторического 
потенциала не менее важно рассмотреть влияние усадебных комплексов на структуру и 
разнообразие современного геокультурного ландшафта. Усадебно - парковые комплексы 
закладывались в наиболее живописных местах. Однако не редко на территории имения не 
было подходящего места, тогда эта проблема решалась архитекторами посредством 
изменения компонентов естественного природного ландшафта (рельефа, естественных 
водных источников, лесных массивов и открытых пространств). Эти преобразования 
связаны, в первую очередь, с размещением усадебно - парковых комплексов в природном 
ландшафте. На основе классификации Топориной В. А. [2] нами впервые была проведена 
классификация усадеб области по их размещению в природном ландшафте. В соответствии 
с методикой автором выделяется 6 типов усадеб. Как показал ландшафтный анализ, на 
территории Белгородской области получили распространение только три типа усадеб 
(рис.2). Особенность усадебно - парковых комплексов Белгородчины, заключается в том, 
что преимущественно они, размещаются на небольших реках. К этому типу относится 
половина от всех поместий в границах района исследования – это усадьбы «Богословка», 
«Волконских», «Ракитное», «Удеревка», хутор «Градовских» и слобода «Хорватов»; пять 
усадьб, что составляет 41,7 % , расположены на моренных и водноледниковых равнинах. К 
этому ландшафтному типу мы отнесли усадьбы: Д.П. Алферова, «Балабанова», 
«Борисовка», «Ивня», и «Мухановых».  

 

 
Рис.2. Ландшафтная типология усадебно - парковых комплексов 

Белгородской области 
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Замыкает типологический ряд группа из одного объекта, это усадьба «Архангельское» в 
Губкинском муниципальном районе, она расположена на переменном водотоке. 
Безусловно, ландшафтные особенности местности во многом определили планировку 
усадебно - парковых комплексов, со временем формируя тенденции и традиции в этом виде 
архитектурно - паркового искусства.  

Следует отметить, что в силу природных особенностей нашего края, а именно, 
расположения Белгородской области в мало обводнённой лесостепи, у нас полностью 
отсутствует тип усадеб на расположенные на берегах озер, на берегах крупных рек и в 
местах их слияния. 

В заключении хотелось бы отметить, что усадебно - парковые комплексы Белгородчины, 
отличающиеся достаточно высоким культурно - историческим потенциалом и 
ландшафтным разнообразием, во многом представляющие историко - культурное наследие 
Белгородчины – это важный экономический ресурс нашего региона, который может 
способствовать не только развитию духовной жизни, но и может выступать одним из 
перспективных направлений социальной и экономической политики в регионе.  

 
Список использованной литературы: 

1. Пронина, И.А. Терем. Дворец. Усадьба: Эволюция ансамбля интерьера в России 
конца XVII первой половины XIX в., / И.А. Пронина.– М.: НИИ теории и истории 
изобразительных искусств, 1996. – 182 с. 

2. Топорина, В.А. Русская провинциальная дворянская усадьба как природное и 
культурное наследие / В.А. Топорина, 2011 – 256 с. 

3. Русские провинциальные усадьбы XVIII – начала XX века / сост. Р.В. Андреева, Л.Ф. 
Попова. – Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2011. – 600 с.  

© Логвиненко В.В., 2017 © Марциневская Л.В., 2017 
 
 
 

