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СОБИРАТЕЛЬСТВО (ДИКОРОСОВ, ЯГОД, ГРИБОВ, ПЛОДОВ) И 

ЗАГОТОВКА ИХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗИМОЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ЖИТЕЛЕЙ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА, 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются основные виды трав и ягод собираемые на Алтае в годы 

Великой Отечественной войны.  
Ключевые слова 
Собирательство, Красногорский район. 
 
Собирательство присуще человеку на протяжении всего его исторического пути. 

Постепенно в ходе прогресса собирательство осталось лишь в традиционных обществах, 
либо у людей, чей уклад жизни строился на данных принципах. Также сбору лесных даров 
прибегали в годы голода и неурожая. В отечественной истории таким периодом является 
Великая Отечественная Война. Тяжелое положение на фронте вынуждало отправлять 
большую часть резервов, продовольственных так и людских. За период войны с Алтайского 
края было призвано 240835 человек[1]. Деревня, оставшись без трудоспособного мужского 
населения, физически не могла прокормить себя посредством обработки земли. В этом 
моменте для женщин и детей, на помощь пришел метод собирательства.  

С древних времен лес является житницей для деревенского населения, особенно в 
голодные годы. На территории современной России расположено более одной пятой всех 
лесов мира, это 851 млн. га[2]. Широкий их спектр, от смешанных и широколиственных до 
хвойных, позволял людям проживающим близ леса собирать дикорастущие плоды и ягоды, 
орехи и грибы, лекарственные растения и травы, мёд, корм для скота, смолы, масла и мясо 
дичи. 

Цель данной статьи выявить основные виды дикоросов, ягод, грибов и способов их 
заготовок для зимы сельского населения Красногорского района Алтайского края в годы 
Великой Отечественной войны. 

Характеристика источников и используемой литературы: в качестве базы источников 
были задействованы материалы историко - этнографической экспедиции 2017 года - 
«Красногорский район, село Елбаево, Латынцева Лидия Никифоровна, 1942 г. р.»[3]. 
«Красногорский район с. Усть - Иша, Ярцев Анатолий Лукьянович 1934 г. р.»[4]. 7 Архив 
ЦУИиЭ ЛИК АлтГПУ. «Красногорский район, с. Соусканиха, Макеев Николай Семёнович, 
1939 г. р., Макеева (Глазкова) Мария Николаевна, 1949 г.р.»[5]. «Алтайская деревня в 
рассказах её жителях» под редакцией Дмитрева Л.М., Щегловой Т.К. Весь материал 
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представляет собой достаточно емкую информацию по изучаемой теме, что способствует 
раскрытию цели и задач, а также анализу информации. 

Война является негативным аспектом для участвующей стороны. Смертность, 
ухудшение экономического положения населения и ряд других факторов наступают с 
момента его начала и в последующие годы восстановления. СССР встретил войну в момент 
завершение индустриализации и фактически был не готов. Трагичные события первых 
месяцев привели к кризису на фронте, в связи с этим требовали все ресурсы, для 
стабилизации положения. Социальный уровень страны был низок, обеспечение граждан 
продуктами первой необходимости был неравномерен и непостоянен. Ситуация с выдачей 
продуктов населению достигает апогея кризиса с введением повсеместной карточной 
системы 1 - го сентября 1941 года. Поэтому местное население было вынужденно отдавать 
все ресурсы для нормализации ситуации не только на фронте, но и в тылу. Об этом 
свидетельствует воспоминания очевидцев: И.А. Васютина: «Все сдавали. План такой был. 
Вот триста литров сдай молока и все. Овечку держишь, отдай шкуру, сдай, овчину сдай, все 
сдай.». Чтобы избежать голода деревенское население возвращается к традиционному 
способу собирательства.  

Способы сбора и заготовок были идентичны в Красногорском районе. Основной рацион 
сводился к флоре данного региона. Прежде всего, земляника, калина, черемуха это 
отражается в воспоминаниях Васютина и Латынцевой. Ягоду использовали как готовке 
хлебобулочных изделий, так и для заготовки на зиму. Способы заготовки являлись сушка 
ягод в печи и последующее хранение в погребах. Отсутствие варки варенья связанно по 
причине нехватки сахара в больших количествах. Касаемо сбора трав то спектр широк. 
Крапива, лебеда, медунка, барашек, липучка оттопыренная, колба. Травы употреблялись в 
пищу в момент цветения, являлись дополнительным рационом и сушились для 
медицинских целей. Способы сушки отличались от ягод, в воспоминаниях А.Л. Ярцева: 
Васютин: «Рвали их, и сушили их в тени, вялили, или как назвать, а потом, сушили.». В 
воспоминаниях Латынцевой также видна засолка трав, а именно колбы: «Её сырую ели и 
заготавливали её солили как огурцы например, резали, прямо утолкут её. Так Никольские 
они вообще на колбе только». Подобным образом заготовлялись грибы, подберезовики, 
лисички и белый гриб. Но стоит отметить, что растения использовали в пищу свежими, 
банальное желание в удовлетворение вкусовых желаний, а также отсутствие возможности 
заготовки, по причине нехватки товаров первой необходимости приводил к простым 
способам, а именно сушке. 

Касаемо мёда, то отмечается в непопулярности данного занятия, даже в разведение пчёл. 
Причина по которой местное население не собирало дикий мёд в представленных интервью 
не выяснена.  

Собирательство имело массовый характер, несложность данного вида деятельности, 
позволяла принимать участие всем жителям деревни, в отличие от охоты или рыболовства, 
где требовалось специальное оборудование или опыт. В целом же использование 
собирательства как способа пропитания является, прежде всего, война, а также 
государственная политика по отношению к деревне, которое отодвигала её нужды на 
второй план, но при этом забирало все ресурсы.  

Анализ интервью показал, что население Красногорского района использовало 
собирательство, прежде всего для удовлетворения физиологических и вкусовых 
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потребностей увеличивая тем самым скудный рацион. Данный традиционный способ был 
повседневным и в довоенное время, война лишь увеличила спектр собираемых трав и 
количество заготовок. Также изменила основную задачу собирательства, с хобби на способ 
выживание в трудное время.  
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Аннотация 
В рассмотрены основные решение Нюрнбергского процесса в отношении системы 

концентрационных лагерей  
Ключевые слова 
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После поражения нацисткой Германии во Второй Мировой войне в городе Нюрнберге 

состоялся международный суд над преступлениями нацистского режима. Представители 
стран антигитлеровской коалиции приступили к формированию Устава Международного 
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военного трибунала, который определял преступления, попадающие под юрисдикцию 
трибунала. К ним относились: преступления против мира, военные преступления и 
преступления против человечества, а именно, как гласила статья 6 Устава Международного 
Военного Трибунала: убийства, истребление, порабощение, ссылка и другие жестокости, 
совершенные в отношении гражданского населения до или во время войны, или 
преследования по политическим, расовым или религиозным мотивам в целях 
осуществления или в связи с любым преступлением, подлежащим юрисдикции Трибунала, 
независимо от того, являлись ли эти действия нарушением внутреннего права страны, где 
они были совершены, или нет[1]. 

Соответственно, в рамках данного обвинения, под судебное обсуждение попали 
концентрационные лагеря нацисткой Германии. В декабре 1945 года начались слушания 
Международного военного трибунала по данной проблематике.  

В рамках судебных заседаний, на основании доказательств (документы, 
видеоматериалы), трибунал выяснил, как нацистские концентрационные лагеря 
использовались против различных народов. Была установлена роль концентрационного 
лагеря в общей программе нацизма. Таким образом, трибунал установил, что 
концентрационный лагерь являлся одним из основополагающих институтов нацистского 
режима, одной из опор для той системы террора, с помощью которой нацисты 
консолидировали свою власть над Германией и навязали германскому народу свою 
идеологию. Также в ходе заседаний Нюрнбергского процесса удалось выяснить, что 
концентрационный лагерь фактически являлся основным орудием в борьбе против евреев, 
против христианской церкви, против любого рода оппозиции и инакомыслия.  

Международный суд также доказал, что концентрационный лагерь использовался 
деятелями нацистского режима для совершения в огромных масштабах преступлений 
против человечности и военных преступлений. Как подметил сущность данного 
репрессивного аппарата заместитель главного обвинителя от США Томас Додд: «это было 
конечное звено в той цепи террора и репрессий, которые осуществлялись СС и гестапо и 
приводили к тому, что жертвы арестовывались и направлялись в концентрационный лагерь 
без суда, нередко без предъявления обвинения, как правило, без указания срока, на который 
они лишались свободы». 

В ходе процесса обвинения, следует заметить, что советские юристы предоставили 
фильм о концлагерях Майданек, Заксенхаузен, Аушвиц, снятый фронтовыми 
кинооператорами Красной армии. Также следует упомянуть о последующих судебных 
процессах в Нюрнберге, на которых подводились итоги функционирования системы 
концентрационных лагерей.  

На одном из таких процессов перед судом предстали сотрудники Главного 
административно - хозяйственного управления СС. Основные обвинения - участие в общем 
плане или заговоре с целью совершения военных преступлений и преступлений против 
человечности; военные преступления совершённые в концлагерях и лагерях уничтожения, 
массовые убийства и зверства, совершенные там же; преступления против человечности на 
тех же основаниях, включая использование рабского труда; членство в преступной 
организации СС. В ходе данного разбирательства к суду был привлечен один из 
организаторов системы концентрационных лагерей обергруппенфюрер СС, начальник 
Главного административно - хозяйственного управления СС Освальд Поль. Другой 
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судебный процесс проходил по делу врачей. Официально он назывался «США против 
Карла Брандта». В медицинских преступлениях были обвинены 20 врачей 
концентрационных лагерей, а также один юрист и двое чиновников. Основными пунктами 
обвинения были принудительные медицинские опыты, убийство заключённых для 
анатомической коллекции Августа Хирта или принудительная эвтаназия, принудительная 
стерилизация. Из 23 обвиняемых 7 были приговорены к смертной казни, 5 к пожизненному 
заключению, 4 к различным тюремным срокам (от 10 до 20 лет) и 7 были оправданных[2]. 

Таким образом, Международный военный трибунал и последующие судебные 
разбирательства установили, что руководители нацистского режима направляли свой 
аппарат террора, в виде системы концентрационных лагерей, против лиц, которые, по их 
мнению, представляли опасность для нацисткой Германии. На протяжении существования 
данной системы под категорию «опасных лиц» для нацисткой Германии попадали разные 
национальные группы. Не только германский народ, но и представители других 
народностей. 
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политическое и моральное разложение в стране приняло нормы полнейшего упадка, такой 
скандальной фигурой стал «старец» Григорий Распутин. 

B те годы «Наш друг», как его называли B царской семье, для многих казался каким - тo 
загадочным, даже мифическим существом: слухи o его «чудесах», «заговорах», 
«колдовских чарах» переходили B народе из уст B уста, имя его произносили шепотом; 
немногим была известна теневая сторона его жизни, поскольку высочайшим указом 
запрещалось распространять o нем в печати факты разоблачительного характера. И только 
после смерти Распутина занавес умолчания был прорван. O нем наперебой писали статьи и 
книги, большинство содержания которых можно назвать лишь плодом воображения 
автора. Ho встречаются и иные статьи – рукописи людей, близко знавших «старца», и 
общавшихся c ним. Именно среди этих воспоминаний можно найти ответы на вопросы o 
том, каким образом крестьянин из далекого села совершил перевоплощение в фаворита 
императорской семьи и занял почетное место y подножия царского трона. Почему все, кто 
так или иначе соприкасался c ним, имели o Распутине столь противоречивые мнения: 
божий человек и чудотворец – для одних, мошенник, лицемер и шарлатан – для других. 

Григорий Ефимович Распутин родился в крестьянской семье в селе Покровском 
Тобольской губернии. Точное время его рождения неизвестно, однако, согласно церковным 
переписям Тобольского архива, историки называют годом его рождения - 1869 г. 
Повзрослев, он прожил некоторое время в городе, женился, и у супругов родилось трое 
детей. Однако что - то подтолкнуло его изменить свой образ жизни. Он отправляется в 
странствование по монастырям и святым местам, избирая своей деятельностью религию и 
церковь. 

Одной из ступенек к возвышению стало знакомство Распутина с монахом Илиодором, 
известным черносотенцем, скандалистом и агитатором против интеллигенции (поначалу 
именно он способствовал выдвижению Григория Распутина, a впоследствии стал его 
противником и написал книгу c характерным названием – «Святой черт», a также был 
организатором одного из неудавшихся покушений на Распутина). Далее Илиодор знакомит 
Григория c ректором духовной академии Феофаном, a Феофан в свою очередь вводит его в 
царский дворец. Распутин завоевывает любовь и доверие императорской четы, играя на их 
родительских чувствах: так после его «заговора» у наследника прекращается очередное 
кровотечение.  

Царскую семью окружала бесчисленная толпа причастных к власти людей, 
подавляющее большинство которой составляли карьеристы, спекулянты, мелкие 
политиканы, которые поднялись наверх благодаря происхождению, протекции или 
деньгам. Все они служили самодержавию лишь потому, что при нем они могли делать 
карьеру и наживать огромные состояния. И только единицы из этого окружения обладали 
государственным умом. Затем следовал широкий слой чиновничества вплоть до сельских 
старост - великое полчище исполнителей воли царя и его правительства, толкователи 
законов по всей Российской империи. Прибавить к этому армию священников, которая 
денно и нощно славила божественность самодержавной власти и царя - помазанника 
божьего. Это была та сила, которая держала страну в полной уверенности, что все 
происходящее угодно царю, a значит, происходит от бога и потому нерушимо. И на этом 
фоне кого могло удивить появление возле трона еще одного старца? 
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Стоило только Распутину обосноваться при дворе, это сразу же вызвало пристальный 
интерес дельцов. Через Распутина начали протекать различные финансовые дела и аферы. 
А рядом с финансовыми воротилами сразу оказываются дельцы и карьеристы от политики 
– депутаты, министры, сенаторы. Илиодор со свойственной ему ядовитостью писал, что 
«только отпетые дураки могут утверждать, будто Распутин был слепым орудием и жертвой 
чужих интересов. Распутин был очень зрячий и видел подальше и получше многих из тех, 
кто им пользовался, и именно потому, что соображал он хорошо, он сам избрал для себя 
роль якобы слепого исполнителя чужой воли» [1, с. 144]  

Как пример: Распутин еще на первых встречах с дядей царя Великим князем Николаем 
Николаевичем Романовым по разговорам, которые велись в его окружении, понял, какой 
замысел он скрывает. Дело в том, что часть Дома Романовых считала Николая II слабым 
царем, полагая, что только возведение на престол Великого князя Николая Николаевича 
(Николая Большого) может укрепить положение династии. Поднимался вопрос o 
коронации его на царствование в Польше или Галиции. Неоднократно Распутин 
напоминает царю об этой опасности, усугубленной тем, что назначенный верховным 
главнокомандующим, Николай Николаевич сосредоточил в своих руках огромную власть 
и, не ставя в известность царя, приглашает в свою ставку для отчета министров, которых 
назначает из своих кандидатов. Намерение Николая Николаевича занять престол 
поддерживали не только часть представителей Дома Романовых, но и некоторые высшие 
чиновники государственного аппарата и высшее духовенство. 10 сентября 1915 года царица 
пишет царю: «Когда в эти три постных дня читались молитвы за тебя, то перед Казанским 
собором от синода было роздано 1000 портретов Николая Николаевича. Что это значит? 
Они замыслили совершенно иную игру. Наш Друг вовремя раскрыл их карты и спас тебя 
тем, что убедил прогнать H. (Николая Николаевича) и принять на себя командование» [4, с. 
45] 

Смещение Великого князя Николая Николаевича Романова c поста верховного 
главнокомандующего было неожиданным и спутало все планы заговорщиков. Реакция 
министров на его отставку (они даже написали письмо царю c просьбой изменить свое 
решение) показала, насколько он был близок к цели в 1914 - 1915 годах. 

Конечно такая необычная личность привлекла к себе крайне пристальное внимания 
полиции. По распоряжению министра внутренних дел Макарова от 23 января 1912 года за 
Распутиным было установлено наружное наблюдение, которое продолжалось до самой его 
смерти. Также деяния «старца» Григория, посягавшие на общественную нравственность и 
благочестие (про петербургскую квартиру Распутина ходили мрачные слухи, что он 
использует ее как притон для проведения оргий) вызывали недовольство Святейшего 
Синода. Впоследствии было заведено два дела о «хлыстовстве» Распутина, однако в итоге 
он был оправдан. Но в беспристрастность проведенного расследования мало кто поверил. 

Фактически, никакого прямого влияния на политику России Распутин не оказывал. Его 
влияние выражалось в большей части, в пагубном, по мнению большинства окружения, 
действии на императрицу, а через неё и на Государя. Также, влияние это проявлялось и в 
некоторых письмах, где он давал советы или просто поддерживал царя. Широко известны 
некоторые изречения и предсказания старца, позже подтвердившиеся: «Буду я, будет и 
Царь и Россия, a как меня не будет, не станет ни Царя, ни России» [2, с. 18]; «Убьют - то 
меня, убьют, a месяца через три - рухнет и Царский Трон» [2, с. 20] Пророчества сбылись - 
Григорий Распутин был убит заговорщиками в ночь на 17 декабря 1916 г., a уже 2 марта 
1917 г. Николай II подписал манифест об отречении от престола, и 17 июля 1918 г. все 
императорское семейство было расстреляно. Всего известны около 100 пророчеств 
оставленных Распутиным.  
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Очень непросто оценивать такую личность, как Григорий Распутин. Будучи фаворитом 
императорской семьи, он навлек на себя всеобщую ненависть всех образованных слоев 
населения, его влияние на трон считалось катастрофическим для страны. После отречения 
Николая II от престола Распутин был представлен как алчный и невежественный 
мошенник, символ вырождения самодержавия и его полного нравственного распада.  

А вот многие историки постсоветского периода, как и западная пресса, наоборот, 
представляли Распутина в совершенно другом свете, считая его настоящим народным 
героем, едва ли не святым мучеником, личностью феноменальной, почти мистической.  

Истина, надо думать, лежит где - то посередине. Вне всяких сомнений Григорий 
Распутин был одарен значительной внутренней силой, проницательностью и волей. Он был 
личностью неординарной, но мотивы его вовсе не были возвышенными, им также как и 
многих из тех, кто окружал государя, руководили корысть и властолюбие. И, наверное, 
именно в такое время, на смене эпох и власти, когда самодержавие в России как форма 
правления подходило к концу, и именно c этими людьми на троне, c поддающимся 
влиянию царем, c царицей c ee истерико - мистическим складом характера, стала возможна 
ситуация, что такой абсурдный, в общем - то, тип сумел, хоть и неформально, достичь 
такого высокого положения рядом c троном, что смог оказывать влияние Ha положение дел 
B стране. Наверное, B наше время он стал бы руководителем какой - нибудь секты и, в 
конце концов, угодил бы в тюрьму. 
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Annotation: this article is devoted to the history of the emergence and spread of HIV infection. 
The topic under consideration is of particular relevance, since it affects the health of people and 
directly affects the future of mankind. 

Keywords: infection, virus, bacterium, epidemic, people, state, struggle, prevention. 
 
 Еще в Древней Греции Фукидид высказывал мысли о существовании живых 

возбудителей, но не имел возможности подтвердить их существование. Лишь конец XIX 
века можно считать началом становления вирусологии как науки. Большой вклад в 
изучение вирусов в XIX в. внесли многие ученые того времени, в их числе Луи Пастер, 
создавший вакцину от бешенства, Д.И. Ивановский, сумевший доказать существование 
вирусов на примере растений. Суть опыта Д.И. Ивановского заключалась в том, что он с 
помощью фильтра отделил бактерии от вирусов. Благодаря своим малым размерам по 
сравнению с бактериями, вирусы сумели просочиться через фильтр и сохранили 
способность вызывать заболевания. Данный опыт позволил Дмитрию Иосифовичу сделать 
вывод о существовании мельчайших вирусов. 

Вирусы представлены как микроорганизмы не имеющие клеточного строения и 
способные к воспроизведению лишь в клетках высокоорганизованных форм жизни. 
Именно действие вирусов чаще всего дает начало эпидемиям, являющимся одним из самых 
губительных для человечества явлений. До наших дней сохранились многочисленные 
исторические факты существования чудовищных пандемий, опустошивших огромные 
территории и уничтоживших миллионы людей. 

Имеются сведения об эпизоотиях бешенства у волков, шакалов и собак в Древнем 
Египте около III - II тыс. лет до н.э. Приблизительно в XIII веке до н.э. разразилась 
эпидемия чумы среди филистимлян, у древнего народа населявший приморскую часть 
Палестины. Вирус был завезен в г. Аскалон с военными трофеями. Большой отпечаток в 
истории эпидемий оставила в VI веке н.э. «Юстинианова чума», распространившаяся в 
Восточной Римской империи и унесшая жизни более 20 млн. человек, равное половине 
населения государства. 

Самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества считается «Испанка», 
начавшее свое распространение в 1918 году. За 18 месяцев от испанки умерло около 50 - 
100 млн. человек, для 10 - 20 % заразившихся наступал летальный исход. Многие жертвы 
гриппа были молодыми и здоровыми людьми возрастной группы 20 - 40 лет, но обычно 
заражались дети, люди преклонного возраста и беременные женщины. 

ВИЧ инфекция, как и все пандемии, имеет свою трагическую историю. «Впервые о 
новой болезни заговорили весной 1981 года в Центре по контролю за болезнями в Атланте 
(США штат Джорджия)»1, где у группы молодых людей, в основном у гомосексуалистов, 
были зарегистрированы случаи пневмоцистной пневмонии. Известно, что данное 
заболевание поражает людей со слабой иммунной системой, что свидетельствовало об 
иммунодефицитном состоянии организма. 

К 1983 г. в США зарегистрировано уже более 1000 случаев заболевания.  
Практически сразу после появления вируса многие государства мира разработали и 

приняли необходимые меры по борьбе с распространением данного заболевания. «В 
Греции в июле 1983 г. создан национальный комитет по борьбе со СПИД. Предложено 
                                                            
1 Широбоков В.П., Евтушенко А.И. СПИД Киев 1989 С. 5  
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всем банкам крови и микробиологическим лабораториям, где в сыворотке крови методом 
Elisa обнаруживаются антитела к вирусу СПИД, немедленно давать информацию в этот 
комитет… В ряде городов ФРГ созданы консультативные бюро по СПИД»2, что 
свидетельствовало о глубокой озабоченности ряда государств появлению нового вируса. 

 Во многих государствах мира принимались самые разные меры по борьбе с 
распространением ВИЧ инфекции, а именно агитацию в образовательных учреждениях, 
раздачу шприцев, игл, финансирование закупок лекарств от ВИЧ. В Австралии стали вести 
работу по профилактике ВИЧ среди проституток. Интересно, что у дореволюционной 
России был опыт работы с людьми данной профессии. До 1917 г. Российская империя 
пыталась контролировать ситуацию с проституцией, однако после октябрьской революции 
все сильно изменилось.  

Эпидемия СПИДа в России прослеживается «бурной вспышкой со второй половины 
1990 - х годов до 2002 года. Число вновь зараженных пошло на спад только с 2002 года. 
Однако в 2006 - 2008 годах эпидемия СПИДа начала вновь ускоряться».3 Начиная с 2006 
года наблюдается ежегодный рост ВИЧ - инфекции и на 2017 год по разным данным 
количество зараженных уже превышает 1 млн. человек. Однако, назвать точное количество 
ВИЧ - инфицированных невозможно, так как многие заболевшие не обращаются в 
медицинские учреждения. Наибольшее число случаев ВИЧ инфекции регистрируется у лиц 
в возрасте 25 - 44 лет.  

История распространения ВИЧ - инфекции в нашей стране имеет особо трагичные 
страницы, когда в 1989 году в клиниках Калмыцкой АССР, Волгоградской и Ростовской 
областях было заражено более 260 детей. 

Вирус иммунодефицита человека является заболеванием на данный момент не 
поддающимся лечению. Данное заболевание диагностируется путем лабораторного 
анализа крови из вены. Для выявления заражения должно пройти как минимум три недели, 
это наиболее оптимальный срок, подтвержденный статистическими данными. Однако 
инкубационный период может продлиться до нескольких месяцев. Пути передачи ВИЧ 
инфекции: половой, парентеральное заражение (иглы, переливание крови, прокалывание 
ушей, татуировки, хирургические инструменты) и вертикальный (от матери к ребенку). 
Катализатором распространения вируса в большинстве случаев, является наркомания и 
аморальный образ жизни. Большую проблему представляет употребление спиртного, 
связано это с высоким риском неконтролируемого сексуального поведения и употребления 
инъекционных наркотиков. 

ВИЧ - инфекция находится под пристальным вниманием ООН и большинства 
государств мира. Уже в 1987 году была учреждена Глобальная программа ВОЗ по СПИДу, 
а Всемирной ассамблеей здравоохранения принята глобальная стратегия борьбы со 
СПИДом. Тем не менее, вирус продолжает поражать огромное количество людей по всему 
миру. 

В процессе изучения проблемы появления и распространения ВИЧ инфекции можно 
увидеть положительный результат борьбы с вирусом у тех государств, которые 
своевременно отреагировали на вирус и уделили большое внимание именно профилактике 
распространения. Среди них следует отметить государство Израиль, где количество 

                                                            
2 Тищенко Л.Д., Гагаев Г.К., Сомов А.Б. СПИД: проблема лечения и профилактики М 1989 С. 55 
3 Денисов Б.П. Наука и жизнь 2008 № 12 / СПИД в сегодняшней России С. 41 
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инфицированных значительно ниже, чем во многих государствах Западной Европы или 
США. В ЮАР многие граждане считают вирус не существующим, возможно именно из - 
за такого отношения заболевание в этом государстве получило широчайшее 
распространение. Интересно, что в СССР многие ученые не видели угрозы от ВИЧ 
инфекции, считая, что мораль советского человека не позволит распространяться данному 
заболеванию. Однако с распадом СССР в 1991 году изменилась не только экономическая 
модель государства, но и само отношение людей к жизни, в результате, вирус стал быстро 
распространяться среди граждан России.  

ВИЧ и СПИД наносят большой экономический ущерб, дестабилизирует социально - 
политическую ситуацию во многих странах мира, препятствует достижению целей 
развития в сфере здравоохранения и в других областях. С момента своего появления СПИД 
унёс более 25 миллионов жизней, более 60 миллионов человек были инфицированы ВИЧ, 
16 миллионов детей остались без родителей. До сих пор этим вирусом ежедневно 
заражаются более семи тысяч человек, среди которых каждый седьмой – ребёнок. Ни одна 
страна не избежала страшных последствий этой поистине глобальной эпидемии.  

Заболевание распространяется как в экономически развитых, так и в развивающихся 
государствах. В отличии от экономически развитых государств у развивающихся стран 
отсутствуют средства для полноценной борьбы с вирусом. На сегодняшний день 
катастрофическая ситуация сложилась именно на африканском континенте, а самыми 
пострадавшими являются жители Свазиленда, Ботсваны и Лесото.  

Нельзя недооценивать возможность широкого распространения ВИЧ инфекции в 
условиях современного мира с большой мобильностью населения. Человек способен в 
течение 24 часов оказаться на любой точке земного шара, значит, с такой же скоростью 
может распространяться и любой переносимый им вирус.  

«Возможность быстрого распространения СПИДа половым путем демонстрируют 
сведения о первом больном СПИДом, выявленном в СССР. К. работал несколько лет 
переводчиком в Танзании и там имел полового партнера мужского пола. После 
возвращения на родину К. с помощью мелких подарков, алкоголя склонял молодых людей 
18 - 20 лет к сексуальным отношениям. Он даже не знал, что заражен ВИЧ. За 3 года ему 
удалось найти 24 половых партнера, из которых 5 заразились вирусом СПИДа. 
Большинство из них имели сексуальные отношения с женщинами. Из 24 женщин, 
вступивших с ними в половую связь, заразились 3, одна из них – ученица 9 - го класса. 
Среди заразившихся был донор, систематически сдававший кровь. Им были заражены еще 
5 человек, в том числе 2 детей. В общей сложности от одного человека заразились 14 
человек»4.  

Основной профилактикой распространения ВИЧ инфекции является 
информированность общества о путях передачи данного заболевания, о последствиях 
влияния на организм. Однако информированность людей о путях передачи далеко не 
всегда является гарантией защищенности человека. 

Большое внимание в борьбе с вирусом должно уделяться в период становления личности 
человека, а именно в школе и при получении дальнейшего специального образования. 
Огромную роль по профилактике распространения ВИЧ инфекции должны выполнять 
родители, педагогические работники, медики и многие другие люди, принимающие 
непосредственное участие в воспитании детей и подростков. Борьба с данной инфекцией не 
должна выглядеть в виде стенда в углу коридора, а иметь конкретную программу и 
количество классных часов. С приглашением на данные занятия лиц, чья профессиональная 
и общественная деятельность непосредственно связана с ВИЧ - инфекцией.  
                                                            
4 Гирин В.Н., Липкан Г.Н., Порохницкий В.Г. Синдром приобретенного иммунодефицита Киев 1991С. 21  
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Также следует обратить внимание на общение с инфицированными людьми, нужно 
проявлять к ним уважение и сострадание. Именно из - за боязни общественного порицания 
ВИЧ - инфицированных людей, многие заболевшие вынуждены скрывать свой диагноз, что 
является дополнительной психологической нагрузкой для зараженного человека. Особую 
трагичность несет в себе заражение детей, довольно часто они становятся отказниками, со 
всеми вытекающими для них последствиями. Вместе с тем из - за своего диагноза, они 
лишены не только родительского воспитания, но и нормального детства.  

Следует знать, что при соблюдении даже элементарных правил предосторожности ВИЧ 
инфицированные люди не представляют никакой угрозы, например «совместное 
воздействие высокой температуры и бытовых моющих средств эффективно разрушают 
сильно разбавленный водой вирус; поэтому самое обычное мытье достаточно хорошо 
стерилизует одежду, столовые приборы, кастрюли и другую посуду. Пятна человеческой 
крови, откуда бы они не взялись и какой бы малый риск ни представляли, следует 
обеззараживать гипохлоритом (отбеливателем) и тщательно замывать»5.  

20 октября 2016 года Правительством утверждено распоряжение о Государственной 
стратегии противодействия распространению ВИЧ - инфекции в Российской Федерации на 
период до 2020 года и дальнейшую перспективу. Стратегия позволит снизить число новых 
случаев ВИЧ - инфекции, увеличить охват населения медицинским освидетельствованием 
на ВИЧ - инфекцию и антиретровирусной терапией, сократить частоту развития 
осложнений и смерти от ассоциированных с ВИЧ - инфекцией заболеваний. 

Большую роль в борьбе с распространением ВИЧ инфекции играет религия и семейные 
традиции. Только совместная работа помогут людям если не побороть ВИЧ - инфекцию, то 
хотя бы остановить его дальнейшее распространение.  
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5Адлер М. Азбука СПИДа М 1991 С. 56 
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контрреволюционными силами. Алашская автономия - казахское автономное 
государственное образование, существовавшее в начале XX века на территории 
современного Казахстана, под управлением правительства «Алаш - Орда». 

Ключевые слова: движение Алаш, конная милиция, большевики, атаман Анненков 
Движение Алаш, не добившись взаимопонимания с советской властью, в то же время не 

смогло остаться в стороне от ожесточенной классовой схватки основных 
противоборствующих сил и вступило в антибольшевистский лагерь, надеясь в союзе с его 
сторонниками добиться решения своих программных задач и защитить общенациональные 
интересы казахского народа. Как показали последующие события, опыт казахских 
автономистов в 1918—1920 гг. оказался неудачным. Но конкретная военно - политическая 
история Алаш - Орды, причины поражения и уроки политической судьбы Алаш в период 
гражданской войны — предмет отдельного специального обсуждения. 

Действуя в союзе с белогвардейцами части Алаш показали себя боеспособными частями, 
готовые к трудной и кровопролитной борьбе. Так, в телеграмме 3. Валидову А. Букейханов 
сообщал, что отряд из казаков и алашординцев под командованием есаула Мишлиского 
задержал в Змеиногорском уезде председателя Семипалатинского Совдепа Рейсвельда, 
председателя Ревтрибунала Витинга, других советских работников. Алашский отряд из 52 
милиционеров и 21 офицера, потеряв в боях одного человека, взял в плен 11 красногвардей-
цев, 800 лошадей, 150 подвод с вооружением. Был убит один и ранено двое противников. 
Однако решающую роль в этих операциях, как и позже на Семиреченском фронте, играли 
части Временного Сибирского правительства. Всего к началу июля в Семипалатинск 
прибыли 500 милиционеров Алаш - Орды, обученных инструкторами - офицерами. Часть 
из них участвовала в боях на Алтае [1, с.133]. 

Также из донесений и писем к высшим командным чинам белогвардейцев мы встречаем 
описания успешных действий Алашских полков. Вот, например, отрывки из письма 
«Тургайского областного отдела Алаш Орды Колчаку о ходе борьбы против Советской 
власти»: «Тургайский и Иргизский уезды находились в январе 1918 г. под Советской 
властью. Представители этих уездов летом, осенью и зимой прошлого года обращались ко 
всем правительствам Российской республики и гражданским властям Тургайской области 
за помощью для борьбы с большевиками…но ниоткуда никакой помощи не получили. 
Тогда представители указанных уездов обратились за помощью в Тургайский областной 
отдел Алаш - Орды для очищения территории уездов от Советской власти. Жалобы на 
чинимые большевиками грабежи и насилия указывали на то, что если Тургайский и 
Иргизский уезды останутся на более продолжительный срок под властью большевиков, то 
уезды при всем богатстве скотом лишатся годного для войска конного запаса и убойного 
скота. Вследствие такой опасности Тургайский областной совет Алащ - Орды в феврале 
1919 г. направился в Тургайский уезд со своими джигитами для защиты населения и 
ограждения его интересов от дальнейших насилий и грабежа Советской власти, с целью 
освобождения от большевиков сначала Тургайского уезда, набора добровольцев в полк и 
похода в Иргиз. Пройдя в весеннюю распутицу сотни верст с огромным усилием и вербуя 
на пути добровольцев, в апреле месяце отдел Алаш - Орды взял город Тургай, арестовал 
военного комиссара, который впоследствии был расстрелян. Таким образом, Советская 
власть в Тургайском уезде свергнута, восстановлено городское и местное самоуправление и 
объявлено здесь властью Временного Всероссийского правительства, возглавляемого 
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адмиралом Колчаком... После событий с Тараном мы в г. Тургае переживали тревожные 
дни, т. е. никаких определенных сведений о казачьих войсках, на которые мы могли бы 
опираться, у нас не было и нам каждодневно грозила опасность со стороны Иргиза и 
Актюбинского фронта. …18 мая подступил к городу отряд Жиляева около 1000 человек; 
Алашский полк вступил в бой, длившийся с 5 часов утра до 11 часов ночи, нанес врагу 
значительный урон, но, благодаря темной ночи и предательству некоторых жителей Тургая, 
отряду Жиляева удалось ворваться в город. Тогда нашему полку пришлось отступить из 
города, заранее эвакуированного. На другой день утром под нашим давлением Жиляев со 
своим отрядом спешно удалился в сторону Иргиза... Количество же убитых у противника, 
по нашим сведениям, около 50 человек и раненых около 70. Ввиду поджидания 
подкрепления со стороны группы войск, преследовавших отряд Жиляева, пришлось не 
преследовать его. …В настоящее время наш Алашский полк присоединился к группе войск 
под командой штабс - капитана Могилева. В начале сего июня часть Тургайской группы 
войск с частью нашего полка взяла Иргиз, откуда бежал Жиляев по направлению к 
Челкару, станции Ташкентской железной дороги, которого преследовала наша конница. 

Таким образом, наш полк способствовал ослаблению Актюбинского фронта, не дав 
возможности повстанцам — переселенцам Кустанайского уезда — соединиться с 
большевиками, действующими в Актюбинском уезде по Ташкентской линии, а также не 
допускал закупки хлеба в Атбасарском уезде через Тургай, Иргиз для большевиков 
Ташкентского фронта и Туркестана; с другой стороны, во всех уездах Тургайской области 
свергнута Советская власть, восстановлено городское и местное самоуправление и 
объявлена по всей области власть Временного Всероссийского правительства, 
возглавляемого адмиралом Колчаком. 

Докладывая обо всем изложенном г. председателю Совета Министров Временного 
Всероссийского правительства, Тургайский областной отдел Алаш - Орды просит принять 
существующий полк в составе 4 сотен на все виды довольствия и разрешить довести его до 
6 - сотенного состава. Кроме того, разрешить сформировать из киргиз на добровольческих 
началах не менее 4 полков по области, по одному полку в каждом из 4 уездов и отпустить 
на организацию их средства, все виды довольствия, обмундирования, снаряжения, 
вооружения, снабжения боевыми, техническими и прочими средствами...[2]. 

Также часть Алашских полков находилась в составе Партизинской дивизии атамана 
Анненкова и участвовали в боях на Семиречинском фронте Гражданской войны. «К июню 
1919 года на Семиреченском фронте находились:… 1 - й Конно - Киргизский полк, 2 - й 
Конно - Киргизский полк, 3 - й Конно - Киргизский полк (2 - й и 3 - й Конно - киргизские 
полки были сформированы в мае - июне 1919, заметим так же, что нахождение Конно - 
Киргизских полков в составе Партизанской дивизии, их история формирования и т.д. 
являются темой отдельного исследования … [2, c. 42].  

Таким образом, войска Алаш Орды в виде конной милиции, испытывая проблемы с 
материально - техническим обеспечением, тем не менее, показали высокую 
боеспособность, моральный дух на пути защиты и охране интересов партии Алаш. 
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Аннотация 
В связи с голодом в Поволжье 1921 - 1923 гг. немецкая организация «Хильфсверк» 

предложила оказать помощь голодающим немцам, что неоднозначно было встречено 
советским руководством. Несмотря на ряд возражений данная организация получила 
возможность проводить свою деятельность в Поволжье, что способствовало развитию 
советско - германских экономических отношений и в дальнейшем благоприятно сказалось 
на развитие региона.  

Ключевые слова 
Советско - германские отношения, немцы Поволжья, голод в Поволжье 1921 - 1923 гг., 

внешняя политика СССР.  
 
15 августа 1922 г. Заграничный отдел центрального комитета помощи голодающим, 

располагавшийся в Берлине, получил «Проект экономической помощи немецким колониям 
на Волге», направленный Союзом помощи немцам Поволжья. Организация, состоявшая 
преимущественно из бывших немецких колонистов, «Хильфсверк дер Волгадейтшен» 
обратилась к советским органам, как в Москве, так и в Области немцев Поволжья с 
предложением об оказании «радикальной» помощи колонистам, предлагая поставить: «1) 
машины, приборы, одежду, рабочий скот и т.д.; 2) различного рода пожертвования, 
предназначенные для распределения: в различных общинах Области немцев Поволжья; в 
определенных колониях; и персональные посылки»[1, с.135]. 

В проекте указывалось, что «Хильфсверк» уже направила голодавшим 4 транспорта с 
продуктами питания и одеждой на сумму примерно 6 миллионов марок. Новый груз на 
сумму около 15 миллионов марок финансировался немцами Аргентины. В Буэнос - Айресе 
представитель «Хильфсверк», Симон Штигль готовил к отправке 300 голов крупного 
рогатого скота, 200 свиней, около 13000 пудов зерна. Насколько скоро данный груз 
окажется в Поволжье зависело теперь от советских органов, которые должны были 
предоставить таможенные и транспортные льготы. Кроме того, «Хильфсверк» настаивал, 
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чтобы груз был доставлен до места назначения представителем данной организации и 
распределялся среди колонистов непосредственно руководством немецкой области [2, Ф. 
1064. Оп. 6. Д. 9. Л. 53 - 54].  

26 августа 1922 г. проект был направлен в Полномочное представительство заграничных 
организаций помощи голодающим. 31 августа 1922 г. Заместитель Полномочного 
Представителя Правительства РСФСР и УССР при всех Заграничных организациях 
помощи голодающим К. Ландер отметив, что проект не встретил серьезных нареканий со 
стороны его ведомства, обратил внимание на то, что Представительство не располагало 
точной информацией «о средствах, которыми данная организация обладает и какую 
реальную помощь она может оказать в деле восстановления хозяйственной жизни страны». 
Далее К. Ландер уделил внимание возросшей тенденции к персональному характеру 
пожертвований, что, по его мнению, «могло дать повод к самой широкой спекуляции» и 
лишало органы власти «определять нуждаемость того или другого адресата». Вывод был 
один – строго «придерживаться принципа подачи помощи коллективам и ни в коем случае 
не разрешать единоличные пожертвования, хотя бы они и достигли большой суммы». В 
данном же случае сумма пожертвований была не столь велика (15 миллионов марок), 
поэтому отходить от намеченных принципов не следовало [2. Ф. 1064. Оп. 6. Д. 9. Л. 45]. По 
мнению советского полпреда в Берлине Н. Крестинского, следовало не медлить с ответом, 
так как успех данной операции гарантировал дальнейшее поступление средств в пользу 
голодающих из - за границы.  

С одной стороны, у правительственных структур вызывали опасения персональные 
посылки, которые было трудно контролировать, и они могли стать источником 
распространения антибольшевистских материалов среди немецкого населения, но в то же 
время они составляли 50 % всего груза[2. Ф. 1064. Оп. 6. Д. 9. Л. 45]. С другой стороны, 
бедственное положение колонистов было хорошо известно не только в Германии, но и в 
мире. Отказ от помощи американских колонистов при посредничестве Германии мог 
вызвать недовольство бывших российских немцев. В Области немцев Поволжья помощь 
голодавшим уже оказывали пять заграничных организаций[5, с. 44] и предложения 
«Хильфсверк» решили принять, но на определенных условиях: - организация могла 
осуществлять свою деятельность в Поволжье только через Немобсоюз (местную 
потребительскую кооперацию); - помощь должна быть направлена на восстановление 
хозяйства Области в целом; - персональные посылки не могли превышать 50 % от размера 
общей помощи; - запрещалось пересылка какой - либо литературы; - «все хлопоты, 
связанные с распределением пожертвований» советская сторона брала на себя [3, л. 57]. 

Совместная работа с «Wirtschaftstelle» показала, что сотрудничество с Германией 
положительно сказывается в деле восстановления экономики немецкой Коммуны на 
Волге[4, с. 88 - 89]. В связи с чем, в Народный Комиссариат Земледелия был направлен 
доклад «О плане работы по восстановлению сельского хозяйства Области». «Область 
немцев Поволжья» была признана «исходным пунктом по восстановлению сельского 
хозяйства» данного региона [2, Ф. 1318. Оп. 15. Д. 17. Л. 19, 84, 124, 152 - 153]. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА ЯКУТСКА  

В 2011 - 2016 ГГ. 
 

Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме тенденций демографического развития города 

Якутска в 2011 - 2016 гг. Проанализированы данные о численности населения города по 
гендерному, возрастному показателям. Сделаны выводы о том, что в городе наблюдается 
прирост населения за счет притока мигрантов и естественного прироста населения. Город 
Якутск можно оценить, как нестабильно растущий, в демографическом плане, по причине 
мизерного, скачущего естественного прироста и сокращения количества мигрантов 
Тенденции роста населения в столице Республики Саха (Якутия) должны учитываться в 
деятельности муниципальных органов власти. 

Ключевые слова 
Демографическое развитие, естественный прирост, город Якутск, население, возрастной 

состав, гендерные показатели. 
 
Город Якутск, как и другие современные города, постоянно претерпевает не только 

экономические и социальные, но и изменения демографического характера, то есть 
перехода от одного качественного состояния населения к другому. В последние годы 
происходили важные изменения демографического развития города. В связи с этим, тема 
исследования является весьма актуальной. В научной статье нами анализируются 
демографические процессы в городе Якутске за период с 2011 по 2016 гг. 
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В данном исследовании были применены математические методы, метод 
статистического анализа. Статистика позволяет освободиться от влияния случайностей и 
определить существенные связи между явлениями, тенденции и закономерности их 
развития во времени и пространстве. [3, с.14 - 15] 

Город Якутск является третьим городом Дальневосточного федерального округа по 
численности населения (после Владивостока и Хабаровска), а также самым крупным 
городом, расположенным в зоне вечной мерзлоты. Тем не менее, несмотря на сложные 
природно - климатические условия, в последние годы наблюдается достаточно быстрый 
рост населения города. По оценке специалистов, рост городского населения с 2011 по 2016 
гг. составил около 33 384 человек (10.98 % ), за счет естественного и миграционного 
прироста.  

 
Таблица 1. 

Прирост численности городского населения  
за 2011 - 2016 гг. [1] 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Численность 
населения 270452 278406 286456 294138 299169 303836 

 
В результате исследования было выявлено, что общий рост населения города Якутска 

(включая естественный рост и миграционный) в изучаемый период колеблется в пределах 
2,6 – 1,5, при этом наблюдается уменьшение показателей прироста с 2014 года.  

С 2011 по 2012 гг. показатель прироста населения составил 2.85 % . Аналогичные данные 
по другим годам составляют: 2012 - 2013 гг. – 2.82 % , 2013 - 2014 гг. – 2.61 % , 2014 - 2015 
гг. – 1.68 % , 2015 - 2016 гг. - 1.53 % . Общий рост в процентном соотношении в 2011 - 2016 
гг. составил 10.98 % , а средний показатель роста – 2.69 % .  

При этом естественный прирост городского населения с 2012 по 2015 г. составил по 
среднему арифметическому показателю 1.0675 % . Отмечается сокращение миграционного 
прироста в городе за данный период времени, которое составило 71 % . Таким образом, 
сокращение общего прироста населения города Якутска (с 2.85 % до 1.53 % ) по большей 
части объясняется резким снижением числа мигрантов и по меньшей части уменьшением 
естественного прироста в 2012 - 2015 гг. с 1.16 % до 1.09 % . При применении 
математического метода в статистическом исследовании – корреляционного анализа, было 
выявлено, что взаимосвязь между естественным приростом горожан и снижением 
миграционного прироста равняется – ( - 0,04502) т.е. отсутствует.  

 
Таблица 2. 

Естественный прирост численности 
 городского населения за 2012 - 2015 гг. [1] 

 2012 2013 2014 2015 
Естественный прирост, 

человек, всего в г. Якутске 
3248 

(1.16 % ) 
2985 

(1.04 % ) 
2910 

(0.98 % ) 
3261 

(1.09 % ) 
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Таблица 3. 
Миграционный прирост численности 

 городского населения за 2012 - 2015 гг. [1] 
 2012 2013 2014 2015 

Миграционный прирост, 
человек, всего в г. Якутске 

4998 
(1.78 % ) 

4863 
(1.69 % ) 

2325 
(0.79 % ) 

1436 
(0.47 % ) 

 
Как и в большинстве городов России, в Якутске наблюдается относительный гендерный 

дисбаланс, выражающийся в значительном преобладании численности женщин над 
численностью мужчин. Так, женщин в городе за 2016 г. 162105 (53,3 % ), мужчин – 141731 
(46,6 % ). Соответственно: за 2011 г. м. – 127458, ж. – 142994, за 2012 г. м. - 147455, ж. – 
130951, 2013 г. м. – 152175, ж. - 134281 2014 г. м. – 156325, ж. – 137813. Как мы видим, 
относительное суммарное гендерное неравенство сохранялось и на протяжении 2011 - 2014 
гг. При этом стоит заметить, что в XIX - начале XX вв. гендерное неравенство было 
обратным т.е. женщин было меньше чем мужчин.  

Однако, почему же гендерное неравенство относительно? В ходе применения 
корреляционного анализа, было выявлено, что в 2012 г. статистическая взаимосвязь двух 
величин т.е. число населения мужского и женского пола равна – 0.962373, что означает 
очень сильную прямую взаимосвязь. Соответственно такая же статистическая взаимосвязь: 
в 2011 г. – 0.974182, в 2013 г. – 0.964835, в 2014 г. – 0.976602, в 2016 г. – 0.975086. Это 
говорит, что число мужского и женского населения в городе Якутске росло равномерно и 
динамично на 96 - 97 % .  

В свою очередь суммарный дисбаланс, указанный выше, может быть связан со 
специфической российской проблемой, которая объясняется рядом причин: последствиями 
Великой Отечественной войны, мужскими потерями в более поздних войнах, в «горячих 
точках», ранней мужской смертностью, с родом мужских занятий (вредные и опасные 
производства). 

 
Таблица 4. 

Численность городского населения  
по половому признаку на 1 января [1] 

Численность 
городского 
населения 

2011 2012 2013 2014 2016 

Женщины 142994 147455 152175 156325 162105 
Мужчины 127458 130951 134281 137813 141731 

 
Мы рассмотрели распределение городского населения по возрастным группам. В 

качестве возрастной периодизации (с точки зрения молодости / старости) были взяты 
следующие этапы границ развития человека: 0–14 лет – дети, 15–49 лет – юноши и 
взрослые и с 50 - старше 70 лет – лица пожилого и старческого возраста. Так, по данным на 
1 января 2016 гг.: дети – 64113 человек, зрелый возраст – 174461 человек, пожилые – 33224 
человек, а средний возраст городского населения за данный период около 33 лет. На 
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основании этих данных население Якутска можно назвать взрослым в демографическом 
смысле. 

 
Таблица 5. 

Численность городского населения по  
возрасту на 1 января текущего года [1]  

Численность городского 
населения / возрастная 
группа 

2011 2012 2013 2014 2016 

Всего 270452 278406 286456 294138 303836 
0 - 14 52006 54289 57521 59696 64113 
15 - 49 161612 165236 168329 172197 174461 
50 - 54 16529 16954 17257 17296 16799 
55 - 59 13974 31167 31610 14542 15239 
60 - 64 10184 10795 11343 11944 12459 
65 - 69 4747 5067 5815 6737 8710 
70 и старше 11400 11852 11838 11726 12055 

 
Согласно шкале оценки демографического старения Ж. Боже - Гарнье и Э. Россета, если 

доля населения в возрасте 60 лет и старше составляет 10 - 12 % тогда население данного 
города характеризуется, как находящиеся в преддверии старости, а если 12 % и выше в 
состоянии демографическая старость. В городе Якутске данная доля населения составляет 
11 % , то есть население города Якутска по данному показателю находится на пороге 
старости. Стоит ещё сказать, что за 2011 г. средний арифметический показатель числа 
населения по шкалам возраста (например, 60 - 64, 65 - 69) равняется м. – 8121, ж. – 8760. 
Соответственно: в 2012 г. м. – 8774, ж. – 9618, в 2013г. м. – 8988, ж. – 9901, в 2014 г. м. – 
9572,5, ж. – 8754, в 2016 г. м. – 9913,25, ж. - 8985,3. То, что данные со временем разнятся 
говорит о том, что возрастные показатели населения города Якутска нестабильны и сильно 
меняются со временем.  

Таким образом, цифры статистической взаимосвязи, выявленные в результате 
корреляционного анализа (от 0.962373 до 0.976602 или 96 - 97 % ) являются прямым 
показателем стабильности роста горожан по гендеру. И тем самым, можно сделать вывод о 
том, что за 2011 - 2016 гг. сильных скачков вниз или вверх числа мужского и женского 
населения не наблюдалось вовсе. 

То, что данные о среднем арифметическом показателе числа населения по шкалам 
возраста (например, 60 - 64, 65 - 69) со временем разнятся говорит о том, что возрастные 
показатели населения города Якутска нестабильны и сильно изменяются со временем.  

Хотелось бы отметить тот факт, что динамика общего роста числа горожан со временем 
снижается (2015 - 2016 гг. всего 1.53 % ). Данный факт не может не вызывать беспокойство 
относительно стабильного демографического роста горожан. Если отрицательная динамика 
сокращения роста продолжится ровно в таком же духе, то это, естественно, может привести 
к его остановке, примерно к 2021 - 2022 гг., а то и вовсе к отрицательной демографической 
динамике, т.е. сокращению численности населения. В таких условиях, необходимо 
поддерживать факторы естественного роста населения. А именно демографические 
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факторы второй группы, влияние которых может быть управляемо, такие как: медицинское 
обслуживание, культурно - образовательный уровень населения, жилищная 
обеспеченность, бытовые и санитарные условия, размер доходов, а также другие факторы, 
формирующие уровень жизни. В противном случае даже возможна депопуляция 
городского населения примерно после 2022 г. Однако в 2012 - 2016 гг. снижение роста 
численности было всего на 1.32 % и с учётом нынешней численности населения, при 
отрицательной динамике с сохранением таких же темпов, демографическая катастрофа 
городу Якутску не грозит. 

Таким образом, в целом на сегодняшний момент, следует сделать вывод, что по данным 
2011 - 2016 гг. население города Якутска можно оценить, как растущее население за счет 
естественного прироста и сокращающегося миграционного прироста. Хотя, в целом город 
Якутск можно оценить, как нестабильно растущий, в демографическом плане, по причине 
мизерного, скачущего естественного прироста и сокращения количества мигрантов. 
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ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕФОРМУ 

ШКОЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Аннотация 
Статья посвящена глобальным переменам, произошедшим в системе школьном 

историческом образовании после Октябрьской социалистической революции, в том числе, 
изменению структуры и содержания обучения, трансформации подхода к учебникам, 
введению новых приемов и методов работы, а также их результатам.  
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В первые годы своего существования советское государство находилось в тяжелейшей 

политической, экономической и социальной ситуации. Новую власть не приняли как в 
мировом сообществе, так и множество людей внутри страны. Но, несмотря на 
неблагоприятные обстоятельства, большевистское правительство решительно сокрушало 
старые учреждения и органы власти и приступало к созданию нового государственного 
аппарата. 

Процесс реорганизации затронул, в числе прочих, сферу образования. В ноябре 1917 
года на заседании II Всероссийского съезда советов был создан Народный комиссариат 
просвещения РСФСР, возглавил который А.В. Луначарский, его заместителем был 
назначен историк М.Н. Покровский. 

С 1920 года НКП стал единственным органом в стране, осуществлявшим руководство 
народным просвещением и вопросами культуры [1].  

В первую очередь, деятельность комиссариата просвещения была направлена на 
организацию процесса обучения, кардинально отличающегося от принятого в царской 
России, и постановку его на защиту революционных завоеваний. Уже в декабре 1917 года 
были проведены такие глобальные реформы, как введение бесплатного обучения, 
утверждение нового правописания, отделение церкви от государства и школы от церкви, 
обязательное совместное обучение. В октябре 1918 года ВЦИК РСФСР утвердил 
«Положение о Единой трудовой школе», которым изменил структуру дореволюционных 
школ. 

Изменение принципов обучения в значительной степени затронули систему 
преподавания истории. И до революции на содержание исторического учебного материала 
возлагались воспитательные задачи, ведь формирование исторического мировоззрения 
влияет на гражданскую позицию учеников, на их нравственные качества (например, 
патриотизм), на складывание системы взглядов и оценок исторического прошлого, а на их 
основе – осмысление и характеристика настоящего, прогнозирование будущего 
исторического развития страны. 

На переломном этапе, каковым были 1920 - е годы, встал вопрос, как поставить 
историческую науку и ее преподавание на службу современности. Содержание старых 
учебников не удовлетворяло советской действительности. С одной стороны, 
концептуальные основы курса истории требовали переработки с позиций марксизма - 
ленинизма, без чего они не соответствовали пропагандистским потребностям, то есть 
отрицанию всего старого. С другой стороны, появившаяся новая и актуальная 
проблематика, как например, не получившие ранее широкого освещения в «буржуазной» 
историографии рабочее и революционное движение, крестьянские выступления, история 
народов Российской империи, история русских революций и т.д., еще не имела в советской 
историографии научных исследований из - за отсутствия необходимого времени, 
подготовленных специалистов, выработанной исторической и политической линий.  

Быстро изменить ситуацию с преподаванием истории в школе в соответствии с новыми 
реалиями оказалось практически невозможно. Одна из главных проблем – малое 
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количество подготовленных преподавателей. Многие учителя, работавшие до революции, с 
трудом принимали новые требования изложения исторического материала, продолжали 
вести предмет, не меняя его содержания. Этому способствовало отсутствие программ по 
истории, а главное, новых учебников, поэтому педагоги по - прежнему использовали книги 
«буржуазных» авторов, что не соответствовало поставленным революцией воспитательным 
задачам. Новые кадры учителей, привлеченные к работе со школьниками, зачастую имели 
весьма невысокий уровень научной и политической подготовки. Главное, что на данном 
этапе требовалось от исторической науки, это сильная идеологическая составляющая, 
направленная на борьбу с «пережитками» прошлого и строительство нового, справедливого 
социалистического общества. Было необходимо во многом пересмотреть взгляды на 
историческое прошлое России и подходы к его изучению. Эти обстоятельства привели 
руководство НКП к мысли о прекращении существования самостоятельного курса истории 
в школе; было принято решение переориентировать его на преподавание обществознания, 
основанного на изучении событий современности и социально - экономических вопросов.  

Весной 1918 года НКП разработал общий план работ по общественно - историческому 
образованию в Единой трудовой школе. В плане были сформулированы задачи 
образовательной работы на различных этапах обучения и способы их решения.  

Главная цель учителя, поставленная перед ним НКП, - возбудить подлинный интерес 
учащихся к предмету изучения, достичь который возможно лишь при условии взаимосвязи 
изучаемого предмета с жизнью и современностью при «осознании его практического 
приложения в повседневной жизни». Рассказ учителя на уроке (или лекция – для более 
старших учеников) был назван «методом готовых знаний» и заменен «методом действия» 
(лабораторный метод), предполагающим «воспроизведение осязаемых предметов, 
восстановление картин прошлого» [2]. Учитель, чтобы добиться желаемого результата, 
должен был в процессе обучения показать учащимся наиболее значительные исторические 
факты и события, выявив связь прошлого с настоящим. От прежнего опыта отказывались 
по всем статьям и без компромиссов. Старое содержание не подходило ввиду смены 
идеологии, принятые в дореволюционной школе методы механического зазубривания и 
жесткой дисциплины пресекали творческую самостоятельность учащихся, учебники не 
отражали многообразие и особенности советской жизни, не были мобильными и тесно 
связанными с современностью. Не последнюю роль в готовящихся преобразованиях играло 
не только стремление к новаторству, но и слабая подготовка учителей. В условиях 
отсутствия четких ориентиров и отработанной методологии учителя получили 
возможность импровизировать, как бы подстраивая учебный процесс под собственные 
знания. 

Все новшества в образовательной системе, в преподавании проводились работниками 
НКП. Первые лица государства не проявляли повышенного внимания к преподаванию 
истории (как и других дисциплин) и контролю над ним. Это связано с происходившими в 
первой половине и середине 1920 - х годов событиями: с одной стороны, тяжелым 
восстановлением страны после разрухи в результате Гражданской войны, сохранявшимися 
крестьянскими выступлениями; с другой стороны, ожесточенной политической борьбой за 
власть, разразившейся после смерти В.И. Ленина.  

Внимание к преподаванию истории проявилось, когда позволили обстоятельства, то есть 
когда экономическая и социальная ситуация в стране в некоторой степени 
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стабилизировалась, а в политике установилась твердая власть. На повестке дня появилась 
важная цель – укрепление и возвышение централизованного государства с сильной властью 
(конец 1920 - х годов – формирование культа личности И.В. Сталина).  

Первые «Примерные программы по истории» появились только в конце 1920 года. 
Составленные на основе марксистского мировоззрения, они включали в обучение две 
новые дисциплины: историю социализма и политическую экономию (что 
противопоставлялось принятому до революции изложению политической истории). 
Задачей преподавателя было «дать фактическое обоснованное и конкретное представление 
о закономерностях процесса развития, коренящегося в особых формах приспособлений к 
жизненным условиям, свойственных человеку, как зоологическому виду, и приведшего к 
тому состоянию человеческого общества, которое дано нам в современности» [8. С.17]. 
Подобная формулировка предполагала комплексную систему преподавания, переход к 
которой вскоре совершился.  

Комплексное изучение общественных дисциплин должно было обеспечить связь 
изучаемого предмета (в данном случае, истории) с жизнью. Только тогда, согласно линии 
НКП, он становился важным и значимым для учащихся в современных условиях. 
Современность требовала, чтобы все без исключения отвечало ее нуждам и потребностям. 
Изучаться должно то, что ценно для современных граждан, а ценно то, что связано с 
действительностью и ее идеалами. Такая позиция вполне понятна: таким образом проще 
приспособить что бы то ни было к пропаганде, поставить на службу идеологическим 
интересам, наполнить определенным политическим смыслом. 

В сентябре 1921 года вышли новые «Программы для I и II ступени Единой трудовой 
школы», что явилось результатом реформы организации системы школьного образования: 
восьмой и девятый годы обучения выделили во II концентр II ступени. В программах были 
сформулированы основные принципы комплексного преподавания: экономику, право и 
историю объединили в один предмет – «обществоведение, дающее их синтез». В основу 
нового предмета был положен процесс исторической жизни общества, в ходе которого 
«вскрывалась взаимосвязь различных сторон общественной жизни: техники, экономики, 
классов, политических форм и духовной культуры» [8. С.21]. В первую очередь, такой 
подход позволял давать не исторические знания, а политэкономическую подкованность. 
Создание образа советского гражданина, его мышления должно было происходить с 
помощью получения тех знаний и их объема, которые необходимы для формирования 
определенной советской ментальности («до основанья» разрушенное старое, строительство 
нового, не принимающего прежний опыт). 

Работа над комплексными программами продолжалась, и в марте 1923 года научно - 
педагогическая секция Государственного ученого совета (ГУС) при участии Н.К. Крупской 
составила «Схемы программ Единой трудовой школы». Изучение обществоведения 
составлялось из трех крупных блоков: природа и человек; труд; общество. Внимание 
педагога и учащегося должно быть сосредоточено на изложении истории современности, 
включающей в себя эпохи империализма и советского строительства. 

Новшества, касающиеся непосредственно системы преподавания, программ, принципов 
обучения, его содержания, в 1920 - е годы рождались в недрах учреждений, руководящих 
образованием (секции НКП, ГУС, УМС, общественные организации: Цекпрос, Рабпрос). 
Правительственные постановления до конца 1920 - х годов, в основном касались общих 
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вопросов образования: всеобщего начального обучения, положения о Единой трудовой 
школе, ее принципов и устава.  

В 1920 - е годы кардинальные перемены преподавания истории в школе, переход к 
комплексным программам повлекли пересмотр содержания учебников и принципы их 
составления. Проблемы, с которыми столкнулись работники просвещения в вопросах 
создания учебников, были те же, что и в вопросах преподавания истории. В 
дореволюционных учебниках отсутствовала информация о классовой борьбе, 
недостаточное освещение получали темы социально - экономической истории, истории 
угнетения крестьянства и рабочих и т.п. В советской исторической науке оказалось много 
теоретических вопросов, на которые еще только должны были найти ответ историки - 
марксисты. В итоге, от буржуазных учебников отказались из - за их неактуальности, 
несоответствия советской действительности и задачам политического воспитания 
учеников. Как и в преподавании, в вопросе создания учебника приветствовалось 
новаторство. Стабильные учебники были отвергнуты и заменены так называемыми 
рабочими книгами. Выбранную линию поддерживал НКП, который стоял на позиции 
ненужности и даже вредности стабильных учебников, что приветствовалось большинством 
революционно настроенных работников образования. 

Рабочие книги должны были составляться на местах учителями, активистами и самими 
учащимися, иметь краеведческий характер. ГУС сформулировал принцип создания новых 
«рабочих книг» следующим образом: «Наша книга - районная, краеведческая и создать ее 
могут только места... Рядовой просвещенец самой жизнью призван творить учебник для 
школы своего края» [3. С.26]. «Рабочие книги» включали в себя задания, материалы для 
работ школьников, инструкции, расположенные в порядке комплексов и согласованные с 
сезонными изменениями в природе. Содержание книги охватывало сразу несколько 
изучаемых предметов: природоведение, трудоведение, обществоведение. Отчасти с 
помощью книги учащиеся должны были овладеть определенными навыками. 

Однако при реализации комплексных программ на практике руководство НКП 
столкнулось с целым рядом серьезных «подводных камней». Главной задачей народного 
образования в 1920 - е годы была быстрейшая ликвидация безграмотности в массах 
рабочих и крестьян. Ввиду огромных объемов работы приходилось привлекать к 
преподаванию недостаточно, а зачастую и совсем неподготовленных людей, главным 
достоинством которых являлось умение читать и писать. Для них воплотить в жизнь 
систему комплексного обучения часто было просто неподъемной задачей, в результате чего 
в ряде случаев отказ от преподавания истории как отдельного предмета фактически был 
равносилен отказу от исторического обучения вообще. По сути, все нововведения, 
несмотря на их новаторский характер, проводились спонтанно, недостаточно продуманно, 
без необходимой системы и специального контроля при претворении в жизнь (с научной 
точки зрения), без необходимой подготовки и литературы. Но главное состоит в том, что на 
периферии отсутствовали в достаточных количествах преподавательские кадры, способные 
их воплотить в жизнь так, как себе это представлял НКП.  

Вместе с тем, трудно предположить, как правильно было выстроить преподавание 
истории в школе в сложившихся условиях. Создавая комплексы, включающие 
преподавание истории, работники просвещения руководствовались двумя основными 
задачами: с одной стороны, соответствовать кардинальным идеологическим переменам в 
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стране, выполнить социальные и воспитательные функции, возложенные на образование, и, 
с другой стороны, избежать проблемных, малоизученных, спорных вопросов в 
преподавании истории, в первую очередь, истории отечества. В ключе реформаций был 
решен и вопрос с учебниками. Можно сказать, что сделать это во многом удалось, но ценой 
знаний школьников, ибо получаемая ими информация была отрывочна, бессистемна, 
скудна из - за низкого уровня подготовки учителей. Возможен ли был иной ход событий в 
1920 - е годы трудно предположить, но то, что происходило, вполне отвечало духу времени. 
Можно ли было сделать учебник орудием идеологической работы? Вероятно, лишь в том 
виде, в каком они и были представлены, иного предложить в тот период ни НКП, ни другие 
организации, отвечающие за народное образование, ни ученые и педагоги не могли. 

В январе 1927 года вышло Постановление ЦК ВКП(б) «О преподавании 
обществоведения в школах II ступени, фабзавуча и крестьянской молодежи» [6. С.151]. 
Были озвучены все те трудности, которые так и не удалось преодолеть с помощью реформ 
в преподавании обществоведения. ЦК ВКП(б) указывал на «незаконченность разработки 
программ,… неподготовленность преподавательских кадров и преобладание среди них 
педагогов - немарксистов,… отсутствие приспособленных к программам и возрасту 
учащихся учебников и рабочих книг по обществознанию,… отсутствие контроля в школе». 
В свете этих проблем ставились следующие задачи: пересмотреть программы по 
обществознанию с целью разгрузки от недоступного учащимся материала, согласовать 
программу с требованиями вузов, определить обязательный минимум изучаемого 
материала, повысить квалификацию учителей с помощью кружков, курсов, лекций и проч. 
НКП поручалось провести проверку знаний учащихся через местные органы [5]. 

Школьные проверки, организованные НКП по распоряжению ЦК ВКП(б), показали, что 
обучение не давало необходимого объема общеобразовательных знаний и не решало задачу 
«подготовки для техникумов и для высших школ вполне грамотных людей, хорошо 
владеющих основами наук» - сообщал ЦК в своем постановлении в 1930 году. Особые 
недостатки обнаружились в знании учениками истории, усвоенная ими информация 
оказалась отрывочна и бессистемна [5].  

Новаторство, выразившееся в применении комплексов вместо самостоятельных 
дисциплин, отказ от учебников, изменение методов работы не оправдали себя. Не желая 
опираться на прежний опыт, невозможно было добиться положительных результатов. Для 
такой всеобъемлющей образовательной реформы (в первую очередь, в интересующей нас 
области истории, хотя дело касалось, конечно, не только ее) требовались гораздо более 
тщательные и научно продуманные разработки. Но не было необходимых ресурсов: 
подготовленных педагогических кадров, средств, пособий, литературы и проч. Вероятно, 
что полный переход к предложенному комплексному преподаванию и в будущем не 
оправдал бы себя из - за нарушения дидактических принципов. Но в данном случае важен 
политический мотив. Историю как самостоятельную дисциплину начали готовить к 
возвращению в школу, когда настал подходящий момент (как и убрали ее, также по 
политическим мотивам) и появилась возможность поставить ее на службу государственной 
власти. Здесь потребовалось пересмотреть основы преподавания предметов, изменить 
структуру школьного образования. Сложившаяся ситуация повлекла за собой значительные 
перемены в системе преподавания общественных наук в школе, начавшиеся в начале 1930 - 
х годов. В первую очередь, это выразилось в усилении внимания правительства к вопросам 
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школьного образования и руководству им. И в это же время, вероятно, начинают 
расходиться представления ученых и правительства о том, какой должна быть эта 
возвращенная история. Например, в 1927 году М.Н. Покровский говорил: «некоторые 
старые педагоги… обрадовались, что опять будут цари, министры, реформы и т.д… Надо 
вбить в этих царей, министров, реформы не осиновый, а железный кол, эта история никогда 
не будет преподаваться» [4. С.196]. Ученый сильно ошибался, через десять лет его ученики 
за невыполнение задания написать историю «с царями и реформами» будут 
репрессированы.  

В послереволюционные годы, в первой половине 1920 - х годов историческое 
образование трансформировалось в соответствии с идеями новаторства, привнесенными 
революцией. И в первую очередь, это было выражено в принципиальном отвержении 
дореволюционного преподавательского опыта и в создании новых основ всей системы 
обучения.  

Но с конца 1920 - х годов усилился контроль правительства за историческим 
образованием в школе, что в итоге привело к ряду преобразований. Они выразились, 
прежде всего, в отказе от комплексной системы, и в некоторой степени, в возвращении 
прежнего дореволюционного опыта преподавания истории: изложение материала 
выстраивалось в хронологическом порядке и основывалось на политической истории. Но 
при этом развитие исторического процесса рассматривалось строго с точки зрения 
марксистско - ленинской методологии.  
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СОЦИАЛЬНО - ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БОЛГАРСКОГО ГОСУДАРСВА 

В КОНЦЕ VII – СЕРЕДИНЕ IX ВВ. 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются социальный и общественно - политический строй Болгарского 

государства в конце VII – середине IX вв.; складывание единой народности. 
Ключевые слова: 
Болгарское государство, славяне, протоболгары, болгары, славинии 
В августе 681 года византийский император после крупного поражения предложил 

протоболгарскому хану Аспаруху мирный договор. В результате чего, с того момента, 
пишет латинский хронист – современник событий, «следует говорить о Болгарии», 
другими словами о независимости Болгарского государства.  

Процесс формирования нового устойчивого государства на Балканском полуострове был 
уникален. Создание единой болгарской народности явилось результатом слияния двух 
общественных структур, каждая из которых развивалась в соответствии с собственными 
условиями. 

Продолжительные контакты с Византийской Империей привели к ускорению 
культурного и экономического развития славянского общества, чьи постоянные поселения 
уже в конце VI века были основаны по всему Балканскому полуострову. 

Активное развитие земледелия, скотоводства и ремесла привело к изменениям в 
социальной сфере. Совершался переход от земледельческой общины с родовыми 
пережитками к соседской. Возникали аллоды – пахотные наделы, ставшие собственностью 
общинника, что обусловило углубление имущественной дифференциации. 

Территориальный принцип организации славянского общества получил развитие с конца 
V века. Формировались военно - территориальные союзы славянских племен – славинии. К 
первой четверти VII в. окончательно оформились 20 - 25 славиний, во главе каждой из 
которой стоял вождь - князь и подчиненные ему старейшины [2, с. 87]. 

Таким образом, славяне к концу VII века находились на стадии общественного развития, 
непосредственно предшествующей оформлению государства. 

У протоболгар также проходил процесс перехода к оседлости и оформлению 
государственной структуры, они отнюдь не опережали славян в общественном развитии. 
«Великая Булгария» - военно - политическое объединение протоболгарских племен в 
приазовских землях в середине VII века, являлась лишь непрочным союзом кочевников. 
Общественно - политическая структура была пронизана кровнородственными связями. 
Основой экономической жизни протоболгар в VII веке являлось кочевое скотоводство [3, с. 
43]. 

C самого своего возникновения Болгарское государство имело особенность во 
взаимоотношении двух народов, оказавшихся в пределах одного государственного 
объединения. Верховная власть оказалась в руках хана Аспаруха и протоболгарской 
аристократии, но и славянская знать обладала значительной независимостью в 
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подвластных славиниях. Рядовые протоболгары не принадлежали к привилегированному 
слою. Однако славянское крестьянство имело большое значение в создании 
экономического базиса Болгарского ханства. 

До начала IX века Болгарское государство сохраняло некоторые особенности эпохи родо 
- племенного строя. Институты власти восходили к военно - политической системе 
кочевого скотоводческого народа. Ближайшими к хану вельможами были кавхан 
(буквально: «соправитель хана», обладавший после него высшими военными 
полномочиями) и ичиргу боил (буквально: «внутренний боил», первое лицо после кавхана). 
При дворе хана имелись органы центральной власти [1, с. 45]. 

Славинии признавали верховную власть хана, следовали его внешней политики и 
участвовали в его военных походах. Внутри славиний существовала княжеская власть, 
пользовавшаяся достаточной автономией. Население несло воинскую службу, выполняло 
трудовые повинности, уплачивало натуральные взносы в пользу своих князей, родовой 
знати, а также в центральную ханскую казну [4, с. 266]. 

По обычному праву протоболгар ханская власть передавалась от отца к старшему сыну, 
но в условиях династических междоусобиц в VIII веке и постоянных войн с Византией этот 
принцип наследования не мог сохраняться. Однако нет сведений, что властью обладали 
представители каких - либо других этносов, кроме протоболгарского. Также 
протоболгарские и славянские племенные вожди, которые одновременно являлись и 
военными предводителями, составляли разные уровни правящего слоя.  

В начале IX в. начинается новый этап истории Болгарского государства, 
характеризующийся территориальным расширением, укреплением авторитета ханской 
власти, созданием общегосударственных институтов, ростом роли славян и утверждение 
феодальных отношений. 

Важно отметить, что уже в IX веке о население Болгарского государства не стоит 
говорить, как о двух разных этносах в пределах одного государственного образования. 
Значение славянской знати и славянского населения по сравнению с протоболгарским еще 
более возрастало. С самого начала относительно незначительная численность протоболгар 
неуклонно падала, углубился процесс ассимиляции протоболгарского меньшинства. 
Славяне составляли, безусловно, основное производящее население государства, а теперь и 
его главные военные силы.  

Официальным титулом государя был «хан юбиги» (вождь войска). В IX в. к этому 
титулу добавляли слова «от бога архонт», то есть подчеркивалось божественное 
происхождение ханской власти, а также еще одно уточнение («повелитель многих болгар»), 
которое указывало на то, что подданными хана являются и протоболгары, и славяне [2, с. 
155]. Другими словами, термин «болгары» означал не этническую принадлежность, а 
государственно - политическую. 

В начале того же века хан Крум провел судебно - правовую реформу, согласно которой 
на территории Болгарского государства вводились единые законы, обязательные для всего 
населения. Ханские законы были направленны на охрану частной собственности. Судебно - 
правовая реформа привела к упрочнению верховной власти и ослаблению местной, к 
началу процесса формирования феодальной зависимости, содействовала смягчению 
различий в правах видных протоболгар и знатных славян, а также способствовала 
ассимиляции протоболгар.  
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Следующий, после Крума, хан Омуртаг провел важные военно - административные 
реформы. Территория государства была разделена на новые административные области, 
именовавшиеся комитатами, во главе которых стояли наместники хана. Несомненно, хан 
опирался на поддержку большинства славянской знати, привлекая ее представителей к 
делам управления государством.  

Таким образом, период конца VII – середины IX вв. в Болгарском государстве связан с 
взаимодействием двух различных этносов. Протоболгары, которые многократно уступали 
славянами по своей численности, были вынуждены приспосабливаться к чуждому им 
хозяйственно - культурному укладу жизни. Постепенное вовлечение протоболгар в русло 
славянской культуры привело к созданию новой этнической общности на Балканах. 

К середине IX в. произошла замена родоплеменных институтов общегосударственными, 
подчинявшиеся центральной власти. Наблюдаются также первые ясные свидетельства об 
углублении процесса феодализации. В целом, социально - политический строй Болгарии 
приобретал характер, типичный для возникавших в Центральной и Юго - Восточной 
Европе государств эпохи раннего феодализма. 
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Аннотация 
Статья посвящена философско - психологическим идеям Г. И. Челпанова, в частности, 

его участие в дискуссии «марксизм в психологии». Представлена позиция ученого по 
вопросу перестройки психологии на основе марксизма; рассмотрен работы Челпанова, в 
которых дан анализ и критика реактологии, рефлексологии и марксизма как идеологии и 
научной парадигмы. Выявлено, что свою научную позицию ученый позиционировал, как 
критический реализм.  
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рефлексология, реактология, интроспекция, спинозизм 
В истории науки проблема влияния марксизма на различные области научного знания 

была предметом пристального внимания во многие периоды. А история науки - это часть 
общей истории, в полной мере отражающая все процессы, происходящие в общественной 
жизни и многие вопросы и проблемы нуждаются сегодня в пересмотре. В истории 
психологии советского периода известно несколько примеров внедрения новых научных 
парадигм, методологий исследований, одним из которых была перестройка 
психологической науки на основе марксизма в 20 - е годы. Эти преобразования 
сопровождались острыми дискуссиями. Большую роль в них играл выдающийся русский 
философ и психолог Георгий Иванович Челпанов (1862 - 1936). В современных 
исследованиях многих авторов мы находим неоднозначные оценки этих событий. 
Несмотря на неконструктивность таких «перестроек» в науке в целом, советская 
психология даже в результате подобной насильственной ломки естественной логики своего 
развития была способна давать новые научные плоды. 

Октябрьский переворот, гражданская война, разруха – все тяготы этого времени, 
преподаватели и студенты института в полной мере испытали на себе. Благодаря усилиям 
Челпанова научная и учебная деятельность не приостанавливалась. Еще более сложные 
времена наступили спустя несколько лет, когда новая власть стала распространять свое 
влияние на идеологию, культуру, науку. В этот период меняются интеллектуальные формы 
общественной жизни. Распадаются психологические и философские общества, это влечет 
за собой изменение характера индивидуальной научной деятельности. Из вузовских 
академических курсов выпадают многие дисциплины, в частности, – философия. Начало 20 
- х годов связано с первыми политическими репрессиями, в университетах проходит 
увольнение профессоров, в идеологии насаждается марксизм как единственно верное 
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учение. В письме к Щербине Челпанов пишет: «Совнарком издал декрет, в силу которого 
преподавание общественных наук должно вестись в духе марксизма, для чего заграничным 
марксистам заказаны учебники в марксистском духе. Недавно опубликовано «Обращение к 
русским ученым», в котором объявляется, что «свобода науки и научного исследования 
отменяется, и преподавание должно вестись в партийном духе». Как видите, для нас, 
объективных ученых, могут настать трудные дни» [1, с. 88]. С 1920 года в печати начинают 
появляться статьи, в которых обосновывается необходимость марксизма для дальнейшего 
развития психологии и предпринимаются попытки нахождения марксистских корней в 
различных идеях, принципах и положениях психологии. В отечественной науке этого 
периода значительную роль играла рефлексология – направление, в котором в качестве 
исходного понятия выступал рефлекс, а предметом становилось целостное поведение. 
Рефлексология существовала в двух вариантах – бехтеревском и павловском. Обе школы 
воспринимались как наиболее близкие материалистическому мировоззрению, а психология 
как наука о душе и сознании, противопоставлялась им в силу своей «идеалистической» 
ориентированности. Челпанов критиковал рефлексологическую концепцию В. М. 
Бехтерева, выступал против механистического сведения всего поведения человека к 
рефлексам. Сам Бехтерев считал, что его рефлексология как учение о «соотносительной 
деятельности» должна заменить собой психологию и критиковал субъективную 
психологию, утверждая, что субъективизм является «тормозом для прогресса» 
человеческой мысли; писал о научной непригодности метода самонаблюдения. Челпанов 
подвергает «объективную психологию» – рефлексологию и бихевиоризм – критике с 
гносеологической точки зрения. Наиболее полное изложение критики теории Бехтерева мы 
находим в книгах Челпанова «Психология и марксизм» (1924) и «Объективная психология 
в России и Америке» (1925). В этих работах автор утверждает, что рефлексология 
«неприемлема с идеологической точки зрения», так как она отрицает реальность 
психического и в то же время стремится свести все психическое к физическому. 
Результатом рассуждения Челпанова стал вывод о несостоятельности рефлексологии как 
научной дисциплины, так как в ней нет, по мнению автора, ничего принципиально 
отличного от того, что содержится в эмпирической психологии: «Объективная психология 
есть противоречивое понятие. Можно говорить об объективном методе в психологии. Под 
ним нужно понимать изучение чужой душевной жизни (у человека и животного) с 
переводом наблюдаемого материала на язык интроспективной психологии» [2, с. 519]. 

Первым вариантом «марксистской психологии» стала реактология К. Корнилова, 
который стремился преодолеть как односторонность рефлексологии Павлова и Бехтерева, 
так и субъективный интроспекционизм Челпанова, опираясь на идею диалектического 
единства. Основой психики Корнилов ученый предложил считать реакцию, сочетающую в 
себе объективное и субъективное начало. В январе 1923 года на Первом Всероссийском 
съезде по психоневрологии идеологические столкновения между сторонниками новой 
«марксистской» психологии и их противниками с журнальных страниц вышли на 
открытую трибуну. Челпанов, член президиума съезда и председатель психологической 
секции, выступил с докладом «Предпосылки современной психологии». Доклад К. Н. 
Корнилова, оппонента Челпанова, назывался «Психология и марксизм». Новую 
«объективную» психологию он предлагал строить как науку о поведении в отличие от 
старой «субъективной» психологии как науки о сознании. Проблеме марксизма в 
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психологии и, в частности, полемике Корнилова и Челпанова, посвящена диссертация С. А. 
Богданчикова (1993). Полученные выводы подтвердили выдвинутую гипотезу о том, что в 
теоретической дискуссии по проблеме марксизма в психологии победил Г.И. Челпанов.  

В 1925 - 1929 гг. Челпанов неоднократно выступает с публичными лекциями в 
Московском Доме ученых. Он продолжает вести и научные дискуссии в статьях 1924 - 
1926 гг. Выступая против рефлексологии, ученый указывает на принципиальные 
противоречия рефлексологического учения, на недопустимость сведения к рефлексам 
разных видов душевной жизни. В 1927 году выходит последняя работа, Челпанова 
«Спинозизм и материализм (Итоги полемики о марксизме в психологии)», в ней ученый 
заостряет внимание на вопросе разграничения понятий экономического материализма (или 
исторического) с философским («общефилософским», натурфилософским). 
Экономический материализм, считал автор, соединим с философскими учениями 
монистического характера, например, со спинозизмом и материализмом, но, при этом, 
связь философского материализма с экономическим только «генетическая», а не 
логическая. Челпанов относил марксизм к идеологическим теориям, а не к философским 
учениям. Эту мысль ученый проводил еще в своих ранних работах. Так, в 1909 году в книге 
«Дополнительный курс логики» ученый дал изложение и критику марксизма, который он 
считал разновидностью «натуралистического» подхода в вопросе о постижении законов 
истории. Ученый признавал в числе важнейших в истории духовный фактор, он возражал 
против тезиса экономического материализма том, что психическая причинность есть лишь 
отражение физической. Челпанов считал, что ни материализм, ни идеализм как 
монистические системы не отражают всю сложность проявлений физического и духовного 
мира. Стремясь найти «третий путь», он приходит к так называемому 
спиритуалистическому направлению. Причину противостояния двух основных линий в 
истории философии видел в догматичности и ограниченности как материализма, так т 
идеализма.  

 Свою научную позицию Челпанов сформулировал в документе «Мое отношение к 
марксизму в психологии»: «В гносеологии я являюсь сторонником критического реализма 
и противником всех видов гносеологического идеализма (имманентной школы, школы 
Авенариуса, трансцендентального идеализма и т.п.). В психологии я провожу 
разграничительную линию между философской психологией и эмпирической 
психологией<...> Основной предпосылкой своей эмпирической психологии считаю 
эмпирический параллелизм (спинозизм)» [4]. И это, на наш взгляд, не являлось, вопреки 
утверждениям исследователей советского периода, «примиренческим шарлатанством», 
эклектикой или «софистическими вывертами» [3, с. 5 - 6]. Научные взгляды Г. Челпанова и 
сегодня нуждаются в пересмотре из - за идеологической обстановки, господствовавшей в 
русской науке советского периода. 
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К ВОПРОСУ О ЕВРАЗИЙСТВЕ ЛЬВА ГУМИЛЕВА 
 

Аннотация 
В статье предпринята попытка проанализировать взгляды Л. Гумилева не с 

общепринятой позиции его принадлежности к течению евразийства. Показано, что Л. 
Гумилев расходился с евразийцами по ключевым вопросам - научным, идеологическим, 
религиозным. Высказывается предположение, что Гумилев не был последовательным 
евразийцем, оно являлось для него «образом мысли». 
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Евразийство, пассионарная теория, евразийская нация, этническая история 
 
В современной публицистической и научной литературе встречаются полярные оценки 

евразийства: с одной стороны, высказываются мнения о том, что евразийские концепты 
сводятся к противоречивым тезисам, что не существует Евразии как таковой и реального 
евразийского пространства, что евразийство как идейно - политичекое движение 
вырождается. с другой стороны существует мнение, что «евразийство и сегодня является 
наиболее продуманным, творческим ответом российской интеллектуальной элиты на 
ужасы и поражения ХХ века, понесенные Россией» [1, 213]. Эти противоречивые 
суждения, безусловно, актуализируют интерес к исследованию проблем эволюции 
евразийского дискурса. Одной из интереснейших личностей, имеющей отношение к 
евразийскому течению, является Лев Николаевич Гумилев – историк, философ, этнолог, 
географ, поэт, переводчик с персидского, автор пассионарной теории этногенеза. 
Некоторые исследователи, характеризуя научные труды Гумилева, указывают на их 
цельность, выражающуюся в последовательном проведении автором генеральной идеи : 
«Такой генеральной идеей для Л. Н. Гумилева было евразийство – значительное 
направление русской исторической мысли, возникшее в первой половине XX века»[2]. Но 
можно ли считать, что творчество евразийцев стало предтечей в создании Гумилевым 
теории этногенеза? В ответах на этот вопрос сегодня тоже нет единства. В работах 
Гумилева, его письмах, интервью содержится значительное количество высказываний о 
Евразии, евразийстве и евразийцах. На первый взгляд, можно не сомневаться в 
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принадлежности ученого к этому течению, ведь сам Л. Гумилев не раз прямо заявлял, что 
он «последний евразиец» [3, с. 31], высказывал мнение, что Россия имеет будущее только 
как евразийская держава. 

В одном из интервью Гумилев сказал: «Вообще меня называют евразийцем – и я не 
отказываюсь. Вы правы: это была мощная историческая школа. Я внимательно изучал 
труды этих людей. И не только изучал. <...> С основными историко - методологическими 
выводами евразийцев я согласен. Но главного в теории этногенеза – понятия 
пассионарности – они не знали» [4, с. 132]. Был ли искренен Гумилев в этих своих 
высказываниях? Действительно ли ученый признавал евразийство мощной исторической 
школой, или это просто дань уважения своим предшественникам. Взгляды Гумилева и 
евразийцев расходились по многим вопросам, причем, ключевым для евразийцев. 
Например, кого включать в евразийскую нацию? Евразийцы считали, что это все народы 
Советского Союза, тогда как Гумилев насчитывал в стране не менее семи суперэтносов. 
Для евразийцев крайне важно были выявить роль религии в культурно - историческом 
процессе. А Гумилев в своих работах не касался вопросов религии. Более того, если бы 
евразийцы знали истинные взгляды ученого на религию, «они никогда бы не признали его 
своим» [5, 659].  

Гумилев оставлял в стороне и не комментировал вопросы политики и идеологии, 
возможно по цензурным соображениям, но для евразийства как идейно - политического 
движения это была не свойственная позиция. Для Гумилева было важнее отстаивать строго 
научные позиции, он стремился к историческому обоснованию идей евразийства. Научные 
интересы ученого лежали в области этнической истории. Гумилев утверждал, что нельзя 
допускать мифотворчества в исторической науке, иначе она компрометируется, 
превращается в обман. Отнесение истории к естественным наукам Гумилев в одном из 
своих интервью пояснял тем, что, при разделении общественных и природных процессов, 
обусловленном необходимостью научного анализа, взаимосвязь между этими явлениями 
утрачивается. «Но единство мира заключено и в том, что процессы, происходящие даже в 
далеком космосе, сильнейшим образом влияют на жизнь планеты, в том числе и на 
развитие человечества». Вся история, в изложении ученого, предстает как 
социоестественный процесс, укорененный в природных закономерностях. А евразийцам, 
по мнению Гумилева, как раз «очень не хватало естествознания». Так был ли Гумилев 
последовательным евразийцем, или евразийство являлось для него «образом мысли», а не 
политической идеологией и научной концепцией? Для себя Гумилев вывел гражданский, 
научный и человеческий принцип: «жить в согласии с самим собой, оставаясь самим собой 
и обрекая себя на сложную жизнь», но жизнь полную внутреннего удовлетворения. 
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МЕСТО МОРАЛИ В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация: в статье представлены понятия морали, нравственности, их места в жизни 

человека и общества, их формах. 
Ключевые слова: мораль, нравственность, духовность, человек, общество. 
Мораль является одним из способов контроля и регулирования поведения людей в 

обществе. Под моралью (лат. moralis – нравственный) понимают принятые в обществе 
представления о хорошем и плохом, правильном и неправильном, добре и зле, а также 
совокупность норм поведения, которые вытекают из этих представлений [5].  