Махмаева М.В., 
студентка 

факультета экономики и управления 
СКФУ, филиал, 

г. Пятигорск, Российская Федерация 
 

КУЛИНАРНЫЕ ТРАДИЦИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
 

Великобритания - это островное государство, которое располагается на западе от 
континентальной Европы. Это многонациональная страна, в которой проживает множество 
различных народов, каждый из которых имеет свою богатую и удивительнейшую историю, 
обычаи, традиции и культуру. Само по себе государство многонациональное, но основная 
часть населения – англичане, они составляют около 80 % . Часто авторы, пишущие об этом 
народе, повторяют друг друга, это связано с неизменностью основ английского характера, 
который всегда выделялся стабильностью и постоянством.В сегодняшней Великобритании 
подавляющая часть англичан проживает в хорошо обжитых регионах с большой долей 
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населенных пунктов, по этой причине главная их часть относится к городскому населению. 
Они работают в промышленности, торговле, области сервиса, часть из них занимается 
сельским хозяйством. На культуру и быт народа огромное воздействие оказал 
протестантизм, который распространен в стране в форме англиканства. Англичанам 
присуща сдержанность, трудолюбие и духовность, они большое внимание уделяют 
сохранению обычаев. 

Королевство характеризуется богатой историей и наследием в самых разных областях, 
включая кухню. Английская литература, в частности произведения о Шерлоке Холмсе, 
заставили нас ассоциировать изысканную древнюю кухню Англии с черным чаем, кофе и 
овсянкой. На самом же деле, кулинарные традиции не ограничиваются тремя блюдами. 
Английская кухня зародилась еще в 3800 году до н.э. Начиналось все с хлеба, смеси зерен 
разных сортов (пшеницы, овса). С течением времени она обогатилась фруктами, разного 
рода овощами (репа, репчатый лук, кабачки), а затем и мясом, без которого невозможно 
представить ни одну современную кухню мира. Главной особенностью и отличительной 
чертой кухни Великобритании является рациональное использование продуктов, которые 
чаще всего варят или тушат. 

Это простая кухня, но в то же время достаточно питательная и состоит, в основном, 
только из полезных для организма продуктов. Завтракать англичане предпочитают плотно 
– их завтрак обычно состоит из жареных куриных яиц, обычно их готовят в количестве 
двух штук, жареного тонко нарезанного бекона, жареных сосисок, к которым обязательно 
подают пшеничные сухарики, тосты с джемом и с маслом, кофе, чай или апельсиновый сок. 
В ресторанах к основному блюду заказывают свежие фрукты. Очень любят они свежие 
зеленые яблоки, которые есть в доме каждого англичанина.  

Чай – обязательная часть жизни англичан, как хлеб или картофель. По этому случаю 
существует даже поговорка: “Cемь чашек чая помогут проснуться, девять уснуть”. 
Традиционное время чаепития в Англии – с 4 до 6 вечера, которое называется “5 o’clock”. 
Чаепитие в 5 часов после полудня – настоящий ритуал для них. В это время жизнь в стране 
как будто замирает. Причем популярностью пользуется как черный чай, так и чай со 
сливками. 

Обед в Британии называется “ланчем”, который может состоять из различных мясных 
блюд (мясное рагу, шницель, отбивная), жареной рыбы и овощей. Особое событие – это 
воскресный обед, на который подается говяжья или баранья вырезка с овощами, а затем – 
большой пудинг с заварным кремом. Пудинг для англичан означает - не что иное, как 
«третье блюдо», или «сладкое». Оно может оказаться вовсе и не пудингом в привычном 
понимании, а приготовленным на пару фруктовым рулетом, рыхлым пирогом с ревенем, 
закрытым яблочным пирогом с горячим заварным кремом. Также одним из английских 
десертов можно выделить “трайфл” – выложенное слоями бисквитное тесто с заварным 
кремом, фруктовым соком или желе и взбитыми сливками. 

Ужин в Великобритании во многом напоминает ланч, и в основном это завершающий 
день прием пищи в семьях. На ужин обычно едят ростбифы или бифштексы, к которым 
всегда подаются овощные закуски, а также “йоркширский пудинг” - это небольшие пустые 
пирожки в форме чаши, которые делаются из теста, сильно напоминающего тесто для 
блинов. Внутрь йоркширских пудингов наливают подливу и подают их порционно к 
традиционному выходному обеду в английской национальной кухне. Первоначально 
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йоркширский пудинг давался к ростбифу, однако сегодня он сопровождает жаркое из 
любого мяса в период воскресного либо торжественного обеда: индейку, гамон 
(запеченную свинину), ягнятину, которую так любят англичане, и даже обыкновенную 
курицу, любят их и взрослые и дети. 