Нравственность – моральное качество человека, правила, которыми руководствуется 
человек в своем поведенческом выборе. Этот термин чаще всего употребляется в речи как 
синоним морали, иногда – этики. 

Следует отметить, что существует несколько видов морали: воспитательная, 
познавательная, мотивационная, прогностическая. Основной функцией морали выступает 
регулятивная.  

Красочна и многообразна духовная жизнь личности человека и общества. Эта мысль 
находит свое непосредственное выражение в существовании абсолютно разных явлений 
духовной культуры. Это философия, искусство, наука, право, политическое сознание и 
многое другое. Все цели человека обычно разделяют на вертикальные и горизонтальные. 
Последние выражаются в том, что человек пытается обдумать, выразить свое отношение к 
другим, удовлетворить свои главные потребности, такие, как: физиологические 
потребности, потребность в общении, в познании окружающего мира, в красоте и т.д. В 
практике деловых коммуникаций часто приходится либо самому оценивать кого - то из 
коллег, либо выступать в роли объекта критики со стороны сотрудников, руководства [6]. 
Сущность вертикальных целей состоит в попытке индивида соотнести существование 
человека с Вечностью, с Богом, природой, космосом. Различные отрасли духовной 
культуры создают разносторонние устремления человека. 
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 Так, на примере политики, права, видно, что их цель в основе своей конкретная, 
ограниченная в пространстве и времени. Законы права точны и регулируют особенные 
виды деятельности людей. Совершенно другое дело – мораль, философия, религия. Именно 
они могут ответить на сложные жизненные вопросы, которые волнуют человечество на 
протяжении всей его истории. Хотя в морали немало точности, конкретики и особых 
предписаний, она основывается на начальных постулатах, которые определяют назначение 
человека [2]. 

Мораль может меняться в зависимости от условий, в которых существует общество. 
Политическая и правовая формы зародились позже моральной и связаны с 
непосредственным становлением государства. Право и мораль тесно связаны между собой. 
Право тоже является регулятором поведения человека, но сфера применения морали 
обширнее. Нормы морали можно систематизировать и получить в результате так 
называемый «моральный кодекс». Но записать все нормы морали невозможно. Они 
закреплены в самом обществе и получают свое отражение во всевозможных произведениях 
культуры и литературы. 

Помимо всего прочего, характер взаимодействия горизонтальной и вертикальной 
структур не столь прост. Вертикальные устремления, то есть требования морали, не 
должны абсолютно противостоять важным потребностям человека. В таком случае они 
будут отброшены, иначе говоря, духовность должна иметь человеческий облик. В центре 
духовной культуры находятся нравственные вопросы: о счастье человека, о его назначении, 
смысле жизни, справедливости, добре и зле и многие другие «вечные» вопросы. Победа 
интеллекта над страстями, способность проявлять любовь к людям и выражать к ним 
уважение есть идеал [3]. 

Можно смело сказать, что именно нравственность – основа духовности и всего того, что 
выражает сущность человека. В морали, как и в самых разнообразных нормах, существует 
особенный слой – слой высших ценностей. Это жизнь, уважение чести и достоинства 
человека, свобода. Следует подчеркнуть, что именно высшие ценности наполняют нашу 
жизнь полнотой, особым смыслом [4]. 

Под духовностью понимается стремление людей соотнести свое конечное 
существование в пространстве и во времени с Вечностью, а затем выйти за границы бытия. 
Человек может применять собственный разум неограниченно, не подчиняясь никаким 
авторитетам, тогда становится необходимой критика: «что возможно знать, что должно 
делать и на что можно надеяться» [1]. 

Эти устремления наполняют нравственную жизнь человека высоким смыслом, а мораль, 
в свою очередь, выводят за рамки упрощенных представлений. 
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Аннотация — в статье рассматриваются сущностные, аналитические возможности, 

которые даёт герменевтический подход историческому нарративу.  
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герменевтический круг. 
Разработкой основ теории герменевтики занимался Фридрих Шлейермахер. Он поставил 

задачу первоначального выявления герменевтической проблематики в общей теории 
интерпретации. Вслед за ним Вильгельм Дильтей провозгласил герменевтику 
методологической основой гуманитарного знания, поскольку «понимание» является не 
частным аспектом теории познания, а фундаментом гуманитарного знания вообще. 

 Выше названными исследователями была предъявлена общефилософская платформа 
эпистемологического исследования, на основе которой в начале ХХ века Ганс Гадамер 
осуществил попытку синтеза герменевтических идей, предложив конкретные 
исследовательские методики, применимые к различным сферам гуманитарного познания, в 
том числе и исторического. 

Задача герменевтического понимания - вступление в диалог, беседу с текстом. Тексту 
необходимо задавать вопросы и получать ответы. Вопрошание текста и достигнутое в 
результате него понимание всегда есть нечто большее, чем простое воспроизведение 
чужого смысла. В результате подобного вопроса – понимания мы имеем собственное 
понимание, собственный смысл, который одновременно раскрывает и нас самих, и 
исторический источник. Истолкование и собеседование, по мнению Г. Гадамера, 
осуществляется в пространстве текста, в среде языка. В языке содержится «опыт мира», 
который передаётся через тексты от прошлых поколений к настоящим, от настоящих к 
будущим. 



42

Как текст, подлежащий расшифровке, можно рассматривать любое историческое 
событие, источник, документ…. 

 Когда перед нами историческое событие, факт сразу встают две задачи: как его понять, и 
как проверить правильность его понимания. Однозначного решения здесь пока нет. 
Исторический документ представляет собой, с одной стороны, «вместилище информации», 
которую необходимо извлечь, отделив от субъективных наслоений, с другой, уникальное 
явление, созданное в уникальных условиях, уникальными людьми. Как понимать, как 
исследовать этот документ? Г. Гадамер предлагает метод «герменевтического круга».  

В работе «О круге понимания» учёный пишет, что целое, т.е. исторический контекст, 
необходимо понимать на основании отдельного, т.е. исторического документа, а отдельное 
на основании целого. Исторический текст входит в контекст исторической ситуации, в 
контекст исторического периода, в контекст исторической эпохи. Происходит наслоение 
исторических контекстов. Следовательно, существенным в исторической интерпретации 
является различение культурно – исторических контекстов. Когда исследователь 
знакомиться с текстом, у него возникает «избыточное видение», т.е. он знает то, что 
создатель этого произведения знать не мог. Только временная дистанция способствует 
истинному пониманию. 

 Однако, с другой стороны, этот же текст, является реализацией «творческого 
мгновения», принадлежит «душевной жизни автора», создателя документа. «Понимание 
начинается с того, что нечто обращается к нам и нас задевает». Понимание источника 
неотделимо от самопонимания интерпретатора. Герменевтика должна исходить из того, что 
тот, кто хочет понять источник, должен связать себя с ним, проникнуться им, находиться в 
нём, «жить в его пространстве», либо стремиться обрести такой контакт. Понимаемое нами 
произведение, сколь бы исторически далеким от нас оно ни было, вступает с нами в диалог 
и тем самым оказывается частью «события традиции», как и наша интерпретация. Причём 
необходимо разделять свой собственный субъективизм и субъективизм источника. Ганс 
Гадамер утверждает, что понимание документа может состояться только, лишь в пределах 
сочетания объективного и субъективного целого.  

Как происходит процесс интерпретации? От частей к целому и от целого к частям. «В 
обоих случаях перед нами круг.» Круг усложняет понимание исторического текста: мысль 
интерпретатора совершает бесконечные маятниковые движения: от контекста к источнику, 
от источника к контексту. Причём интерпретатор, отталкиваясь от собственного 
первичного впечатления, интуитивно вживается в исторический текст, 
самоидентифицируется с ним, затем уходит от первоисточника в контекст, анализирует, 
сопоставляет контекст и контексты с источником и вновь совершает «прыжок внутрь 
герменевтического круга»… 

По мнению Г.Гадамера, интерпретация по средствам герменевтического круга не может 
быть завершена. Интерпретатор совершает бесконечные «челночные движения», 
раскрывая всё новые и новые смысловые пласты. 

Сам Г. Гадамер понимал философскую герменевтику онтологично, утверждая, что 
философское измерение герменевтики таково, что человеческое бытие изначально 
находится в ситуации понимания. Задача герменевтики состоит в истолковании данной 
ситуации.  
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Однако нам представляется, что для исторического познания герменевтика является 
одним из методологических оснований, с позиций которого желательно изучать 
многоликий исторический мир в его пространственном и временном измерении. Поскольку 
заложенный в герменевтической методологии глубокий аналитический принцип способен 
значительно обогатить исторический нарратив. 
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Аннотация — в статье рассматриваются сущностные, аналитические возможности, 
которые даёт герменевтический подход пониманию художественного произведения.  

Ключевые слова — герменевтика, эстетика, художественное произведение, понимание 
художественного произведения. 

В теории анализа художественных произведений, для отечественной эстетики интерес 
представляет не традиционный герменевтический подход к истолкованию смысла 
художественного произведения. Труды немецких философов XX века наиболее особенно, в 
эстетической части, исследованы мало. 

Ганс Гадамер и Мартин Хайдеггер ставят вопрос понимания на глубинном сущностном 
уровне; их заботит не создание измерительного устройства, определяющего где понимания 
больше, а где - меньше, а вопрос, как понимание возможно вообще, т.е. философская 
герменевтика данных исследователей из методологического плана переходят в 
онтологический. 

Таким образом, Гадамера и Хайдеггера интересовали вопросы общего истолкования 
любого текста. Причем текстом в их понимании является любой предмет, любая вещь в том 
числе и любое произведение искусства, хотя Гадамер более занимался разработкой и 
уточнением идей Мартина Хайдеггера, уже конкретно преломляя их к истолкованию 
текстов. 

Что же такое произведение искусства для Хайдеггера, а вслед и для Гадамера? В данной 
связи представляется наиболее интересным окунуться в текст Хайдегтеровского труда 
"Исток художественного творения". 

Человеку дано воспринимать действительность в ее неразделимой целостности, 
постижение это может носить философский характер, опосредованный рациональным 
мышлением, либо художественный, где понимание идет непосредственно, интуитивно. 
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"Герменевтика", как искусство понимания, как раз и является по Хайдеггеру способом 
такого восприятия - художественного. Действительность, взятую как целостность, Хай-
деггер назвал "бытием", которое нельзя постичь в логических понятиях, а можно только 
ощутить и пережить. Хотя здесь нужно сделать оговорку. Сам Хайдеггер практически во 
всех своих научных трудах постигает бытие на уровне логики, но всем текстом данной 
работы показывает недостаточность рационального, логического подхода в понимании и 
этим "Исток художественного творения" как бы вступает в определенное противоречие с 
философской традицией Хайдеггера. 

Должен существовать иной канал постижения мира, и этим каналом для Хайдеггера 
является искусство. Но чтобы понять, что такое искусство, нужно обратиться к про-
изведению искусства, рассмотреть, из каких частей оно состоит, от чего отличается, а с чем 
сходно, как оно создается и кем оно создается, и только ответив на все эти вопросы, можно 
будет приблизиться к пониманию, что такое искусство и в чем его суть. Первоначальной 
своей задачей автор ставит определение; чем произведения искусства отличаются от 
прочих вещей и предметов, сделанных человеком. Все вещи изготавливаются из чего - то 
материального и облекаются в какую - то форму. Форма - это контур, оболочка, и она 
диктует выбор содержания. Сущность формы определяется служебностью, насколько она 
полезна, практична, удобна, как долго может служить хозяину, от служебности зависит и 
выбор содержания, их соотношение и определяет жизнь данной вещи или изделия. 
Сравнивая картину Ван Гога, где изображены крестьянские башмаки с обычными 
башмаками (ремесленным изделием), Хайдеггер приходит к выводу, что главное в изделии 
ремесла - это его служебность и надежность, т.е. использованное человеком продукта 
ремесла, его эксплуатация, чего нельзя сказать о произведении искусства, но к такому 
выводу автор пришел, именно анализируя произведение искусства. 

Но где же тогда истина в произведении искусства? На этот вопрос автор пытается 
ответить рассматривая в качестве примера произведение зодчества - греческий храм. 
Может ли произведение искусства существовать вне исторического контекста, в котором 
оно создавалось, продолжает ли оно оставаться произведением искусства, если стоит вне 
всяких связей, если взять и рассматривать его просто в отдельности? 

Этот храм стоит в какой - то географической местности (которая может меняться). Храм 
несет в себе облик Бога, как бы скрывая его внутри себя, но с другой стороны, облик Бога 
невидимый пребывает, находится в храме, чувствуется нами, и даже проступает наружу, 
освящает округу. Таким образом, окружающая храм местность не способна влиять на 
произведение искусства, а наоборот, произведение искусства оказывает влияние на округу 
,как бы освящая, облагораживая ее. 

Произведение искусства имеет способность своей внутренней силой влиять на 
окружающую его среду. Это качество произведения искусства Мартин Хайдеггер называет 
"восставление". В этом еще одно отличие произведения искусства от обычного ре-
месленного изделия. Изделие ремесла отличается от произведения тем, что то, из чего оно 
изготовлено (совокупность материалов, сырье), как бы руководит им, то есть материал 
подбирается наиболее надежный, удобный, наиболее подходящий, именно к данному 
ремесленному изделию, чтоб оно прослужило как можно больше и лучше. И этот материал, 
из которого изготавливается изделие, как бы растворяется в нем. К примеру , если взять 
изделие - топор, то дерево и металл как подсобный материал, из которых оно изготовлено, 
как бы сливаются, исчезают в ремесленном изделии - топоре. 

А если мы возьмем произведение искусства, например храм, то здесь можно наблюдать 
совсем иную картину: материал из которого он изготовлен, например гранит, не исчезает, 
не теряется в произведении зодчества, а наоборот, именно здесь он может проявиться по - 
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новому, как бы заиграть всеми своими гранями. Здесь мы можем восхититься прекрасным 
камнем. Только в произведении искусства металл начинает светиться, звук звучать. 

Произведение искусства имеет способность выявлять и показывать истинную суть 
материала. Причем в произведении искусства идет постоянный процесс сокрытия природы 
в произведении и, с другой стороны, ее невероятной открытости. Ведь сущность 
природного материала нельзя постигнуть, не раздробив его на мелкие кусочки, так мы 
узнаем лишь химический состав, не взвесив, так мы узнаем лишь внешние физические 
параметры материала. Только через произведение искусства можно разглядеть, что 
скрывается за обычным природным материалом. 

Таким образом, Хайдеггер полагает, что истина художественного произведения, а значит 
и искусства, в равной мере есть "открытость" и в то же время "сокрытость" бытия. 
"Сокрытость" у Хайдеггера - это неисчерпаемая смысловая полнота бытия, которая 
заключена в каждой вещи и которая доступна интенсивному переживанию с нашей 
стороны, пока мы не подойдем к этой вещи как к функции. Эта смысловая мно-
гозначительность бытия раскрыта для каждого, кто готов к ней прислушаться, а потому и 
сама истина бытия предстает у Хайдеггера как вечный спор "явленности" и "тайны", 
"разверстости" и "сокрытости". Именно здесь истина в искусстве. Вот почему, даже 
"развентив" механизм произведения до мельчайших винтиков, мы ни на йоту не при-
близимся к его "истине". Истина, суть произведения, существует на уровне бытия, а не на 
уровне произведения и лишь овеществляется в нем. Науке недоступна мно-
гозначительность истины, в том числе и эстетической. 

Данный подход к пониманию произведения искусства интересен для отечественной 
эстетической науки, привыкшей разбивать произведение искусства для анализа на форму и 
содержание, выявлять тематику, идейность, логику построения, зачастую теряя при этом 
что - то очень важное в понимании именно сути произведения искусства. 
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 В результате снятия господствующей теории в начале 90х годов ХХ века и не 
увенчавшихся успехом попыток найти ей адекватную замену наметился разрыв между 
философским и историческим познанием. 

Философы заняты обновлением собственных познавательных парадигм, а историки, и 
ранее не проявлявшие значительного интереса к теоретической истории, относятся к 
применению философских теорий и методологий формально и настороженно, что в полнее 
оправданно и понятно: нарративная история очень долго была единственным способом 
выражения в исторической науке; недавнее прошлое, когда историкам в качестве 
единственно верной теории истории предлагался исторический материализм; скептическое 
отношение историков к теории так же обусловлено существованием многочисленных 
философско исторических концепций, схем формально применяемых к многообразной 
исторической реальности.  

Историки относятся к применению философских теорий либо формально и 
настороженно, либо фрагментарно. Само понятие «теоретико – методологическое 
обоснование» в большинстве исторических исследований опускается и заменяется такими 
понятиями как «подход», «метод». Ощущается нехватка обобщающей, синтезной основы, 
которая бы не отбрасывала накопленный положительный опыт и соответствовала 
настоящему моменту времени.  

Выше обозначенную ситуацию можно охарактеризовать, как ситуацию разрыва между 
философским и историческим познанием.  

Какой же выход можно предложить из сложившейся ситуации?  
Представляется, что «теоретико – методологическая основа» и «парадигма» - понятия 

однопорядковые. Понятие «прадигмы» в современный научный оборот введено Томасом 
Куном. Под парадигмами Томас Кун понимал деятельность научных сообществ, точнее 
открытия и достижения, которые создаются в рамках научного сообщества. 

Томас Кун более занимался исследованием развития естественных наук. Развитие науки 
- это борьба парадигм за лидерство, которая происходит по аналогии с естественным 
отбором Чарльза Дарвина, знания, накопленные предыдущей парадигмой, после её 
крушения в большинстве становятся не актуальными, место прошлой господствовавшей 
парадигмы занимает новая, соответствующая новым открытиям и новому уровню знаний. 
Затем и она подвергается сомнению и крушению. 

Вероятно по аналогии с Куновской моделью в современном знании существует модель: 
классическая, неклассическая и постнеклассическая парадигмы. Однако представляется, 
что о данных структурах точнее будет говорить, как об этапах развития различных 
познавательных позиций, т.е. если писать историю становления парадигм, то можно 
говорить о классическом, неклассическом и постнеклассическом периодах. 

Представляется, что к гуманитарному знанию Куновскую модель развития науки нельзя 
применить в чистом виде здесь ситуация выглядит иначе. Естественные науки прежде всего 
изучают связь и взаимодействие человека и природы, где новая парадигма, проверяя 
опытным, экспериментальным путём факты, оправданно может отрицать предыдущую и 
устанавливать новое знание, соответствующее новейшим открытиям учёных. 

Гуманитарные парадигмы, изучающие прежде всего человека, сообщества людей, имеют 
дело с «ноуменами», не проверяемыми опытным, путём. Учёные пока не могут достоверно 
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проверить и доказать, откуда произошло человеческое общество, каков механизм его 
развития и какова цель исторических изменений. 

Следовательно, в гуманитарном познании можно говорить не о естественном отборе 
парадигм, и победе какой то одной, единственно правильной. 

Гуманитарное познание представляется как процесс конкуренции и кооперации 
сосуществующих одновременно познавательных позиций – парадигм. Которые на равных с 
древности и до нашего времени конкурируют и взаимообогащают друг друга.  

Таким образом к гуманитарному познанию Куновский термин «несоизмеримости 
парадигм» можно применить в снятом виде: как несоизмеримость ценности различных 
научных сообществ, представляющих разные, но одинаково ценные взгляды на мир.  

Сложность здесь состоит в выделении, типологизации парадигм гуманитарного 
познания. 

Представляется, что это должны быть парадигмы, представляющие различные ракурсы 
познания, в частности исторического познания. И ещё хочется добавить, что парадигма 
может и даже должна быть междисциплинарной. 

Говоря о современном историческом познании, можно отметить основные 
исследовательские парадигмы: некоторые из них имеют давнюю традицию становления, 
некоторые зародились в 20 веке и находятся в стадии формирования. 

Самой древней парадигмой можно считать эволюционно – диахронную, которую мы 
знаем как диалектическую, стадиальную, теорию прогресса. Важнейшим основанием 
данной парадигмы является идея унитаризма, монистического развития. С эпохи 
Европейского средневековья ведёт свою историю герменевтическая парадигма, её 
основанием является искусство понимания и толкования явлений окружающей 
действительности. Основанием системно – синхронной парадигмы, которая известна как 
цивилизационный подход к истории, теория локальных цивилизаций можно считать идею 
исторического плюрализма. В основе феноменологической парадигмы лежит идея 
деятельности познающего сознания. В основе синергетической парадигмы лежит идея 
единства открытых развивающихся общественных систем. Основанием 
постмодернистской парадигмы является идея «деконструкции» и «ризомности» истории. В 
основе когнитивной парадигмы лежит идея познания образов мышления человека.  

Конечно, монизм и плюрализм довольно тесно переплетены в истории, но мы 
постарались разграничить различные познавательные ракурсы, предлагаемые этими 
парадигмами, по нашему мнению в эволюционно – диахронной парадигме акцент делается 
на времени и развитии (Августин Блаженный, Кант, Гегель, Маркс, Конт, Валлерстайн…), 
а в системно – синхронной парадигме акцент делается на пространстве и множественности. 
Синергетическая парадигма изучая системы синтезирует, объединяет идею 
множественности и единства. В основе синергетической парадигмы лежит идея единства 
открытых развивающихся общественных систем. Постмодернистская парадигма, в основу 
познания положила принцип разрушения целостного, привычного знания. Основанием 
постмодернистской парадигмы является идея «деконструкции» и «ризомности» истории. 
(«Принцип сцепления», то есть любое место может срастаться с любым другим местом. 
«Принцип множественности» нет единого центра. Есть только линии. «Принцип не 
означающего разрыва» способность себя воспроизводить и восстанавливать. «Принцип 
картографии».) 



48

Феноменологическая, герменевтическая, когнитивная парадигмы близки между собой 
т.к. изучают процессы отражения мира нашим сознанием, но в различных аспектах. 
Феноменологическая парадигма стремиться понять явление, вещь таким, каковым оно 
было в смысловых пределах конкретной культуры, исторической ситуации. 

Герменевтическая парадигма изучает условия правильного прочтения, истолкования и 
понимания смысла источника. Если герменевтика это интерпретация источника нашим 
сознанием, то, феноменология, это реконструкция источника нашим сознанием. 

Базовое положение когнитивной парадигмы состоит в том, что люди реагируют на 
собственный опыт, а не на объективную реальность т.е. обыденное сознание, для каждого 
конкретного человека намного важнее научного. В основе когнитивной парадигмы лежит 
идея познания образов мышления человека. Когнитивизм открывает нам новый ракурс 
человеческого восприятия мира, правда ещё мало изученный в связи с исторической 
наукой.  

Список выше описанных парадигм, несомненно, подлежит дискутированию, однако 
образ самой теории исторического познания нам представляется как парадигмальный.  

 
Список использованной литературы: 

1. Deleuze G., Cuattari F. Rhizome. P., 1976 - 74 p. 
2. Ильин И.П. Поструктурализм, Деконструктивизм. Постмодернизм. М., - Интрада. 

1996 - 255 с. 
3. Кун Т. Структура научных революций. М., - Прогресс. 1975 – 300 с. 
4. Пригожин И. Порядок из хоаса. Новый диолог человека с природой. / И. Пригожин, 

И. Стенгерс, М., - Эдиториал УРСС. 2001 - 312 с 
5. Хакен Г. Синергетика. М., - Мир. 1980 – 404 с. 

© Зимовец Л.Г., Шапаренко В.В. 2017 
 
 
  

Субботина Т.А. 
магистрантка 1 - го курса, ОмГТУ 

г. Омск. РФ 
 

АНАЛИЗ ТЕКСТА ПО ТЕМЕ «В.С. СОЛОВЬЕВ ОБ ЭГОИЗМЕ» 
 

Аннотация: Проблема эгоизма актуальна. И по мере развития общества она становится 
все более актуальной: человек стремится утвердить свою индивидуальность, 
самореализоваться, но, зачастую, неправильно понимает под средствами достижения этих 
целей индивидуализм и эгоизм, что приводит к самоотрицанию и разочарованию. 

Ключевые слова: Человек, общество, индивидуализм, эгоизм, 
 Эгоизм. Он, то ли помогает формированию индивидуальности у человека, чувства 

собственного достоинства, самоутверждению как личности, то ли, наоборот, мешает 
самореализации индивида и формированию общественно значимых качеств. В.С. Соловьёв 
в своем тексте поднимает именно проблему эгоизма и рассуждает о ней. 
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 Эгоизм (от лат. ego – я) – поведение индивида, целиком и полностью направленное на 
достижение личной выгоды в каких бы то ни было сферах жизни: личной, межличностной, 
экономической, социальной.  

Термин эгоизм появился в XVIII веке во Франции. Местные мыслители выдвинули 
теорию «разумного эгоизма» как средство достижения наивысших результатов и успехов в 
деятельности личности. В эпоху Просвещения эгоизм получил признание в качестве 
универсального начала человеческой активности. Его иногда отождествляют с 
индивидуализмом и противопоставляют альтруизму. 

Множество философов разных поколений занимали свой ум данной проблемой. 
Родоначальник психоанализа Зигмунд Фрейд также не обошел эту тему стороной. В своем 
первом фундаментальном труде «Толкование сновидений» (1900) он подчеркивает 
эгоистические сны, в которых представляется собственное «Я» человека, видящего сон. К 
тому же, Фрейд обратил внимание на то, что маленькие дети абсолютно эгоистичны, их 
заботят только их собственные потребности, точнее – их удовлетворение.  

Еще один немецкий философ Э. Фромм в своей статье «Эгоизм и себялюбие» (1939) и в 
своей книге «Человек для себя» (1947) обращает наша внимание на то, что, несмотря на 
категорический запрет на себялюбие, в западном обществе себялюбие – актуальный способ 
ведения деятельности человеком. Он считал, что любовь к себе – вполне нормальное 
явление в современном обществе, ведь даже Библия гласит: «Возлюби ближнего своего, 
как возлюбил себя». Любовь к себе и любовь к окружающим, по мнению философа, не 
исключают друг друга, а, напротив, дополняют.  

Но следует различать себялюбие и любовь к себе. Первое – это неразумный эгоизм, 
ведущий к разладу общественных отношений, человек себялюбивый, на самом деле, не 
способен любить ни себя, ни других. А второе – это, напротив, вполне нормальное явление, 
помогающее на основе собственных стремлений понять стремления другого человека, и 
построенное на Золотом правиле нравственности: «Относись к людям так, как хочешь, 
чтобы относились к тебе».  

Проблема эгоизма актуальна и в современном обществе, но вся ее проблема как раз в 
том, что неправильно понимается значение индивидуализма и эгоизма. Точнее, люди 
эгоистичные, чаще всего, ориентируются не на истинные интересы своего Я, а на 
навязанные обществом.  

В.С. Соловьёв считает, что эгоизм – основное начало индивидуальной жизни человека. 
Он считает, что эгоизм – это не чувство собственного достоинства и не возвышение 
собственных личностных качеств человеком (это вполне нормальное явление, ведь каждый 
человек исключительно индивидуален, и каждый наделен уникальными способностями), а 
лишение других людей возможности так же думать о себе, попытка помешать им 
самоутвердиться. Поэтому высокая самооценка не ведет к эгоизму, а, наоборот, помогает на 
собственных стремления понять другого человека и отнестись к нему соответственно. 
Индивид сможет в полной мере реализовать себя, свою индивидуальность лишь в 
обществе, в цельном обществе, полного таких же открытых людей, признающих отличие 
между личностями, стремление и достоинство каждой. Каждый человек способен 
самоутвердить свою индивидуальность лишь в том случае, если он снимет ту внутреннюю 
грань, отделяющую его от других, а других от него. Пока будет у индивида соотношение 
себя и общества как «Я» и «Они», а не «Мы», тогда будет оставаться разобщенность и 
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разлаженность социума. Но как только мы начинаем осознавать себя и общество единым 
целым и называть себя одним словом «Мы», мы будем способны в полной мере 
самореализовать себя и утвердить свою индивидуальность. Здесь следует вывод, что эгоизм 
не «самосознание и не самоутверждение индивидуальности, а напротив – самоотрицание и 
гибель».  

Я полностью согласна с точкой зрения автора на данную проблему, но я считаю, что 
перед тем, как вступить в сильное и цельное общество, признающее интересы и стремления 
всех его членов, человек должен пройти определенный путь развития личностного, 
самостоятельного, индивидуального. Все это потому, что общество, описанное выше, 
строится на исключительных, положительных качествах людей, формирующих его. 
Поэтому на определенных этапах развития личности, по моему мнению, индивидуализм 
должен присутствовать, но со временем должен заменяться на «разумный» эгоизм (в какой 
- то степени, противоположный эгоизму простому), с помощью которого и будет 
происходить самоутверждение индивидуальности и самореализация личности в условиях 
развитого общества. 

Я согласна и с тем, что проблема современного общества не в индивидуализме и 
излишнем эгоизме, а в неправильном понимании себя, своих действительно важных 
интересах, своего собственного Я, так, как это необходимо. Чаще всего это навязано 
разобщенными людьми, невидящими дальше собственного носа (который они, впрочем, 
тоже не любят так, как и не любят себя); зачастую даже государством, которое унижает 
некоторых жителей, неугодных режиму, давая тем самым и пример населению (например, 
формирование образа «врага народа» во время Советского режима в нашей стране); в 
целом цивилизация утверждает личную выгоду и борьбу - соревнование между 
индивидами в разных сферах жизни, и на вершине пьедестала находится человек, 
способный как - раз - таки навязывать перечень «необходимых» современному человеку 
качеств (противоречащих вековым принципам зачастую). И, в конце концов, такие люди не 
то что других – себя не любят и даже ненавидят, потому что нездравый эгоизм приводит к 
самоотрицанию, тогда как открытая личность, уважающая себя и любящая себя, любит и 
себя, и окружающих. 

 Данную проблему, по моему мнению, решить полностью невозможно. Потому что 
невозможно создать идеального человека, а значит и идеальное общество. У всех людей 
временами проявляется иррациональный (стихийный) эгоизм, вызванный различными 
факторами, но каждый человек должен минимизировать эти «вспышки», для создания 
крепкого общества - команды, с индивидуальными личностями, признающих стремления и 
интересы окружающих. Я считаю, что все должно идти из семьи, школ. С детства 
индивиды должны воспитываться в духе вековых принципов, заповедей, как угодно, 
основанных на само - и взаимоуважении, на любви к себе и к своему ближнему.  
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ПРИЕМЫ МАНИПУЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ 

 
Аннотация 
Политическое воздействие направлено на психологические структуры человека, 

осуществляется скрыто и ставит своей задачей изменение мнений, побуждений и целей 
людей в нужном для власти направлении. Авторы проводят разницу между убеждениями и 
манипулятивным воздействием, приводят приемы манипуляции историческими 
информациями. 
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Одним из приемов в манипулировании информацией, в том числе и исторической, 

является, например, речь. Социальная речь как условие осуществления манипуляции 
образует общую среду функционирования манипуляторного воздействия – язык 
(вербальный уровень передачи исторической информации) и дискурс, который является 
динамической структурой содержания языка. Включение таких стереотипов в 
соответствующий политический контекст позволяет вызвать у человека нужную реакцию. 

«Разницу между манипуляторным и диалогичным способом осуществления 
коммуникации можно раскрыть через понимание содержания соответствующих действий: 
манипулирование и убеждение.» [1,с.37] В. Крамник, исследуя феномен власти, проводит 
четкое разделение между убеждением (прямое, открытое обращение к сознательным 
критическим, инновационным взглядам человека) и манипулированием (опосредованное, 
скрытое апеллирование к неосознанным, иллюзорным, традиционным представлениям 
людей). 

 Понятно, что особую сферу политического манипулирования с историческим сознанием 
(в том числе молодежи) составляют приемы, основанные на социальных стереотипах и 
этнической ментальности. Анализ манипуляций ценностными ориентациями в 
общественных взаимодействиях требует их рассмотрения в конкретно взятом социуме в 
конкретное время и ситуации. 
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 Итак, манипуляция историческими знаниями является принципиально другим 
алгоритмом воздействия на историческое сознание человека, чем влияние научное. При 
этом манипулирование историческими знаниями осуществляется путем применения 
приемов оперирования информационными потоками, например, в СМИ, направленным от 
политической силы на человека: его ограничения, дозирования и искажения. 
Социокультурной формой такого оперирования является цензура. 

В одном ряду с оперированием информационным потоком, манипулирование 
историческими знаниями или информацией предполагает также манипулирование 
содержанием информационного сообщения и всем контекстом взаимодействия. Эта 
составляющая предполагает учет всех социокультурных признаков среды, в которой 
происходит влияние, а также учитываются социальные, демографические, ментальные, 
национальные особенности человека. Для определения социальной значимости 
исторического знания нет более надежного критерия, чем та власть, которую оно имеет над 
умами людей. 

 Длительная и постоянная эксплуатация стереотипов поведения, общественной 
символики, мастерское использование групповых интересов, ценностей и применения 
других манипуляторных технологий может привести к шаблонизации сознания молодежи 
через типизацию влияния. 

 Манипуляторное влияние как стратегическое действие с целью политизации сознания 
всегда имеет жесткий характер, и интересы объекта не учитываются. При этом воздействие 
имеет, как правило, массовый характер особенно в молодежной среде. Здесь особую роль 
играет символика, которая, с одной стороны, канализирует социальную энергию, а с другой 
– ее вызывает. При этом именно в молодежной среде она имеет тенденцию стать чем - то 
большим, чем определенное отражение мира, она стремится стать самим миром. Символ 
разворачивается в миф, что превращает смысл в форму. 

 Таким образом, политическая борьба в социальной среде выводит на первый план 
манипуляции историческим сознанием человека и это достаточно опасное явление, 
поскольку отсутствует ответственность за злоупотребления историческими знаниями в 
соглашениях политических сил или олигархических групп. 

«Стратегическое оперирование информационным потоком сопровождается 
комплексным использованием целого ряда тактических приемов, распределение между 
которыми достаточно условно, потому что каждый из них пересекается с другими.»[2,с.39] 

 К приемам манипуляции исторической информации можно отнести: 
• искажение информации, которое позволяет манипулировать восприятием аудитории, 

направляя его в нужном направлении; 
• выборочную подачу информации или ее сокрытия, которые граничат в политической 

сфере с обманом и заключаются в попытках манипулятора специфическим образом 
организовать информационное поле вокруг объекта манипуляции; 

• способ подачи информации. Неструктурированный или же "порционный" вид 
информации, подача ее как специфически оформленных сообщений позволяет добиться 
определенного воздействия на аудиторию; 

• момент подачи информации, тщательное внимание к условиям, в которых происходит 
воздействие, выяснение всех обстоятельств коммуникации для получения желаемого 
эффекта, учитывая как психологические приемы, так и социальную ситуацию влияния. 
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 Для анализа использования исторической информации особого внимания среди 
приведенной группы приемов выступает технология "умалчивания", которая 
осуществляется двумя путями: 

• первый, "оставления без внимания" невыгодной политическим силам, которые 
прибегли к манипуляции сознанием информации, использование или комментирования 
которой может повредить его целям; 

• второй, не провозглашение, замалчивание информации, которой владеет 
исключительно политическая сила, которая имеет реальную власть. 

 При таких обстоятельствах личность должна научиться защищать свое сознание от 
посягательств извне, чтобы не принимать неэффективные решения по собственному 
желанию в пользу того, кто путем манипуляций идет к власти или проталкивает частный 
интерес через инстанции государства и органов местного самоуправления. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС НЕМЕЦКОГО КАНЦЛЕРА А.МЕРКЕЛЬ 

 
Аннотация 
Публичные выступления многих политиков свидетельствуют об их ярком ораторском 

стиле. Эффективность риторики во многом зависит от умения оратора сочетать в своих 
речах рациональное и эмоциональное. Их риторика образна, вдохновенна, наделена 
эмоциональной выразительностью, полна художественных приемов. Активное 
использование паремий обеспечивает эти качества речи политика.  
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Публичная речь немецкого канцлера Ангелы Меркель не изобилуют образными 

средствами, характеризуются высокой степенью имплицитности, в ней практически 
отсутствует эмоционально - экспрессивная лексика. «Однако, проведя исследование, все же 
обнаружилось определенное количество фразеологизмов и паремии в речах политика, что 
говорит об их особой роли в выступлениях. Паремии реализуют свое значение и 
прагматические функции в процессе дискурсивной деятельности. Приведем примеры 
использования паремий и фразеологизмов в речах действующего канцлера Германии 
Ангелы Меркель.»[1, с.149] 

Фразеология Ангелы Меркель, так же как и фразеология любого политического 
руководителя, пропитана идеологией партии, доктрину которой проводит в жизнь 
немецкий лидер. 

Однажды на вопрос, почему Меркель стала так популярна, политик ответила: «Потому 
что я ничего не добиваюсь для себя и никого не подсиживаю». - "Weil ich nichts will und an 
niemandes Stuhl säge" [2: URL]. В рассмотренном выше примере при переводе 
фразеологизма an jemandem Stuhl sägen (дословный перевод: подпиливать под кем - либо 
стул) было использовано его словарное соответствие: подсиживать кого - либо. Данный 
нефразеологический перевод не обладает образностью оригинала, но обеспечивает 
аналогичную реакцию у слушателя ПЯ, так как использовано признанное словарное 
соответствие.  

В 2012 году канцлер Германии высказала свое политическое мнение по поводу 
взаимоотношений Германии и России на встрече с В.В. Путиным. "Unsere Freundschaft wird 
nicht besser, wenn wir alles unter den Teppich kehren und nicht darüber diskutieren." - «Наша 
дружба не станет лучше, если мы будем обо всем умалчивать и ничего не будем 
обсуждать» [7: URL]. Также предлагается еще один вариант: «Наша дружба не станет 
лучше, если мы будем все заметать под коврик, не обсуждая при этом ничего». В первом 
варианте при переводе фразеологизма unter den Teppich kehren было использовано одно из 
его словарных соответствий – умалчивать (также, скрывать, прятать). Во втором варианте 
был создан фразеологизм - аналог, а именно индивидуальный эквивалент – заметать под 
коврик – что позволило передать содержание и сохранить форму и реалии текста 
оригинала. 

“Sie, die Ungarn, haben dem Freiheitswillen der Deutschen Flügel verliehen. Ihr Mut war ein 
entscheidender Schlag auf den Meißel, der die Berliner Mauer zum Einsturz gebracht hat." - 
«Ваша страна, Венгрия, своим желанием свободы вдохновила немецкий народ. Ваша 
отвага стала решающим ударом по резцу, который привел к падению Берлинской стены». В 
2009 году в своем выступлении на «Европейском Концерте», посвященном 20 - летию 
«Панъевропейского пикника» Меркель говорит о том, что Венгрия своей свободой 
вдохновила немецкий народ [4: URL]. Данное обращение Меркель к венгерскому народу 
насыщено средствами выразительности. Говоря о патриотизме, силе народного духа, 
воодушевлении и взаимоподдержке, Меркель использует фразеологизм Flügel verliehen 
(воодушевлять), сравнение: Mut – Schlag (мужество – удар), метафору ein entscheidender 
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Schlag auf den Meißel (решающий удар по резцу), а также устоявшееся словосочетание в 
мировой практике – падение Берлинской стены. А. Меркель часто использует в своем 
политическом дискурсе внешнеполитической тематики фразеологизмы и метафоры. В 
основном политик использует фразеологизмы и метафоры, чтобы подчеркнуть 
дружественность отношений с другими государствами, стремление налаживания крепких и 
взаимовыгодных отношений, поэтому при переводе важно сохранить образность 
высказывания, чтобы речь имела одинаковое влияние на реципиентов обеих сторон. 
Словарное соответствие фразеологизма Flügel verliehen – воодушевлять, окрылять, 
вдохновлять. В данном случае было использован нефразеологический перевод с 
использованием словарного соответствия.  

 Во время избирательной кампании ХДС / ХСС Ангела Меркель критически отметила 
тему немецко - французской политики, направленную на бюджет ЕС. Безусловно, 
подчеркнула она, что Германия и Франция будут «двигателями» развития ЕС, но: 
"Deutschland und Frankreich dürfen diese Motoren - Funktion nicht dazu benutzen, andere vor den 
Kopf zu stoßen [3: URL]." – «Германия и Франция не могут использовать свою моторную 
функцию, оказывая давление на других». При переводе был использован фразеологический 
перевод с использованием приема смыслового развития. Фразеологизм jemanden vor den 
Kopf stoßen имеет словарное соответствие «задевать кого - либо за живое, оскорблять, 
обижать», но, чтобы речь канцлера звучала не так резко и у реципиентов не сложилось 
неоправданно негативного отношения к говорящему, было выбрано именно предложенное 
переводческое решение. 

 «Es sei Deutschlands Pflicht, anderen zu helfen, wenn sie ihre nationale Einheit herstellen 
möchten» [8: URL]. «Это является долгом Германии помогать другим, когда они хотят 
укрепить свое народное единство» - говорит канцлер Германии во время переговоров с 
президентом Кореи. 

Включение паремий в комментарий по поводу частной проблемы указывает на то, что 
для политика особенно важно решение по данной проблеме. В 2010 году Ангела Меркель 
прокомментировала сложившуюся ситуацию на юге Германии. Дело в том, что профсоюз 
немецких железных дорог Германии объявил забастовку из - за несогласия Deutsche Bahn 
на единое тарифное соглашение для всей железнодорожной отрасли Германии. "Mit dem 
Kopf durch die Wand wird nicht gehen, da siegt zum Schluss immer die Wand" [6: URL] – «Если 
собираешься лбом стену прошибить, то стена всегда победит». Ангела Меркель в своем 
обращении призвала пойти на уступки стороны. Данное паремическое выражение является 
окказиональным, так как оно образовано от фразеологизма mit dem Kopf durch die Wand 
wollen (идти напролом, добиваться осуществления своих планов ценой больших усилий). 
Здесь также был использован прием смыслового развития, чтобы в переводе получилось 
аналогичное паремическое выражение. 

Меркель не раз подчеркивала, что политика ограничения не выход из ситуации. 
«Государство должно поощрять, а не ограничивать. В этом смысле, оно должно быть 
садовником, а не забором. Мы должны довериться людям, которые согласны связать себя 
обязательствами и взять на себя ответственность. Даже в ГДР, где не было никакой 
гарантированной государством свободы, существовала конкуренция хотя бы в том, у кого 
самый большой редис на садовом участке, просто потому, что человеку необходимо 
конкурировать. Ему хочется отличаться от других» - «Der Staat muss fördern und darf nicht 
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einschränken. In diesem Sinne muss er Gärtner sein und nicht Zaun. Wir sollten den Menschen 
zutrauen, dass sie sich engagieren und Verantwortung übernehmen wollen. Selbst in der DDR, wo 
es keine staatlich verbürgte Freiheit gab, haben sie im Wettstreit darum gelegen, wer das größte 
Radieschen im Schrebergarten hat, ganz einfach, weil der Mensch auch im Wettbewerb existieren 
möchte. Er möchte sich vom anderen unterscheiden» [5: URL].  

Публичные выступления, политический дискурс Ангелы Меркель свидетельствуют о ее 
ярком ораторском стиле. Эффективность риторики во многом зависит от умения оратора 
сочетать в своих речах рациональное и эмоциональное. Риторика Ангелы Меркель образна, 
вдохновенна, наделена эмоциональной выразительностью, полна художественных 
приемов. Активное использование паремий обеспечивает эти качества речи политика.  
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РЕАКЦИИ СИНТЕЗ - ГАЗА НА НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩЕМ КАТАЛИЗАТОРЕ  
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

 
Аннотация 
Рассматриваются превращение синтез - газа на никельсодержащем катализаторе при 

проведении процесса при различных температурах и атмосферном давлении. Описывается 
принципиальная схема лабораторной установки, параметры и методика проведения 
процесса. Приводится материальный баланс, составленный на основе исследования 
полученных продуктов. Приводятся выходы продуктов, степень конверсии сырья и 
селективность по углеводородам. 

Ключевые слова: 
Синтез - газ, процесс Фишера - Тропша, получение синтетических жидких топлив. 
Превращения синтез - газа на различных катализаторах является перспективным 

способом получения чистых углеводородов. Продуктами превращений синтез - газа также 
могут являться различные кислородсодержащие функциональные производные. В 
литературе имеются противоречивые сведения о продуктах, получаемых при атмосферном 
давлении на содержащих различные оксиды металлов катализаторах. Ранее нами 
сообщалось [1, с. 247 - 250; 2, с. 66 - 67, 3, с. 150 - 152] о проведении процесса на 
медьсодержащем катализаторе при различных температурах и никельсодержащем 
катализаторе при 300оС. 

В настоящей работе рассмотрено превращение синтез - газа при атмосферном давлении в 
интервале температур от 200оС до 600оС на никельсодержащем катализаторе. Соотношение 
CO:H2 равно 1:3. Расходы газов составили 0,83 л / ч и 2,5 л / ч, соответственно.  

Для проведения опытов способом пропитки приготовлен медный катализатор состава 3 
% NiO / Al2O3. Для приготовления катализатора использован гранулированный оксид 
алюминия с адсорбционной ёмкостью по воде 20 - 25 % . Перед нанесением активных 
компонентов носитель регенерировали при 600°C. Исследование процесса превращения 
синтез - газа в углеводороды проведено на стационарной установке с реактором проточного 
типа со стационарным катализатором. Такой реактор наиболее эффективен для проведения 
синтеза Фишера - Тропша.  

Состав газовых и жидких продуктов представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1. Состав газовых продуктов превращения синтез - газа на 
3 % NiO / Al2O3 в зависимости от температуры 

Вещество, 
 % масс. 

Температура, оС 

200 300 400 500 600 

CH4 27,42 22,45 26,08 23,46 22,95 

CO2 26,90 31,72 22,55 28,34 25,64 

C2H6 2,35 3,47 5,47 2,71 1,60 
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C3H6 6,49 7,28 7,55 4,62 4,09 

i - C4H10 – 0,64 2,02 3,90 7,66 

n - C4H10 – 0,62 2,66 4,10 8,06 

i - C5H12 – 0,35 0,88 1,52 2,23 

n - C5H12 – 0,34 1,15 1,48 2,18 

 
 С повышением температуры содержание в смеси углеводородов С5+, как нормального, 

так и изостроения, возрастает (таблица 1). Образование олефинов связано с активным 
протеканием реакций обрыва цепи. Изопарафины появляются в продуктах синтеза на 
стадии роста углеводородной цепи как результат взаимодействия растущей цепи с 
некоторыми поверхностными фрагментами с образованием метил - замещённых алканов и 
в результате вторичных превращений олефинов, что подтверждено результатами 
экспериментов. 

Минимальное содержание метана в смеси достигается при 600оС и составляет 22,95 % . 
Минимальное содержание СО2 наблюдается при 600оС и составляет 15,64 % . 
Максимальное содержание С5+ углеводородов так же достигается при 600оС и составляет 
4,41 % . 

 
Список использованной литературы: 

1. Потапова Е.В., Погорелов А.А., Бурухина О.В. Превращение синтез - газа на 
никельсодержащих катализаторах при атмосферном давлении // Вестник научных 
конференций. 2017. № 5 - 3 (21). С. 66 - 67 

2. Потапова Е.В., Погорелов А.А., Бурухина О.В. Реакции синтез - газа при 
атмосферном давлении на медьсодержащем катализаторе // Научный альманах. 2017. № 5 - 
3(31). С. 247 - 250.  

3. Бурухина О.В. Реакции синтез - газа на медьсодержащем катализаторе при 
различных температурах. Концепции устойчивого развития науки в современных условиях: 
Сборник статей по итогам Международной научно - практической конференции (Казань, 
14 декабря 2017). / в 6 ч. Ч.6 - Стерлитамак: АМИ, 2017. С. 150 - 152. 

© Бурухина О.В. 2017 
 

 
 

Бурухина О.В., к.х.н., доцент СГУ, г. Саратов, РФ 
 

РЕАКЦИИ СИНТЕЗ - ГАЗА НА 3 % NIO,3 % CUO / AL2O3 КАТАЛИЗАТОРЕ  
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

 
Аннотация 
Рассматриваются превращение синтез - газа на смешанном никель - и медьсодержащем 

катализаторе при проведении процесса при различных температурах и атмосферном 
давлении. Описывается принципиальная схема лабораторной установки, параметры и 
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методика проведения процесса. Приводится материальный баланс, составленный на основе 
исследования полученных продуктов. Приводятся выходы продуктов, степень конверсии 
сырья и селективность по углеводородам. 

Ключевые слова: 
Синтез - газ, процесс Фишера - Тропша, получение синтетических жидких топлив. 
 
Ранее нами сообщалось [1, с. 247 - 250; 2, с. 66 - 67, 3, с. 150 - 152] о проведении процесса 

на медьсодержащем катализаторе при различных температурах и никельсодержащем 
катализаторе при 300оС. 

В настоящей работе рассмотрено превращение синтез - газа при атмосферном давлении в 
интервале температур от 200оС до 600оС на смешанном 3 % NiO,3 % CuO / Al2O3 
катализаторе. Проведено сравнение данного катализатора с полученными ранее. 
Реакционное соотношение CO:H2 равно 1:3. Расходы газов составили 0,83 л / ч и 2,5 л / ч, 
соответственно.  

Для проведения опытов способом пропитки приготовлен медный катализатор состава 3 
% NiO,3 % CuO / Al2O3. Для приготовления катализатора использован гранулированный 
оксид алюминия с адсорбционной ёмкостью по воде 20 - 25 % . Перед нанесением 
активных компонентов носитель регенерировали при 600°C. Исследование процесса 
превращения синтез - газа в углеводороды проведено на стационарной установке с 
реактором проточного типа со стационарным катализатором. Такой реактор наиболее 
эффективен для проведения синтеза Фишера - Тропша. Состав газовых и жидких 
продуктов представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1. Состав газовых продуктов превращения синтез - газа на 
3 % NiO,3 % CuO / Al2O3 в зависимости от температуры 

Вещество, 
 % масс. 

Температура, оС 

200 300 400 500 600 

CH4 23,24 21,53 23,24 21,56 20,57 

CO2 27,29 26,59 23,18 18,79 19,76 

C2H4 0,07 0,08 0,13 0,22 0,13 

C2H6 1,39 1,32 4,87 1,75 2,01 

C3H6 4,27 4,24 3,08 5,00 5,73 

C3H8 1,29 1,15 2,51 4,06 2,33 

i - C4H10 0,67 3,18 2,60 3,68 8,45 

n - C4H10 2,23 3,86 3,15 5,11 9,38 
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i - C5H12 1,20 3,23 2,64 4,28 2,94 

n - C5H12 0,24 1,57 2,57 4,17 2,87 

i - C5H10 1,05 – 1,06 1,72 2,47 

 
С повышением температуры содержание в смеси C5+ углеводородов увеличивается. При 

температуре 600оС содержание в смеси C5+ максимально составляет 8,28 % . Реакции 
метанирования на никель - и медьсодержащих катализаторах протекают интенсивно, но с 
ростом температуры постепенно снижаются и при температуре 600оС выход метана 
составляет 20,57 % . Реакции водяного газа и Белла - Будуара интенсивно протекает при 
температурах 200–400оС, затем интенсивность эффективно снижается. Минимальный 
выход диоксида углерода составляет 19,76 % . 

На рисунке 1 представлены зависимости селективность по углеводородам C2+ на 
катализаторах 3 % NiO / Al2O3, 3 % CuO / Al2O3, 3 % NiO,3 % CuO / Al2O3. 
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Аннотация 
В работе говорится о современном химическом состоянии воды реки Ватинский Еган, 

расположенной в Нижневартовском районе, ХМАО - ЮГРА. Химический анализ воды 
позволяет определить наличие и количество вредных примесей, оказывающих 
отрицательное влияние на состояние воды и представляющих угрозу для здоровья 
человека. 

Ключевые слова: проба, анализ, вода, загрязняющие вещества, ПДК. 
Многообразие явлений и процессов, происходящих в гидросфере с далеко не всегда 

разумным и не продуманным использованием воды, привело к обострению водной 
проблемы [3]. Вода, считавшаяся ранее совсем бесплатным даром природы, приобрела ранг 
"ресурсов". 

В связи с дефицитом чистой воды и увеличением роста антропогенных нагрузок на 
водные экосистемы, становится актуальным изучение экологического состояния водоемов 
[2]. 

Целью исследования являлось определение гидрохимических показателей 
поверхностных вод реки Ватинский Еган, расположенного в Нижневартовском районе, 
ХМАО - ЮГРА. 

Ватинский Еган — река в центральной части Западно - Сибирской равнины, является 
правым притоком реки Оби. Течёт по территории Ханты - Мансийского автономного 
округа. Длина реки составляет 593 км, площадь бассейна — 3190 км². Исток находится на 
южном склоне Аганского Увала и течёт среди заболоченной тайги. Река характеризуется 
преимущественно снеговым питанием. В бассейне реки расположены крупные 
месторождения нефти и газа. 

Результаты лабораторных исследований представлены в рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Значения концентраций загрязняющих веществ 

в поверхностных водах р. Ватинский Еган 
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Экспериментальные исследования показали, что поверхностная вода р. Ватинский Еган 
обладает слабокислой реакцией. Содержание аммония превышает значения ПДК на 0,182 
мг / дм³. Содержание марганца и железа превышает ПДК в 10 раз, а содержание меди в 2 
раза. 

Аммоний и железо относятся к биогенным элементам и поступают в поверхностные 
воды в результате выветривания и растворения подстилающих пород.  

Первый поллютант образуется также в процессе биологической переработки остатков 
растительных и животных организмов. Соли аммония находятся в воде во взвешенном 
состоянии.  

Повышение содержания железа является характерной для Западно - Сибирского региона 
и обусловлена его природно - климатическими условиями, вследствие которых происходит 
смыв в поверхностные воды с заболоченных лесных массивов веществ гумусового 
происхождения, которые способны образовывать подвижные комплексные соединения с 
ионами железа. Различия в содержании этого элемента связаны с геологией и почвенным 
покровом территории водосбора. 

 Источником загрязнения марганцем служит поднятие глубинных вод при 
тектонических подвижках земли. 

Основным источником поступления меди в природные воды являются сточные воды 
предприятий химической, металлургической промышленности, шахтные воды, 
альдегидные реагенты, используемые для уничтожения водорослей. 

Остальные загрязняющие вещества, содержащиеся в воде, не превышают установленных 
нормативов ПДК [1]. 

Результаты комплексного химического анализа воды р. Ватинский Еган показывают, что 
данный водный объект можно охарактеризовать как загрязненный. 

 
Список использованной литературы 

1. Беспамятников, Г.П. Предельно допустимые концентрации химических веществ в 
окружающей среде / Г.П. Беспамятников. - М.: Академия, 2008. - 528 с. 

2. Москвин, А.Г. Экология водоемов России / А.Г. Москвин. - М.: Просвещение, 2007. - 
134 с. 

3. Садчиков, А.П. Экология водных обьектов / А.П. Садчиков. - М.: Академия, 2008. – 
220 с. 

 © Галина Г.Р., 2017 
 
 
 

 Фукс С.Л., канд. техн. наук., доцент ВятГУ, г. Киров, РФ 
Филатов В.Ю., канд. хим. наук, доцент ВятГУ, г. Киров, РФ 

Кошкина Н.В., студент - магистр 2 курс ВятГУ, г. Киров, РФ 
 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПОВ 
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СОЗДАНИЯ АЛГОРИТМА ПРОЦЕССА АНОДИРОВАНИЯ АЛЮМИНИЯ 
 
Аннотация  
 В настоящее время актуальной проблемой является качественная очистка сточных вод. 

Для решения это проблемы были поставлены цели связанные с разработкой условий 
очистки. В ходе работы были использованы принципы моделирования, в результате был 
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получен подробный алгоритм анодирования алюминия с применением 
политетрафторэтилена, а также очистки полученных сточных вод. 

Ключевые слова 
Анодирование, политетрафторэтилен, композиционное покрытие, очистка, сточные 

воды. 
Особенностью промывных сточных вод является содержание ионов Na+, Al3+, F - 

значительно превышающие нормативные концентрации. Токсичносность этих ионов 
различна, поэтому немало важным является её снижение для сбрасывания промышленных 
сточных вод в городской коллектор либо для использования их в качестве оборотных [1].  

Актуальным является повышение качества очищенной сточной воды. Для этого 
необходимо разработать такие условия физико - химической доочистки сточных вод, 
которые будут экономически выгодны и экологически безопасны методы, основанные на 
процессе улавливания катионов металлов ионитом. 

Целью работы является разработка условий физико - химической очистки сточных вод 
от ионов алюминия, натрия и фтора. Технологический процесс осуществлялся в растворах, 
составы которых приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Химический состав линии анодирования 

 
Морфологии поверхности анодированного образца приведены на рисунке 1. 
 

  
а б 

Рисунок 1. Морфология оксидного покрытия: а – полученного в сернокислом электролите; 
б - морфология композиционного покрытия, полученная в сернокислом электролите с 

содержанием ПТФЭ 
 
Из рисунка 1а видно, что покрытие достаточно ровное и однородное с небольшим 

количеством пор диаметром 1 мкм. При введении в электролит анодирования суспензии 
фторопласта Ф - 4Д поверхность покрытия Al2O3 – ПТФЭ пористая с разрывами покрытия 
в области границ зерен.на поверхности анодируемого образца, это можно наблюдать на 
рисунке 1б. 

Реагент C, г / л t, оС Удельный унос, мл / дм2 Операция 
NaOH 8 - 12 50 - 60 3,6 Травление 
H2O   2,9 Теплая промывка 
H2SO4 180 - 200 20 - 25 9,3 Анодирование 
H2O   5,7 Холодная промывка 
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Наполнение оксидного покрытия компонентами суспензии ПТФЭ осуществлялось 
непосредственно в процессе анодирования для повышения его антикоррозионных свойств 
[2]. 

Полученные сточные воды, были подвергнуты очистке от загрязняющих веществ до 
величины ПДКх.б. 

Все полученные пастообразные отходы имеют практическое применение. Например 
осадок Al(OH)3, используется в качестве коагулянта, осадок Fe(OH)3 может быть 
использовать в металлургической промышленности. 

Была произведена регенерация катионитной смолы, это дало возможность получить 
щелочной раствор, который может быть использован в качестве раствора травления. 

Результаты проделанной работы, позволили создать алгоритм анодирования алюминия и 
очистки сточных вод после завершения технологического процесса, представленный на 
рисунке 2. 

Полученный алгоритм дает возможность создания технологических процессов, 
обладающих высокими и стабильными техническими характеристиками. В результате, на 
выходе из системы можно получить нормативно очищенную воду и использовать повторно 
в качестве подпиточной воды, а также использовать ее в ходе межоперационных промывок. 

В ходе исследований анодированы алюминиевые образцы в сернокислом электролите и 
получено композиционное покрытие состава Al2O3 – политетрафторэтилен на общей 
площади равной 1,4 дм2.  

При помощи сканирующего электронного микроскопа и методом энерго - 
дисперсионного анализа была получена морфология каждого покрытия, и определен их 
состав. 

Осуществлена очистка щелочных и сернокислых сточных вод реагентным и физико - 
химическим методами. На основании полученных результатов и определения составов 
ванн улавливания разработал алгоритм технологической линии анодирования алюминия с 
последующей очисткой сточных вод. 

 

 
Рис.2 Алгоритм анодирования алюминия и очистки сточных вод 
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ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ДЕЙСТВИЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

Осложнение оперативной обстановки в стране требует значительного повышения 
уровня боеготовности работников ОВД и особенно оперативных и специальных 
подразделений. Важным разделом боеготовности является надежность и 
эффективность действий в экстремальных ситуациях. В целях обеспечения этих задач 
обучение строится на основе анализа практической деятельности ОВД. 
Ключевые слова: Противодействие, экстремизм, территориальные органы внутренних 

дел, министерств внутренних дел, взаимодействия. 
 
Анализ оперативно - служебной деятельности подразделений в некоторых регионов 

нашей страны, позволил выявить некоторые закономерности в изменении структуры и 
содержания правонарушений и преступлений. К ним в частности относятся: значительное 
распространение различных видов огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, 
холодного оружия; тщательная подготовка преступлений.  

Известно, что наибольшие трудности для работников ОВД вызывают действия в 
экстремальных ситуациях. Недостаточный уровень физической и психической 
подготовленности личного состава приводит как к получению тяжких телесных 
повреждений, так и гибели сотрудников и лиц, находящихся в зоне проведения операций. 
По данным МВД из - за низкого уровня профессионального обучения, ежегодно погибает 
более 800 работников ОВД. Эта печальная статистика умеет тенденцию к росту. В связи с 
этим каждый сотрудник, особенно оперативных и строевых подразделений должен знать 
какие экстремальные ситуации и условия могут возникнуть в его служебной деятельности 
и как эффективнее в них действовать. 

Классификация экстремальных ситуаций. 
Существует много определений экстремальных ситуаций (условий). Мы воспользуемся 

одним из самых доступных: «Экстремальная ситуация - это ситуация реальной опасности 
для здоровья и жизни человека». 

В зависимости от степени опасности можно выделить три типа экстремальных ситуаций: 
 - ситуации малой опасности; 
 - опасные ситуации; 
 - ситуации большой опасности. 
К ситуациям малой опасности относятся ситуации: невооруженного одиночного 

нападения; 
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К опасным ситуациям относятся: 
нападения с использованием холодного оружия и подручных средств; 
К ситуациям большой опасности относятся: нападение с использованием огнестрельного 

оружия; нападение группы лиц; 
Для обеспечения эффективности и надежности действий во всех трех типах ситуаций 

необходима целенаправленная специальная психо - физическая подготовка. 
В целях усовершенствования системы физической подготовки работников для действий 

в экстремальных ситуациях существуют классификация экстремальных ситуаций с учетом 
специфики деятельности ОВД. 

В соответствии с этой классификацией экстремальной ситуации можно дать 
характеристику. 

Характеристика экстремальных ситуаций. 
Групповые действия против работников ОВД могут носить как стихийный, так и 

подготовленный характер. 
Стихийный характер групповых действий, как правило, возникает при проведении 

массовых мероприятий: крупных спортивных соревнований, культурно - массовых зрелищ, 
митингов, демонстраций и т.п. Поэтому их можно прогнозировать. 

Неорганизованные групповые действия характеризуются: 
Разобщенностью и несогласованностью акций против работников ОВД; 
Стихийным лидерством отдельных лиц (групп лиц); 
Как правило, нападение осуществляется без использования оружия. 
В конфликт вовлекаются лица с повышенным эмоциональным возбуждением, в 

состоянии опьянения и т.п. 
В связи с тем, что при организации и обеспечении охраны общественного порядка при 

проведении крупных мероприятий привлекаются различные службы ОВД, включая и УР, 
то в программу физической подготовки слушателей вузов МВД включены вопросы 
обучения для действий при массовых беспорядках: способы и приемы захвата зачинщиков 
массовых беспорядков, способы оковывания и переноски лиц, оказывающих пассивное 
сопротивление; способы разъединения различных захватов. 

Тактика изъятия лидеров рассчитана на явное технике - тактическое и физическое 
превосходство со стороны работников ОВД. В связи с этим на одного задерживаемого 
распределяется 2 - 3 сотрудника. При подготовке к задержанию и двум сотрудникам 
определяется сторона атаки задерживаемого (правая или левая). Как правило, более хорошо 
подготовленный атакует правую сторону противника. При выполнении задержания 
сотрудники выполняют захваты и контролируют только свою сторону (правую руку и ногу, 
левую руку и ногу). Третий работник оказывает необходимую помощь, но основная его 
задача обеспечить безопасность при попытке нападения других лиц. При задержании в 
местах большого скопления людей необходимо учитывать, что при выполнении 
определённых приемов (ударов в лицо, захватов за волосы, горло, сильное и неумелое 
выкручивание рук) у окружающих вызывает отрицательную реакцию на действия 
работников полиции, и они могут помешать задержанию. Поэтому, при активном 
сопротивлении задерживаемого, при попытках применения им подручных средств (флага, 
бутылки и т.п.) следует применять скрытые и быстрые удары: ногой в голень, пах, кулаком 
снизу в туловище и т.п.; болевые приемы перегибания кисти (по ручку), а в отдельных 
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случаях удушающие приемы: плечом и предплечьем сзади (выполняет третий сотрудник 
или тот, который обеспечивает левую сторону атаки). 

Важным тактическим элементом задержания является форма одежды, как правило, при 
большой концентрации людей задержание без присутствия сотрудника в полицейской 
форме не проводится. 
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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ШТРАФА КАК ЗНАЧИМОГО 

ФАКТОРА ЮВЕНАЛЬНОГО НАКАЗАНИЯ 
 

Аннотация 
Актуальность. С каждым годом все больше преступлений свершаются лицами, не 

достигшими возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Именно поэтому 
исследования этой категории преступления так важны и актуальны на сегодняшний день.  

Цель. Чтобы разобраться в проблематике данного вопроса, необходимо рассмотреть 
особенности назначения наказания в виде штрафа за совершение преступления 
несовершеннолетними, проблематика уклонения от его уплаты родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних, а также предложения по 
усовершенствованию нормы уголовного закона в отношении назначения наказания в виде 
штрафа. 

Метод. В настоящем исследовании в большинстве своем использовался метод анализа, 
который характеризуется выделением и изучением отдельных частей объектов 
исследования. Анализ уголовного законодательства позволил детально рассмотреть 



69

вопросы, касающиеся назначения наказания в виде штрафа за совершение преступления 
несовершеннолетними. 

Результат. Результатом проведенного исследования стали несколько предложений, 
направленных на решение выявленных проблем, касающихся усовершенствования норм 
уголовного закона, мер контроля за достоверным определением имущественного 
положения несовершеннолетнего лица и внесения в норму о назначении наказания в виде 
штрафа, альтернативных мер, в виде обязательных работ или замены его принудительными 
мерами воспитательного характера. 

Выводы. Проведя многоуровневое исследование, приходим к выводу, что на данный 
момент особые проблемы при назначении наказания имеет применение к 
несовершеннолетним наказания в виде штрафа, связанное в первую очередь с нарушением 
основополагающих принципов и целей уголовного права и уголовного законодательства. 

Ключевые слова: 
преступление, несовершеннолетние, наказание, эффективность закона, наложение 

штрафа, штраф. 
 
Учитывая состояние и динамику преступности в современном обществе, стоит 

задуматься о том, что с каждым годом все больше преступлений свершаются лицами, не 
достигшими возраста, с которого наступает уголовная ответственность [6, c. 5].  

Наблюдается тенденция роста количества преступлений высокой степени общественной 
опасности, совершаемых несовершеннолетними, повышается их латентность.  

Наказание же является одним из средств воздействия на преступность 
несовершеннолетних. Данные факторы неизбежно приводят к тому, что формирование и 
изучение института назначения наказания несовершеннолетним является достаточно 
актуальным и требует его детальной регламентации и эффективной реализации на практике 
[7, c. 180]. Анализируя нормы Уголовного кодекса Российской Федерации, следует 
отметить, что институт назначения наказания несовершеннолетним существенно 
отличается от наказаний и правил их назначения, применяемых в отношении взрослых. 
Особенности выражаются, как в самой системе наказаний, представленной в «усеченном 
виде», так и в правилах их назначения, регламентированных ст. 88, 89 УК РФ. В первую 
очередь, они касаются таких аспектов, как достижение целей наказания, которыми в 
соответствии с ч. 1 ст. 43 УК РФ выступают: достижение социальной справедливости, 
исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений. В ст. 60 
отражены общие начала назначения наказания [5, c. 503]. Особое значение при назначении 
несовершеннолетнему наказания приобретает ч. 3 ст. 60 УК РФ, где говорится, что при 
назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности 
преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного, на 
условия жизни его семьи, а также нормы ст. 89 УК РФ, где сказано, что при вынесении 
приговора оцениваются условия жизни и воспитания, уровень психического развития, 
влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. 

Институт назначения наказания несовершеннолетним регламентирует также и на 
международном уровне. Так, в соответствии с Минимальными стандартными правилами 
ООН, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 1985 г. 
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несовершеннолетним выступает ребенок или молодой человек, который в рамках 
существующей правовой системы может быть привлечен за правонарушение к 
ответственности в такой форме, которая отличается от формы ответственности, 
применимой к взрослому.  

Данные вопросы отражены также и в Постановлении Пленума Верховного суда от 01 
февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, 
регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних» [4]. Так, в п. 17 указанного постановления закреплено, что судам при 
назначении несовершеннолетнему наказания, наряду с обстоятельствами, касающимися 
реализации принципа справедливости и соблюдения общих начал назначения наказания, 
надлежит учитывать условия его жизни и воспитания, уровень психического развития, 
иные особенности личности, а также обстоятельства, отражающие особенности назначения 
наказания именно несовершеннолетнему лицу, в том числе влияние на 
несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. Уголовный закон, при назначении 
несовершеннолетним наказания также ограничивает и применение к ним наказания в виде 
лишения свободы. Рассматривая отдельные иды наказаний, не связанные с изоляцией от 
общества следует сказать, что наиболее мягкой санкцией из всего перечня выступает 
наказание в виде штрафа. Рассмотрим его более подробно. Штраф, назначенный 
несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может взыскиваться с законных 
представителей, например с родителей, усыновителей с их согласия. Такое решение может 
быть принято и по их ходатайству после вступления приговора в законную силу [3, c. 112]. 
В любом случае суду следует удостовериться в добровольности согласия и 
платежеспособности таких лиц, а также разъяснить последствия неисполнения судебного 
решения о взыскании штрафа.  

С учетом обстоятельств, штраф может быть назначен с рассрочкой выплаты 
определенными частями на срок до пяти лет либо с его отсрочкой на тот же срок. 
Рассматривая данный вид наказания необходимо отметить, что, по нашему мнению, не 
всегда оно способствует достижению целей назначения справедливого наказания, 
поскольку, если социальная справедливость и восстанавливается, то цели в виде 
исправления осужденного и предупреждения преступлений не всегда могут быть 
достигнуты. Это связано с тем, что, как правило, штраф оплачивают не сами подростки, а 
их родители, в связи с чем, получается, что и наказание несут не сами несовершеннолетние, 
а их родители и законные представители. Однако, с другой стороны, это может обладать и 
положительным эффектом, так как многие подростки совершают деяния, в связи с 
отсутствием должного за ними контроля. Соответственно, было бы правильным, родителям 
больше времени уделять воспитанию детей, но если все же подросток совершил 
преступление, то целесообразней было бы, что бы он сам понес наказание. Довольно часто, 
на практике, применение наказания в виде штрафа к несовершеннолетним лицам, вызывает 
споры, относительно эффективности и целесообразности его назначения именно к 
подросткам. В главе 14 УК РФ законодательное понятие штрафа не закреплено, оно дается 
в норме общей части относительно всей существующей системы наказаний. Исходя из 
смысла нормы ч. 1 ст. 46 УК РФ штраф представляет собой денежное взыскание, 
назначаемое в пределах, установленных санкцией особенной части УК РФ. Рассматривая 
данный вид наказания, в первую очередь, необходимо сказать, что он имеет особенности в 
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отличие от его применения к взрослым лицам. В основном они заключаются в разном 
размере выплачиваемого штрафа. В соответствии с ч. 2 ст. 88 УК РФ штраф назначается в 
размере от одной 1 тыс. до 50 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода 
несовершеннолетнего осужденного за период от 2 недель до 6 месяцев, тогда как в 
отношении взрослых предусмотрены гораздо большие имущественные взыскания. 
Назначение наказание в виде штрафа представляет интерес для изучения еще и потому, что 
вызывает много вопросов и споров при применении его на практике. Рассмотрим 
некоторые из них более подробно. Так, изучая нормы уголовного закона в отношении 
такого вида наказания, как штраф, необходимо сказать, что его применение вызывает много 
дискуссий и споров, в отношении того, что данное наказание противоречит 
основополагающим целям назначения справедливого наказания. Исходя из ч. 2 ст. 88 УК 
РФ, наказание в виде штрафа может быть исполнено путем его возмещения родителями 
или иными законными представителями несовершеннолетнего виновного. Данная норма 
противоречит целям назначения справедливого наказания, поскольку, по факту, данное 
наказание несут родители несовершеннолетнего лица, совершившего преступление, а не он 
сам. Мы считаем, что в отношении данной позиции можно привести как положительные, 
так и отрицательные аргументы. Говоря о не достижении основополагающих целей 
уголовного наказания, стоит сказать, что данная позиция является правдивой, поскольку, 
фактически, родители, оплачивая неправомерное поведение своего ребенка, действительно 
сами несут наказание, а не их ребенок. Он же, в свою очередь, оказываясь в подобной 
ситуации, ошибочно считает, что он избежал наказания, не понес неблагоприятных 
последствий, не почувствовал и не осознал своей вины, в дальнейшем, не ощутив на себе 
карательного воздействия, имеет все шансы совершить подобное преступление повторно, а 
в случае оказания на него неблагоприятного влияния со стороны лиц уже ранее 
совершавших преступление, подвержен также и к совершению деяния, большего по 
степени и характеру общественной опасности. Однако, с другой стороны, данное 
законодательное положение можно рассматривать и как дополнительные меры 
ответственности, распространяющиеся на родителей. Ведь, достаточно многое в 
воспитании и дальнейшей социализации ребенка в обществе зависит именно от них. 
Именно из - за отсутствия должного внимания и времени, уделяемой своим детям, они и 
подвергаются влиянию тех лиц, которые фактически заменяют им семью, помогают им 
самореализоваться таким незаконным способом. Нередко также, дети чувствуя себя 
брошенными, совершают преступления не столько для того что бы причинить кому - то 
вред, а что бы просто привлечь хотя бы чье то внимание [1, c. 76].  

С данной точки зрения, указанное положение было бы целесообразным, но опираясь на 
опыт зарубежных стран, необходимо сказать, что наибольшую эффективность оказало бы 
применение данного наказания именно к самим несовершеннолетним, а не к их родителям. 
Так, к примеру, анализируя нормы уголовного законодательства СНГ, мы можем выявить 
некую тенденцию, выражающуюся в том, что в данных странах наказание в виде штрафа 
назначается только в том случае, если у лица его совершившего имеется самостоятельный 
заработок или имущество, на которое может быть наложено взыскание. В России же, 
наоборот такого не требуется, хотя подобное заимствование из опыта зарубежных стран, по 
нашему мнению, было бы достаточно эффективным. Рассматривая дальнейшие 
проблемные аспекты назначения наказания в виде штрафа, также необходимо отметить, 
что нарушаются принципы вины, и справедливости, поскольку, к ответственности 
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привлекаются невиновные лица, которыми выступают родители или законные 
представители, а также наказание явно не соответствует личности виновного лица, так как 
данные о его личности, которые суд должен изучить, должны свидетельствовать о том, что 
он не может самостоятельно выплатить назначенное ему взыскание, следовательно, не 
может и самостоятельно понести наказание. Исходя из этого, очевидным является 
нарушение двух основополагающих принципов: вины и справедливости. К тому же само 
понятие уголовной ответственности включается в себя неблагоприятные последствия, в 
данной же ситуации несовершеннолетних этих последствий не ощущает. Не достигается 
также и цель уголовного наказания в виде исправления виновного, поскольку сам 
подросток очень часто, избежав наказания, не осознает своей вины, следовательно, и не 
сознает противоправности совершенного им деяния.  

Проблемной является также и ситуация, связанная с уклонением от уплаты штрафа 
родителями или иными законными представителями. Данная ситуация включается в себя 
два основных аспекта: невозможности выплаты штрафа родителями или иными законными 
представителями ввиду недостаточности материальных средств и исходя из их 
имущественного положения, и ситуацию злостного уклонения от уплаты штрафа. В 
отношении первого случая, суду целесообразным было бы продлить срок выплаты 
указанного штрафа, к примеру, предусмотреть возможность его выплаты в рассрочку. 
Подобные случаи можно встретить и на практике. Так, приговором Пролетарского 
районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 5 октября 2015 года 
несовершеннолетний Д. был осужден по ч. 1 ст. 228 УК РФ к наказанию в виде штрафа в 
размере 15000 руб. С учетом имущественного положения осужденного суд предоставил 
ему рассрочку выплаты штрафа равными частями по 5000 руб. в течение трех месяцев.  

После предоставления такой возможности, штраф был выплачен, что свидетельствует об 
эффективности применения данной нормы на практике. Во втором же случае, правильным 
было бы введение дополнительных мер контроля имущественного и семейного положения 
подростка, выражающихся в четких критериях определения возможности выплаты штрафа 
либо самим подростком, либо его родителями или законными представителями. 
Альтернативными мерами наказания в подобном случае могли бы выступать различные 
виды работ, применяемые к несовершеннолетним. Об эффективности подобного 
предложения свидетельствуют также и данные судебной практики. К примеру, 13 января 
2015 г. был осужден несовершеннолетний Д. Суд, выяснив материальное положение 
родителей подсудимых и, в том числе, с учетом данных о личности подростка, условий 
жизни его и его семьи, а также пояснения родителей подростка о том, что они 
имущественно неспособны, и в связи с этим не имеют возможности выплатить штраф, суд 
принял обоснованное решение о назначении наказания несовершеннолетнему в виде 
обязательных работ.  

Таким образом, исходя из изложенного, следует сделать вывод, что на данный момент 
особые проблемы при назначении наказания имеет применение к несовершеннолетним 
наказания в виде штрафа, связанное в первую очередь с нарушением основополагающих 
принципов и целей уголовного права и уголовного законодательства [2, c. 53].  

В связи с этим, представляется целесообразным внести несколько предложений, 
направленных на решение выявленных проблем:  

Во - первых, эффективным было бы усовершенствование нормы уголовного закона в 
отношении назначения наказания в виде штрафа, выражающееся во внесении предложения 
о назначении данного вида наказания только тем подросткам, у которых имеется 
самостоятельный заработок или собственное, принадлежащее им самим имущество.  
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Во - вторых, наиболее правильным было бы усовершенствование мер контроля за 
достоверным определением имущественного положения несовершеннолетнего лица путем 
введения дополнительных критериев определения возможности у лица или его родителей 
выплаты штрафа.  

В - третьих, наибольшую значимость также имело бы и внесение в норму о назначении 
наказания в виде штрафа, альтернативных мер, в виде обязательных работ или замены его 
принудительными мерами воспитательного характера. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Везиров, А. Лишение свободы как вид наказания, назначаемый несовершеннолетним / 
А. Везиров // Проблемы и перспективы развития современного общества: экономика, 
управление, право: сб. тр. конф. Ставрополь, 2016. С. 76. 

2. Малинина, М.В. Виды уголовных наказаний, назначаемых несовершеннолетним / 
М.В. Малинина // XXI Царскосельские чтения: сб. тр. матер. Междунар. науч. конф. СПб., 
2017. С. 53. 

3. Нечипоренко, Д.А. Ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних в Уголовном кодексе РФ / Д.А. Нечипоренко // Современная 
социальная психология: теоретические подходы и прикладные исследования. 2012. № 1. С. 
112. 

4. О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // 
base.garant.ru / 12182757 / #ixzz4xE7O8aQE. 27.10.2017. 

5. Судакова, Т.М. Предупреждение преступности несовершеннолетних в сфере 
незаконного оборота наркотиков через призму реализации антинаркотической стратегии / 
Т. М. Судакова // Всероссийский криминологический журнал. 2016. Т. 10. № 3. С. 503. 

6. Трунцевский, Ю.В. О мерах по профилактике преступности несовершеннолетних / Ю. 
В. Трунцевский // Юридический мир. 2017. № 1. С. 5. 

7. Чеснокова, Е.А. Актуальные проблемы применения штрафа в отношении 
несовершеннолетних, осужденных за имущественные преступления / Е.А. Чеснокова // 
Вестник Нижегородской академии МВД России. 2015. № 2. С. 180. 

 © Абрамян Е.С., Картавченко В.В. 2017 
 
 
 

Балушкина К.А. 
Студентка 3 курса ВятГУ, 

г.Киров, РФ 
Научный руководитель: Коротаева О.А 

Старший преподаватель ВятГУ,  
г. Киров, РФ 

 
ПРАВОВОЙ СТАТУС ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности правового статуса 

Пенсионного фонда Российской Федерации. Пенсионный фонд, имея двойственную 
правовую природу, представляет собой особый правовой институт. В настоящее время 
статус этого органа чётко не определён.  
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Ключевые слова: Пенсионный фонд РФ; финансово - правовой статус; правовая 
природа Пенсионного фонда; государственный внебюджетный фонд. 

 Приоритетной функцией государства является социальное обеспечение граждан. Одним 
из основных государственных фондов нашей страны, осуществляющих финансовое 
обеспечение пенсионного страхования является Пенсионный фонд РФ. Он относится к 
числу крупнейших федеральных систем, оказываемых социальные услуги. 

 Финансово - правовой статус ПФР определен БК РФ, законами об обязательном 
пенсионном страховании в РФ, о трудовых пенсиях в РФ, Федеральным законом от 24 
июля 2002 г. № 111 - ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной 
части трудовой пенсии в Российской Федерации», а также Федеральным законом о 
бюджете пенсионного фонда на текущий год и другими федеральными законами [1, с.81], « 
Положением о Пенсионном фонде РФ». 

В функции ПФР входят назначение и выплата пенсий, управление средствами 
пенсионной системы, учёт страховых средств, выплата материнского капитала, 
установление социальной доплаты к пенсиям до прожиточного минимума и другие. В 
последнее время количество выполняемых фондом функций, не подведомственных его 
полномочиям, заметно увеличилось (дополнительное ежемесячное обеспечение отдельных 
категорий граждан, ведение федерального регистра лиц, получающих государственную 
социальную помощь и другие). 

Согласно Положению о ПФР, он имеет право на издание нормативных актов, которые 
входят в его компетенцию. О форме издания таких актов ничего не сказано, но чаще всего 
ими выступают постановления Правления ПФР. 

 ПФР характеризуется особым правовым статусом и специфической структурой, 
автономностью и наличием собственного источника доходов. ПФР обладает рядом 
признаков, характерных для органов государственного управления, однако таким не 
является. Во - первых, ПФР имеет свой собственный источник доходов, иные же 
государственные органы его не имеют. Во - вторых, составляющие систему ПФР органы и 
учреждения нельзя отнести к казённым, автономным, бюджетным. Именно поэтому статус 
этого органа в настоящее время чётко не определён и порождает множественные споры. 
Глава 4 Гражданского кодекса РФ также не даёт указаний для определения статуса 
подобных учреждений. 

А.А. Мадатов считает, что ПФР является «юридическим лицом публичного права» с 
особым статусом, предназначенным для осуществления строго определенных целей, а не 
просто «некоммерческой организацией»[2, с.21]. Однако, это не единственная точка зрения 
насчёт правого статуса ПФР. Так, например, О.А. Ногина считает, что ПФР существует 
"как специально созданное государством юридическое лицо публичного права для 
управления публичными финансами, имеющими целевой характер" [3, с. 24]. 

Ещё в 2006 году Минэкономразвитием нашей страны было выдвинуто предложение о 
законодательном закреплении «юридического лица публичного права». Однако данная 
инициатива осталась без должного внимания и законодательное закрепление до сих пор не 
произошло. 

Стоит отметить, что между законопроектом, внесённым в Государственную Думу, 
который определял публично - правовую компанию как унитарную некоммерческую 
организацию и Положением о ПФР существуют некоторые противоречия и 
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несоответствия. Одним из таких противоречий является содержание статьи 6 
законопроекта, в которой говорится, что имущество, которое принадлежит унитарной 
некоммерческой организацией является её собственностью. Однако Положение о ПФР 
устанавливает, что его имущество является собственностью государства. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о существующих проблемах 
правового статуса ПФР. Во - первых, законодательно его статус чётко не определён, а 
нормативные акты, которые регулируют ПФР, противоречивы в своём содержании. Во - 
вторых, названный фонд обладает двойственной правовой природой. Это выражается в его 
признаках, характерных для органов государственного управления, однако ПФР к таким не 
относится. Для разрешения существующих проблем, касающихся правого статуса 
названного фонда, необходимо: внести в Положение о Пенсионном фонде РФ 
существенные поправки относительно его правого статуса, определяя ПФР как публично - 
правовой субъект, не относящийся к органам государственной власти, но обладающим 
государственно - властными полномочиями; осуществить чёткое определения функций и 
задач данного фонда. 
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В международном праве понятие «космос» включает в себя космическое пространство и 
естественные космические тела. Космическое пространство – это территория от внешней 
границы воздушного пространства (100 км от Земли) до пределов лунной орбиты (так 
называемый ближний космос) и далее (384 тысячи км – так называемый дальний космос). 
Естественные космические тела – естественные необитаемые космические образования, 
движущиеся по орбитам и которые пригодны для использования, и являются они в целом 
достоянием человечества. Стоит отметить, что метеориты, астероиды и т.д., которые 
достигли Земли, не включаются в понятие естественных небесных тел, они уже являются 
собственностью государства, где были обнаружены [2, с. 245]. 

Правовой режим космического пространства закреплён Договором по космосу от 1967 г., 
Декларацией ООН от 1963г. и другими международно - правовыми документами на основе 
общих принципов и принципов международного космического права, а также в целом 
представлений человечества о развитии Вселенной. И главным положением здесь является 
то, что ни одно государство не может претендовать на единоличное обладание 
космическим пространством и небесными телами. То есть любое государство Земли может 
свободно исследовать и использовать космос, но конечно лишь в рамках международной 
юрисдикции [5]. 

В международном космическом праве действуют основополагающие задачи. Первая – в 
космосе должна обеспечиваться безопасность, вторая – космос должен использоваться 
только в мирных целях, третья – между государствами не должно происходить гонки 
вооружений относительно космического освоения. Хотя, конечно, негласно, между 
сверхдержавами, такими как Китай, Россия и США происходит конкурентное развитие и 
освоение космоса. Например, прямо не запрещено международным правом вывод 
противоракетного оружия, в том числе лазерного в военно - разведывательных целях. 
Самое важное здесь, что по Договору 1967 г. страны - участницы взяли на себя обязанность 
– не выводить на орбиту Земли ядерное оружие и оружие массового уничтожения, а также 
обязанность избегать загрязнения космоса. В связи с этим, в 1967 и 1972 году были 
приняты Договор по космосу и Конвенция о международной ответственности за ущерб, 
причинённый космическими объектами. То есть государства несут международную 
ответственность за деятельность в космосе. [3, с. 113]. 

В Российской Федерации существует Федеральный закон «О космической 
деятельности» от 20.08.1993 г. (ред. от 13.07.2015) [1]. На основании этого закона 
Россия содействует развитию международного сотрудничества путём использования 
достижений космической наук и техники. Организации и граждане РФ, 
осуществляющие работу в международных проектах в области космической 
деятельности, заключают договоры с иностранными организациями и гражданами в 
соответствии с законодательством РФ, если иное не предусмотрено этими 
договорами. Ярким примером международного сотрудничества является 
Международная космическая станция. Это орбитальная станция, многоцелевой 
космический исследовательский проект, в котором принимают участие 14 
государств. Управление МКС производится Россией, США, Японией и Германией. 
Также государства сотрудничают между собой в сфере космической метеорологии и 
в области космической связи, морской связи, например через 
межправительственные организации (ИНТЕЛСАТ и ИНМАРСАТ). Данные 
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организации созданы с целью улучшения связи для оповещения о бедствиях и 
обеспечения охраны жизни на море [4, с. 9]. 

Важное место в международном космическом праве отводится правовому статусу 
космонавтов. Космонавт – это член космического экипажа, гражданин одного из 
государств, находящийся в космическом объекте и выполняющий функциональные 
обязанности в космическом пространстве. Космонавт независимо от гражданства 
находится под юрисдикцией государства регистрации. Международное космическое 
право исходит из того, что порядок юрисдикции и контроля за деятельностью 
космонавтов определяет само государство путём издания законов и нормативных 
актов. В разных договорах должности космонавтов именуются по - разному: 
пилоты, командиры, бортинженеры, специалисты по программе полёта, космонавты 
- исследователи. Стоит отметить, что в международном космическом праве 
отсутствует различие между экипажем и пассажирами космического корабля. В 
целом все они именуются космонавтами. Хотя уже сейчас развит так называемый 
космический туризм и уже в 2003 году в космосе был зарегистрирован первый брак. 
Так что на данный момент существует проблема правового режима статуса 
некоторых субъектов [6]. 