Национальную кухню Великобритании считают одной из самых изысканных кухонь 
мира. Несомненно, каждая страна имеет свою собственную культуру и традиции, присущие 
только ей. Особенностью английской кухни считают консервативное приготовление еды, 
без использования острых специй, соусов и прочих острых пряностей, что делает ее очень 
полезной и питательной для здоровья и жизни человека. 
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МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ В 
КЛАССЕ «ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ» 

 
Процесс обучения, являясь целостной системой и специально организованным 

процессом, характеризуется целенаправленностью, динамичностью, управляемостью. 
Контроль и проверка результатов обучения является обязательным компонентом процесса 
обучения и заключается в выявлении уровня освоения образовательной программы. 

Индивидуальная форма обучения в классе хорового дирижирования способствует 
широкому использованию различных методов контроля познавательной деятельности 
студентов, таких как: метод практического контроля (игра партитур, пение хоровых партий, 
пение аккордов по вертикали, мануальная техника и т.д.), метод устного контроля 
(музыкально - теоретический анализ произведения, коллоквиум), метод письменного 
контроля (аннотация), наблюдение, изучение результатов деятельности студентов в 
процессе обучения, обнаружение показателей сформированности знаний, умений.  

Промежуточная аттестация позволяет преподавателю получить достаточно полные 
данные о студенте: уровень его знаний, умений по предмету, отношение к учебе, степень 
его художественно - познавательной активности, сознательности, умения мыслить, 
самостоятельно решать различного рода творческие задачи. Результаты наблюдений 
фиксируются в индивидуальной диагностической карте каждого студента, которая 
составляется в соответствии с его способностями, мотивацией, интересами в условиях 
профессионально - педагогической среды и учитываются для корректировки обучения. 
Диагностическая карта позволяет отслеживать реальные достижения студентов в 
различных видах деятельности, оценивать педагогическую готовность студентов к 
дирижерской деятельности на всех этапах обучения, использовать в результате 
диагностики данные для анализа, прогноза и корректировки. Диагностическая карта решает 
проблему выбора оснований индивидуализации на уровне сознания личности, 
усваивающей знания. Диагностическая карта – один из дидактических ориентиров, 
содержащий индивидуальный подход к студенту, организацию процесса обучения в 
соответствии с ним и обобщенную систему показателей сформированности знаний, умений 
и навыков. Диагностическая карта позволяет решать задачу повышения эффективности 
процесса обучения за счет планирования репертуара и индивидуальных возможностей 
студентов [1, с.134]. 

Системный подход к раскрытию личностных достижений студентов позволяет выявить 
его основания с целью эффективного управления им. Особенность управления этой 
диагностикой заключается в том, что, с одной стороны, студент поставлен в условия 
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отслеживания этих результатов, с другой – эти достижения – результат личной активности, 
стремления в познании, самосовершенствовании. 

Несомненно, зачет и экзамен являются наиболее активной и обстоятельной формой 
проверки знаний студентов за определенный период обучения. Потребность интеграции 
всех приобретенных знаний и умений, теории и практики поставила проблему 
переосмысления позиции преподавателя и студента на экзамене. Содержание проблемы 
обосновано необходимостью ее решения программными методами. Контрольно - 
измерительные материалы экзаменов и зачетов по хоровому дирижированию 
обеспечивают качество подготовки специалистов. Экзамен по дирижированию в системе 
личностно - ориентированного образовательного процесса позволяет решить задачу 
ориентирования будущего педагога - музыканта на необходимость профессионального 
роста и самосознания. Комплексный метод контроля знаний, умений и навыков определяет 
следующие критерии влияния системы развития художественно - познавательной 
деятельности студентов: качество усвоения знаний, интерес к дисциплинам дирижерского 
цикла, к исследовательской деятельности, степень художественно - познавательной 
активности, мотивации к учебе и др. [1,с.136]. Комплексный метод контроля знаний 
совмещается с балльно - рейтинговой системой оценки знаний по предмету «Хоровое 
дирижирование». 