На наш взгляд, правовой статус космических туристов нуждается в серьезной 
проработке в различных аспектах. На сегодня «белыми пятнами» в праве остаются 
вопросы, связанные с разделением ответственности между туристом, туроператором и 
исполнителем соответствующей услуги, гарантированием безопасности космических 
туристов, критериями отбора, особенностями предполетной подготовки и тому подобное. 
Эти вопросы выходят и на более широкий контекст, связанный с местом и ролью 
государства в обеспечении такой деятельности и контроле за ее осуществлением. 
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Аннотация 
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Ключевые слова 
МИД России, Министерство иностранных дел, внешняя политика России 
 
Прежде чем приступить к изучению непосредственной деятельности МИД РФ в 

реализации внешней политики России, считаем, необходимо дать общую характеристику 
данному органу государственной власти. 

Говоря об абсолютно любом органе государственной власти, следует выделять, прежде 
всего, его место в иерархии системы государственных органов, круг полномочий и 
компетенцию, порядок образования, организации, а также вопросы, касающиеся 
подведомственности и подчиненности. 

Как известно правовую основу деятельности МИД России составляет огромное 
количество нормативных актов, как внутригосударственных, так и международных. Одним 
из таких актов правотворчества, который непосредственно регламентирует основы 
рассматриваемого органа государственной власти, является Положение о Министерстве 
иностранных дел Российской Федерации, утвержденное указом Президента России от 11 
июля 2004 года под номером 865 [1]. Согласно данному Положению, Министерство 
иностранных дел Российской Федерации (МИД России) выступает федеральным органом 
исполнительной власти, который осуществляет функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере 
международных отношений РФ.  
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Отмечая вопросы организации и порядка формирования МИД, то здесь необходимо 
сказать следующее. МИД России возглавляет министр иностранных дел, который 
назначается президентом по представлению председателя правительства. В свою очередь 
министр имеет определенное количество заместителей, которые также назначаются 
президентом. Особенностью организационной структуры данного органа является наличие 
такой должности как генеральный директор МИД России, который также назначается и 
освобождается от должности президентом [1]. 

Также согласно вышеуказанному нормативному акту, МИД России наделено 
следующими полномочиями, из которых непосредственно вытекают вопросы их 
деятельности. Прежде всего, это выработка различных предложений по 
совершенствованию отношений РФ с различными государствами, реализация 
внешнеполитического курса России, обеспечение участия нашей страны в международных 
организациях, содействие укреплению международному миру и безопасности, а также, 
несомненно, защита интересов РФ на международном уровне. 

Итак, после того, как мы привели общую краткую характеристику такому важному и 
значимому органу государственной власти как МИД России, полагаем, следует 
рассмотреть некоторые события связанные непосредственно с реализацией внешней 
политики нашего государства Министерством иностранных дел в 2017 году.  

Однако прежде необходимо сказать что, в целях реализации внешней политики России, 
Президентом России был подписан указ «О мерах по реализации внешнеполитического 
курса Российской Федерации» от 7 мая 2012 года под номером 605 [2]. Согласно данному 
правовому акту Министерству иностранных дел и другим федеральным органам 
исполнительной власти РФ было поручено следующее.  

Прежде всего, это содействие созданию условий для развития РФ, ее экономики, а также 
укреплению позиций России на международном уровне; обеспечение верховенства права в 
международных отношениях, отстаивание центральной роли ООН в мировых делах, а 
также расширение вклада Российской Федерации в миротворческие операции ООН; 
активное задействование различных форм многосторонней дипломатии, включая БРИКС, 
«Группу двадцати», «Группу восьми», Шанхайскую организацию сотрудничества; 
содействие коллективных международных усилий по противодействию глобальным 
вызовам и угрозам, таким как распространение оружия массового уничтожения и средств 
его доставки, международный терроризм, незаконный оборот наркотических средств, 
организованную преступность, а также региональные конфликты. 

Следует отметить, что также важное значение вышеуказанный документ определил 
направлениям внешней политики, связанным с развитием отношений со странами СНГ, 
прежде всего с Беларусью и Казахстаном. Отдельные нормы и положения направлений 
внешнеполитического курса нашей страны были посвящены развитию отношений с США 
и Европейским союзом. Прежде всего, данные нормы связаны с защитой прав и законных 
интересов граждан РФ, с обеспечением международного мира и безопасности, а также 
принципов верховенства права и законности. Также необходимо особенно выделить нормы 
документа, которые касаются кризисных ситуаций, поскольку это прямо и непосредственно 
связано с развитием дипломатических отношений между государствами. Данное 
обстоятельство вызывает особый интерес, поскольку на протяжении только 15 лет, на 
сотрудников МИД России было осуществлено большое количество покушений, зачастую с 
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летальным исходом. Последним печальным событием было убийство посла России в 
Турции А.Г. Карлова 19 декабря 2016 года, одной из причин которого называют 
дестабилизацию отношений между РФ и Турцией [3]. 

В обеспечение вышеуказанного указа, МИД России в свою очередь утвердил план 
деятельности до 2018 года [4]. Следует сказать, что большинство положений, которые были 
перечислены выше на данный момент исполнены довольно положительно.  

Говоря же о некоторых событиях, которые особенно запомнились международному 
сообществу в 2017 году, то здесь необходимо выделить, прежде всего, работу МИД России 
в Сирии, в целом по Ближнему Востоку, в странах Африки, некоторых государствах 
Европы, Азии.  

Стоит заметить, что свою работу МИД России в 2017 году начал с развития 
дипломатических отношений в странах Африки, Азии и Ближнего Востока, что 
подтверждается многочисленными визитами представителей МИД нашего государства в 
такие страны как Египет, Сирия, Китай, Йемен, Ливан и некоторым другим. В течение 
всего 2017 года, Министерство иностранных дел России также активно сотрудничало со 
многими странами Европы, в том числе в урегулировании конфликта на территории юго - 
востока Украины. Ярким примером такого сотрудничества можно назвать встречу 
министров иностранных дел России и Великобритании, Сергея Лаврова и Бориса 
Джонсона, в ходе которой, были обсуждены вопросы и перспективы дальнейшего 
сотрудничества. Также необходимо отметить ряд событий, которые прошли при участии 
МИД России и представителей США. Здесь, наиболее важным можно назвать встречу 
министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом 
Тиллерсоном. В рамках данной встречи были обсуждены, прежде всего, вопросы, 
связанные с принятым в США законом с антироссийскими санкциями, а также вопросы, 
посвященные международному сотрудничеству в области кибербезопасности [4]. 

Подводя итоги вышесказанному, необходимо отметить следующее. МИД России, 
являясь ключевым звеном, которое осуществляет повседневную внешнеполитическую 
деятельность, является главным и преимущественным ведомством нашего государства, 
которое отвечает за состояние международных отношений и сотрудничества с различными 
странами. Из всего вышеперечисленного следует, что МИД России играет важнейшую и 
основную роль в выработке внешнеполитического курса и реализации внешней политики 
Российской Федерации что, несомненно, подтверждается особенностями его организации, 
компетенции, а также вопросами деятельности. 
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФАКТОВ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ: БУХГАЛТЕРСКИЙ И ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы нормативно - правового регулирования фактов 

хозяйственной жизни, как предмета бухгалтерского учета. Предлагается системы 
нормативно - правового регулирования бухгалтерского учета, а также ее авторское 
определение. 
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Факты хозяйственной жизни, бухгалтерский учет, нормативно - правовое регулирование, 

система нормативно - правового регулирования. 
 
Единообразный и достоверный подход к объективному отражению фактов 

хозяйственной жизни субъектов экономической деятельности является одним из 
основополагающих принципов бухгалтерского учета, в связи, с чем его правильное 
нормативно - правовое регулирование играет важнейшую роль в экономической жизни 
России. 

В настоящий момент основным нормативно - правовым атом, регулирующим 
правоотношения в сфере бухгалтерской деятельности является Федеральный закон «О 
бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402 - ФЗ [5] (далее – Федеральный закон № 
402 - ФЗ). Он пришел на смену ранее действовавшему Федеральному закону «О 
бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129 - ФЗ [6] (далее – Федеральный закон № 
129 - ФЗ). Основной целью Федерального закона № 402 - ФЗ является – приведение норм, 
регулирующих систему бухгалтерского учета, в соответствие с изменившимися в 
Российской Федерации экономическими условиями. 

Факты хозяйственной жизни с точки зрения экономики и финансов являются основными 
объектами измерения в бухгалтерском учете, который по своей сущности построен как учет 
изменений в хозяйственном положении организации, которые произошли в результате их 
совершения. Факты хозяйственной жизни являются элементарными моментами 
хозяйственного процесса и выражаются в состояниях, действиях или событиях, 
приводящих к констатации имеющихся в наличии средств и источников организации или к 



82

изменению в их составе. Следовательно, факт хозяйственной деятельности составляет 
предмет бухгалтерского учета, понятия нормативно - правового регулирования 
бухгалтерского учета и нормативно - правового регулирования фактов хозяйственной 
жизни тождественны. 

В соответствие со ст. 4 Федерального закона № 402 - ФЗ законодательство РФ о 
бухгалтерском учете состоит из Федерального закона № 402 - ФЗ, других федеральных 
законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов. Этим 
законодатель исправил досадную ошибку имеющую место в Федеральном законе № 129 - 
ФЗ, ст. 3 которого к законодательству Российской Федерации о бухгалтерском учете 
относила лишь Федеральный закон № 129 - ФЗ, другие федеральные законы, указы 
Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской 
Федерации, тем самым несправедливо исключая из законодательства, регулирующего 
бухгалтерский учет такие нормативно - правовые акты, как приказы, распоряжения, 
правила, инструкции и положения Минфина России; указания, положения, инструкции 
Центрального банка РФ; нормативно - правовые акты законодательных (представительных) 
органов субъектов РФ по установлению региональных налогов и сборов; нормативно - 
правовые акты представительных органов муниципальных образований по установлению 
местных налогов и наконец, нормативно - правовые акты организаций.  

По нашему мнению, правовые нормы, регламентирующие бухгалтерский учет, 
содержатся в различных нормативных правовых актах, которые имеют как прямое 
отношение к сфере бухгалтерского учета, так и носят комплексный характер – содержат 
нормы, касающиеся других сфер деятельности организации. При этом каждый акт 
действует во взаимосвязи с другими нормативно - правовыми актами, а их взаимная 
согласованность осуществляется путем проведения иерархической связи между ними, а 
также установлением каждому государственному, муниципальному органу, организации 
четких пределов их правотворческой деятельности. 

Нормативно - правовые акты, а точнее их совокупность, регулирующие тот или иной 
вопрос (в нашем случае бухгалтерский учет) подлежат ранжированию по юридической 
силе и образуют уровни, где каждый из ее элементов занимает строго определенное 
положение, а все вместе они представляют собой систему нормативно - правовых актов. 

В юридической литературе существует множество определений системы нормативно 
правовых актов, например, она рассматривается, как совокупность иерархически 
взаимосвязанных нормативных правовых актов, принимаемых компетентными 
правотворческими органами на основе и в соответствии с Конституцией РФ, 
Конституциями республик и уставами субъектов РФ[7, с.214].  

Принимая во внимание отсутствие в настоящее время официального определения 
системы нормативного правового регулирования бухгалтерского учета, а также изложенное 
выше, позволим предложить следующую дефиницию: «Система нормативного правового 
регулирования бухгалтерского учета представляет собой совокупность иерархически 
взаимосвязанных нормативно - правовых актов, принятых в пределах компетенции 
уполномоченного государственного органа (должностного лица), иных социальных 
структур (муниципальных органов, профсоюзов, акционерных обществ, товариществ и т. 
д.) на основе и в соответствии с Конституцией РФ, законами РФ и подзаконными 
нормативно - правовыми актами, имеющими в своем содержании нормы, прямо или 
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косвенно устанавливающие единые требования к бухгалтерскому учету и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности». 

В литературе по бухгалтерскому учету многие авторы, поддерживая многоуровневый 
характер системы нормативно - правовых актов, регламентирующих бухгалтерский учет, 
разделяют их на четыре уровня, в зависимости от назначения и статуса[1, 2]. 

Первый уровень составляют федеральные законы (в том числе и Федеральный закон № 
402 - ФЗ), указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, устанавливающие 
единые правовые и методологические основы бухгалтерского учета в России. 

Второй уровень  положения по бухгалтерскому учету (российские стандарты). 
Третий уровень  методические рекомендации (указания), инструкции, письма Минфина 

России и других компетентных министерств и ведомств. 
Четвертый уровень  рабочие документы организации, предназначенные для 

внутреннего пользования, утвержденные ее руководителем. Существуют и другие 
систематизации документов, регламентирующих бухгалтерский учет[4, с.12]. 

Основным и общим недостатком всех этих систематизаций является то, что авторы к 
одному уровню относят различные по юридической силе нормативные правовые акты. В 
юридической литературе нормативно - правовые акты систематизируются исходя из их 
юридической силы, однако в таких системах представлены не все уровни, имеющие 
значение для бухгалтерского учета. 

Указанные моменты свидетельствуют о необходимости уточнения системы нормативно 
- правового регулирования бухгалтерского учета с учетом его нужд и юридической силы 
нормативно - правовых актов. 

При изучении вопроса о систематизации нормативно - правовых актов, регулирующих 
бухгалтерский учет, особый интерес вызвал подход к этой проблеме К.А. Конева, который 
в этой системе выделяет десять иерархических уровней: 

1) Конституция РФ; 
2) Международные договоры; 
3) Федеральные конституционные законы; 
4) Федеральные законы; 
5) Указы и распоряжения Президента РФ; 
6) Постановления и распоряжения Правительства РФ; 
7) Приказы, распоряжения, правила, инструкции и положения Минфина России; 

указания, положения, инструкции Центрального банка РФ; 
8) Нормативные правовые акты законодательных (представительных) органов субъектов 

РФ по установлению региональных налогов и сборов; 
9) Нормативные правовые акты представительных органов муниципальных образований 

по установлению местных налогов; 
10) Нормативные правовые акты организаций [3, с.39]. 
Нисколько не умаляя значимости для бухгалтерского учета и юриспруденции 

разработанной К.А. Коневым системы нормативно - правовых актов, тем не менее, 
отметим, что излишняя детализация нормативно - правовых актов по юридической силе не 
лучшим образом влияет на ее восприятие, также возникает вопрос, насколько она полезна 
для реализации проблем бухгалтерского учета? С другой стороны, как положительным 
моментом, следует отметить выделение автором в подзаконных нормативных актах такого 
уровня, как приказы, распоряжения, правила, инструкции и положения Минфина России; 
указания, положения, инструкции Центрального банка РФ, а также уровня – нормативные 
правовые акты организаций, несомненно, имеющих особое значение для восприятия 
особенностей нормативно - правового регулирования бухгалтерского учета. 
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С учетом вышеизложенного, позволим предложить свою систему нормативно - 
правового регулирования бухгалтерского учета: 

1)Конституция РФ; 
2)Международные договоры; 
3)Федеральные конституционные и федеральные законы; 
4)Указы и распоряжения Президента РФ и Постановления и распоряжения 

Правительства РФ; 
5)Приказы, распоряжения, правила, инструкции и положения Минфина России; 

указания, положения, инструкции Центрального банка РФ; 
6)Нормативные правовые акты законодательных (представительных) органов субъектов 

РФ по установлению региональных налогов и сборов; 
7)Нормативные правовые акты представительных органов муниципальных образований 

по установлению местных налогов; 
8)Нормативные правовые акты организаций 
Указанная систематизация, на наш взгляд, в большей мере отвечает целям и задачам 

бухгалтерского учета, а при восприятии поспособствует правильной расстановке акцентов 
в системе нормативного правового регулирования бухгалтерского учета. 
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формирования, определяет некоторые существенные характеристики правосознания, 
рассматривает воздействие на него ряда современных факторов. Исследуя формы 
деформации правосознания, особое внимание автор уделяет правовому нигилизму.  

Ключевые слова: правовой нигилизм, государство, право, закон, правосознание, 
правовая культура, формы правосознания, деформация правосознания.  

 
Annotation. The article is devoted to the problems of modern national legal consciousness. The 

author analyzes the main milestones of its formation, defines some significant characteristics of the 
legal consciousness, and considers the influence of some modern factors on it. Examining the 
shapes of deformation of legal consciousness, the author pays special attention to legal nihilism.  

Keywords: legal consciousness, legal culture, deformation of legal consciousness, legal 
nihilism.  

 
Проблема теоретической оценки конкретно - исторических особенностей русского 

народа, его цивилизации и культуры приобретает особое звучание в ситуации 
обострившегося информационного противостояния России и Запада, в условиях резкой 
актуализации политической мифологии как средства дискредитации цивилизационного 
оппонента, когда «битва за умы и души становится решающим фактором в защите 
исконного и естественного права страны на суверенитет и выбор собственного пути 
развития».  

Растет, в том числе, и роль историко - философского осмысления русского правового 
сознания, его места в отечественной системе взаимодействия власти и общества. В таком 
контексте эта проблема может рассматриваться как одна из смыслообразующих, осевых 
тем современного проективного россиеведения.[6] Тем не менее, в современной литературе 
сохраняется тенденция бесконечного некритического тиражирования мифа о якобы 
присущем для нашего народа «правовом нигилизме», как устойчивой характеристике всей 
русской нации и ее истории. И миф этот выдается за аксиому социально - правового знания, 
на основе которой строятся «убедительные» объяснительные модели «неразвитости», 
«отсталости» и «деформированности» общественного правосознания в России, не 
позволяющие последней счастливо влиться в «европейскую семью народов» и разделить 
идеалы и стандарты «высокоразвитой» западной цивилизации. При этом, «естественно», 
под «нормальным», «здоровым» правосознанием подразумевается западное — то есть 
соответствующее западным правовым эталонам, выдаваемым за «общечеловеческие» 
ценности и «норму» для всех, в том числе и незападных, народов.[3] Этот миф замешан на 
откровенно пренебрежительном отношении к самобытности отличных от Запада 
цивилизаций и своеобразию их культурных (в том числе правовых) ценностей, которые в 
случае нетождественности принятой на Западе «норме» объявляются «ненормальными», 
«деформированными» и нуждающимися (в лучшем случае) в «перевоспитании».  

Фактически, массовое правосознание в России объявляется вообще противоречащим 
«прогрессивному» (далее: западному) ходу истории, в результате чего оно вытесняется на 
периферию (если не за обочину) исторической социально - правовой практики и ее 
теоретического осмысления. Представляется очевидным, что причины подобных 
периодически повторяющихся системных провалов следует искать не в массовом 
«правовом нигилизме», а в действиях элит, которые не могут или не хотят обеспечить 
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поддержку проводимой политики массами, в том числе массовым правосознанием. 
Современные теоретики «правового нигилизма» русского народа и «деформированности» 
его правового сознания игнорируют давно известные факты, в том числе: что всякое 
правосознание всегда исторически конкретно, ибо «нет единых и одних тех же идей 
свободы личности, правового строя, конституционного государства, одинаковых для всех 
народов и времен, как нет капитализма или другой хозяйственной или общественной 
организации, одинаковой во всех странах.  

На определенных этапах развития государства и права могут создаваться исторические 
предпосылки для формирования «дефектного» правосознания, являющегося антиподом 
правовой культуры. Это правосознание проявляется в искривлении представлений о 
ценности права и может принимать различные формы. Формы деформации правосознания 
могут проявляться на уровнях правовой психологии и правовой идеологии. Таким образом 
возможно «перерождение» правосознания до формы правового нигилизма.  

Самой распространенной и опасной формой деструкции правосознания является 
правовой нигилизм. По мнению Крауса, нигилизм как общественный феномен выражает 
отрицание в чрезвычайной степени, отрицает существующие ценности, не признавая 
никаких других. Фактически, нигилизм - это позиция человека, который отрицает 
имеющийся мир, но не способен представить себе никакой возможности его улучшить, и 
поэтому этот человек сам переживает фазу разрушения или саморазрушения. Большинство 
проявлений нигилизма сводится к двум основным его форм: активного или 
воинствующего, экстравертного или пассивного, апатичного или интровертного. Активный 
нигилизм еще содержит жизненный порыв, веру в действительность движения, изменения, 
убеждения. Пассивный нигилизм приводит к молчанию, к постепенной атрофии всех 
жизненных реакций. [1] 

К примеру, А. Скакун определяет правовой нигилизм как «деформированное состояние 
правосознания личности, общества, группы, характеризуется осознанным игнорированием 
требований закона, ценности права, пренебрежительным отношением к правовым 
принципам и традициям, однако исключает преступный умысел».  

Искажения в системе ценностных ориентаций правосознания могут отображаться в 
противоречивости взглядов на правовую систему и ее значения или в неустойчивости этих 
взглядов. Если представление личности о справедливости сводятся к личной выгоде, 
независимо от средств их достижения, то такая система ценностей права становится 
источником корыстных, карьерных мотивов и стремлений (устремлений). Исходя из этого, 
можно говорить и о морально - правовом кризисе общества и поэтому возникает 
необходимость принятия действенных мер как со стороны государства, так и 
общественности, по формированию нравственно - правовых ценностных ориентиров в 
обществе, возрождение нравственности и духовности социума. 

Правосознание граждан в обществе с течением времени трансформируется, 
характеризуясь рядом общих признаков, которые, по сути, отражают существующее 
положение и уровень развития общества.  

Во - первых, это потеря веры в стабильность, незыблемость закона. Непрерывное 
изменение законодательства, внесение бесконечных поправок и дополнений в принятые 
законодательные акты приводят к укоренению представлений об определенной 
произвольности законов, сказывается и на отношении к праву в целом.  
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Во - вторых, непризнание социальной справедливости существующих законов, что 
может привести к снижению действенности даже лучших социальных принципов.  

И, в - третьих, неверие в реальную действенность принятых законов, эффективность 
деятельности органов правоприменения.  

Издание противоречивых, дублирующих, взаимоисключающих нормативных правовых 
актов приводит к бессистемности правовых норм, опровергающих самих себя. [7] 

Такая неустроенность в законодательстве дает простор для злоупотребления 
должностных лиц и распространение коррупции во властных структурах всех уровней, что 
разрушает правовую систему общества, деформирует массовое сознание. 

Следствием этого становятся разочарование населения в проводимых реформах, 
правовой нигилизм, тревога, беспокойство, растерянность, обостренное чувство 
социальной отчужденности, испытываемое большей частью населения.[2] 

Указанные факторы в конечном итоге приводят к деформации как индивидуального, так 
и группового и общественного правосознания, находя свое внешнее проявление в 
негативном отношении к социальным ценностям, правовым институтам, охраняемым 
правом, и отношении к праву, законности, правосудию в целом. В таком случае создается 
реальная угроза невыполнения юридических обязанностей, совершения правонарушения. В 
такой ситуации дефекты индивидуального правового сознания проявляются в дефектах ее 
познавательных, эмоциональных или поведенческих компонентов. Эти дефекты 
проявляются в незрелости правовых взглядов и представлений (рациональный компонент) 
и в отсутствии положительных правовых чувств и убеждений (эмоциональный компонент). 

Наиболее ярко дефекты правосознания проявляются в поведенческом компоненте во 
время совершения правонарушений. Они имеют специфическую форму, отражающую 
противоречия между общественным и индивидуальным правовым сознанием на стадии 
реализации права. 

Из вышесказанного, можно сделать вывод, что кризис правосознания в переходный 
период государственности возникает вследствие несоответствия потребностей и интересов, 
ценностных ориентаций и установок, норм и традиций субъектов правовых отношений. 
Специфика переходной ситуации в духовно - правовой сфере заключается в том, что 
правосознание не только отражает уже сложившиеся правовые явления, но и определяет 
характер будущих явлений. В связи с тем усилия по развитию правовой государственности 
должны быть направлены не только на совершенствование законодательства, но и на 
повышение уровня правосознания людей.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются пути преодоления правового нигилизма в 

российском обществе. Автор статьи определяет наиболее эффективные и результативные 
правовоспитательная меры, направленные на преодоление различных форм деформации 
правосознания, в том числе правового нигилизм, формулирует предложения и 
рекомендации, направленные на предотвращение правового нигилизма законодательными 
средствами, предлагает организационно - правовой механизм преодоления правового 
нигилизма. 

Ключевые слова: правовой нигилизм, государство, право, закон, правосознание, 
деформация правосознания.  

 
Annotation: This article, ways of overcoming legal nihilism in Russian society are considered. 

The author of the article defines the most effective and effective law - education measures aimed at 
overcoming various forms of deformation of the sense of justice, including legal nihilism, 
formulating proposals and recommendations aimed at preventing legal nihilism by legislative 
means, proposing an organizational legal mechanism to overcome legal nihilism. 

Keywords: legal consciousness, legal culture, deformation of legal consciousness, legal 
nihilism.  
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Проблема преодоления правового нигилизма является для общества и государства одной 
из самых актуальных на сегодня, ведь не может идти и речи о правовом государстве, если в 
его общественной жизни игнорируются права и свободы человека и гражданина, а право не 
принадлежит к числу первостепенных ценностей. А поскольку правовой нигилизм есть 
продукт социальных отношений, предопределенный многими причинами, то необходимым 
условием преодоления является выяснение источников его возникновения. 

Все формы борьбы с правовым нигилизмом так или иначе связаны с выходом 
российского общества из длительного кризиса, но стоит согласиться, что многое зависит от 
активной правовой позиции каждого гражданина. Следовательно, причин правового 
нигилизма чрезвычайно много и их количество с годами, как показывает практика, к 
сожалению, не уменьшается, а, наоборот, растет. Осознание этого факта вызывает 
обеспокоенность за наше будущее. Возведение к минимуму правового нигилизма в 
российском обществе возможно лишь при условиях устранения отмеченных выше 
источников данного явления, а для этого необходимо переосмысление ценностей и 
внедрение их в жизнь не одним поколением. 

Выход из ситуации, когда явление правового нигилизма достаточно широко 
распространено в нашем обществе видится в следующем: 

 - Повышение общей и правовой культуры граждан, их правового и морального 
сознания. Следует проводить комплекс воспитательных, учебных, профилактических, 
идеологических мер предупреждения правового нигилизма. Необходимо ввести 
квалифицированное правовое образование в учебных заведениях; 

 - Совершенствование законодательства. Законодательство, на практике, часто не 
успевает за быстро меняющимися реалиями государственной и общественной сторон 
жизни, что может явиться причиной возникновения законодательных пробелов, которые 
порождают множество неурегулированных вопросов и споров по поводу осуществления 
государственной власти, охраны прав личности, собственности, бюджетных отношений и 
прочее. Данные пробелы могут позволить определенному кругу лиц действовать 
противозаконными средствами для достижения своих целей и интересов, что порождает в 
обществе в целом развитие явления правового нигилизма. Следовательно, роль 
государства, как законодателя заключается в том, чтобы до минимума сократить указанные 
пробелы ; 

 - Предупреждение правонарушений и, прежде всего, преступлений. Это одно из 
основных направлений деятельности, которое возлагается на органы внутренних дел. Оно 
заключается как в необходимости проведения профилактической работы среди лиц, 
склонных к совершению преступлений (лиц, которые подлежали разного рода 
ответственности, несовершеннолетних из неблагополучных семей, и тому подобное), так и 
в проведении разноплановых действий, соориентированных на антикриминальное 
обслуживание личности, общества, государства на всех стадиях криминальной активности; 

 - Укрепление законности и правопорядка, государственной дисциплины. Эффективное 
исполнение таких организационно - правовых методов государственного управления, как 
контроль, проверка исполнения и надзор позволят осуществлять политические, 
экономические, социальные права и свободы людей; 

 - Следует уделять постоянное внимание улучшению системы социальной защиты 
государственных служащих. Важно наличие соответствия их заработной платы уровню, 
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который обеспечивает достойное существование. Данная мера важна для избежания 
коррупционных проявлений;  

 - Уважение и всевозможная защита прав личности - это один из основных принципов 
демократии. Важным является то, что все люди должны быть равны в своих правах. 
Стремление к соблюдению данного принципа в российском обществе должно оставаться 
незыблемым, что позволит избежать крайних проявления правового нигилизма; 

 - Массовое образование и правовое воспитание населения. На сегодняшний день 
необходимо повысить уровень образования в сельской местности, довести его до 
городского уровня; 

 - Введение трехуровневой системы юридических заведений для создания в кратчайшие 
сроки модели подготовки юристов, что позволит снять дефицит в квалифицированных 
специалистах правоведах; 

 - Самое быстрое проведение правовой реформы. В России до сих пор не принят ряд 
нормативно - правовых актов, которые были бы адаптированы к рыночным условиям, к 
тому же ряд законов и подзаконных актов противоречат друг другу. 

В конечном итоге, все формы борьбы с нигилизмом связанны с выходом общества из 
глубокого системного кризиса социальной, экономической, политической, духовной, 
этической сторон жизни общества. Однако, многое зависит и от активной позиции самого 
лица и его противодействия контрпродуктивным силам и обстоятельствам. 

Правовой нигилизм, по сути, есть правовое отчуждение, так как происходит 
постепенный отказ общества от права, люди стремятся обойтись без него.  

Должна быть проведена целенаправленная организационная и, в какой - то степени, 
идеологическая работа, предполагающая осуществление комплекса специальных 
юридических мер. Эти меры призваны создать более качественную социально - правовую 
среду, в которой было бы возможно возродить и утвердить веру людей в право.  

Однако, следует обратить внимание на то, что правовой нигилизм настолько глубоко 
прикрепился к современной жизни людей, настолько прочно завладел их умами, что 
победить его в близжайшее время будет крайне сложно. Пока что, реализуя программы, 
направленные на борьбу с игнорированием и несоблюдением права, можно, лишь ослабить 
его позиции. В первую очередь, необходимо обеспечить высокое качество принимаемых 
законов, укрепить законодательство во всех ключевых сферах. В деятельности 
правоохранительных органов также следует обеспечить торжество законности – без 
перегибов ни в одну, ни в другую сторону. Необходимо повысить главенствующую роль 
суда в установлении правосудия, ужесточить контроль за решениями судей, обеспечив их 
соответствие законодательству с учетом соблюдения принципа справедливости.  

С помощью СМИ и прессы нужно проводить активное информирование о вреде 
противоправных поведенческие установок, агитируя всеобщую законопослушность 
(начиная с верхних эшелонов власти). Подводя итог, следует отметить, что независимо от 
количества сил и ресурсов, затрачиваемых государством для борьбы с нигилизмом в сфере 
права, полного его искоренения добиться не удастся, ибо, до тех пор, пока большая часть 
граждан России не осознает истинной опасности нигилизма и сообща, сотрудничая не 
займется борьбой с ним, все отдельные попытки государства будут носить лишь 
временный, ослабляющий характер, не искореняющий данное явление вовсе. 
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Аннотация 
В статье рассматривается принцип суверенного равенства государства, а также 
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реальных международных отношений.  
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Принцип суверенного равенства государств является одним из основных принципов 

международного права, означающий, что поддержание международного правопорядка 
возможно только при полном уважении юридического равенства участников. Другими 
словами, принцип суверенного равенства государств, или как его иногда еще называют, 
принцип равноправия государств, означает, что каждое государство должно уважать 
суверенитет других участников системы[1].  
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Впервые толкование термина «суверенное равенство» государств было дано на Сан - 
Францисской конференции, принявшей Устав ООН. Согласно данному толкованию, 
«суверенное равенство» государств должно означать, что: 

1) государства юридически равны; 
2) они пользуются всеми правами, которые вытекают из их суверенитета; 
3) личность государства должна уважаться, так же как его территориальная целостность 

и политическая независимость. 
 Как известно, главным проявлением суверенитета в нашей стране, является 

верховенство Конституции и федеральных законов на всей территории страны. Так как 
Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и 
применяется на всей территории России, в то время как законы и другие правовые акты не 
должны противоречить Конституции РФ, то и степень верховенства Конституции РФ и 
федеральных законов в России неодинакова. Любые законодательные акты, которые не 
соответствуют Конституции Российской Федерации, признается не действительными[2].  

В случае явного противоречия между Конституцией Российской Федерации и 
федеральным законом исполнению, безусловно, подлежит Конституция. Это важнейшее 
выражение ее верховенства и принципа государственного суверенитета. Следовательно, 
юридически суверенитет Российской Федерации выражается в верховенстве Конституции 
и федеральных законов на всей территории государства. Из суверенитета Российской 
Федерации вытекает и ее личное верховенство, распространяющееся за пределы 
государственной территории, в отношении граждан Российской Федерации, находящихся 
за пределами страны. Можно с уверенностью говорить о том, что принцип суверенного 
равенства государств нашел в Конституции Российской Федерации полное и адекватное 
отражение. 

Следует отметить, что принцип суверенного равенства государств тесно 
взаимодействует с другими, содержавшимися в Уставе ООН принципами, такими как 
разрешение международных споров мирными средствами, безопасность и справедливость, 
принцип добросовестного выполнения принятых на себя по Уставу обязательств и т. д [3]. 
Безусловно, Устав ООН является универсальным международным договором, в котором в 
настоящие время участвуют большое количество государств, и где, в свою очередь, 
подтвердили обязательство следовать принципам суверенного равенства государств. При 
этом государства приняли на себя обязательства не только соблюдать данный принцип, но 
и уважать права, присуще суверенитету. 

 Между тем, одинаковость прав и обязательств государств по общему международному 
праву вовсе не означает, что государства не могут брать на себя по локальным соглашениям 
новые международные обязательства или обязательства, уточняющие и развивающие 
действующие нормы, если они не противоречат основным принципам международного 
права. Именно от локальных норм к универсальным нормам и развивается современное 
международное право. В настоящее время проблема соотношения основных принципов 
международного права с практикой реальных международных отношений приобретает всё 
большую актуальность, поскольку закрепленные в Уставе ООН основные принципы 
международного права, в том числе и принцип суверенного равенства, вошли в серьезное 
противоречие с поведением на международной арене отдельных субъектов 
международных отношений. К сожалению, в наше время, юридическое равенство 
государств вовсе не означает их фактического равенства. Примером этого может служить 
особое правовое положение постоянных членов Совета Безопасности ООН.  

Удивительно, но уже сам Устав Организации Объединенных Нации нарушил свой же 
принцип «суверенного равенства государств», так как пять великих держав, – постоянных 
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членов Совета Безопасности, таких как Великобритания, КНР, Россия, США и Франция, 
первоначально обладали правами, которых не имели другие страны - члены ООН. В период 
создания ООН это объяснялось вкладом великих держав в разгром фашизма, однако, 
впоследствии этот фактор потерял свою актуальность. Современная международная 
практика, на наш взгляд, открыто демонстрирует постоянное нарушение основных 
принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН. Так, санкции США 
можно считать одним из грубейших нарушений международного права в части 
суверенного равенства государств, которые с пугающим постоянством вводятся ими в 
одностороннем порядке против независимых государств. Примером может послужить 
решение Сената США ввести санкции против иранских и российских организации и 
граждан. Это противоречит решениям и обязательствам США, которое вытекает из 
международного права, и является вмешательством во внутренние дела государств.  

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня мировое сообщество находится в 
очень сложной ситуации. Это проявляется в том, что мировому сообществу следует либо 
признать неравнозначность основных принципом международного права между собой в 
целом, и принцип суверенного равенства государств, в частности, и создать новую 
иерархию принципов «нового» международного права, укрепляя роль ООН, либо стать 
свидетелями утраты современным международным правом своего правового статуса.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу экологического состояния космодромов и 

ближайших к ним населенных пунктов. Исследуются возможные способы решения данной 
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проблемы. Актуальность темы подтверждается недостаточным правовым регулированием 
и изученностью рассматриваемых вопросов.  

Ключевые слова: окружающая среда, ракетно - космическая деятельность, 
экологический вред, оценка воздействия на окружающую среду, космическая деятельность. 

 XXI век – век инноваций, открытий и научных достижений, заметен научно - 
технический прогресс и в сфере космонавтики. Потребность в запуске спутников, ракет, 
шаттлов для исследования и освоения космоса увеличивается с каждым годом. Однако 
стоит задуматься и о том, что осуществление ракетно - космической деятельности 
оказывает значительное негативное воздействие на окружающую среду. Особое негативное 
влияние на состояние природных объектов и ресурсов в ракетно - космической 
деятельности происходит в процессе пуска ракеты - носителя. Возможно, именно поэтому 
пуски проводятся только в специально отведенных для этого местах — на космодромах. 
Каждый старт сопровождается залповым выбросом продуктов сгорания ракетного топлива, 
который при этом во время пуска распределяется по траектории полета ракеты и уже 
вскоре от "следа" продуктов сгорания практически ничего не остается, он рассеивается в 
атмосфере, в то время как в процессе деятельности промышленных предприятий 
негативное воздействие на окружающую среду происходит, как правило, непрерывно.  

 В результате деятельности космодромов происходит как химическое загрязнение 
высокотоксичным ракетным топливом, так и механическое, в результате возможного 
попадания металлических фрагментов отработанных ступеней ракетоносителей, а так же в 
ходе проведенных исследований учеными отмечалось «локальное разрушение озона вдоль 
траектории полёта ракетоносителей и создание «озоновых дыр»» [2]. Использование при 
эксплуатации ракетно - технической техники нефтепродуктов, углеводорода и 
углеводородного топлива приводит к загрязнению грунта, почвы и повреждению 
растительности. К токсичным веществам, выбрасываемым в атмосферу при пусках ракет - 
носителей, относятся оксиды азота и углерода. Во время работы ракетных двигателей 
возможен выброс в атмосферу и многих иных вредных и опасных веществ (атомарного 
водорода, гидроксила, оксидов азота и др.). Наиболее токсичны - хлороводород, хлор и 
диоксид азота. Оксид углерода после выброса в атмосферу быстро окисляется до 
углекислого газа. Следует отметить, что в РФ твердотопливные ускорители на ракетах - 
носителях не используются, а вот за рубежом в целях увеличения энергетических 
возможностей устанавливаются. 

 В 2013 году в Благовещенске прошли митинги протеста по поводу использования при 
запуске ракет такого вещества как гептил. Гептилом пользовались при запусках (КРК) 
«Стрела» с космодрома «Байконур». В итоге в 1997 г. смертность в Алтайском крае, куда 
сбрасывали отработанные ступени, возросла в 2,4 раза, а количество людей болеющих 
онкологическим заболеваниям увеличилось в 6 раз. Ученые отмечали исчезновение 
грызунов, снижение количества рыбы в реках и водоплавающих птиц [6].  

В 2002 г. предполагавшееся развертывание КРК «Стрела» на космодроме «Свободный» 
было предотвращено из - за вмешательства экологов и неправительственных организаций. 
В Республике Саха (Якутия), районе сброса ступеней РН космодрома «Свободный», 
среднегодовые проливы гептила составляли 0,32 г в год на общей площади 1,09 млн га [2]. 

«На Байконуре в случае неудачного запуска ракета - носитель падает в степь, в Амурской 
области это река Зея, из которой берет воду Благовещенск и другие города: "В случае 
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попадания разгонного блока в реки, город останется без питьевой воды. Однако 
предложения о создании аварийных источников водоснабжения в случае подобных аварий 
были проигнорированы» [7].  

 В статье 4 Закона РФ от 20.08.1993 N 5663 - 1 (ред. от 13.07.2015) "О космической 
деятельности" закреплен принцип обеспечения безопасности космической деятельности и 
охраны окружающей среды, который, к большому сожалению, не всегда реализуется 
должным образом на практике [1]. Действует и Государственная программа «Космическая 
деятельность России на 2013 – 2020 годы», и Конвенция о международной ответственности 
за ущерб, причиненный космическими объектами 1971 г.[3]. Однако следует отметить, что 
вопросам воздействия на экологию и проблемам утилизации накопившегося космического 
мусора не уделяется особого внимания, несмотря на их актуальность в период активного 
освоения и изучения космоса. 

 Ракетно - космическая техника в силу высокой потенциальной опасности требует 
углубленного исследования и достаточно проработанной правовой регламентации. Так как 
в ней «реализовано сочетание множества противоречивых требований по энергетике, массе, 
прочности, надежности и эффективности на основе достижения компромисса 
технологических, экономических и экологических возможностей» [4].  

 При авариях ракет - носителей, а их риск при запуске по - прежнему существует, как 
правило, происходят крупные пожары и взрывы с мощным акустическим воздействием, а 
также значительный выброс продуктов сгорания и тепловой энергии, оказывающий 
серьезное воздействие и на околоземное космическое пространство и на земную 
поверхность. Проблема утилизации ракетно - космической техники и компонентов 
ракетного топлива, как и проблема засорения космического пространства, космическим 
мусором становится все более актуальной и имеет международный глобальный характер. 
Все вышесказанное свидетельствует о необходимости проведения дополнительных 
исследований относительно влияния ракетно - космической деятельности на окружающую 
среду и выработке конкретных предложений с целью снижения негативного воздействия, и 
усиления мер ответственности за причиненный и потенциальный вред. А также, 
представляется важным разработать и утвердить новую стратегию утилизации 
космических аппаратов после окончания срока их полезного использования и организации 
мероприятий по очистке околоземного космического пространства от космического 
мусора. 
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Аннотация 
С 2002 года в Российской Федерации рассматривается законопроект об органическом 

сельском хозяйстве. Законопроект за это время множество раз обсуждался и 
дорабатывался, всего было выдвинуто около десяти различных вариантов. В последние 
годы, благодаря активности заинтересованных сторон вопрос о законе стал 
обсуждаться чаще и скорее всего в ближайшее время законопроект получит 
долгожданный статус федерального закона. Принятие данного закона станет важным 
этапом в развитии органического сельского хозяйства и сельского хозяйства в целом. 
Несмотря на отсутствие федерального закона об органическом производстве, в 
нескольких субъектах Российской Федерации уже действуют законодательные акты, 
регулирующие органическое сельское хозяйство. 

Ключевые слова 
Сельское хозяйство, органическое сельское хозяйство, органическое производство, 

органическая продукция, закон, нормативно - правовой акт 
 
В настоящее время, органическое сельское хозяйство является мировым трендом. 

Органическое производство практикуется в более чем 160 странах мира, в большей 
половине которых действует свои законы, регулирующие отрасль. Нормативно - правовая 
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база играет важную в развитии органического производства, учитывая специфику 
производимой продукции. 

За то долгое время, в котором обсуждался и обсуждается на данный момент, 
законопроект об органическом сельском хозяйстве в России, некоторые субъекты 
федерации уже успели принять свои нормативно - правовые акты. Этими регионами 
являются Воронежская и Ульяновская области и Краснодарский край. 

Сначала рассмотрим Закон Краснодарского края от 1 ноября 2013 года № 2826 - КЗ «О 
производстве органической сельскохозяйственной продукции в Краснодарском крае». 
Закон устанавливает правовые основы производства органической сельскохозяйственной 
продукции в Краснодарском крае, определяет направления государственной политики и 
меры государственной поддержки в сфере производства органической 
сельскохозяйственной продукции на территории Краснодарского края [2]. 

Закон также устанавливает принципы и требования органического производства, также 
сертификацию и маркировку продукции и т.д. Целями закона являются создание 
благоприятных условий для развития производства органической продукции на территории 
Краснодарского края, в том числе в малых формах хозяйствования, сохранение природных 
ресурсов, улучшение экологичности сельскохозяйственного производства, повышение 
качества и безопасности продуктов питания [2].  

Рассмотрим аналогичный закон с одноименным названием Воронежской области, 
который был принят позже в конце 2014 года [1]. Закон данной области практически 
повторяет Закон Краснодарского края имея лишь некоторые различия в структуре и в 
содержании некоторых статей, которые на наш взгляд более развернуты, а некоторые 
наоборот менее развернуты.  

В Ульяновской области в 2013 году был принят закон "О мерах государственной 
поддержки производителей органических продуктов в Ульяновской области". Данный 
закон отличается от ранее представленных законов Краснодарского края и Воронежской 
области тем, что как вы могли понять уже из названия, он более узконаправлен. Дано 
только 2 понятия используемых в законе – органические продукты, переработчик 
сельскохозяйственной продукции. Нет принципов и требований органического 
производства. Затронуты только вопросы реестра производителей, мер государственной 
поддержки, информационной и методической поддержка. Нововведением является понятие 
«органик - производитель» - статус, который получает включенный в реестр производитель 
органической продукции [3]. 

Опять же скорее всего закон был принят в таком варианте, чтобы не противоречить 
федеральному закону об органическом производстве, который мог быть принят уже в те 
годы. Благодаря данному закону органическое сельское хозяйство в этом регионе уже 
развивается и имеет государственную поддержку и при принятии федерального закона, в 
области уже будут функционировать производители, которые с легкостью адаптируются к 
новому закону. 

В целом, можно сделать вывод, что в представленных субъектах Российской Федерации, 
благодаря принятым нормативно - правовым актам уже существуют и развиваются 
производители органической продукции. При принятии федерального об органическом 
сельском хозяйстве они будут иметь существенные преимущества перед остальными 
регионами, а учитывая еще то, что разработчики этих региональных актов были 
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привлечены в разработку этого федерального закона, особых противоречий между 
региональными законами с новым законом не будет.  

Органическое сельское хозяйство по мнению экспертов является одним из 
перспективнейших направлений развития сельского хозяйства в России, учитывая ресурсы 
страны. Другие субъекты федерации, которые заинтересованы в развитии органического 
производства на своей территории, основываясь на опыте данных регионов и зарубежных 
стран (например, из стран СНГ опыт Республики Казахстан) уже сейчас должны готовить 
законопроекты, учитывая то, как затянулось принятие закона на федеральном уровне.  
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Принцип мирного разрешения международных споров – один из основополагающих 
принципов международного права, согласно которому каждое государство обязано 
разрешать свои международные споры с другими государствами мирными средствами, 
чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность. Государства должны 
стремиться к справедливому урегулированию своих международных споров, используя для 
этого те или иные мирные средства по своему выбору: переговоры, посредничество, 
обследования, арбитраж, судебное разбирательство и другие. В процессе урегулирования 
стороны должны приходить к согласию, используя все мирные средства, и воздерживаться 
от любых действий, которые могут поставить под угрозу поддержание мира и 
безопасности.  

Принцип мирного разрешения споров закреплен в различных международно - правовых 
актах: в Уставе ООН (п. 3 ст. 2) , в Декларации о принципах международного права, 
Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. и во 
многих других договорах. 

Принцип мирного разрешения международных споров сформировался еще до второй 
мировой войны, он был закреплен в ряде международных договоров. На Гаагских 
конференциях мира 1899 и 1907 гг. обсуждалась проблема использования мирных средств 
разрешения международных споров. На конференции 1907 г. была одобрена Конвенция о 
мирном разрешении международных столкновений. 

На Конференции говорилось о необходимости договариваться между государствами с 
целью обеспечения мирного решения международных несогласий. На Гаагских 
конференциях не ставился вопрос о запрещении войны как средстве разрешения споров, 
только парижский Договор об отказе от войны 1928 г. осудил обращение к войне, как к 
средству урегулирования международных споров. Государства - участники договора 
признали необходимость урегулирования возникших между ними споров и конфликтов 
только мирными средствами.  

Таким образом, принцип мирного разрешения международных споров был сформирован 
до второй мировой войны и закреплен в ряде международных договоров, позже он был 
конкретизирован и развит в Уставе ООН (п. 2 ст. 2, ст. 33 - 38 Устава ООН). 

 В нем единственным правомерным способом решения споров объявлялись мирные 
средства.  

Устав ООН делит споры на две категории: а) особо опасные, продолжение которых 
может угрожать поддержанию международного мира и безопасности (ст. 34); б) любые 
другие споры (п. 1 ст. 33, п. 1 ст.35, п. 1 ст. 36). В Уставе ООН наряду с термином «спор» 
употребляется и понятие «ситуация» (ст. 34, п. 1 ст. 33) [1]. Ситуация также «может 
привести к международным трениям» или вызвать «спор».  

В Декларации о принципах международного права 1970 г. указывается на то, что 
международные споры должны разрешаться в соответствии с принципом свободного 
выбора средств для их мирного разрешения [2].  

 Основным средством разрешения споров являются международные переговоры (ст. 33 
Устава ООН). Они позволяют принимать разнообразные варианты решения спорных 
вопросов. Практически все разрешения международных конфликтов начинаются с 
переговоров и зачастую ими завершаются. Переговоры бывают двусторонними и 
многосторонними (конференции). Они могут различаться: по предмету спора – переговоры 
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по политическим, социальным, экономическим и другим вопросам; по количеству 
участников – двусторонние и многосторонние; по статусу участвующих должностных лиц 
– переговоры на высшем уровне (глав государств и глав правительств), на уровне 
министров иностранных дел, послов или специально уполномоченных на это должностных 
лиц. 

Согласно Венской конвенции 1975 г., если между двумя или несколькими государствами 
– участниками конвенции возник спор по поводу ее применения и толкования, то по 
просьбе любой из сторон проводятся консультации [3]. На консультации, по просьбе любой 
из сторон, участвующих в споре, приглашается организация, при которой государство 
имеет своего постоянного представителя.  

 По сути споры можно подразделить на две категории: рекомендации (юридически не 
обязательные) и решения (юридически обязательные). Рекомендации и решения выносятся 
на основании международного права, но споры могут разрешаться по справедливости, в 
том случае если стороны в споре согласны, либо когда отсутствуют либо недостаточно 
ясны положения международного права по отношению к данным обстоятельствам. 

К первой категории мирных средств разрешения споров относятся: 
 - добрые услуги – содействие третьей стороны (не участвующей в споре) ведению 

переговоров между сторонами, не имеющими между собой официальных контактов, как 
своего рода посредническая инстанция между одной и другой стороной в споре. 
Посреднические услуги не являются обязательными, а имеют исключительное значение 
совета. Государства, не участвующие в споре, вправе лишь предлагать добрые услуги, 
которые имеют исключительно значение совета. 

 - одним из методов, направленных на поиск взаимоприемлемых решений для 
конфликтующих сторон, являются переговоры, к которым могут прибегнуть стороны по 
взаимному согласию. 

 - при посредничестве третья сторона имеет право выдвигать устные или письменные 
предложения по существу спора. 

 - следственные комиссии - органы, состав которых заранее согласован сторонами, 
участвующими в споре. Задачи комиссии - установление фактов или событий, касающихся 
существа данного спора. В ходе заседания комиссии происходит разрешение споров 
посредством беспристрастного и добросовестного расследования. Совещания комиссии 
являются секретными и происходят при закрытых дверях. Решения принимаются 
большинством голосов. Окончательный доклад комиссии ограничивается лишь 
установлением фактов. Стороны сохраняют полную свободу воспользоваться по своему 
усмотрению этими фактическими выводами.  

Ко второй категории мирных средств разрешения споров относятся международные 
суды и арбитражи, решения которых являются юридически обязательными: 

 - международные суды – постоянно действующие и специально учрежденные органы 
разбирательства международных споров. Таким главным судебным органом является 
Международный Суд ООН. 

 - арбитражи - созданные либо учрежденные государствами на заранее согласованных 
условиях по их составу для разрешения тех или иных дел, возникающих между 
создавшими их государствами. В качестве арбитра может выступать лицо, заранее 
согласованное обеими сторонами. 

Также существует Постоянная палата Третейского суда, основной задачей которой 
является ведение списка лиц, рекомендованных в качестве возможных арбитров, 
рекомендованных государствами - участниками споров. Совещания суда являются 
секретными, является окончательным и не подлежит обжалованию. Просьба о пересмотре 
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решения может быть заявлена лишь в том случае, если возникли вновь открывшиеся 
обстоятельства, которые могут оказать решающее влияние на исход дела. Просьба может 
быть заявлена не позднее десяти лет с момента вынесения решения. Третейский суд 
признан государствами самым действенным и самым справедливым средством решения 
споров, не урегулированных дипломатическим путем. 

Принцип мирного разрешения международных споров нуждается в дальнейшем 
развитии. Широкую известность и одобрение международной общественности получили 
усилия межправительственных организаций системы ООН по разрешению 
межгосударственных конфликтов. Необходимо продолжать поиск путей урегулирования 
международных споров, ведь мирные средства не могут быть исчерпаны. Необходимо 
воздерживаться от каких либо односторонних действий, которые могли бы ухудшить 
сложившуюся ситуацию или осложнить процедуру разрешения спора. Государства, 
достигшие согласия, обязаны добросовестно выполнять итоговые решения. Отказ 
выполнения такого решения следует рассматривать как фактическое уклонение от 
процедуры мирного регулирования споров. 

Значение принципа разрешения международных споров мирными средствами, 
заключается в обеспечении поддержания международного мира и безопасности. Для 
разрешения международных разногласий между государствами недопустимо применение 
силы, необходимо использовать все механизмы ООН, в том порядке как это предусмотрено 
Уставом. Отказ от требования прибегать исключительно к мирным способам решения 
международных конфликтов следует рассматривать как одно из грубейших 
правонарушений, посягающих на интересы мирового сообщества в целом.  
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Аннотация: В статье раскрыта проблема идентификации должника, а также 
определение надлежащего ответчика при обращении в суд для возвращения незаконно 
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списанных денежных средств. Авторами вносятся конкретные предложения для 
разрешения данных проблем. 

Ключевые слова: идентификация должника в исполнительном производстве, 
исполнительное производство, взыскание денежных средств, надлежащий ответчик, 
неосновательно обогащение. 

Неотъемлемой частью жизни современного человека является право. Пол, расовая 
принадлежность, религия, образование, род занятий, профессия не имеют значения. Будь то 
автомеханик или профессиональный юрист - право затрагивает каждого, разумеется, в 
большей или меньшей степени, но оно касается нас всех. Право представляет собой 
систему общеобязательных правил и норм, которые регулируют общественную жизнь, 
устанавливают запреты или дают дозволение на что - либо. Поэтому необходимо чтобы 
правовые нормы четко и ясно регулировали отношения внутри государства. к сожалению, 
правотворчество в Российской Федерации не совершенно и имеет ряд недостатков. Однако 
проблемным является не только отрасль законотворчества, но и его исполнения, в 
частности это касается исполнительного производства в РФ. Нередко, на практике 
оказывается так, что при исполнении судебными приставами своих обязанностей страдают 
невиновные граждане.  

Разберем ситуацию, гражданин А. узнает, что с его банковского счета, по указанию 
судебного пристава - исполнителя списаны денежные средства в счет погашения кредита в 
другом банке. Однако гражданин А. не состоит с данным банком ни в договорных, ни в 
каких - либо еще отношениях, и кредит брал не он, а гражданин Б, который является 
полным тезкой гражданина А с точным совпадение и даты рождение.  

Такие ситуации не редкость, и это делает данную проблему особенно острой. Также 
актуальность данной проблемы подтверждается тем, что было опубликовало письмо от 29 
мая 2017 г. № 00011 / 17 / 48684 - ДА о вопросах ошибочной идентификации граждан как 
должников по исполнительному производству. 

Мы предлагаем ознакомиться с возможными путями разрешения данной ситуации. 
Первое что необходимо сделать это обратиться к приставам и указать на то, что с вашего 
счета были ошибочно списаны денежные средства или наложен арест. Требуется доказать, 
что должником являетесь не вы, а ваш полный тезка с совпадающей датой рождения. Как 
это можно сделать первое, вы можете идентифицировать себя путем подачи документов 
которые позволяют однозначно отличить вас от вашего тезки, такими документами могут 
быть: ИНН, СНИЛС, копия паспорта, копия заграничного паспорта, история ранее 
выданных паспортов. Второе, направить запрос в банк или иному взыскателю с просьбой 
подтвердить, что вы не состоите с взыскателем ни в каких договорных отношениях и также 
предоставить ответ на этот запрос судебным приставам. После того как вы доказали 
приставам что вы не являетесь должником, приставам необходимо незамедлительно 
отменить все наложенные ранее аресты и ограничения на имущество, права гражданина, 
ошибочно идентифицированного как должника по исполнительному производству. В 
случае списания денежных средств со счетов в банках или иных кредитных организаций, а 
также удержаний денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина, 
ошибочно идентифицированного как должника, принять меры к возврату денежных 
средств, находящихся на депозитном счете структурного подразделения. [2, с. 2]. 
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Однако на практике принятых судебными приставами мер зачастую оказывается 
недостаточно. Скорее всего судебные смогут снят все наложенные аресты и ограничения, 
но не вернут списанные с банковского счета денежные средства. В этом случает 
необходимо обращаться в суд. Здесь и возникает вопрос об определении надлежащего 
ответчика. У нас есть выбор к кому предъявлять иск. Во - первых, можно попробовать 
предъявить иск к банку, в котором находились ваши денежные средства. Данный иск 
подается на основании закона РФ от 07.02.1992 № 2300 - 1 "О защите прав потребителей". 
[1, ст. 7]. При этом возникает сложность доказательства вины банка, так как на основании п. 
5 и п.7 ст. 70 Федеральный закон от 02.10.2007 № 229 - ФЗ "Об исполнительном 
производстве" банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание 
счетов должника, незамедлительно исполняют содержащиеся в исполнительном документе 
или постановлении судебного пристава - исполнителя требования о взыскании денежных 
средств. [3, ст. 70]. Следовательно, у банка нет времени, чтобы проверить достаточность 
поступившей от судебного пристава - исполнителя информации. Из - за этого данный 
способ, по нашему мнению, является не эффективным. 

 Во - вторых, обратиться с иском к ФССП о взыскании ошибочно списанных денежных 
средств, убытков (упущенной выгоды в виде процентов) и морального вреда. В этом случае 
мы сталкиваемся с целым рядом проблем. Первая проблема, несмотря на независимость 
судебной власти, суды неохотно удовлетворяют иски против органов государственной 
власти. Вторая проблема, это доказательства вины судебного пристава - исполнителя. 
Причиной возникновения проблемы является тот факт, что для идентификации должника - 
гражданина в настоящее время применяются только три идентификационных признака: 
Ф.И.О., дата рождения, место рождения. Зачастую указанные данные не дают возможности 
идентифицировать гражданина как должника по исполнительному производству по 
причине их полного совпадения у нескольких лиц. [2, с. 1]. То есть судебный пристав не 
получает от суда информацию достаточную для идентификации. Третья проблема, при 
удовлетворении иска встает вопрос в какой срок мы можем получим наши денежные 
средства так как они взыскиваются с Российской Федерации за счет казны Российской 
Федерации через Министерство финансов РФ, и данная процедура может существенно 
затянутся. 

В - третьих, подаем иск к получателю денежных средств о взыскании неосновательного 
обогащения и процентов за пользования чужими денежными средствами. Плюсы данного 
способа в том, что доказательство неосновательного обогащение не должно вызвать особых 
проблем. В качестве доказательств могут выступить те документы, которые мы собирали 
при первоначальном обращении к судебным приставам для идентификации должника, а 
также отсутствием договорных отношений между лицом у которого списали денежные 
средства и взыскателем. Однако данный иск целесообразно подавать только при полной 
уверенности в том, что у взыскателя имеются денежные средства. Например, взыскателем 
выступает банк.  

Таким образом нами были рассмотрены варианты действий лица пострадавшего от 
необоснованного списания денежных средств. Также в заключении хотелось бы отметить, 
что действия, указанные в нашей статье, не решают проблему в целом. Мы считаем, что 
необходимо конкретизировать законодательство в данной сфере, обязать суды и ФССП 
указывать в исполнительных документах данные позволяющие абсолютно точно 
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идентифицировать должника. Внесение таких изменений позволит сократить число лиц 
пострадавших при неправильной идентификации должника, уменьшит нагрузку на 
судебный аппарат и облегчит работу судебных приставов - исполнителей. 
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путем реформирования гражданского процессуального законодательства. 

 
Ключевые слова: 
Апелляционное производство, апелляционный суд, полномочия апелляционного суда, 
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Как известно, апелляционное производство – это самостоятельная стадия в гражданском 

судопроизводстве, которая возбуждается жалобой участвующих в деле лиц. Деятельность 
суда второй инстанции направлена на повторное рассмотрение и разрешение дела по 
существу с целью проверки законности и обоснованности не вступивших в законную силу 
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решений суда. В результате рассмотрения поступившей жалобы апелляционный суд на 
основании своих полномочий, перечисленных в ст. 328 ГПК РФ, выносит 
соответствующий судебный акт[1]. 

Первое полномочие заключается в оставлении решения суда первой инстанции без 
изменения, апелляционной жалобы, представления без удовлетворения. Суть его состоит в 
том, что на основании выводов суда второй инстанции решение нижестоящего суда 
является законным и обоснованным и, поэтому суд второй инстанции решает оставить 
судебный акт в таком же виде.  

Второе полномочие состоит в отмене или изменении решения суда первой инстанции 
полностью или в части и принятии по делу нового решения. Изменение судебного акта 
имеет место, когда в целом решение суда является правильным, но есть некоторые 
недочеты в мотивировочной части. А отмена может быть в случае принятия незаконного и 
необоснованного решения нижестоящим судом. 

В качестве третьего полномочия выступает отмена решения суда первой инстанции 
полностью или в части и прекращение производства по делу либо оставление заявления без 
рассмотрения полностью или в части сопряжена с применением положений ст. 220 и ст.222 
ГПК РФ. 

Реализация четвертого полномочия основана на оставлении апелляционной жалобы, 
представления без рассмотрения по существу, если жалоба, представление поданы по 
истечении срока апелляционного обжалования и не решен вопрос о восстановлении этого 
срока. Данное полномочие подвергается критике, потому как, в случае отсутствия 
прошения о восстановлении пропущенного периода или при отказе в его восстановлении 
апелляционная жалоба (представление) направляется апеллянту [2, с. 41].  

Однако предлагается дополнить перечень существующих полномочий апелляционного 
суда, которое заключается в возможности направлять дело на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции.  

Так, в юридическое литературе, многие ученые высказывают мнение о целесообразности 
включения в ГПК РФ вышеназванного права. В частности, профессором Е. А. Борисовой, 
многократно справедливо поднимался вопрос об обязательности введения такого 
полномочия апелляционного суда при присутствии бесспорных причин для отмены 
решения, среди которых может присутствовать и несоблюдение норм о подсудности [3, с. 
44]. 

Данное положение также соответствует позиции Конституционного суда РФ, которая 
была высказана им при проверке конституционности норм ст. 328 ГПК РФ. Так как 
подобное полномочие позволит обеспечить более эффективную судебную защиту прав 
лиц, которые, например, не были привлечены к участию в деле, а также не извещенных 
вовремя лиц о времени и месте судебного разбирательства, где суд первой инстанции вынес 
решение. (Постановление КС РФ от 21.04.2010 N 10 - П, Определение КС РФ от 03.07.2007 
N 623 - О - П). 

Но нужно сказать, что вышеназванная позиция не учитывает подхода п. 38 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 N 13 «О применении судами 
норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в 
суде апелляционной инстанции», который допустил возможность передачи дела в суд 
первой инстанции для его рассмотрения по существу. Но при наличии следующих условий: 
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1) судом первой инстанции принято решение об отказе в удовлетворении иска (заявления); 
2) причиной отказа послужил пропуск срока исковой давности или пропуск установленного 
законом срока на обращение в суд; 3) принятое решение незаконно и (или) необоснованно; 
4) решение вынесено в предварительном судебном заседании. Отсутствие хотя бы одного 
из условий должно исключать возможность направления дела судом апелляционной 
инстанции по результатам рассмотрения апелляционной жалобы на новое рассмотрение в 
суд первой инстанции [4].  

Таким образом, проблема реализации судом второй инстанции своих полномочий 
нуждается в тщательном исследовании и законодательной проработке. Необходимость 
законодательных новелл относительно корректировки ныне закрепленного круга 
правомочий суда проверочной инстанции очевидна. Отмеченный правовой пробел 
отсутствия у апелляционного суда права отмены судебного акта и направления дела на 
новое рассмотрение мог бы быть восполнен путем реформирования отечественного 
законодательства и принятия нового единого ГПК РФ, при условии учета правовых 
позиций Конституционного Суда РФ и выработанного доктринального подхода. 
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Аннотация 
Общество как единый, целостный организм, не может существовать без своей основы – 

правового государства, обеспечивающего защиту интересов, прав и свобод гражданина. 
Отношения между обществом и государством касаются всех сторон жизнедеятельности 
граждан и претерпевают изменения под влиянием интересов как одной, так и ругой 
стороны. Выстраивание правового государства невозможно без установления правил, 
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регламентирующих взаимоотношения граждан и государства, поэтому каждая сторона 
наделяется правами и обязуется исполнять обязанности. 

Ключевые слова: правовое государство, ответственность, права, обязанности, 
общество. 

Само понятие государственности и тесно связанная с ним законодательная база, у 
сторон, отношение которых она регулирует, вызывает ряд юридических последствий, 
проявляющихся в правах и обязанностях. Про обязанности граждан перед государством 
знают практически все, особенно в отношении уплаты различных налогов. [2, с. 9] 

А вот вопрос, какие существуют обязанности последнего перед своими гражданами, 
освещен немного меньше и, как правило, знания сводятся только к осведомленности о 
различных социальных выплатах и льготах. 

Само первое, что обязано делать государство — это защищать права своих граждан, 
закрепленные в главном законодательном акте Российской Федерации – Конституции, а 
также других нормативно - правовых документах, имеющих законную юридическую силу 
и не противоречащих тому, что указано в Конституции. [1] 

Защита прав проявляется в гарантированном их исполнении, а также применении на 
практике действующих законодательных норм. 

Так государство: [2, с. 35] 
1) Должно оградить граждан от посягательств на их свободу, честь и жизнь; 
2) Предпринять меры по защите имущества находящегося у них на правах 

собственности; 
В том случае, когда человек подает иск в суд связанный с нарушением своих прав 

именно государством, или же обращается в различные уполномоченные на решение таких 
вопросов органы, а также и к должным лицам, его права могут защищать: [3, с. 17] 

1) Судебные органы; 
2) Уполномоченные работники прокуратуры; 
3) Омбудсмены и т.п. 
В Конституции указано на то, что Российская Федерация является социальным 

государством, что гарантирует исполнение государством обязанностей по социальному 
обеспечению малоимущих и незащищенных слоев населения. [1] 

Также накладываются определенные обязанности перед гражданами: [3, с. 62] 
1) Предоставление качественных и доступных медицинских услуг; 
2) Создание условий для охраны здоровья; 
3) Охват различных слоев населения доступным и качественным образованием; 
4) Обеспечение с определенного возраста пенсионными выплатами; 
5) Контроль за соблюдение норм трудового законодательства; 
6) Обеспечение возможности качественного отдыха; 
7) Обеспечение контроля за порядком в обществе за счет работы уполномоченных 

государственных органов и т.п. 
8) Что может спросить государство по закону со своих граждан 
Естественно, как в любом другом виде взаимодействия двух сторон с юридической 

точки зрения, государство помимо обязанностей перед гражданами имеет и ряд прав. 
Если человек не выполняет все правила, установленные законодательными актами, 

государство через работу уполномоченных органов имеет право на применение к такому 
человеку определенных санкционных мер. 

Когда человек совершает преступление соответственно степени вины, государство 
применяет к нему наказание, имеющие различные формы. 
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Каждый человек обязан уплачивать налоги, которые расходуются на оплату следующих 
позиций: [4, с. 37] 

1) Обеспечение обороны страны в целом, что является и одной и составляющих 
выполнения обязанностей перед гражданами; 

2) Финансирование различных государственных структур, обеспечивающих работу 
государства и осуществляющих контроль за исполнением действующей законодательной 
базы; 

3) Частичное финансирование медицинских, образовательных услуг; 
4) Обязанности граждан перед государством 
Права и обязанности сторон влекут за собой ответственность при их нарушении или 

неисполнении. Указанные ранее права государства в некоторой степени указывают и на 
ответственность граждан перед последним. 

Она бывает трех видов: [4, с. 75] 
1) Уголовно - правовая; 
2) Гражданско - правовая; 
3) Административная. 
В зависимости от конкретной категории варьируются и форма проявления 

ответственности граждан за неисполнение своих обязанностей, выраженная в нарушении 
действующего законодательства. Также ответственность может быть дисциплинарной. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Обязанности граждан перед государством [3, с. 41] 

 
Государственная ответственность проявляется в виде обеспечения справедливости и 

равноправия всех своих граждан всеми доступными для него средствами. 
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Таким образом, права и обязанности обеих сторон в системе своих взаимоотношений в 
идеальном состоянии должны привести к тому, что повышается уровень жизни населения, 
государство имеет стабильность и максимально возможное исполнение принятых 
законодательных норм. Во взаимоотношениях государство - гражданин соблюдение прав и 
исполнение обязанностей выполняет роль системы сдержек и противовесов: исполнение 
обязанностей гражданами контролирует государство, одновременно обеспечивая 
реализацию прав личности, а общество контролирует исполнением государством своих 
обязательств в рамках Конституции. 
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ДОКТРИНА НАЛОГОВОЙ ЦЕЛИ КАК ИНСТРУМЕНТ БОРЬБЫ  
С УКЛОНЕНИЕМ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 

 
Аннотация 
Доктрина деловой цели (business purposedoctrine) имеет американские корни. Впервые 

она была применена в 1935 г. в деле Gregory vs. Helvering, где Верховный суд США 
постановил, что любая сделка, совершенная по налоговым мотивам 
(taxmotivatedtransaction), должна иметь деловую цель. Позднее доктрина находила 
подтверждение в многочисленных судебных прецедентах Верховного суда США. 
Доктрина также применяется в Англии. В деле Ramsay and Furniss vs. Dawson (1984) суд 
указал, что сделка, не имеющая деловой цели, заключенная исключительно для налоговой 
выгоды, не должна приниматься во внимание для налоговых целей. [4] 

В мировой практике для такого разграничения обычно применяется так называемая 
«доктрина деловой цели» или один из родственных ей принципов, известных под такими 
названиями как «доктрина экономической реальности», «доктрина преимущества 
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содержания над формой» и другие. Для Европейского союза (ЕС) чрезвычайно важным 
прецедентом на эту тему является дело Halifax v. Commissioners, решенное Европейским 
Судом в 2006 году. В российский правовой оборот подобное правило было явно введено 
лишь в 2006 году, причем не федеральным законодателем, а Высшим Арбитражным 
Судом, получив название принципа «необоснованной налоговой выгоды». 

Ключевые слова: сделка, налоговая цель, уклонение, уплата налогов, налогооблажение.  
Суть доктрины состоит в том, что деятельность налогоплательщика не ставится под 

сомнение, если у нее имеется разумная деловая цель, помимо минимизации 
налогообложения. В противном случае налоговые последствия переосмысливаются в 
соответствии с экономической сущностью операций. В зависимости от правовой системы 
данной страны, это правило может быть основано как на писаном законе, так и на судебном 
прецеденте. Разрешение данных вопросов и составляют актуальность данного 
исследования. 

Налоговые последствия являются производным результатом хозяйственной операции, в 
то время как получение прибыли является ее первичной целью. В связи с этим 
подозрительна ситуация, когда единственной целью хозяйственной операции является 
уменьшение налоговой нагрузки, а не получение прибыли от основной деятельности. 
Вопросы исследования доктрины налоговой цели рассмотрены в трудах Adney J., Keene B., 
Mann J., Будылина С.Л. Так Adney J., Keene B. В качестве основной цели экономического 
субъекта видят получение прибыли и если сделка не предполагает прибыли, предлагают 
считать ее фиктивной. Оппонируя им, Mann J., Будылина С.Л подчеркивают, что сделка 
может быть совершена и без цели прибыли, предполагая экономические интересы другого 
порядка, что, в свою очередь, указывает на реальность сделки. Таким образом, полярность 
мнений ученых - экономистов в научной литературе делает актуальным анализ судебной 
практики в целях выявления объективных критериев налоговой цели. 

Для борьбы с противоправным поведением налоговыми органами и судами разработаны 
стандарты по оценке совершенных операций на предмет обоснованности соответствующей 
налоговой выгоды. Одним из таких стандартов является доктрина деловой цели. 

Необходимо отметить, что доктрина деловой цели применяется в США совместно с 
более широкой доктриной экономического существа (economic substancedoctrine), точнее, 
даже является ее частью. Разберем их по порядку. В судебных прецедентах и американской 
литературе диспозиция доктрины экономического существа сформулирована следующим 
образом: суд вправе отказать налогоплательщику в предоставлении налоговой выгоды, 
если совершенная операция не приводит к другим, кроме снижения налоговой нагрузки, 
изменениям экономического положения налогоплательщика (economic position). 

В марте 2010 г. доктрина экономического существа была закреплена в США на 
законодательном уровне. Согласно ст. 7701(о) Кодекса внутренних доходов США (далее — 
КВД) сделка имеет экономическое существо, если по ней осуществляется переход прав на 
предмет сделки от одной стороне к другой: [4] 

а) она привела к существенному изменению экономического положения 
налогоплательщика; 

б) налогоплательщик имел существенную цель (substantialpurpose) совершения сделки 
(помимо получения налоговой выгоды). Как следует из указанной нормы и сложившейся 
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судебной практики, доктрина экономического существа включает двухэтапный анализ 
любой хозяйственной операции. 

При оспаривании решений налоговых органов, принятых до 01.10.2017, налоговые 
органы не имеют права ссылаться на положения ст. 54.1 НК РФ (Письмо ФНС России от 
05.10.2017 № СА - 4 - 7 / 20116). В этих случаях следует руководствоваться ключевыми 
моментами, приведенными в постановлении № 53. Остановимся еще на некоторых из них с 
учетом практики за 2016–2018 годы. 

Согласно п. 5 постановления № 53 о необоснованности выгоды может свидетельствовать 
невозможность осуществления налогоплательщиком операций с учетом места нахождения 
имущества, времени и существующих ресурсов. В судебной практике к доказательствам 
указанного относится, в частности: 

 - подтверждение отсутствия нахождения организации по т. н. юридическому адресу; 
 - отсутствие необходимых транспортных средств и персонала; 
 - осуществление руководителем деятельности по руководству более чем в 10 

организациях (постановление 14 - го арбитражного апелляционного суда от 21.02.2017 по 
делу № А66 - 10186 / 2016).  

Судебная практика также подтверждает, что установление приговором суда 
фиктивности деятельности организации носит преюдициальное значение для признания 
налоговой выгоды необоснованной (определение ВАС РФ от 17.05.2016 по делу № А28 - 
1857 / 2015). 

Согласно п. 6 постановления № 53 создание компании незадолго до совершения 
спорных операций само по себе не означает, что налоговая выгода является 
необоснованной. Вместе с тем Минфин в 2017 году указал, что в совокупности с другими 
фактами данное обстоятельство все же свидетельствует о том, что выгода получена 
необоснованно (письмо Минфина РФ от 13.03.2017 № 03 - 13 - 07 / 13826).  

16.02.2017 Президиум ВС РФ утвердил обзор судебной практики № 1 (2017), в котором, 
в частности, содержатся следующие положения относительно налоговой выгоды и ее 
необоснованного получения:[5] 

противоречия в доказательствах относительно цепочки движения товара к 
налогоплательщику и наличие неисполненных налоговых обязательств контрагентом сами 
по себе не могут свидетельствовать о необоснованности получения налогоплательщиком 
налоговой выгоды, если товар реально поставлялся (п. 31 обзора № 1); [5] 

 - доначисление налоговиками прямых налогов влечет уменьшение налоговой базы по 
налогу на прибыль, если операции входили в предмет проверки (п. 32 обзора); 

 - для обоснованности налоговой выгоды в виде исключения земельных участков из 
объектов налогообложения по земельному налогу необходима совокупность таких 
факторов, как: 

 - ограничение в обороте; 
 - предоставление участков для обеспечения обороны и безопасности.  
Данные факторы характеризуют только собственность государства или 

муниципалитетов (п. 33 обзора № 1). [5] 
Правовые позиции, изложенные в обзоре, легли в основу принятия решений по ряду 

новых дел, рассмотренных судами. Так, в определении ВС РФ от 25.04.2017 № 302 - КГ17 - 
3745 по делу № А19 - 21243 / 2015 со ссылкой на п. 33 обзора № 1 указано, что 
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несоответствие земельных участков приведенным критериям не позволяет исключить их из 
числа объектов, облагаемых земельным налогом. Аналогичный вывод сделан в 
постановлении Арбитражного суда ЗСО от 12.04.2017 № Ф04 - 836 / 2017 по делу № А67 - 
4645 / 2016. 

ФНС заявляет, что пунктом 3 статьи 54.1 НК РФ установлен запрет на формальный до 
недавнего времени подход инспекторов к выявлению занижения налоговой базы или 
уклонения от налогов. Проще говоря, когда на руках нет реальных доказательств прямого 
нарушения закона или злоупотребления правами.Так, рассматриваемый Закон № 163 - ФЗ 
не содержит сугубо оценочного термина «непроявление должной осмотрительности». То 
есть формальные претензии к контрагентам – нарушение налогового закона, подписание 
документов неизвестным лицом и др. – при отсутствии фактов, опровергающих реальность 
совершения заявленным контрагентом сделок и операций, не могут быть самостоятельным 
основанием для отказа в учете затрат и в вычетах.Правила п. 2 ст. 54.1 НК РФ не 
предусматривают отрицательных последствий за неправомерные действия контрагентов 2 - 
го, 3 - го и иных звеньев. 

Основной вывод по итогам обзора писем ФНС и судебной практики таков, что 
налоговые претензии возможны только, когда проверяющие доказали: 

1. Что сделка не была исполнена контрагентом. 
2. Несоблюдение п. 2 ст. 54.1 НК РФ. 
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Аннотация: 
В настоящей статье рассмотрены проблемы правового регулирования трудоустройства 

лиц, с ограниченными здоровьем способностями, а также этих лиц в несовершеннолетнем 
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возрасте. Были проанализированы нормативно правовые акты Российской Федерации, 
регулирующие данные отношения. Отмечены недостатки российского законодательства по 
данному вопросу, а также проведено сравнение с международным опытом и зарубежным 
законодательством. В итоге, было предложено несколько путей решения поставленных 
настоящей работой вопросов. 

Ключевые слова: 
Трудоустройство, инвалиды, дети - инвалиды, несовершеннолетние лица, право на труд, 

трудовая занятость, трудовое воспитание. 
Государство Российской Федерации в настоящее время предоставляет всем лицам право 

на труд [1], тем самым защищает их от принудительного труда. Данные положения 
касаются, как и совершеннолетних, так и не достигшим совершеннолетнего возраста лиц. 
Однако в детском возрасте трудовая деятельность должна представлять собой лишь 
стремление к развитию детей и их трудового воспитания. Таким образом, в Российской 
Федерации запрещена эксплуатация детского труда, но возможно их участие в различных 
формах трудовой занятости, установленных и не запрещённых действующим 
законодательством.  

Трудовое законодательство выделяет отдельные трудовые льготы и гарантии 
работникам в возрасте до 18 лет. Устанавливается перечень работ и предельные нормы 
тяжести, не запрещённые к применению труда таких работников. Нормы трудового права 
закрепляют ежегодный основной оплачиваемый отпуск 31 календарных дней, нормы 
выработки, оплату труда, а также запрещение направления в служебные командировки, 
привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие 
праздничные дни работников в возрасте до восемнадцати лет. Для данных работников 
предусмотрены обязательные медицинские осмотры за счёт работодателя, а расторжение 
трудового договора по инициативе работодателя возможно лишь с согласия 
соответствующей государственной инспекцией [3].  

Труд занимает значимое место также в жизни инвалидов. «Инвалид - лицо, которое 
имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты» [2]. В России 
наблюдается существенное расширение мер, направленных на вовлечение инвалидов в 
жизнь общества с ратификацией Конвенции ООН о правах инвалидов, в связи с чем 
признаётся право за инвалидами на труд наравне с другими. Однако у лиц данной 
категории зачастую возникают проблемы с обеспечением работой, так как ограничения в 
силу состояния здоровья понижают интерес работодателей привлекать к трудоустройству 
лица с ограниченными возможностями, несмотря на все гарантии и льготы, выделяемые им 
государством. 

В ещё более сложном положении оказываются дети - инвалиды. Следует отметить, что в 
Трудовом Кодексе Российской Федерации отсутствуют положения, закрепляющие 
особенности регулирования работников инвалидов, а тем более детей - инвалидов. 
Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
регулирует трудоустройство инвалидов: предусмотрены проведения специальных 
мероприятий по обеспечению занятости инвалидов, регулируются специальные условия 
труда для таких лиц, а также закрепляются права, обязанности и ответственность 
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работодателей в обеспечении занятости инвалидов. Однако данные условия относятся к 
инвалидам в целом, но нет положений, отдельно касающихся детей - инвалидов в области 
труда.  

Анализируя нормативные акты, можно приравнять правовое регулирование детей - 
инвалидов с другими несовершеннолетними лицами в трудовой сфере. Итак, проблема 
заключается в том, что доступные трудовые места для несовершеннолетних недостаточно, 
а для инвалидов, не достигших 18 - летнего возраста ещё меньше и, как правило, такая 
работа низкооплачиваемая. Следует учитывать то, что данные обстоятельства приводят к 
снижению мотивации к труду в дальнейшем, что противоречит государственной политике 
в сфере защиты прав детей - инвалидов на достижение интеграции их в общество [4]. 

Как и в нашей стране, так и в большинство Европейских стран предусмотрена система 
квотирования. В таких странах как США, Великобритания, Канада отсутствует такая 
система, однако от работодателей требуется максимально позитивное отношение к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья. Законы по социальному обеспечению инвалидов 
в странах Европейского Союза принимают антидискриминационное руководство, 
направлены на предоставление и улучшение социальных услуг. 

В Италии выделяются два уровня законодательства, поддерживающие интеграцию 
инвалидов в рынок труда: федеральное, региональное. В законах данной страны 
предусмотрен бюджет для компенсации налогов, уплаченных работодателем за инвалида. 

Правовое регулирование трудоустройства детей - инвалидов практически отсутствует в 
зарубежном опыте, как и в Российской Федерации, из чего следует, что статус 
несовершеннолетнего работника с ограниченными возможностями в трудовой сфере 
приравнен одновременно к лицам, не достигшим восемнадцати лет и инвалидам в целом. 

В результате приведённого исследования, мы пришли к выводу, что необходимо: 
 - увеличить количество правовых норм, регулирующих особенности труда работников с 

ограниченными возможностями здоровья (инвалидов), и особенно работников детей - 
инвалидов, в целях трудового воспитания и дальнейшей мотивации; 

 - создать дополнительные специальные трудовые места для лиц, не достигших 
восемнадцатилетнего возраста, а также для несовершеннолетних лиц инвалидов; 

 - разработать эффективную программу на федеральном и региональном уровнях для 
трудоустройства несовершеннолетних, инвалидов, детей - инвалидов как на временной, так 
и на постоянной основе. 
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ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
В статье на основе анализа гражданского и иного законодательства Российской 

Федерации, а также юридической литературы высказано несколько обобщающих 
суждений относительно одной из разновидностей договор купли–продажи – договора 
энергоснабжения. 

 
Ключевые слова: 
Российская Федерация, законодательство, гражданское законодательство, Гражданский 

кодекс РФ (Часть вторая), энергоснабжение, договор энергоснабжения, присоединенные 
сети, энергоснабжающая организация. 

 
Предметом данной статьи является энергоснабжение и его регулирование гражданским и 

иным законодательством в Российской Федерации6. 
Первоначально о состоянии теории относительно одного из видов обязательства – купли 

- продажи и ее разновидности - энергоснабжении. 
Так, С.М. Корнеев выделяет три особенности договора энергоснабжения: во - первых, 

договор энергоснабжения нельзя трактовать как совершенно самостоятельный договор 
гражданского права, поскольку он находится в прочном «родстве» с группой договоров, 
направленных на передачу товара одной стороной в собственность другой стороне и 
именуемых куплей - продажей; во - вторых, нет оснований трактовать договор 
энергоснабжения как договор поставки, поскольку оба названных договора представляют 
виды купли - продажи. В случае признания договора энергоснабжения разновидностью 
договора поставки, он стал бы «разновидностью разновидности», что противоречило бы не 
только теории договорного права, но и элементарной логике. Оба названных договора на 
равных основаниях соотносятся с куплей - продажей как обобщенной категорией; в - 
третьих, в настоящее время при определении юридической природы договора 
энергоснабжения наиболее важно показать, какие общие положения о договоре купли - 
                                                            
6 Мы разделяем суждение тех ученых, которые предлагают с 25.12.1991 г. для наименования государства 
использовать исключительно этот термин (подробнее об этом см.: Галузо В.Н. Конституционно - правовой статус 
России: проблема именования государства // Вестник Московского университета МВД России. 2010. № 5. С. 119 - 
123). 
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продажи распространяют на него свое действие и какие не могут к нему применяться, а 
также обосновать содержание специальных правовых норм, которые должны учитывать 
специфику энергии как товара и составить содержание специального параграфа в главе 30 
ГК РФ «Купля - продажа» 7. 

По мнᶦению С.А. Свиркова, подход, согласно которому рассматриваᶦемыᶦе договоры 
группируются в единый договорный тип по признаку снабжᶦения чᶦерᶦез присоᶦединᶦенную 
сᶦеть, вообщᶦе нᶦе соотвᶦетствуᶦет соврᶦемᶦенным рᶦеалиям рынка и тᶦендᶦенциям развития 
законодатᶦельства. Объᶦединᶦениᶦе их в отдᶦельный подвид в принципᶦе лишᶦено смысла, 
поскольку в настоящᶦеᶦе врᶦемя единая структура рᶦегулирования данных отношᶦений 
полностью распалась, принимая во вниманиᶦе нормы п. 4 ст. 539 и ст. 548 ГК РФ. 
Снабжᶦениᶦе каждым видом указанных рᶦесурсов на сᶦегодня рᶦегламᶦентируᶦется 
самостоятᶦельной нормативно - правовой базой, имᶦеᶦет совᶦершᶦенно различную 
фактичᶦескую и юридичᶦескую природу. А снабжᶦениᶦе указанными рᶦесурсами чᶦерᶦез 
присоᶦединᶦенную сᶦеть - это лишь тᶦехничᶦеская особᶦенность исполнᶦения договорных 
обязатᶦельств, обусловливающая внᶦешнюю схожᶦесть договоров и характᶦеризующая лишь 
их формальную, экономико - тᶦехничᶦескую сторону8. 

А.Ю. Руфф высказала несколько суждений: «В связи с тем что отношения по электро - и 
теплоснабжению фактически регулируются различными актами, важно определить, в 
каком случае должны применяться те или иные нормы законодательства»; «Выделение 
договора энергоснабжения в самостоятельный вид договора купли - продажи 
предопределено особыми свойствами его объекта - энергии. В физическом смысле энергия 
- это одно из основных свойств материи, заключающееся в способности производить 
работу. С юридической точки зрения энергия как объект экономического оборота 
характеризуется такими специфическими свойствами, как бестелесная материальная 
природа, непрерывность процесса производства энергии и его неразрывная связь с ее 
транспортировкой и потреблением, невозможность накопления в значительном количестве 
и хранения»; «Таким образом, несмотря на то что в целом можно говорить о возникновении 
в России рынков электрической и тепловой энергии как сферы проявления экономических 
отношений по поводу обращения особого товара, реформирование энергетики - процесс 
длительный. Требуется дальнейшее конструктивное совершенствование законодательства в 
этой области, направленное на более четкое правовое регулирование отношений в сфере 
теплоснабжения»9. 

Правоприменитель Е.К. Широкова при разрешении проблем «равномерного 
распределения давления воды в многоквартирном жилом доме» высказала следующие 
предложения: «популяризировать в будущем обязанность всех собственников помещений 
в многоквартирных жилых домах оснастить свои квартиры счетчиками (индивидуальные 
приборы учета) и обязать собственников квартир и поставщиков коммунальных ресурсов 
заключать между собой прямые договоры; управляющие компании следует обязать 
заключать прямые договоры с поставщиками коммунальных ресурсов исключительно по 
местам общего пользования в доме, где также располагаются счетчики (но не 
                                                            
7 Корнеев С.М. Юридическая природа договора энергоснабжения // Закон. 1995. № 7. С. 119 - 120. 
8 Свирков С.А. Основные проблемы гражданско - правового регулирования оборота энергии: Монография. М., 2013. 
С. 12, 123. 
9 Руфф А.Ю. Договор теплоснабжения как один из видов договоров энергоснабжения // Законодательство и 
экономика. 2016. № 8. С. 48 - 52. 
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индивидуальные - как в квартире, а общедомовые). В этом случае будет просто вычислить 
потери энергии: сумма показателей счетчиков во всех квартирах в доме вычитается из 
показателя общедомового счетчика - это потери. Впоследствии потери распределяются 
между всеми собственниками пропорционально общей площади квартиры»10. 

И.Г. Цибирова обосновала «вывод о том, что договор энергоснабжения относится к 
категории публичных договоров, в связи с чем применяется особый порядок заключения 
данного договора»11. 

По мнению Т.Р. Сабировой, «место договора энергоснабжения не столь однозначно 
определенное, как представляет его нам ГК РФ, включив договор энергоснабжения … в 
договорную группу «купля - продажа», а подлежит широкому толкованию, которое 
осуществляется на основании выработанной системы дифференцирующих признаков 
…»12. 

Не столь совершенные результаты научных изысканий, вероятно, предопределяют и 
несовершенство законодательства Российской Федерации. 