Системный подход к проблеме управления процессом становления будущего педагога - 
музыканта, направленный на учебно - личностные достижения в художественном 
познании, требует учета тех факторов, которые в наибольшей степени оптимизируют 
образовательный процесс. При изложенных методах достигается активизация 
познавательной деятельности студентов на всех этапах обучения.  
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ВОСПИТАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО СЛУХА НА ЗАНЯТИЯХ «СОЛЬФЕДЖИО» 

В РАМКАХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
 

Одной из центральных проблем музыкального образования является воспитание 
музыкального слуха – одного из основных компонентов творческой деятельности 
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музыканта. В профессиональной подготовке педагога - музыканта значительное место 
отводится сольфеджио – дисциплине, направленной на воспитание музыкального слуха и 
точность мелодического интонирования. Вопросы воспитания качественного музыкального 
слуха является весьма актуальными. В настоящее время проблема развития музыкального 
слуха является предметом исследований в области психологии, физиологии, акустики, 
эстетики.  

В комплексной профессиональной подготовке будущего педагога - музыканта 
основополагающую роль играют музыкально - теоретические дисциплины, такие как 
«Теория музыки», «Сольфеджио», «Анализ музыкальных произведений». Цель изучения 
дисциплины «Сольфеджио» – воспитание активного музыкального слуха и музыкальной 
памяти, осознанного восприятия процесса развития музыкальной формы, аналитического 
мышления, навыков осмысленного выразительного и свободного исполнения, 
сознательного отношения к интонированию, чувства ансамбля и строя для дальнейшей 
профессиональной деятельности.  

Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года выделяет 
компетентностный подход в качестве приоритетного. [1] Ведущее место в процессе 
формирования профессиональных компетентностей будущего педагога - музыканта 
занимает проблемное обучение. Выделяют следующие методы проблемного обучения: а) 
проблемное изложение материала преподавателем в лекциях (так называемые проблемные 
лекции); б) частично - поисковая деятельность студентов при участии преподавателя во 
время проведения семинарских и лабораторных занятий; в) самостоятельная под 
руководством преподавателя при написании рефератов, курсовых работ, дипломных 
проектов, а также при выполнении студентами исследовательской работы в научных 
кружках, в отраслевых лабораториях. В рамках изучения дисциплины «Сольфеджио» в 
целях реализации компетентностного подхода, который предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, 
можно рекомендовать следующие формы работы: 

• «Музыкальная разминка» – распевание на занятии «Сольфеджио» в определенном ладу 
по ступеням, интервалам, трезвучиям, тетрахордам. Необходимо уделять большое 
внимание пению интервалов вверх и вниз вне ладовой инерции. Уверенное оперирование 
интервалами поможет при интонировании мелодий в переменных ладах, резких модуляций 
и тональных сдвигов.  

• «Эскиз» сочинение и запись двутактовых фраз и четырехтактовых построений в 
«вопросной» и «ответной» структурах. Важно, чтобы студенты научились 
импровизировать различные упражнения в настройке тональности. Упражнения должны 
строится так, чтобы чётко была определена тональность и лад. Такие импровизации 
полезны как настройка в тональности перед исполнением музыкальных примеров. 