В первую очередь обращаем внимание на Федеральный закон РФ «О теплоснабжении» 
от 9 июля 2010 г.13, в котором в ст. 2 даны разъяснения нескольких «основных понятий» 
(«тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются 
термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление)»; «качество 
теплоснабжения - совокупность установленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, 
в том числе термодинамических параметров теплоносителя»; «источник тепловой энергии - 
устройство, предназначенное для производства тепловой энергии»; «теплопотребляющая 
установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, 
теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии»; «теплоноситель - пар, вода, 
которые используются для передачи тепловой энергии. Теплоноситель в виде воды в 
открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) может использоваться для 
теплоснабжения и для горячего водоснабжения»; «тепловая сеть - совокупность устройств 
(включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для 
передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до 
теплопотребляющих установок»; «объекты теплоснабжения - источники тепловой энергии, 
тепловые сети или их совокупность»; «тепловая мощность (далее - мощность) - количество 
тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за 
единицу времени»; «тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть 
принято потребителем тепловой энергии за единицу времени»; «теплоснабжение - 
обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том 
числе поддержание мощности»; «потребитель тепловой энергии (далее также - 
потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для 
использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 
основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части 
                                                            
10 Широкова Е.К. Договор энергоснабжения: актуальные проблемы судебного правоприменения // Право и экономика. 
2013. № 3. С. 74 - 77. 
11 Цибирова И.Г. Договор энергоснабжения в гражданском праве Российской Федерации: Автореферат дисс. … канд. 
юрид. наук. М., 2004. С. 7.  
12 Сабирова Т.Р. Договор энергоснабжения в системе гражданско - правовых договоров: Автореферат дисс. … канд. 
юрид. наук. Казань, 2013. С. 12. 
13 См.: СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4159; …; 2017. № 31 (часть I). Ст. 4828. 
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горячего водоснабжения и отопления»; «инвестиционная программа организации, 
осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа 
мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников 
тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и 
энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения (технологического 
присоединения) теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе 
теплоснабжения. В ценовых зонах теплоснабжения инвестиционная программа в 
отношении деятельности по подключению (технологическому присоединению) к системе 
теплоснабжения не разрабатывается и не утверждается»). 

Непосредственно энергоснабжению посвящен § 6 главы 30 Гражданского кодекса РФ 
(Часть вторая от 22 декабря 1995 г.14, введена в действие с 1 марта 1996 г.15). В ст. 539 ГК 
РФ (Часть вторая) обнаруживаем следующие положения: «1. По договору энергоснабжения 
энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через 
присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также 
соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность 
эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность 
используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. 2. Договор 
энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего 
установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, 
присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого 
оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии. 3. К отношениям по 
договору энергоснабжения, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются 
законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, 
принятые в соответствии с ними. 4. К отношениям по договору снабжения электрической 
энергией правила настоящего параграфа применяются, если законом или иными 
правовыми актами не установлено иное». 

Имеются и подзаконные нормативные правовые акты16, посвященные предмету данной 
статьи: постановление Правительства РФ «О порядке согласования и утверждения 
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких 
программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)» № 410 от 17 ноября 
2017 г.17; разъяснения ФАС РФ «По вопросу заключения договора энергоснабжения с 
членами СНТ»18. 

Изложенное позволяет нам высказать несколько суждений. 
Во - первых, факт регулирования нормами § 6 гл. 30 ГК РФ отношений по снабжению 

через присоединенную сеть не только электрической, но и тепловой энергией, газом, 
нефтью, нефтепродуктами, водой а также другими товарами (ресурсами) если и являᶦется 
приᶦемом законодатᶦельной тᶦехники, то его примᶦенᶦениᶦе обусловлᶦено нᶦе только и нᶦе 
                                                            
14 См.: СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410; …; РГ. 2017. 16 декабря. 
15 См.: О введении в действие Части второй Гражданского кодекса Российской Федерации: ФЗ РФ от 22.12.1995 г. // 
СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 411. 
16 О системе нормативных правовых актов в РФ подробнее см.: Галузо В.Н. Систематизация законодательства в 
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столько субъᶦективным усмотрᶦениᶦем законодатᶦеля, сколько объᶦективными факторами. 
Главным из них являᶦется то, что договоры, построᶦенныᶦе по модᶦели энᶦергоснабжᶦения, 
опосрᶦедствуют лᶦежащиᶦе в их основᶦе спᶦецифичᶦескиᶦе экономичᶦескиᶦе отношᶦения. 

Во - вторых, по договору энергоснабжения, энергоснабжающая организация обязуется 
осуществлять продажу (поставку) абоненту, самостоятельно (напрямую к принимающему 
оборудованию) или через привлеченных третьих лиц оказывать абоненту услуги по 
передаче, через присоединенную сеть, энергии и иные услуги, неразрывно связанные с 
процессом снабжения абонента энергией, а абонент обязуется оплачивать приобретаемую 
энергию и оказанные услуги, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его 
ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, 
связанных с потрᶦеблᶦениᶦем энᶦергии». 

В - третьих, договор энᶦергоснабжᶦения являᶦется публичным договором. Институт 
публичного договора прᶦедставляᶦет собой ограничᶦениᶦе принципа свободы договора, 
закрᶦеплᶦенного в ст.421 ГК РФ. Энᶦергоснабжающая организация обязана заключить 
соотвᶦетствующий договор с каждым, кто к нᶦей обратится, эта обязанность установлᶦена п.3 
ст.426 ГК РФ чᶦерᶦез прямой запрᶦет отказа в заключᶦении договора и фактичᶦеский запрᶦет 
нᶦеобоснованного уклонᶦения от заключᶦения договора. Но и сам принцип «публичности» 
договора энᶦергоснабжᶦения ограничᶦен - у лица, прᶦетᶦендующᶦего на заключᶦениᶦе договора 
энᶦергоснабжᶦения в качᶦествᶦе потрᶦебитᶦеля (абонᶦента), должна имᶦеться тᶦехничᶦеская 
возможность заключᶦения договора энᶦергоснабжᶦения. 

В - четвертых, для энᶦергоснабжающих организаций договор энᶦергоснабжᶦения такжᶦе 
являᶦется нᶦе только срᶦедством юридичᶦеского оформлᶦения отношᶦений по поводу 
рᶦеализации энᶦергии, но и юридичᶦеским инструмᶦентом, позволяющим обᶦеспᶦечить защиту 
их прав и законных интᶦерᶦесов, в том числᶦе на случаи нᶦеоплаты, нᶦеполной оплаты 
абонᶦентами отпущᶦенной энᶦергии или оплаты отпущᶦенной абонᶦентам энᶦергии 
послᶦедними с просрочкой, прᶦевышᶦения забора абонᶦентами энᶦергии против объᶦемов, 
прᶦедусмотрᶦенных договором, и т.д. 
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ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ 

 

В современном мире значительно расширились масштабы терроризма [1, с.53 - 56]. 
Терроризм как социально - политическое явление постоянно эволюционирует [2, с.4 - 12]. 
Он, как и в прошлом оказывает отрицательное воздействие на жизнедеятельность 
человеческой цивилизации [3, с.4 - 9]. При этом современный терроризм, обладает 
принципиально новыми количественно - качественными характеристиками и 
особенностями [4, с.596]. Основные направления в государственной политике 
противодействия терроризму сводятся к контртеррористической и антитеррористической 
деятельности [5, с.13 - 16]. Контртеррористическое направление связывают с борьбой с 
причинами террора [6, с.65 - 80]. Антитеррористическое направление ведет борьбу с 
проявлениями террористических актов и ликвидирует их последствия [7, с.13 - 19]. Борьба с 
терроризмом должна основываться на выявлении реальных, а не декларируемых целей 
террористических организаций [8, с.1 - 16]. Основная задача при противодействии 
терроризму состоит в переводе конфликта в русло переговорного процесса [9, с.4 - 12]. 
Повышение эффективности противодействия международному терроризму зависит от 
координации действий и готовности к сотрудничеству [10, с.39 - 46]. Существенно 
изменилась в современных условиях идейно - политическая направленность терроризма 
[11, с.25 - 32].  

Опасность современного терроризма возросли в связи с расширением его географии [12, 
с.13 - 16]. Опасность терроризма становится более значительной в результате стремления 
террористических организаций позиционировать себя неформальными субъектами 
общественных отношений [13, с.32 - 34]. Регулярно обновляются стратегия и тактика 
деятельности террористических организаций [14, с.19 - 21]. Росту общественной опасности 
современного терроризма способствуют создание и развитие широкой инфраструктуры 
террористических организаций [15, с.36 - 45]. В создании инфраструктуры современного 
терроризма особую роль играет взаимодействие национальных и международных 
террористических организаций [16, с.33 - 36]. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

Аннотация 
В статье раскрывается содержание основных актуальных проблем государственного 

суверенитета в современном мире. Проблемы соотношения государственного суверенитета 
с правом нации на самоопределение. 
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 Понятие суверенитета, ограничение, самоопределение.  
 
 На сегодняшний день проблема, посвященная государственному суверенитету, 

освещается в научной литературе уже не одно десятилетие. Причиной возрастающего 
интереса к суверенитету является усиление его правового и политического значения на 
современном этапе.  

Становление государственного суверенитета как фактической категории началось еще с 
государств Древнего мира. Однако его теоретическая разработка предопределилась в 
период Средневековья [1]. Термин «государственный суверенитет» определялся как 
принцип, устанавливающий все стороны бытия государства, его власть и совокупность 
прав и полномочий по ее осуществлению, также политическую правоспособность 
территорий, обладающих государственностью и диктатура господствующего класса. На 
сегодня, исходя из анализа всех определений, государственный суверенитет можно 
определить, как свойство государства самостоятельно и независимо от власти других 
государств осуществлять свои функции на своей территории и за ее пределами [2].  

В настоящее время одним из наиболее обсуждаемых и распространённых вопросов, 
связанным с государственным суверенитетом, является вопрос его ограничения и 
соотношения с правом нации на самоопределение. В XX - XXI вв. стала распространенной 
точка зрения, согласно которой происходило «размывание» и ограничение суверенитета в 
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процессе интеграции государств [3]. Важно заметить, что признание возможности 
ограничения суверенитета возвращает уровень развития международного права на 
несколько десятков лет назад. Суверенитет является важным и необходимым свойством 
государства. Государство, лишившееся его, становится совершенно иным образованием, 
поскольку, именно суверенитет характеризует его как единственную организованную 
власть внутри страны, которая самостоятельна и независима от других государств в 
процессе международного сотрудничества.  

Довольно часто ограничение суверенитета возникает при вступлении государств в 
межгосударственные образования, международные договоры и соглашения. Однако нельзя 
утверждать, что указанные процессы ограничивают суверенитет государств, поскольку 
передача государством части полномочий его органов другим организациям является 
добровольным, и государства, которые передали часть своих полномочий, так или иначе 
осуществляют контроль над ними. И поэтому, в данном случае правильным будет говорить 
не об ограничении суверенитета государства, а о некоторых его суверенных полномочиях.  

Отрицая возможность ограничения суверенитета, нельзя утверждать об его 
неизменности. В современном мире государство должно соблюдать права и свободы 
человека и гражданина, учитывать интересы других суверенных государств в 
межгосударственных отношениях, участвовать в решении глобальных проблем. Раньше 
подобные требования к суверенитету не предъявлялись [4].  

Также необходимо заметить, что в начале XX в. в условиях активизации процессов 
самоопределения народов стал вопрос о соотношении государственного суверенитета и 
права нации на самоопределение. Принцип нации на самоопределение нардов 
раскрывается в Декларации ООН «О принципах международного права», согласно которой 
под самоопределением народов понимается то, что все нации имеют право свободно, без 
вмешательства, определять свой политический статус и осуществлять свое экономическое, 
социальное и культурное развитие, и каждое государство обязано считаться с этим правом. 
Право нации на самоопределение признается на международном уровне, но фактически 
применить его сложно. М. Сибер считал, что это право содержит в себе «зародыш борьбы и 
разрушения» государства и нации, поэтому может применяться только на основании 
разрешительной системы [5]. Иными словами, можно сказать, что если каждая этническая 
религиозная и языковая группа будет предъявлять свои права на государственность, то не 
будет предела размежеванию, и всеобщая безопасность, мир и экономическое 
благополучие станут еще более труднодоступной целью.  

Немаловажным является вопрос о соотношении права нации на самоопределение с 
принципом территориальной целостности, который является элементом государственного 
суверенитета. Данный принцип закреплен в п. 4 ст. 2 Устава ООН. Эти принципы являются 
равными по юридической силе правовыми актами, поэтому нельзя говорить о том, что они 
противоречат или взаимоисключают друг друга. То есть реализация принципа нации на 
самоопределение должна не нарушать принцип территориальной целостности, а принцип 
территориальной целостности, в свою очередь, должен быть направлен на защиту 
государства от внешней агрессии и не противоречить праву нации на самоопределение.  

Таким образом, важно отметить, что государственный суверенитет и право нации на 
самоопределение должны осуществляться согласовано, и исходить из принципа 
наивысшей ценности прав человека. И при решении вопроса о соотношении права нации 
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на самоопределение и государственного суверенитета необходимо учитывать такие 
факторы, как: исторические, культурные, социальные, экономические и т.д.  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
Аннотация 
Проблема международно - правовой ответственности одна из важнейших проблем 

международного права, она является одним из наиболее интересных и перспективных сфер 
современного международного права. В данной научной статье анализируется история 
развития данной ответственности, рассматриваются основания для данной 
ответственности. Также выделяются проблемы в юридической терминологии теории 
международного права. 

Ключевые слова: 
Ответственность в международном праве, субъекты международного права, ущерб 

государству, международные правонарушения. 
 
Так, разработка данной проблемы началась ещё в советское время. В 1946 году была 

опубликована статья Д. Б. Левина "Проблема ответственности в науке международного 
права", дающая краткий обзор теорий [1] . После, данной проблемой стала заниматься 
комиссия международного права ООН с 1949 года, то есть фактически с момента создания 
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Организации Объединенных Наций. В 1960 - х годах рассматривать проблему 
международно - правовой ответственности начал датский юрист М. Соренсен. Он отмечал, 
что «никакая другая тема не поднимала столько споров, как ответственность государств, и 
никакая другая область не является такой неясной и запутанной с точки зрения теории» [2]. 
Таким образом, мы видим, что актуальность данной темы началась ещё с первой половины 
ХХ века и не теряет своей актуальности по сегодняшний день.  

Несмотря на то, что институт международно - правовой ответственности 
существует давно, международная практика государств поначалу заключалась 
только в обязанности возмещения причиненного ущерба личности. Только в XX 
веке появились нормы о возмещении ущерба государству. Международно - правовая 
ответственность - это юридические последствия, которые наступают для субъектов 
международного права, нарушивших нормы международного права. Можно назвать 
следующие её формы: 1) ответственность за агрессию, расовую дискриминацию, 
геноцид, за нарушение законов и обычаев; 2) обязанность государства - 
правонарушителя возместить причиненный ущерб другим субъектам 
международного права, пострадавшим от данного деяния; 3) применение к 
государству - правонарушителю принудительных мер в ответ на правонарушение. 
Следует отметить, что международно - правовая ответственность - это особый 
инструмент урегулирования международных конфликтов, своеобразный гарант 
функционирования международно - правовых норм, который позволяет 
восстанавливать нарушенные права. [3, С. 188]. 

Ответственность наступает только при наличии определенных оснований, 
которые можно понимать в следующих значениях: ”на основе чего” возникает 
ответственность и ”за что” она возникает [4]. В международно - правовой 
литературе мы можем найти такие термины как: «происхождение международно - 
правовой ответственности», «нормативная база международно - правовой 
ответственности», «условия возникновения ответственности», которые между собой 
похожи и используются в качестве синонимов, что затрудняет применение их на 
практике. В теории отсутствует единая классификация оснований ответственности, 
однако, большинство учёных выделяют юридические и фактические основания 
международно - правовой ответственности. Некоторые авторы в качестве 
дополнительной выделяют процессуальные основания ответственности. 

Юридические основания международно - правовой ответственности – это международно 
- правовые документы, которые определяют, какие именно действия субъектов относятся к 
противоправным. К их числу мы можем отнести договоры, обычаи, решения 
международных судов и арбитражей, некоторые акты международных конференций [5]. 
Хочется отметить, что при совершении международного правонарушения, лицо нарушает 
не саму международно - правовую норму, а нарушает обязанность соблюдать данное 
правило поведения. На основании этого можно сделать вывод, что круг источников 
юридических оснований ответственности государств значительно шире круга источников 
международного права в традиционном их понимании. 

В качестве следующей проблемы можно выделить отсутствие единства в сфере 
терминов в теории международного права, которые относятся к теме международно - 
правовой ответственности. Можно встретить такие термины как «нормативные основания 
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международной ответственности» и «правовые основания международной 
ответственности». Юридические, нормативные и правовые основания международной 
ответственности являются синонимическими терминами и для прогрессивного развития 
данной отрасли права необходимо устранить разногласия.  

Фактические основания ответственности представляют собой совокупность 
юридических фактов, которые можно классифицировать как международное 
правонарушение. Комиссия международного права ООН выделяет следующие элементы 
фактических оснований ответственности: Международно - противоправное деяние 
государства имеет место в том случае, когда 1) поведение, заключающееся в действии или 
бездействии, может присваиваться государству и 2) поведение представляет собой 
нарушение международного обязательства этого государства [6]. Таким образом, вопрос о 
том, является ли конкретное деяние государства правонарушением, зависит от наличия в 
нем необходимых признаков.  

Процессуальные основания ответственности – это определённая процедура, которая 
заключается в установлении конкретных оснований для привлечения к ответственности 
виновных субъектов. Данная процедура может быть закреплена в международно - 
правовом акте или же определяться по усмотрению органов, применяющих данные меры. 
Важным и спорным среди юристов также остается вопрос о вине как составляющей 
международного правонарушения, совершаемого государством. В международном праве 
проблема вины государства всегда вызывала острые противоречия, так как она тесно 
связана с суверенитетом государства. 

Таким образом, можно отметить, что основания международно - правовой 
ответственности государств, как и все аспекты, связанные с темой ответственности в 
международном праве, является спорной темой, в которой существуют разногласия в 
отношении терминов, расхождения в количестве выделяемых оснований ответственности. 
Необходимо более тщательно подходить к кодификации и разработке данной темы, что 
поможет данной отрасли права развиваться и положительно влиять на всю систему 
международных отношений. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ЕГО РОЛЬ В РЕФОРМИРОВАНИИ 
УГОЛОВНО - ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Аннотация. В статье внимание уделено существенной роли общественного контроля в 
деятельности органов уголовно - исполнительной системы. Отмечены основные 
направления развития общественного контроля в рамках совершенствования 
сотрудничества с институтами гражданского общества.  
Ключевые слова: общественный, контроль, сотрудничество, гражданское общество 
Современная Россия активно развивается и стремится поднимать уровень жизни 

населения страны. Изменения внедряются почти во все сферы жизни: социальную, 
духовную, экономическую, политическую. Уголовно - исполнительная система также не 
остается незамеченной. За последние два столетия пенитенциарная система России 
пережила пять крупных реформ, благодаря которым была существенно пересмотрена 
правовая база уголовно - исполнительной системы, ее структура, принципы деятельности, 
формы работы. Созданы наиболее необходимые социально - экономические и 
юридические предпосылки для постепенного развития органов и учреждений, которые 
исполняют наказания. Но стоит отметить, что в настоящее время фундаментальную роль 
играет общественный контроль как в деятельности уголовно - исполнительной системы, 
так и в других сферах. Исходя из самого наименования, под общественным контролем 
понимается механизм, который позволяет представителям гражданского общества 
осуществлять контроль за работой различных органов государственной власти, в данном 
случае, за деятельностью УИС. Общественный контроль может осуществляться различного 
рода общественными организациями, в том числе, правозащитными, общественными 
формированиями, средствами массовой информации. Уголовно - исполнительный кодекс 
Российской Федерации отражает вышеназванное в статье 23 «Участие общественных 
объединений в осуществлении общественного контроля за обеспечением прав человека. 
Содействие общественных объединений в работе учреждений и органов, исполняющих 
наказания». Основной целью общественного контроля является защита прав, свобод и 
законных интересов тех лиц, которые находятся в исправительных учреждениях. В 
соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 г. N 76 - ФЗ "Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 
содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" в России созданы 
общественные наблюдательные комиссии, которые координируются Общественной 
палатой России и общественными палатами субъектов. При осуществлении общественного 
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контроля члены общественных наблюдательных комиссий вправе посещать места 
принудительного содержания; беседовать с заключенными, подозреваемыми; принимать и 
рассматривать различные жалобы, предложения, заявления; запрашивать необходимые 
материалы и направлять документы в соответствующие органы власти и ведомства в 
рамках осуществления общественного контроля.  

Концепция развития уголовно - исполнительной системы России до 2020 года 
предусматривает активное привлечение представителей общественности для 
совершенствования взаимодействия с институтами гражданского общества. Также 
предусмотрено создание условий для осуществления более открытого общественного 
контроля за деятельностью уголовно - исполнительной системы. 

В рамках совершенствования сотрудничества с общественностью предполагается 
следующее: 

1) обеспечение прозрачности деятельности УИС посредством привлечения широких 
слоев гражданского общества; 

2) участие в общественном контроле за деятельностью УИС Уполномоченных по 
правам человека России и субъектов, Уполномоченных по правам ребенка; 

3) расширение сотрудничества и взаимодействие с различного рода 
неправительственными организациями и средствами массовой информации; 

4) регулярное проведение мониторинга общественного мнения, касающегося работы 
учреждений и органов уголовно - исполнительной системы; 

5) освещение основных аспектов политики уголовно - исполнительной системы, прав и 
обязанностей осужденных, их близких родственников; 

6) активное содействие представителям общественных наблюдательных комиссий, в 
частности, в вопросах расширения возможностей их участия в обеспечении деятельности 
уголовно - досрочного освобождения, подготовки решений об изменении вида и условий 
отбывания наказаний; 

7) укрепление взаимодействия с представителями средств массовой информации с 
целью освещения ими мер, направленных на установленное законодательством 
обеспечение осужденных, повышение престижа службы в уголовно - исполнительной 
системе; 

8) развитие официальных интернет - порталов Федеральной службы исполнения 
наказаний и ее территориальных органов; 

9) повышение роли общественных советов при органах уголовно - исполнительной 
системы в качестве координаторов сотрудничества с институтами гражданского общества; 

10) включение в воспитательный процесс культурной и спортивной составляющей; 
11) содействие в реализации различных гуманитарных проектов, в рамках которых 

закрепляются дополнительные стимулы к ресоциализации и законопослушному поведению 
осужденных; 

12) повышение правосознания и правовой грамотности лиц, находящихся в учреждениях 
уголовно - исполнительной системы. 

Общественный контроль занимает особое место в регулировании деятельности 
учреждений уголовно - исполнительной системы, обеспечивая соблюдение прав и 
законных интересов осужденных. 
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ДОГОВОР ДАРЕНИЯ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена рассмотрению особенностей договора дарения. Дарение 

является одним из старейших договоров гражданского права. Договор дарения является 
одним из самых распространенных и часто встречающихся в практической жизни 
гражданско - правовых договоров.  

Ключевые слова 
Договор дарения, даритель, договор 
Нередко собственники имущества не продают свою собственность, а оформляют 

договор дарения на нее. Правом составлять такой договор обладают как простые граждане, 
так и организации. Если имущество передается в дар, то новый собственник освобождается 
от каких - либо условий. В случае, когда собственность получает родственник, он не 



130

уплачивает налог на покупку товара. В противном случае посторонний семье человек 
обязан уплатить налог в размере подоходного налога. 

 Согласно договору даритель обязан передать имущество без какой - либо платы вместе с 
соответствующими документами. Если получатель собственности передает владельцу 
вещи или денежные средства договор дарения считается недействительным. 

 Передавать в дар можно следующую собственность: 
 - недвижимое имущество вещи и деньги ценные бумаги некоторые категории прав: 

другому человеку можно передать право получения процентов по займу. 
 Договор дарения должен составляться в письменном виде с утверждением нотариусом. 

Если договор составлен на устной основе, то он не является действительным. Человек, 
который получает имущество в дар, должен либо принять его, либо отказаться в 
письменном виде. 

 Если гражданин сам не может составить такой договор, то он обязан обратиться за 
помощью к специалисту. Юрист или нотариус помогут оформить договор правильно и в 
срок. От этого будет зависеть качество и стоимость договора. 

 В документе должно быть представлено полное описание передаваемой вещи или 
имущества. Если собственник решил подарить квартиру или часть ее, но в договоре не 
было конкретного указания на объект дарения, такая сделка признается недействительной. 

 Главное, что договор должен быть оформлен при жизни дарителя. В противном случае 
его оформление не производится, а имущество распределяется на основе завещания или 
закона. 

 Составлять договор не могут дети и подростки, так как не обладают полной 
дееспособностью. Не имеют права дарения имущества сотрудники образовательной, 
социальной медицинской сферы. Также оказать в составлении дарственной могут и 
гражданам, занимающим государственные должности. 

 Права и обязанности сторон по дарственной. 
 В договоре обязательно указывается предмет соглашения и сроки, а также контактные 

данные дарителя и одариваемого. 
 Среди основных условий дарственной указываются существенные, обычные и 

случайные. Существенные условия – это необходимые контакты и сам предмет договора. 
Эти условия должны содержаться в договоре в обязательном порядке. Если они 
отсутствуют, то договор становиться ничтожным. 

 Дополнительные условия могут не включаться в договор по желанию сторон, а могут 
быть оформлены отдельным документом. Одним из таких условий является срок передачи 
имущества. Следует учесть, что если в договоре указан срок, то имущество передается 
новому владельцу в течение этого времени. Если срок не устанавливается, то имущество 
подлежит передаче в момент подписания соглашения. 

 Случайные условия включаются в соглашение только по желанию обеих сторон. Если 
они отсутствуют, то сути договора это не меняет. 

 Согласно гражданскому праву даритель может отказаться от оформления договора, если 
изменилось его имущественное или семейное положение. Это может быть связано с 
изменением здоровья или ухудшению материального положения. 

 Собственник вправе потребовать возмещение ущерба, если получатель имущества 
отказывается от дара. Также при наличии некоторых обстоятельств, договор может быть 
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отменен. К таким условиям относят причинение вреда здоровья новому собственнику 
имущества, покушение на его жизнь. Договор расторгается в случае смерти получателя 
дара раньше дарителя. 

 Человек, который получает имущество в дар, может отказаться от него до подписания 
договора, а также потребовать возмещение ущерба из - за нанесенного имуществу вреда. 

 Даритель и одариваемый обладают не только правами, но и должны выполнять 
определенные договором обязанности. Таким образом, собственник обязан передать 
имущество согласно договору, а также сообщить новому владельцу об имеющихся 
недостатках. Даритель обязан взять на себя оплату государственной пошлины. 

 Получатель дара обязуется обращаться с ним определенным образом, так как вещь 
представляет неимущественную ценность. Также обязуется вернуть имущество в случае 
расторжения договора. 

 Договор дарения имеет некоторые особенности, потому что его условия и структура 
будут зависеть от того, кто подписывает соглашение. Для граждан и организаций договоры 
отдельные. 
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РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ И ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 
Аннотация 
В данной статье будут рассмотрены особенности и проблемы бюджетного процесса в 

регионах и определены возможные пути совершенствования правового регулирования. 
Ключевые слова: бюджет, бюджетная система, бюджетный процесс, регион, расходы, 

доходы 
На современном этапе развития мировой экономики бюджетная система и бюджетный 

процессе, в том числе и в России, является финансово - правовой основой деятельности 
системы органов государственной власти на федеральном уровне и органов местного 
самоуправления в сфере социально - экономического развития соответствующих 
территорий страны. При этом эффективность и успешность развития всего российского 
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государства в целом и его отдельных территорий в частности (имеются ввиду субъекты РФ 
и муниципальные образования) во многом зависит от сбалансированности действующей 
бюджетной системы, взаимосвязи и разграничения полномочий между различными 
уровнями данной системы. 

В Российской Федерации современная бюджетная система представлена четырьмя 
структурными уровнями: федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ, бюджеты 
муниципальных образований и государственные внебюджетные фонды. Каждый из 
рассматриваемых элементов системы является очень важным, поскольку на каждом уровне 
современной бюджетной системы решаются поставленные задачи, регламентированные в 
бюджетном законодательстве [2, с.16]. 

Несмотря на положительную тенденцию развития бюджетной системы и бюджетного 
процесса в России на федеральном и региональном уровнях, существует ряд проблем. К 
основным проблемам бюджетного процесса в России на региональном уровне относятся: 

1. В процессе разработки проектов бюджетов на очередной финансовый год и при 
составлении отчетов о ходе исполнения бюджета в регионах, основные вопросы 
методологии и методики его исполнения, а также бюджетные процедуры технического 
характера в настоящее время не проработаны на законодательном уровне. Пробелы в 
законодательстве существуют как на федеральном уровне, так и на региональном. 

2. В Бюджетном кодексе РФ [1] регламентированы основы планирования расходов 
бюджета и прогнозирования его доходов. Во - первых, бюджетные расходы должны быть 
профинансированы государственными или региональными органами исполнительной 
власти в полном объеме при любом развитии событий, а во - вторых, с определенной 
точностью закрепить поступление доходов в федеральный (региональный) бюджет не 
всегда представляется возможным. Поэтому данный пробел в бюджетном законодательстве 
РФ косвенно вынуждает региональных органы власти занижать свои плановые показатели 
по доходным поступлениям в бюджет, поскольку в случае полного и достоверного 
отражения всех собственных доходов в бюджете они утрачивают возможность получить 
больший объем предоставления федеральной финансовой помощи. Таким образом, 
нарушается один из важнейших принципов бюджетной системы РФ, закрепленных в 
законодательстве, - полнота отражения бюджетных доходов, расходов и источников 
финансирования дефицитов бюджетов на региональном уровне. 

3. Отсутствует четка методика расчета плановых показателей по доходным 
поступлениям в бюджет региона. Разработка такой методики расчета показателей должна 
быть простой, и основываться на закономерностях развития законодательной базы для 
исчисления того или иного планового показателя. 

4. В соответствии с региональным законодательством бюджеты рассматриваются и 
утверждаются городскими и областными администрациями соответствующих единиц. При 
этом большая часть депутатов местных администраций формируется из работников, 
занятых в основном в социальной сфере. При этом следует учитывать, что многие депутаты 
региональных законодательных и исполнительных органов власти недостаточно знакомы с 
бюджетным процессом, не всегда они желают вникать в его сущность, не имеют 
необходимой квалификации. Это часто является причиной необоснованных изменений в 
показателях бюджетного плана соответствующего региона. 



133

В качестве направлений совершенствования правового регулирования бюджетного 
процесса в регионах предлагаем: 

 - разработать и принять на федеральном уровне нормативный акт, который бы 
предусматривал наличие общественного контроля за движением государственных 
(федеральных) и региональных средств. Данная мера позволит повысить ответственность и 
обеспечить заинтересованность региональных органов управления в рациональном 
использовании ограниченных региональных доходов; 

 - разработать и принять программы повышения квалификации депутатов местных 
администраций, задействованных в бюджетном процессе. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВО - ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

ДОТАЦИЙ КАК ИНСТРУМЕНТА ВЫРАВНИВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ [1] дотации - это межбюджетные 

трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления 
направлений и (или) условий их использования. Бюджетный кодекс РФ характеризует 
только единственный вид дотаций, получаемых регионами из федерального бюджета, - это 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации.  

В современной России получателями дотаций из Фонда финансовой поддержки 
субъектов РФ (далее - Фонд) являются более 85 % регионов и их число в последние годы 
остается стабильным. Доля средств Фонда, приходящаяся на перечисленные регионы, 
ежегодно возрастает. 

Однако на практике дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ 
не являются единственным видом дотаций, предоставляемых из федерального бюджета 
регионам России. В частности, анализ российского законодательства показывает, что в 
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расходах федерального бюджета помимо дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ в последние годы предусматривались: 

1) дотации на содержание объектов инфраструктуры города Байконура, связанных с 
арендой космодрома Байконур; 

2) дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов 
РФ; 

3) дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых 
административно - территориальных образований. 

Следует отметить, что состав дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов субъектов РФ не является закрытым. По поручению 
Президента России или Правительства РФ дотации могут быть предоставлены отдельным 
субъектам РФ для решения конкретных задач. Например, в 2012 г. в соответствии с 
распоряжением Правительства РФ от 22.02.2012 № 239 - р были предоставлены дотации 
бюджету Челябинской области в размере до 2 млрд руб. для финансирования мероприятий, 
связанных с переселением граждан из зоны развития активных оползневых процессов в 
целях предупреждения возникновения и развития чрезвычайной ситуации федерального 
характера в районе угольного разреза «Коркинский». В 2013 г. в соответствии с 
распоряжением Правительства РФ от 12.10.2013 № 1872 - р были выделены дотации в 
размере до 122,4 млн руб. бюджету Хабаровского края, до 416,4 млн руб. бюджету 
Амурской области, до 61,2 млн руб. бюджету Еврейской автономной в целях социальной 
защиты населения, пострадавшего от крупномасштабного наводнения [2, с.33]. 

Таким образом, в настоящее время в Российской Федерации использование дотаций не 
ограничивается только целями выравнивания бюджетной обеспеченности регионов: 
дотации могут быть предоставлены субъектам РФ и для решения иных задач. По нашему 
мнению, действующая практика распределения дотаций из федерального бюджета 
противоречит положениям Бюджетного кодекса РФ, согласно которым дотации являются 
нецелевой формой межбюджетных трансфертов и предоставляются исключительно для 
повышения уровня бюджетной обеспеченности регионов и муниципалитетов. Закрепление 
определения дотаций в Бюджетном кодексе РФ, также не соответствует сложившейся 
практике и не раскрывает сущности и особенностей этой формы трансфертов. 

В этих условиях можно поставить вопрос о необходимости изменения и дополнения 
Бюджетного кодекса РФ. 

Во - первых, следует отредактировать определение дотаций, закрепленное в ст. 6 
Бюджетного кодекса РФ. По нашему мнению, исходя из терминологических основ понятия 
«дотация» и действующей российской практики, предложим следующее определение 
дотации: это межбюджетные трансферты, предоставляемые нижестоящим публично - 
правовым образованиям на безвозмездной и безвозвратной основе в порядке бюджетного 
регулирования. 

В контексте изменения Бюджетного кодекса РФ его положения не должны 
ограничиваться закреплением только одного вида дотаций - на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ (муниципальных образований). Бесспорно, в условиях 
неопределенности и экономической нестабильности прописать все цели и виды дотаций в 
законах невозможно. По нашему мнению, необходимо максимально обеспечить правовые 
основы для предоставления дотаций, отличных от дотаций на выравнивание бюджетной 
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обеспеченности, прописав это в Бюджетном кодексе РФ. Такой подход узаконит статус 
всех возможных видов дотаций, предоставляемых бюджетам бюджетной системы России. 

Таким образом, отдельные проблемы, связанные с дотациями, до конца не 
урегулированы и требуют дальнейшей доработки. Поэтому реализация вышеуказанных 
предложений по внесению изменений в Бюджетный кодекс РФ будет способствовать 
решению хотя бы части имеющихся проблем. 
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 На сегодняшний день вопросы административно - правовой охраны окружающей среды 

остаются без заслуженного внимания. Этому есть несколько причин, как объективных, так 
и субъективных. Действительно, административно - правовая охрана окружающей среды 
является финансово затратной, а в условиях установления режима жестокой экономии 
государственных средств, проблема обеспечения благоприятного качества окружающей 
среды остаётся без внимания со стороны государственных органов власти всех уровней. 

 Также не менее важной причиной сложившейся обстановки является низкий эколого - 
правовой и культурный уровень как граждан, так и представителей органов власти [1]. Это 
приводит к тому, что граждане не знают о своих конституционных правах, а представители 
власти не принимают мер по надлежащей охране окружающей среды. И в итоге 
экологическая обстановка в России остается напряженной. 
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 Основными экологическими проблемами, по - прежнему, являются: загрязнение водных 
объектов, атмосферного воздуха в результате выбросов в атмосферу загрязняющих 
веществ, постоянное увеличение количества отходов производств, загрязнение почв их 
опустынивание, деградация [2]. В подобных условиях государство вынуждено 
предпринимать шаги, направленные на осуществление административно - правовой 
охраны окружающей среды в Российской Федерации.  

 Цель государственной политики в области экологического развития заключается в 
решении социально - экономических задач, обеспечивающих ориентированный рост 
экономики, сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов для 
удовлетворения потребностей как граждан, так и будущих поколений, а также реализации 
права каждого на благоприятную окружающую среду, и укрепление правопорядка и 
экологической безопасности. Также к основным задачам государственной политики 
следует отнести [3]: 

1. формирование эффективной системы управления в области охраны окружающей 
среды, которая должна предусматривать взаимодействие и координацию деятельности 
органов государственной власти; 

2. совершенствование нормативно - правовой базы в области охраны окружающей 
среды и экологической безопасности; 

3. научное и информационное обеспечение охраны окружающей среды и 
экологической безопасности.  

При решении указанных задач необходимо использовать такие механизмы, как: 
принятие законодательных и иных нормативно - правовых актов для реализации 
государственной политики в области экологического развития; усиление ответственности 
за нарушение законодательства РФ об охране окружающей среды и обеспечение 
неизбежности наказания за экологические преступления и правонарушения [4].  

На сегодня также существуют недостатки в деятельности государства в сфере 
взаимодействия общества и природы. Прежней остается юридическая техника написания 
законов. Это означает, что действующие законы по обыкновению излагает нормы 
преимущественно в общем виде, не прямого действия. Отсюда множество норм 
отсылочного характера, т.е., государством не обеспечено исполнение обязанности по 
созданию административно - правового механизма обеспечения права на благоприятную 
окружающую среду [5]. Все это приводит к тому, что общество и некоторые отдельные 
социальные группы теряют интерес к вопросам защиты окружающей среды. Происходит 
снижение профессионального уровня и качества работы правоохранительных органов. И 
закономерным содействием этого становится рост числа административных 
правонарушений в области охраны окружающей среды [6].  

Условно составы административных правонарушений можно разделить на 4 группы:  
1. составы, которые устанавливают ответственность за нарушение общих правовых 

требований, действующих в отношении всех или большинства объектов. К данным 
составам можно отнести ст. 8.4 КоАП (нарушение законодательства об экологической 
экспертизе), ст. 8.5 КоАП (сокрытие экологической информации) и т.д. 

2. составы, устанавливающие ответственность за нарушение правил по охране 
отдельных компонентов окружающей среды. Например, ст. 8.6 КоАП (порча земель), ст. 
8.21 КоАП (нарушение правил охраны атмосферного воздуха) и т.д. 

3. составы, устанавливающие ответственность за нарушение правового режима 
территорий с особым эколого - правовым статусом. К ним относятся: ст. 8.39 КоАП 
(нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на ООПТ), 8.24 КоАП 
(нарушение порядка отвода лесосек) и т.д. 
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4. составы, устанавливающие ответственность за нарушение требований в области 
охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 
Например, ст. 8.3 КоАП (нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами), 
ст. 8.23 КоАП (выпуск и эксплуатация механических транспортных средств с превышением 
нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня 
шума). 

В заключении отмечу, что управленческая деятельность в области охраны окружающей 
среды осуществляется исключительно органами государственной власти и органами 
местного самоуправления. Только они имеют внешние полномочия на осуществление этой 
деятельности. Их специфика обусловлена как объективными факторами, связанными с 
нарастанием экологических проблем, так и субъективными. 
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сравнительный анализ регистрации российских и иностранных граждан в качестве 
индивидуальных предпринимателей. Рассмотрены актуальные вопросы, возникающие при 
регистрации иностранных граждан в качестве индивидуальных предпринимателей.  
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Предпринимательство – деятельность, направленная на удовлетворение социально - 
экономических потребностей общества и получение от этого материальной выгоды 
предпринимателем. Более подробно остановимся на иностранных гражданах. Чтобы 
наиболее полно раскрыть вопрос, необходимо дать определение понятия «иностранный 
гражданин». 

Иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся гражданином Российской 
Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства [4]. В основном, пребывание в иностранном государстве связано с трудовой 
деятельностью. 

Внешняя трудовая миграция - добровольный, временный выезд на законном основании 
российских граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации за 
границу, а также въезд иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих вне пределов Российской Федерации, на ее территорию в целях 
трудоустройства и выполнения работ (оказания услуг) [3]. 

Конституция РФ в п. 3 ст. 62 предусматривает равенство прав граждан России и 
иностранцев [1]. То есть, иностранцы обладают такими же правами и несут такие же 
обязанности, как и граждане России, за исключением предусмотренных законодательством 
случаев. Также в Гражданском кодексе Российской Федерации сказано, что 
индивидуальным предпринимательством (ИП) может заниматься физическое лицо только 
после прохождения процедуры государственной регистрации (ч. 1 ст. 23 ГК РФ) [2].  

Таким образом, индивидуальным предпринимателем в России может быть: гражданин 
России; гражданин зарубежного государства; апатрид – субъект, который не имеет 
определенного гражданства. Сама процедура регистрации ИП для резидентов и 
нерезидентов РФ выглядит практически идентично. Как и гражданин России, иностранец 
проходит процедуру регистрации по месту проживания, иными словами – «прописки». Ею 
в данном случае может стать либо вид на жительство в России, либо разрешение на 
временное проживание [4, 5].  

Открыть ИП без временной регистрации нельзя. Представьте ситуацию: физическое 
лицо, прописанное в Краснодаре, хочет открыть предприятие в Санкт - Петербурге. Оно 
обращается в питерское отделение налоговой службы с просьбой зарегистрировать его в 
качестве ИП. Ему откажут в этой просьбе, так как он прописан в Краснодаре. Чтобы 
открыть ИП в Санкт - Петербурге, ему нужно сменить место проживания (прописки) с 
Краснодара на Санкт - Петербург. Так и с иностранцами. Чтобы оформить ИП на 
территории России, им нужно получить разрешение на временное проживание в том или 
ином регионе государства.  

ФЗ - 129 в ст. 9 дает полный перечь указаний по поводу того, как происходит 
регистрация ИП иностранным гражданином. Для государственной регистрации иностранца 
в качестве ИП в местное отделение налоговой службы необходимо представить такие 
документы: заявление о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 
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(форма Р21001); ксерокопия документа, который подтверждает личность иностранного 
гражданина; ксерокопия свидетельства о рождении или иного документа, содержащий в 
себе сведения о дате и месте рождения иностранца; оригинал квитанции об уплате 
госпошлины; ксерокопия документа, который подтверждает законное право нерезидента 
страны проживать на ее территории. Чаще всего таким документом является разрешение на 
временное проживание. Для иностранных граждан оно ставится в виде штампа в 
документах, подтверждающих личность.  

Особо важным является языковой вопрос. Согласно закону, каждый иностранный 
гражданин, планирующий оформить ИП на территории РФ, должен не только произвести 
грамотный перевод всех документов, подготовленных для регистрации, но и нотариально 
их заверить. Переводом документов занимаются специальные организации.  

Актуален вопрос: может ли иностранец открыть ИП в России без расчетного счета в 
банке? Открывать его необходимо только в том случае, если планируется осуществлять 
транзакции со своими партнерами и клиентами на суммы, которые больше 100 000 рублей. 
Если такие суммы не предвидятся, то делать это необязательно, хотя желательно. Трудно 
предсказать, насколько далеко может продвинуться бизнес и какие суммы доходов он будет 
приносить. Печать иностранному гражданину в лице индивидуального предпринимателя 
также не обязательно оформлять без особой необходимости. Однако стоит заметить, что 
она придает своему хозяину солидность и надежность в глазах его партнеров, конкурентов 
и клиентов и защищает документацию.  

Таким образом, процесс регистрации на территории Российской Федерации не сложнее, 
чем для граждан России. Государство стремится стимулировать рост малых и 
индивидуальных предприятий, зарегистрированных как россиянами, так и другими 
физическими лицами. Условия практически одинаковые. Единственное, о чем следует 
особенно озаботиться перед тем, как зарегистрировать ИП иностранному гражданину, так 
это о месте временного или постоянного проживания, без которого открытие предприятия 
невозможно. 
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В 1776 году Декларация независимости США провозгласила права человека 

естественными и неотчуждаемыми. Во второй половине ХХ в. такое понимание прав 
человека нашло свое выражение как в основополагающих актах международного права, так 
и в законодательстве большинства государств. В статье 1 Всеобщей декларации прав 
человека говорится: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и 
правах» [1], в соответствии с частью 2 статьи 17 Конституции РФ «основные права и 
свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения» [3]. Все это 
говорит о том, что господствующее положение по праву заняла естественно - правовая 
трактовка прав человека. 

Если рассматривать естественный характер прав человека, необходимо 
проанализировать основные источники, где данная теория нашла свое отражение. 