• Творческая работа – сочинение, импровизация, подбор простейшего аккомпанемента и 
т.д. В рамках творческой работы студентам предлагаются творческие задания: 1) сочинение 
одноголосного периода повторного / неповторного строения в двудольном или 
трехдольном метре с использованием пунктирного ритма, синкопы и др. ритмических 
формул с различными типами соотношения голосов (параллельным, косвенным, прямым, 
противоположным). Для выполнения творческой работы необходимо представить себе 
жанрово - образный строй предполагаемого сочинения, соответственно которому 
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определяется: метр, размер, ритмическая пульсация, ритмический рисунок мелодии, 
тональность, звуковысотная линия произведения, тональный план. 2) подбор 
аккомпанемента к мелодии. Методика подбора на слух и методика создания 
аккомпанемента базируется большей частью на одних и тех же принципах [2, с. 132]. 

Педагогу - музыканту в процессе своей практической деятельности постоянно 
приходится подбирать на слух и создавать аккомпанемент: 1) подбор знакомых, 
услышанных ранее произведений 2) подбор сопровождения (создание аккомпанемента) к 
мелодиям школьных песен. Процесс подбора на слух связан с тремя основными 
моментами. Прежде всего, необходимо воссоздать звучание внутренним слухом и осознать 
звуковысотное и ритмическое воплощение произведения. Во - вторых, в процессе игры 
контролировать соответствие реального звучания слухомоторным представлениям и при 
необходимости исправлять допущенные неточности. При подборе музыкального материала 
для проведения занятий преподавателю рекомендуется ориентироваться на произведения, 
которые целесообразно использовать студентам в своей будущей практической 
деятельности. 

Подводя итог, необходимо отметить, что изменения, происходящие в образовании, 
влекут за собой необходимость в постоянном развитии методической системы подготовки 
будущих педагогов - музыкантов в вопросах использования новых технологий в 
профессиональной деятельности.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАКУУМИРУВАНИЯ ПРИ КОНСЕРВИРОВАНИИ 

ПЛЮЩЕНОГО ЗЕРНА 
 
Одним из перспективных направлений кормопроизводства в нашей стране и ряде других 

стран является консервирование влажного плющеного зерна ранних стадий спелости в 
анаэробных условиях. Данная технология позволяет убирать зерно в более ранние сроки, т. 
е. в стадии молочно - восковой спелости при влажности 35 - 40 % , когда питательная 
ценность зерновых наивысшая и с одного гектара площади можно заготовить на 10 % 
больше питательных веществ, чем при его полной спелости. 

Однако, чтобы получить корм высокого качества, необходимо учесть множество 
факторов и провести ряд операций. На основании аналитического обзора к основным 
факторам, влияющим на качественные показатели готового корма, можно отнести:  

1. Интенсивное дыхание, продолжающееся более 2 - 3 дней, вызывающее дальнейшее 
негативное повышение влажности и температуры массы, сопровождаемое большим 
расходом энергии, в результате расщепления питательных веществ зерна. 

2. Влажность, наличие и надежность герметизации, направленной на снижение 
интенсивности дыхания растении. Чем меньше влажность зерна, предназначенного для 
консервирования, тем жестче требования к герметизации хранилища. 

3. Эпифитная микрофлора оболочки влажного зерна, требующая жесткого контроля. 
При влажности 15–30 % на зерне преобладают плесневелые грибы различного рода, при 
влажности свыше 30 % – бактерии. Следствием жизнедеятельности этих микроорганизмов 
является повышение температуры зерновой массы.  

Чтобы избежать негативных последствии указанных факторов необходимо в короткие 
сроки приостановить или полностью подавить жизненные процессы нежелательной 
микрофлоры и свести к минимуму отрицательные биохимические процессы в зерновой 
массе. Для этого одновременно с плющением, зерно обработаем консервирующими 
препаратами. 

Аналитический обзор показал, что эффективность консервантов при заготовке 
плющеного зерна путем герметизации бесспорна. Однако, какой из консервантов обладает 
лучшим консервирующим действием – химические или бактериальные остается открытым, 
так как мнения ученых расходится. В связи с этим определим консервирующий эффект 
препаратов путем сравнительного анализа результатов эксперимента.  
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Уплотнение и анаэробные условия при консервировании плющеного зерна создадим с 
помощью вакуумирования с целью изучения его влияния на качественные показатели 
готового корма.  

Предполагаем, что благодаря принудительному удалению воздуха аэробное дыхание 
массы минимизируется, а строгие аэробы лишатся благоприятной среды для развития. За 
счёт быстрого снижения кислотности благодаря внесению консервирующих препаратов 
негативная микрофлора, способная размножаться и продуцировать в анаэробных условиях, 
будет подавлена.  

Одним из показателей эффективности консервирования является значение активной 
кислотности (рН), результаты исследований представлены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения значения рН 

 
На рисунке видно, что при вакуумировании зерно было подкислено достоверно лучше (Р 

≤ 0,05), чем в аналогичных вариантах традиционного хранения. При этом внесение 
консервирующих препаратов и их природа при создании анаэробиоза с помощью вакуума 
не оказывало на снижение активной кислотности существенного влияния, так как во всех 
вариантах значение рН находится примерно на одном уровне.  

Среди образцов готового корма, заготовленного путем создания анаэробных условий 
традиционным способом (герметизация) лучший консервирующий эффект 
продемонстрировал химический консервант Текацид – значение рН достоверно (Р ≤ 0,05) 
ниже на 0,3 ед., чем при бактериальном консервировании с препаратом Биосил - НН и на 
0,6 ед. – чем в контрольном образце. При этом следует отметить, что относительно 
контроля зерно, законсервированное с Биосилом - НН, также имело достоверно (Р ≤ 0,05) 
меньшее значение рН (на 0,3 ед.). 

Таким образом, вакуумирование является эффективным способом создания анаэробных 
условий и нивелирует влияние, применяемых консервирующих препаратов. Кроме того, 
традиционный способ создания анаэробиоза лучше сочетать с химическим 
консервированием. 

© Косолапова Е. В., Косолапов В. В., 2017 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА АО 
«ПОРЕЧЬЕ» МУРОМЦЕВСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Экологическое картографрование – это наука о способах сбора, анализа и 

картографического представления информации о состоянии среды обитания человека и 
других биологических видов, то есть о экологической обстановке. Экологическое 
картографирование представляет собой стыковую дисциплину и образует сложное 
единство методов получения и территориальной интерпретации данных о состоянии 
окружающей среды и общекартографическиских приемов географически корректного 
отображения информации [1]. 

Целью исследовательской работы стало приобретение опыта составления 
агроэкологических карт и их интерпретации в рамках решения задач 
сельскохозяйственного использования земельного фонда. 

Перед нами стояли две задачи: 
 на основе почвенно - экологических и физико - климатических данных разработать 

эколого - тематические карты АО «Поречье»; 
 произвести комплексную оценку использования природных ресурсов и определить 

возможности перехода предприятия к рациональному природоохранному земледелию. 
На основе почвенно - экологической карты и физико - климатических данных нами были 

составлены эколого - тематические карты, приведена комплексная оценка использования 
природных ресурсов и сделаны выводы об антропогенной нагрузке на территорию. В 
конечном итоге мы дали рекомендации по рациональному использованию ресурсов 
выделенной территории. 

Описываемая территория находится на северо - западе в 30 км от административного 
центра Муромцевского района Омской области и посёлка городского типа - Муромцево, с 
населением 10 418 человек. 

На данной территории протекают такие реки, как Инцисс, Камышинка, Кавазинка и 
Чумаковка. 

В данной местности преобладают высокие, расчлененные речной и овражно - балочной 
сетью водоразделы с сосновыми и сосново - березовыми лесами на глубокоподзолистых 
почвах легкого мехсостава. Грунты долин рек здесь суглинистые с прослоями песков, 
супесей и глин [2]. 

Современному человеку в эпоху стремительного прогресса важно постоянно 
отслеживать показатели компонентов окружающей среды, особенно в районах, 
чрезвычайно загруженных.  
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Растительность территории АО «Поречье» в основном составляют смешанные леса с 
преобладанием хвойных пород деревьев. 

В Муромцевском районе небольшая продолжительность безморозного периода, 
следовательно для выращивания в АО «Поречье» подходят озимая и яровая пшеница, 
ячмень и гречиха. 

Более половины ландшафтов территории первичные в виде леса и болотистых участков, 
а пахотные почвы занимают 42,5 % от всей площади. В целом экологическое состояние АО 
«Поречье» хорошее.  

Все участки по степени загрязненности включают в себя только слабозагрязненную и 
незагрязненную степени. В целях уменьшения загрязнений стоит переходить на 
экологическое земледелие. 

На территории АО «Поречье» Муромцевского района к зоне сельскохозяйственных 
угодий следует применить агротехническую и агрохимическую мелиорации, которые 
будут в себя включать правильную технологию обработки почв, известкование, внесение 
органических, минеральных и биологических удобрений, посев многолетних трав, 
сидератов, увеличение мощности пахотного горизонта, создание окультуренного пахотного 
слоя и проведение противоэрозионных мероприятий. Все мероприятия по повышению 
плодородия дерново - подзолистых почв могут быть высокоэффективны только в системе 
почвозащитных севооборотов [3]. 

На территории АО «Поречье» Муромцевского района болотные низинные почвы, 
занимающие примерно 15 % всего участка, следует прежде всего осушить, то есть 
применить гидромелиорацию. В таком случае мы сможем ввести почвы в севооборот в 
качестве сенокосов и добывать торф, и использовать его в качестве удобрения на полях. 
После осушения нужно будет поддерживать достаточный объем питательных элементов в 
почве систематическим внесением фосфорно - калиевых, азотных удобрений и исключить 
использование осушенных земель под посевы пропашных культур [1]. 

Территории, занятые под лесами, должны обязательно подвергаться 
лесовосстановлению, как естественному, так и искусственному. Посадка леса необходима 
для поддержания природных экосистем леса. Необходимо создавать заказники и 
заповедники. 

Для каждого типа ландшафта есть определенные методы по его улучшению. Но для всех 
ландшафтов существует общий метод снижения степени эрозии - агролесомелиоративный.  
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В настоящее время важной проблемой является рациональное использование такого 
природного ресурса как земля. Статистика показывает что, потребление человеком 
продуктов питания, товаров, которые получают из сырья, превышает показатели 
пятидесятилетней давности. Причиной этого стало увеличение числа жителей, сдвиги в 
экономической структуре, оказывающие большое воздействие на окружающую среду и 
потребление природных ресурсов. В следствии это ставятся вопросы:  

 - сохранения земельных ресурсов и рациональность их использования; 
 - потребление ресурсов в соответствии с природными критериями; 
 - повышение урожая в пределах её возможного потенциального плодородия; 
Задача разумного использования заключается в оптимальном сочетании пашен, пастбищ, 

способствующих увеличению урожая, сохранению лесополос, уменьшению земель 
промышленности и увеличению земель сельскохозяйственного назначения.  

Вопросы разумного использования земельных ресурсов регулируются земельным и 
экологическим законодательством Российской Федерации. Но данная проблема находит 
своё не только правовое выражение, но и экономическое, с ней можно связать некоторые 
политические и социальные потрясения. Это вполне очевидно, ведь земля охватывает 
ведущее место в кругу материальных условий, в которых нуждается любой человек. 

Основной целью на муниципальном и государственном уровне в области использования 
и охраны земли является стабилизация, учет законодательных предписаний в земельных 
правоотношениях, улучшение контроля через специальные органы управления, создание и 
реализация целевых программ.  

Органы государственного управления земельными ресурсами носят территориальный 
характер, к ним можно отнести: 

 - органы общей компетенции: Правительство РФ, органы исполнительной власти 
субъектов РФ, исполнительные органы местного самоуправления; 

 - органы специальной компетенции, созданные и сформированные в соответствии с 
Указами Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314(Минприроды, Минздравсоцразвития 
России и т.д.)  

Исходя из приоритетных стратегий, на государственном уровне выделяются следующие 
направления совершенствование природопользования: 

 - повышение значимости государственных областных органов и органов местного 
самоуправления; 
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 - осуществление национальных областных интересов и возможностей органов власти 
субъектов РФ; 

 - создание и осуществление своевременных программ, исполняющих государственную 
стратегию в области рационального использования земельных ресурсов. 

Согласно ФЗ №374 от 27.12.2009 г. «Об охране окружающей среды» на законодательном 
уровне осуществляется государственное управление природными ресурсами, определяются 
правовые основы, направления политики государства в сфере охраны и использования 
земельных ресурсов. 

 В нашей стране трудности в сфере разумного использования ресурсов земли находят 
своё решение в осуществлении мероприятий по созданию федеральных и региональных 
программ, контролируемых на соответствующих уровнях. В качестве примера можно 
привести федеральные программы в Саратовской области «Экология и природные ресурсы 
России (2007 - 2014гг.) «Защищённость и безопасность гидротехнических сооружений в 
Саратовской области 2007 - 2014 год». 

 Создание условий эффективного и безопасного землепользования, с учетом 
складывающихся обстоятельств, способствует повышению плодородия почв и 
сельскохозяйственному производству. Учитывая, что определяющий фактор в 
производстве продуктов - это земельный участок, то будет целесообразно улучшить 
государственный контроль над управлением и использованием сельскохозяйственных 
земель.  

В связи с вышеизложенными проблемами природопользования можно выявить 
следующие пути решения:  

 - произвести инвентаризацию земель для уточнения и выявления данных о земельных 
ресурсах, для фиксации в реестре земельного кадастра; 

 - также совершенствование взаимодействия по вопросам осуществления 
государственного контроля федеральных органов исполнительной власти с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе органами 
прокуратуры, иных надзорных органов, включая совместное планирование проверок 
соблюдения законодательства; 
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2.1. 16 августа 2016г., 16 октября 2016г., 16 декабря 2016г. -  Финансово-экономические аспекты международных 
интеграционных процессов 

 
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 
3.1. д.м.н. Ванесян А.С. 
3.2. д.т.н., Закиров М.З. 
3.3. к.п.н., Козырева О.А. 
3.4. к.с.н. Мухамадеева З.Ф. 
3.5. к.э.н. Сукиасян А.А. 
3.6. DSc.,PhD Terziev V. 
3.7. д.и.н. Юсупов Р.Г. 
 
4. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
4.1. Киреева М.В. 
4.2. Ганеева Г.М. 
4.3. Носков О.Б. 
 
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 

2.2. 16 сентября 2016г. и 16 ноября 2016г.  - Психология и педагогика в образовательной и научной среде 

1.4. 22 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: от идеи к результату» 
1.5. 26 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: проблемы и перспективы»; 
1.6. 30 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: современное состояние и пути 

1.3. 12 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: опыт, традиции, инновации» 

│ Исх. N 22 -12/15 │10.12.2015 
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Казахстана и Азербайджана

АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции  

  
1. Международную   научно-практическую   конференцию   «Новая Наука:

 а результаты положительными.  
         

НОВАЯ НАУКА:

состоявшейся  26  апреля  2017 г. 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

проблемы и перспективы»     26    апреля     2017  г.     признать     состоявшейся,  

2. На конференцию было прислано 252 статьи, из них, в результате проверки 
материалов, было отобрано 245 статей. 

3. Участниками конференции стали 368 делегатов из России, Украины, Армении,
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