 В доктрине естественного права выделяются два подхода: 
1) религиозный, закрепленный в Декларации независимости США: равные права 

дарованы всем людям Богом. В свое время папа римский Иоанн Павел II заявил: 
«Несомненно, эти права были предначертаны Создателем при сотворении мира... 
Евангелие наиболее полным образом провозглашает и закрепляет права человека»; 

2) светский: личные права и свободы человека не дарованы ему Богом, а проистекают из 
человеческой природы. Они - суть человеческой натуры и существуют объективно. 

На наш взгляд, естественно - правовая аргументация прав человека (и религиозная, и 
светская) является весьма спорной. 

Анализируя христианскую трактовку прав человека, отметим что нигде в Библии не 
говорится о равенстве прав всех людей. Речь идет лишь о равенстве обязанностей, 
закрепленных в заповедях. В то же время Христос признавал естественным факт 
разделения людей на начальников и подчиненных, на господ и рабов. Его ученики, 
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особенно это прослеживается в изречениях апостол Павла, который в своих посланиях 
прямо проповедуют разделения людей на рабов и рабовладельцев. 

В своем послании к Титу апостол Павел пишет: «Рабов увещевай повиноваться своим 
господам, угождать им во всем, не прекословить, не красть, но оказывать всю добрую 
верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога» [6]. А в 
Послании к Колоссянам апостол Павел дал рабам следующую заповедь: «Рабы, во всем 
повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как 
человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога» [5]. 

Православная церковь на первое место ставит не права, а обязанности человека. 
Согласно православной доктрине, из всех прав человека непосредственно исходящим от 
Бога является лишь право на жизнь, причем это право человек приобретает еще до 
рождения, с момента зачатия. В связи с этим аборт приравнивается к убийству человека. А 
все остальные права вытекают из дарованной человеку свободы воли, т.е. непосредственно 
исходят не от Бога, а от самого человека. От человека может исходить все что угодно, 
человек может поступать и вопреки заповедям Бога. 

Обратимся к светской аргументации естественного происхождения прав человека. На 
наш взгляд, весь ход человеческой истории подтверждает правоту тезиса, выдвинутого 
Томасом Гоббсом: «Человек человеку волк». Равенства прав не существовало даже в 
первобытном обществе, где имелась жесткая иерархия по возрастному и половому 
признакам. Более того, и у дальних предков человека - обезьян - нет никакого равенства, а 
существует жестокая диктатура альфа - самцов. 

Развитие цивилизации не привело к радикальному изменению природы человека. 
Оказавшись в экстремальных условиях войны, голода, стихийного бедствия, многие люди 
теряют человеческий облик. В ХХ в. на примере различных стран и народов мы видим 
многочисленные факты проявления звериной сущности человека в периоды смут и 
революций и тогда, когда власть в государствах захватывали изверги, подобные немецким 
фашистам.  

Изучение истории человечества приводит к выводу о том, что единственным 
естественным (т.е. происходящим из природы человека и неизменно проявляющимся во 
все эпохи) правом человека является право силы. Естественным, природным, звериным 
правом является право сильного присваивать себе большую часть добычи, право 
победителя уничтожать или порабощать подчиненных, право богатого заставлять бедных 
работать на себя. В этой связи прав Ницше со своей идеей о том, что право - это 
преимущество сильного. 

Итак, концепция естественных прав человека недоказуема. Это своеобразная религия. Не 
случайно встречаются утверждения о необходимости веры в святость Всеобщей 
декларации прав человека. Отрадно, что встречаются честные специалисты в области 
теории государства и права, признающие факт недоказуемости теории прав человека. К их 
числу относится, например, доктор юридических наук, профессор В. П. Малахов, 
утверждающий, что «теория прав человека больше похожа на молитвенник, нежели на 
систему научно и идейно обоснованных утверждений» [4]. 

На наш взгляд, права человека не дарованы ему Богом и не заложены в его природе. 
Права завоевываются. Право всегда основано на силе. Как писал выдающийся немецкий 
правовед Рудольф Иеринг, «все великие приобретения, на какие может указать история 
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права: отмена рабства, крепостного состояния, свобода земельной собственности, 
промыслов, вероисповедания и прочее, - все это пришлось добывать лишь таким путем 
ожесточенной, часто целые столетия продолжавшейся борьбы, и путь, по которому шло 
при этом право, нередко отмечен потоками крови» [2]. 

Безусловно, идея равноправия всех людей, наличия у каждого равных прав и свобод - это 
величайшее завоевание человечества. Но необходимо понимать, что в различные 
исторические эпохи, в различных социально - экономических и политических условиях 
конкретный набор законодательно провозглашенных и защищаемых силой государства 
прав человека различен.  

Различные группы интересов стараются пролоббировать во властных структурах 
нужные им права. Социальная группа, имеющая власть, защищает определенные, полезные 
для нее права и может игнорировать невыгодные для себя права и свободы. 

Если приходят к власти фашисты, то право избранной нации порабощать другие народы 
будет объявлено священным и неприкосновенным. Если приходят к власти 
гомосексуалисты, то права секс - меньшинств будут объявлены священными и 
неприкосновенными. А технологии обработки массового сознания позволяют внушить 
людям любую, даже самую нелепую идею. 

Кроме того, в условиях выборности властей в современных государствах красивые слова 
о правах и свободах нужны правителям для поддержания популярности и являются 
средством предвыборной демагогии. Однако произнесение красивых речей о правах 
человека - это еще вовсе не гарантия их практического осуществления и защиты. 

Общеизвестно, что в основе любого субъективного права лежит интерес. При 
удовлетворении своих интересов между людьми возникают конфликты интересов, что 
неизбежно приводит к конкуренции различных прав человека. В связи с этим 
принципиально важно понять пределы прав человека. 

Однозначно, что в различных обществах имеется не только различный набор 
провозглашенных прав человека, но и действуют различные принципы определения 
пределов прав человека. Так, в феодальном обществе совершенно различны пределы прав 
феодала и крестьянина, во времена классического капитализма в XIX в. в условиях полного 
отсутствия трудовых прав были абсолютно неравны пределы прав капиталиста и рабочего. 

Современный принцип определения пределов прав человека был провозглашен в 1789 г. 
Французской Декларацией прав человека и гражданина. Этот принцип общеизвестен, он 
гласит: «Свобода состоит в возможности делать все, что не наносит вреда другому: таким 
образом, осуществление естественных прав каждого человека ограничено лишь теми 
пределами, которые обеспечивают другим членам общества пользование теми же правами. 
Пределы эти могут быть определены только законом» [7]. Тем самым провозглашается 
знаменитый принцип: разрешено все, что не запрещено законом. 

Такой подход является, по мнению многих, совершенно естественным и нормальным, 
однако если следовать такой логике, то любое извращение, не запрещенное законом и 
напрямую не наносящее ущерба другим лицам, можно провозгласить естественным правом 
человека. 

Более широкий подход к определению пределов прав человека предложил французский 
философ - просветитель Гольбах, выдвинувший формулу: «Мерилом свободы членов 
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общества должно быть благо общества в целом». В этой связи правомерно лишь такое 
поведение, которое укрепляет здоровые нравственные начала в обществе. 

Настораживает тенденция в политике современных государств, особенно западных, 
заключающаяся в особой правовой поддержке и защите прав меньшинств в ущерб 
законным интересам большинства. Появляются даже определения, согласно которым 
демократия понимается не как власть большинства, а как защита прав меньшинств. Даже 
если эти меньшинства своим поведением не только отвергают традиционные нравственные 
устои общества, но и путем пропаганды своих идей оказывают негативное влияние на 
окружающих. 

Наиболее ярким примером разлагающего влияния идей меньшинств на общественную 
нравственность, обесценивающего само понятие прав и свобод человека, является 
насаждаемая правительствами западных стран пропаганда гомосексуализма. До 1973 г. 
гомосексуализм во всем мире официально считался психическим заболеванием. В 1973 г. 
президиум Американской психиатрической ассоциации большинством голосов высказался 
за исключение гомосексуальности из списка психических заболеваний. 

Происходящие сейчас в западном мире процессы по легализации гомосексуализма 
создают прецедент того, как отвергаемое традиционной моралью явление становится 
нормой права. Теперь вне закона объявляются люди, открыто осуждающее это явление. 

И это только начало. Затем нормой могут быть объявлены другие отклонения, групповые 
браки, право на самоубийство, право на клонирование человека, право заключенных на 
отпуск, право на употребление легких наркотиков и т.п. Запущен процесс, когда 
государство с помощью права ставит мораль с ног на голову. 

Одновременно начинают деформироваться традиционные права человека, например 
право на жизнь. Жизнь свободного человека всегда находилась под особой правовой 
охраной, начиная от обычая кровной мести. Суть кровной мести: не смей убивать, потому 
что если ты убьешь, то обязательно будешь убит либо ты сам, либо твои родственники. 
Государство запретило кровную месть, но сохранило принцип равного воздаяния, в 
большинстве стран убийцы подлежали казни. 

Следовательно мы приходим к выводу, что во все времена наиболее влиятельной 
теорией, обосновывающей права человека, является теория естественного права, так же она 
нашла место и в наше время, где занимает одну из главенствующих ролей. Но как и у 
каждой теории она имеет спорные моменты и свои достоинства. Данная теория исходит из 
того, что признает права человека универсальными общечеловеческими ценностями, 
прогрессивно признает то, что законы могут быть неправовыми ( т.е., чтобы стать 
правовыми они должны приводиться в соответствие с нравственными ценностями), права и 
свободы человека являются неотъемлемыми, но естественно - правовая теория опускает то, 
что преувеличение роли неписаного права приводит к уменьшению роли позитивного 
права, и также отождествление права и морали уменьшает его формально - юридическое 
свойство, в результате чего теряется четкие критерий законного и противозаконного. 
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ИНСТИТУТ САМОЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ  
 
Согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации права человека и гражданина РФ 

являются высшей ценностью, и охраняются и обеспечиваются государством. Гражданские 
правоотношения не являются исключением и способы их защиты перечислены в ст. 12 ГК 
РФ, но среди этого перечня есть один способ, который стоит выделить – это самозащита 
гражданских прав. Данный институт закреплен в ст. 14 ГК РФ, но кроме самого факта 
наличия данного способа защиты никакой дополнительной информации о нем 
законодатель не предоставил. 

Чтобы более детально разобраться в данном вопросе следует обратиться к истории. 
Данный способ возник в Древнем Риме, когда отправление правосудия носило личный 
характер, и выражалось в борьбе частных сил. С течением времени данный институт 
изменялся и государство все больше контролировало этот процесс. Зачатки данного 
института можно усмотреть в писаном праве древних славян, в Русской правде. Традиция 
самостоятельно защищать свои права прошла долгий путь, начиная с кровной мести, со 
временем приняв форму действий, одобренных государством и обществом. Обычай 
самостоятельно защищать свои права, стал первым способом защиты интересов, и в 
последующем был закреплен в ГК РФ.  

Как было сказано ранее Гражданским кодексом понятие самозащиты прав не 
установлено, поэтому следует обратиться к мнениям ученых: 

А. И. Базилевич говорит о том, что она представляет собой констатацию прав 
соответствующих субъектов или же принятие мер материально - правового воздействия в 
отношении обязанной стороны, осуществляемое в процессуальной форме, когда 
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заинтересованные лица наделяются комплексом процессуальных прав, посредством 
которых обеспечивается защита субъективных прав. [1, с.5]  

В. П. Грибанов определяет самозащиту как меры фактического порядка, направленные 
на защиту прав во внедоговорных отношениях. [4, с.5] 

Он включает в свое понятие два элемента:  
1. самозащиту права, когда управомоченное лицо использует собственные 

принудительные меры воздействия, разрешенные законодательством, для того что бы 
воздействовать ими на правонарушителя.  

2. возможность управомоченного лица обратиться к государственным органам с 
требованием принуждения обязанного лица к определённому поведению.  

Е.А. Суханов под самозащитой гражданских прав понимает совершение 
управомоченным лицом не запрещенных законом действий фактического порядка, 
направленных на охрану его личных или имущественных прав или интересов, интересов и 
прав других лиц и государств. [7, с.5] 

А. П. Вершинин считает, что это фактические действия, имеющие целью пресечь 
правонарушение, а не восстановить нарушенное право. [2, с.5] 

При определении понятия самозащиты стоит разграничивать понятия «способ защиты» 
и «форма защиты», потому что авторы по - разному соотносят данные категории, 
например, В.А. Хохлов отождествляет их. 

Данный институт имеет ряд преимуществ перед защитой прав со стороны государства, 
таких как: 

1. Личная заинтересованность; 
2. Оперативность воздействия на правонарушителя; 
3. Эффективность. 
Также достаточно проблематичным является вопрос об определении способов 

самостоятельно защитить свои права. Из ст.14 ГК РФ ясно лишь, что способы самозащиты 
должны быть соразмерны нарушению и не должны выходить за пределы действий 
необходимых для его предотвращения. В ч. 2 ст. 45 Конституции РФ сказано, что каждый 
вправе защищать свои права и свободы всеми не запрещёнными законом способами, но 
согласно ст. 12 ГК РФ гражданин может защищать свои права всеми способами, 
предусмотренными законом. Здесь усматривается некое противоречие, которое можно 
даже назвать коллизией, кроме того отсутствие перечня мер, с помощью которых можно 
воздействовать на нарушителя, создают почву для самостоятельного признания тех или 
иных мер допустимыми, что явно является пробелом в законодательстве.  

В.П. Грибанов, изучая способы самозащиты гражданских прав разделяет их на два вида: 
«меры активно - оборонительного характера» и «Меры превентивного характера». К 
первой категории стоит отнести действия при крайней необходимости и необходимую 
оборону. Превентивными же будут считаться меры оперативного воздействия на 
правонарушителя, например, это право лица совершать действия, направленные на охрану 
своего имущества. 

Говоря, о необходимой обороне стоит отметить одну ее особенность — это то, что она 
реализуется путем причинения вреда нарушителю права, что в нормальных условиях, без 
наличия общественно опасного посягательства будет считаться противоправным. Лишь 
факт того, что эти действия носят необходимо - оборонительный характер, делает их 
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правомерными. С точки зрения гражданского права действия при необходимой обороне 
являются одним из способов защиты, самозащиты, гражданских прав, но также они будут 
признаваться гражданским правом, если будут направлены на защиту законных интересов 
государства, общества или иных лиц, но тогда они уже не будут являться методами 
самозащиты. Еще одна особенность данного метода то, что данные меры могут быть 
применены только лицом, чьи права были нарушены. 

Так действия при необходимой обороне в большинстве случаев повлекут за собой 
причинение вреда правонарушителю, в том числе и материального, но важно то, что этот 
вред не должен быть компенсирован, если действия защищавшегося не выходили за 
пределы, то есть были соразмерны действиям, лица посягавшего на его права и свободы. 

В отличие от необходимой обороны, вред, причиненный нарушителю или иным лицам в 
условиях крайней необходимости, должен быть возмещен лицом, этот вред причинившим. 
Также данные способы различаются и по субъектному составу, так действовать при 
крайней необходимости может как гражданин, так и юридическое лицо, в то время, как 
необходимая оборона может осуществляться только физическим лицом. 

К мерам превентивного характера можно отнести юридически значимые действия лиц, 
направленные на защиту их прав и законных интересов, например, заключение договора, 
или удержание кредитором имущества до исполнения обязательства. 

Еще одним важным аспектом при реализации института самозащиты является 
определение соразмерности действий, принятых для предотвращения нарушения, самому 
нарушению. Данная задачи ложится на плечи правоприменительных органов, то есть судов, 
которые, как правило, не дают подробных разъяснений, а лишь определяют допустимо ли 
конкретное действие или нет. И основной сложностью здесь является то, что нет 
конкретных критериев оценки так же, как и перечня допустимых действий. И суду 
практически без наличия практики приходится определить соразмерность действий 
конкретному нарушению. 

Подводя итог можно сделать выводы, что: законодателем не установлено понятие 
самозащиты гражданских прав, также, как и способы реализации данного института. 
Следует привести в соответствие содержание норм ГК РФ Конституции РФ, что позволит:  

1. сделать функционирование норм о самозащите гражданских прав более 
эффективными; 

2. значительным образом расширит правовую возможность защиты гражданских прав 
физических и юридических лиц; 

3. позволит применять более многочисленный набор правовых средств, не 
запрещенных законом; 

4. даст возможность дозволительного поведения, выбора наиболее эффективного, не 
запрещенного законом пути (способа) восстановления своих нарушенных прав. 
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РЕЦИДИВ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 
  
Термин «рецидив» пришел в юриспруденцию из медицины, с латинского он 

переводится, как возобновляющийся, повторяющийся, возвращающийся. В российском 
праве это явление встречается достаточно часто, и не смотря на общее снижение 
преступности, число криминогенных рецидивов увеличивается, что может 
свидетельствовать о том, что данный вид преступности приобретает черты системности, 
криминального профессионализма и представляет собой еще большую общественную 
опасность. 

 Понятие рецидива можно рассматривать с позиции уголовного права и криминологии. С 
точки зрения уголовного права рецидивом признается совершение умышленного 
преступления лицом, имеющим на момент совершения судимость. Понятие же 
криминологического рецидива несколько шире. В сферу внимания криминологов 
попадают случаи неоднократного совершения преступления независимо от того, имеет ли 
лицо, совершившее преступление, судимость, или привлекалось ли оно ранее к уголовной 
ответственности вообще. 

 Криминологический анализ рецидива позволяет классифицировать его путем 
детального рассмотрения его признаков: 

1. По характеру совершаемых преступлений: общий и специальный. 
2. По количеству совершенных ранее преступлений: однократный, повторный, 

многократный.  
3. По степени общественной опасности: простой, опасный и особо опасный. 
4. По месту и времени его совершения: пенитенциарный и постпенитенциарный. 
5. По личностным характеристикам: мужской, женский и подростковый. 
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Также криминологи выделяют признаки рецидива, это:  
1. Совершение лицом двух или более преступлений.  
2. Повышенная общественная опасность преступных действий. 
3. Как правило, это люди с неснятой судимостью. 
4. Высокое количество специального рецидива преступлений. Как правило, лицо 

совершает однотипные преступления. 
5. Взаимосвязь рецидивной, профессиональной, организованной и групповой 

преступности.  
6. Омоложение рецидивной преступности. 
Особое внимание стоит обратить на то, что рецидивисты оказывают крайне 

негативное влияние на людей с неустойчивой психикой и несовершеннолетних, 
втягивая их в преступную деятельность, что носит особую общественную 
опасность. Также такие преступления отличаются своей продуманностью, 
тщательной подготовкой и спланированностью, и поэтому влекут более тяжкие 
последствия, чем преступления, совершенные впервые. 

Рецидивисты – это наиболее неблагоприятные лица, которые практически не 
поддаются коррекции и оказывают сильное отрицательное влияние на качество 
преступлений, ими совершаются тяжкие и особо тяжкие серийные преступления, 
они несут в общество пропаганду преступного образа жизни.  

Такие личности обладают определенными особенностями. Как правило, начало 
«преступной карьеры» начинается в несовершеннолетнем возрасте. Преступники - 
рецидивисты имеют низкий уровень образования и культуры. Также зачастую 
семейные отношения заменяются криминальной средой, а нравственные принципы 
– аморальными качествами. Наряду с этим у них отсутствуют стимулы к трудовой 
деятельности, чувство гражданского долга. По своему характеру они, как правило, 
являются эмоционально неустойчивыми, агрессивными, жестокими и нередко 
страдают алкоголизмом, наркоманией и другими зависимостями. 

В среде рецидивистов преобладают такие преступления как кражи, грабежи, 
разбои, мошенничество и хулиганство. Криминальная активность снижается в 
возрасте к 50 – 55 годам, а наиболее подвержены рецидивам лица, отбывшие срок 
лишения свободы от 3 до 10 лет. 

В теоретическом аспекте преступников - рецидивистов принять делить на 
следующие типы: 

1 Рецидивисты антисоциального типа. Они являются наиболее опасными, так как 
отличаются своей криминальной активностью. Данные лица очень тщательно 
подходят к преступлению, их действия всегда спланированы и скоординированы. 

2 Рецидивисты ситуативного типа. Для них характерно неустойчивое отношение к 
социальным и нравственным ценностям, характер их преступной деятельности 
зависит от окружения. 

3 Деструктивный тип. Чаще всего к нему относится молодежь, так как для таких 
лиц характерны отклонения в нравственно - психологической и морально - волевой 
сферах.  
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4 Маниакальный тип. Причиной совершения преступления данным типом 
является психопатические аномалии. 

5 Маргинальный тип. Люди, относящиеся к данному типу рецидивистов, как 
правило, систематически совершают преступления, чтобы получить средства на 
пропитание, находятся за чертой бедности, часто употребляют алкогольные напитки 
и наркотические вещества. 

Очень актуальным является вопрос предупреждения рецидивной преступности. 
Криминологи выделяют специальные и индивидуальные меры превенции. 

Специальные меры направлены на разобщение преступных групп и сообществ, 
минимизацию обычаев и традиций криминального мира, выявление, пресечение и 
документирование преступлений, совершенных рецидивистами, привлечение 
виновных к уголовной ответственности, лишение их возможности возобновления 
преступной деятельности.  

 К мерам индивидуальной профилактики следует отнести:  
1. своевременную постановку на профилактический учет лиц, склонных к 

совершению повторных преступлений;  
2. проведение профилактических бесед, которые могут подразделяться на 

ознакомительные, воспитательные, корректирующие, предупредительные;  
3. планирование и осуществление профилактических мероприятий по месту 

жительства ранее судимых лиц, большое значение имеет устранение причин и 
условий, способствующих рецидиву преступлений, возникающих в семейно - 
бытовой или досуговой сферах;  

4. административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения 
свободы, в отношении которых вынесено судебное решение. 

Повышенная опасность преступных действия рецидивистов является серьезной 
угрозой общественному порядку. В связи с этим необходимо создание новой 
системы профилактики, построенной на закрепленных в Конституции РФ и 
международных правовых документах принципах. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
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Аннотация 
В данной статье выявлены и проанализированы актуальные проблемы, которые 

препятствуют детальному согласованию и реализации существующих экономических 
интересов органов власти федерального уровня, регионов России и местных органов власти 
в условиях развития бюджетного федерализма в России, а также разработаны возможные 
подходы к их решению. 

Ключевые слова: межбюджетные отношения, бюджет, экономические интересы, 
бюджетный федерализм, доходы, расходы, трансферты, централизация 

В современном мире параллельно с расширением процессов глобализации в экономике 
отчетливо наблюдается тенденция усиления сепаратистских настроений ряда регионов. В 
связи с этим согласование экономических интересов Федерации, регионов и 
муниципалитетов невозможно без пересмотра существующих законодательно 
закрепленных отношений между бюджетами разных уровней, их совершенствования, а 
также формирования модернизированной системы межбюджетных отношений, 
основанной на принципе бюджетного федерализма. 

В настоящее время в Российской Федерации проведена большая работа по 
выстраиванию системы межбюджетных отношений, основанной на принципах 
бюджетного федерализма [2, с. 39]. Однако сложившиеся межбюджетные отношения по - 
прежнему не отвечают этим принципам в полной мере, что затрудняет реализацию 
экономических интересов регионов РФ и муниципалитетов и их согласование с интересами 
федерального центра и между собой. Основной правовой проблемой при этом, по нашему 
мнению, является сложность в законодательном закреплении оптимального соотношения 
между централизацией и децентрализацией бюджетных ресурсов и ответственности всех 
уровней власти за их целевое и рациональное использование. 

Несовершенное налоговое законодательство РФ при существующем преобладании 
федерального налогообложения и небольшой налоговой базе установленных региональных 
и местных налогов и сборов РФ не позволяет обеспечить региональные и местные 
бюджеты необходимыми эффективными финансовыми ресурсами для удовлетворения 
имеющихся потребностей, усиливая тем самым противоречия между экономическими 
интересами различных субъектов межбюджетных отношений и препятствуя их 
согласованию. Ситуацию усложняет и большое количестве применяемых налоговых льгот, 
установленных федеральным законодательством, в результате чего региональные бюджеты 
недополучают планируемые налоговые доходы.  
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При острой нехватке у регионов и муниципалитетов налоговых и неналоговых доходов 
серьезной проблемой выступает зависимость большинства региональных от финансовой 
помощи из федерального центра, а бюджетов муниципальных образований - от 
региональной финансовой поддержки. При этом ряд межбюджетных трансфертов 
выделяется отдельным регионам и муниципалитетам без каких - либо формализованных и 
прозрачных методик и критериев - в «ручном» режиме [1, с. 25].  

Все это создает антистимулы для развития территорий - многие регионы и 
муниципалитеты продолжают оставаться зависимыми от финансовой помощи из 
вышестоящих бюджетов и недостаточно заинтересованными в самостоятельном 
экономическом развитии, осуществляется, в том числе, и коррупционное 
перераспределение бюджетных средств. Неравенство в правах регионов в отношениях с 
федеральным центром, а также муниципалитетов в отношениях с регионом разрушает 
систему федеративных отношений и ведет к асимметричности экономического развития 
территорий и экономической ситуации в Федерации в целом. 

Для обеспечения баланса федеральных, региональных и муниципальных экономических 
интересов как главного условия реализации принципов бюджетного федерализма, по 
нашему мнению, необходимо дальнейшее совершенствование правового регулирования 
существующего разграничения доходных и расходных полномочий, учитывающее 
специфику интересов и взаимозависимость всех субъектов межбюджетных отношений. 
Такие изменения в бюджетном и налоговом законодательстве должны быть направлены на 
обеспечение приоритета формирования доходов региональных и местных бюджетов за 
счет тех доходных источников, в отношении которых региональные органы власти и 
органы местного самоуправления имеют необходимые и достаточные законодательно 
закрепленные полномочия. 

В связи с дисбалансом регионального и муниципального уровней бюджетной системы 
России необходимо: 

• провести анализ новых расходных полномочий регионов и финансовой обеспеченности 
этих полномочий, а также закрепить выявленные полномочия в региональном 
законодательстве; 

• выявить и сократить неэффективные бюджетные расходы путем разработки и принятия 
специализированных программ на региональном уровне. 

Таким образом, в условиях развития бюджетного федерализма в России необходимо 
дальнейшее совершенствование правового регулирования системы межбюджетных 
отношений в целях согласования экономических интересов субъектов межбюджетных 
отношений.  
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ ПРИНЦИПА ПРЕЗУМПЦИИ 
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Аннотация 
В статье речь идет об истории и современной направленности принципа презумпции 

невиновности. Поднимается проблема неурегулированности его применения в уголовно - 
процессуальной сфере, а также необходимости его распространения на деятельность СМИ. 

Ключевые слова 
Презумпция невиновности, этапы, упрощенная процедура, СМИ, умершее лицо, 

правовая культура. 
Принцип презумпции невиновности является в современном мире показателем 

демократии, поскольку представляет одну из гарантий прав и свобод человека и 
гражданина, признаваемой как на международном, так и на государственном уровне. Ее 
соблюдение служит одним из показателей состояния законности в обществе. 

В нашей стране он закреплен в ст. 49 Конституции РФ, где раскрываются его признаки. 
Так в части 1 ст. 49 говорится: «Каждый обвиняемый в совершении преступления 
считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 
федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором 
суда». 

Можно выделить несколько этапов становления этого принципа: 
1 этап 
Этот этап можно назвать первоначальным, поскольку происходит только формирование 

юридической конструкции. Он связан с итальянским ученым Чезаре Беккарием (XVIII век), 
который впервые сформулировал определение презумпции невиновности в труде «О 
преступлениях и наказаниях». Можно отметить, что фактически оно во многом схоже с 
современным его содержанием.  

В научном труде было выдвинуто предположение, что преступником человек признается 
только после вынесения обвинительного приговора суда «и общество не может лишить 
обвиняемого своего покровительства до того, как будет решено, что он нарушил условия, 
при соблюдении которых ему и обеспечивалось это покровительство» [1]. 

2 этап 
Последующее развитие принцип получает после Великой французской буржуазной 

революции, где он звучит как политический лозунг (наряду со свободой, равенством и 
братством). В это время произошло впервые его законодательное закрепление как 
основополагающего в Декларации прав человека и гражданина. 

Это повлияло в дальнейшем на его вхождение в практику общественных отношений 
цивилизованных стран. 

3 этап 
Закрепление в международных документах: Всеобщей декларации прав человека 

(принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года), Европейской Конвенции о 
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защите прав человека и основных свобод (в 1950 г.), Международном пакте о гражданских 
и политических правах (в декабре 1966 года).  

Следует выделить последовательность возникновения и развития презумпции 
невиновности как основополагающего принципа в российском государстве. 

Первоначально в нашей стране идея его закрепления возникла у Екатерины II, которая ее 
изложила в «Наказе комиссии о составлении проекта нового уложения». Но либеральные 
идеи не были восприняты высшими слоями, и в дальнейшем императрица отказалась от его 
внедрения. Он появляется только в «Общих положениях» российского Устава Уголовного 
судопроизводства 1864 года. 

В советский период принцип презумпции невиновности воспринимался неоднозначно, в 
основном как буржуазное явление. Он был закреплен в основах уголовного 
судопроизводства Союза ССР и союзных республик в 1958 году и в дальнейшем 1960 году 
в ст. 13 Уголовно - процессуального Кодекса РСФСР.  

В тексте Конституции СССР 1977 года нашла подтверждение идея этого 
международного принципа, а в июне 1978 года Пленум Верховного Суда СССР принял 
постановление «О практике применения судами законов, обеспечивающих обвиняемому 
право на защиту» [2]. 

На современном этапе развития российского государства принцип представляет 
основополагающее начало судопроизводств в уголовно - правовой сфере, что подтверждает 
ст. 49 Конституции РФ, а также текст кодексов субъектов федерации страны. 

Вместе с тем, совершенствование уголовно - правовых норм привело к проблемным 
моментам в существовании презумпции невиновности. 

 Так введение в уголовно - процессуальные нормы упрощенной процедуры 
рассмотрения уголовных дел фактически ставит под вопрос действие конституционного 
принципа. Возникло противоречие между соблюдением законного права гражданина и его 
реализации в случае применения этой процедуры.  

Сама упрощенная процедура рассмотрения уголовных дел с нашей точки зрения 
представляется преждевременно введенной в нашей стране, не соответствующей 
менталитету, уровню правовой культуры, сознания общества, включая как обычных 
граждан, так и представителей юридических профессий (в том числе судейские органы). 
Но, исходя из того, что это закреплено в законе и воплощается в правоприменительной 
практике, следует обеспечить ее дальнейшим развитием процессуального 
законодательства. Поэтому следует согласиться с мнением Ю.В. Деришева И.Ю. 
Мурашкина о том, что: « Возникшее противоречие должно разрешаться в первую очередь 
достижением режима оптимального соотношения процессуальной экономии и реальной 
реализации положений принципа презумпции невиновности» [3]. 

Современный уровень развития прав человека, положенный в основу рассматриваемого 
принципа привел к расширению прерогатив граждан.  

Так стала возможной защита умершего лица, признание его невиновным в совершении 
преступления, рассмотрения дела по существу по заявлению родственников. Это 
необходимо, поскольку, как указал в своем Постановлении Конституционный суд РФ от 14 
июля 2011 г. N 16 - П г., гарантии прав и свобод человека означают защиту памяти об 
умерших. 
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 В этом документе указано: «поскольку конституционное право на охрану достоинства 
личности распространяется не только на период жизни человека, оно обязывает 
государство создавать правовые гарантии для защиты чести и доброго имени умершего» 
[4]. 

В условиях развития правовых гарантий граждан как проблему стоит выделить 
необходимость распространения презумпции невинности на деятельность средств 
массовой коммуникации. 

В настоящее время чаще наблюдаться в стране телевизионных шоу, устраивающие 
показательные процессы по доказыванию вины каких - то лиц в совершении 
правонарушений, когда журналисты практически сами решают вопрос о виновности лиц в 
том или ином преступлении. Это происходит либо по инициативе каких – либо граждан, 
либо по инициативе телекомпаний. К примеру, в телевизионной передаче «На самом деле», 
так называемые эксперты иногда решают вопрос при помощи детектора лжи и заключения 
психологов по мимике человека, совершал ли он преступление. У населения создается 
ложное мнение, что при помощи таких так называемых «доказательств» можно считать 
человека виновным и этим правом обладают средства массовой информации. 

Вместе с тем, такая деятельность журналистов не является нарушением упомянутого 
принципа, что было разъяснено в Рекомендациях Судебной палаты по информационным 
спорам при Президенте РФ [5]. Они могут быть привлечены к ответственности по 
заявлению лица, которое считает, что была клевета. Но, как правило, за подобной защитой 
не обращаются и, кроме того, иногда в качестве участников шоу приглушатся артисты, о 
чем неизвестно зрителям по ту сторону экрана и что создает иллюзию законности 
«расследования».  

Это препятствует развитию правовой культуры общества и противоречит 
цивилизованному способу защиты прав. Подобные действа скопированы обычно с 
американских аналогов, где уровень правового сознания, менталитет, национальные 
традиции страны существенным образом отличаются от российских. Одновременно стоит 
заметить, что тем самым СМИ создают заранее общественное мнение, предопределяя 
подчас решение суда.  

Например, после теракта в апреле месяце 2017 года в Санкт - Петербурге, в результате 
которого погибли и пострадали многие люди, телевидение поспешило показать портрет 
предполагаемого террориста, который не имел никакого отношения к этим событиям. 
Увидев на экране свое изображение, так называемый «террорист» явился в 
правоохранительные органы, чтобы опровергнуть имеющуюся информацию.  

Водитель дальнобойных машин Андрей (Ильяс) Никитин, которым он оказался, в 
ближайшее же время столкнулся с последствиями тиражирования его изображения. Из - за 
протестов перепуганных пассажиров, которые видели портрет по телевидению, он 
вынужден был отложить свой рейс в аэропорту. 

С нашей точки зрения это узкое толкование принципа и он должен распространяться на 
деятельность средств массовой информации.  

 Презумпция невиновности должна защищать от незаконного обвинения со стороны 
публичного обвинения масс медиа, что будет соответствовать принципам правового 
государства.  
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Таким образом, современный этап развития общества предполагает возможность 
расширения защиты прав и свобод человека и гражданина, что предполагает, в том числе, 
безусловное соблюдение презумпции невиновности, что относится к числу 
фундаментальных правовых принципов. 

 Права и свободы являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита – 
обязанностью государства. 
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МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ КАК 

ОСОБЫЙ ВИД ХИЩЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  
И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

 
Аннотация 
Актуальность. В настоящее время общество совершает переход от индустриального 

типа к информационному, поэтому именно информация является движущей силой 21 века, 
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и, следовательно, становится орудием посягательства огромного количества преступников 
на отношения собственности. 

Цель. Чтобы разобраться в проблематике данного вопроса, необходимо рассмотреть 
состав мошенничества в сфере компьютерной информации по элементам и выявить 
характерные особенности, а также изучить проблемы квалификации преступлений, 
связанных с кибербезопасностью. 

Метод. В ходе настоящего исследования авторами использовался метод анализа, 
характеризующийся выделением и изучением отдельных частей объектов исследования. 
Анализ уголовного законодательства в части преступлений, связанных с 
кибербезопасностью позволил детально рассмотреть вопросы, касающиеся их 
квалификации. 

Результат. В результате проведенного исследования авторы приходят к выводам о 
необходимости развития нормативной базы, касающейся информационной безопасности, 
т.к. существующее регулирование не охватывает в полной мере систему отношений, 
возникающих в рамках киберпространства как элемента информационного пространства. 

Выводы. Российская Федерация разрабатывает меры, направленные на усиление 
борьбы с мошенничеством в сфере компьютерной информации и обеспечение 
кибербезопасности, т.к. на сегодняшний день этот вопрос актуален не только для нашей 
страны, но и для всего мира. 

 
Ключевые слова: 
мошенничество, компьютерная информация, хищение, квалификация преступлений, 

кибербезопасность. 
 
Мы живем в век высоких технологий, которые проникают во все сферы общественной 

жизни, помогая человечеству развиваться в самых разных направлениях. Прогресс не стоит 
на месте и общество совершает переход от индустриального типа к информационному, 
поэтому именно информация является движущей силой 21 века, и использовать ее 
надлежащим образом в последнее время становится все более удобно с помощью 
применения различных технических средств, которые на данный момент доступны 
практически каждому заинтересованному в них человеку. 

Но такой прогресс в компьютеризации не может обойтись и без отрицательных 
моментов. Введение нового состава преступления (мошенничества в сфере компьютерной 
информации) в Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ) Федеральным законом № 207 - ФЗ 
от 29.11.2012 [4] обусловлено актуальностью проблемы защиты информации при огромном 
росте информационных потоков. 

Технические средства являются неотъемлемой частью жизни современного человека, 
следовательно, становится понятно, почему у мошенников вызывает интерес этот вид 
хищения. К сожалению, с момента появления данного состава преступления в УК РФ 
количество преступлений в сфере компьютерной информации непрерывно растет. 
Обратившись к статистическим данным, видим: на фоне общего роста числа 
зарегистрированных мошенничеств наблюдается рост и так называемых компьютерных 
мошенничеств, который составил 447 % (с 995 по итогам 2014 года до 5443 в 2015 году).  
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Чтобы более детально рассмотреть специфику этого сравнительно нового явления в 
уголовном законодательстве, разберем состав ст. 159.6 по элементам. Данное преступление 
посягает сразу на два предмета, среди которых компьютерная информация и имущество. 
Под компьютерной информацией согласно примечанию к ст. 272 УК РФ в уголовно - 
правовом аспекте понимаются сведения (сообщения, данные), представленные в форме 
электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи. 

Включение мошенничества в сфере компьютерной информации в состав главы 21 УК 
РФ «Преступления против собственности» предусматривает в качестве видового объекта 
отношения собственности, непосредственным объектом выступает чужое имущество или 
права на него. Объект анализируемого преступления полностью совпадает с родовым 
объектом хищения – это общественные отношения, сложившиеся в сфере электронного 
документооборота.  

Объективная сторона мошенничества в сфере компьютерной информации 
характеризуется хищением чужого имущества или приобретением права на чужое 
имущество путем совершения альтернативных действий, а именно: путем ввода, удаления, 
блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в 
функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации 
или информационно - телекоммуникационных сетей.  

Особенностью данного состава преступления является то, что хищение или 
приобретение права на чужое имущество сопряжено с преодолением компьютерной 
защиты имущества (имущественных прав). Поэтому упомянем и специфические способы 
совершения этого преступления. Ими выступают:  

1) ввод, удаление, блокирование, модификация компьютерной информации;  
2) иное вмешательство в функционирование средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации или информационно - телекоммуникационных сетей. 
Переходя к характеристике субъективной стороны преступления, следует отметить, что 

мошенничество в целом считается интеллектуально - психологическим видом хищения. 
Субъективная сторона мошенничества в сфере компьютерной информации – прямой 
умысел, заключающийся в желании завладеть чужими данными, средствами или правами, 
отсутствие которого не позволяет отнести совершаемые действия к мошенническим. При 
этом равнодушие к известным негативным последствиям, желание их наступления и 
осознание общественной опасности равноценны и расцениваются как умышленные 
действия. Виновный осознает, что завладевает чужим имуществом или правами на него 
путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо 
иным вмешательством в функционирование средств хранения, обработки или передачи 
компьютерной информации или информационно - телекоммуникационных сетей.  

Субъект преступления общий – это, физическое, дееспособное лицо, достигшее 16 - 
летнего возраста. И только по ч. 3 ст. 159.6 УК РФ – специальный, квалифицирующими 
признаками выступает совершение преступления группой лиц по предварительному 
сговору, либо организованной группой. 

Важным обстоятельством является завершившийся безвозмездный переход к виновному 
средств, данных или прав на них, а также иной собственности в результате выполненных 
мошеннических действий. 
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Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159.6 УК РФ является преступлением 
небольшой степени тяжести, что же касается квалифицированных составов, то 
преступления, предусмотренные ч.ч. 2 и 3 ст. 159.6 УК РФ, – преступления средней 
тяжести, а преступления, предусмотренные ч. 4 указанной статьи, отнесены к тяжким. 

Анализ судебной практики по мошенничеству в сфере компьютерной информации 
показывает, что ст. 159.6 в одиночку применяется редко, т.к. сама специфика состава 
связывает ее с гл. 28 УК РФ «Преступления в сфере компьютерной информации» [6, 53 - 
58]. Для приведения данной нормы в действие необходимо достичь стадии ввода данных, а 
это возможно посредством совершения одного из перечисленных действий: 1) 
осуществление неправомерного доступа к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ); 2) 
создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, 
заведомо предназначенных для нейтрализации средств защиты компьютерной информации 
(ст. 273 УК РФ); 3) нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 
передачи охраняемой компьютерной информации (ст. 274 УК РФ) [5]. 

Так, для хищения «электронных денег» мошеннику необходимо сначала получить код 
доступа к ним [3, c. 36 - 43]. Тем не менее, подобная квалификация вызывает сомнение у 
многих ученых, среди которых Р.Д. Шарапов, который полагает, что «по существу 
неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации в целях 
хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество является 
способом нового вида мошенничества в сфере компьютерной информации. Вследствие 
этого уголовно - правовые нормы, предусмотренные ст. 159.6 и ст. 272 УК РФ, состоят 
между собой в отношениях конкуренции частей и целого, где ст. 159.6 предусматривает 
норму - целое» [2, с. 12 - 16]. Думается, что вышеназванная позиция имеет «право на 
жизнь», поскольку в диспозиции ч. 2 ст. 272 УК РФ присутствует признак корыстной 
заинтересованности виновного. 

Разрешить вопрос о конкуренции ст. 159.6 и ч. 2 ст. 272 УК РФ можно исходя из 
последствий совершенных действий: в случае, когда действия преступника направлены на 
завладение чужим имуществом, его действия квалифицируются по ст. 159.6 УК РФ, а в 
случае, когда в процессе хищения имущества компьютерная информация уничтожается, 
блокируется, модифицируется либо копируется, уголовная ответственность по ч. 2 ст. 272 
УК РФ. Аналогичная квалификация должна проводиться и при использовании для 
хищения имущества вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ) [1, c. 111 - 
115]. 

Международная практика показывает необходимость усиления противодействия 
преступлениям в сфере компьютерной информации путем расширения существующих 
квалифицирующих признаков составов преступлений и усиления санкций за преступления 
в сфере компьютерной информации. 

Подводя итоги, следует сказать о следующем. Российская Федерация активно 
разрабатывает меры, направленные на усиление борьбы с мошенничеством в сфере 
компьютерной информации и обеспечение кибербезопасности, т.к. на сегодняшний день 
этот вопрос актуален не только для нашей страны, но и для всего мира. Это касается 
развития нормативной базы в отношении информационной безопасности [7, c. 15 - 18], в 
частности, внесения изменений в УК РФ Федеральным законом № 207 - ФЗ от 29.11.2012, а 
также в настоящее время в Российской Федерации принят ряд документов, направленных 
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на обеспечение различных аспектов национальной информационной безопасности. Среди 
них Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, Стратегия развития 
информационного общества в Российской Федерации и другие документы. Однако 
существующее регулирование не охватывает в необходимой мере систему отношений, 
возникающих в рамках киберпространства как элемента информационного пространства. 
Это привело к разработке «Стратегии развития кибербезопасности России», где создатели 
предлагали привести национальное законодательство в соответствие ратифицированным 
международным соглашениям и ужесточить административную и уголовную 
ответственность за преступления, совершаемые в киберпространстве. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОРРУПЦИИ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается исторический аспект возникновения коррупции и 

путей выхода из нее на различных этапах формирования российского государства. 
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Коррупция в России известна с глубокой древности. Она имеет свои давние корни и 

специфику. Причем в начале становления государства данное деяние не было 
противозаконным, даже поощрялось государством, а значит и не было необходимости в 
противодействии. Только со временем, стали отдавать внимание коррупции как явлению 
противоправному, нарушающему принципы справедливости, законности и норм 
общественной морали. 

В связи с нашествием монголо - татарского ига, изменилось становление российского 
государства. Главными управленцами государства считались баскаки. Они выдавали 
князьям ярлыки (грамоты), дающие разрешение на княжение. За ярлыком нужно было 
ехать в столицу Золотой Орды, появляться там без подарков хану, его слугам, было нельзя 
[1, с.246]. Фактически эти подарки были взятками. Позже и сами князья не отказывались от 
подарков и воспринимали это как норму. 

В период Московского государства XII - XIV веков, не было оформленного 
государственного аппарата. Власть на местах была у волостелей и наместников. За 
выполнение судебных и административных функций они получали судебные пошлины и 
часть налогов с населения, которые были собраны сверх установленных податей в казну, 
т.е. они как бы «кормились» за счет населения, на своей территории. Такая служба и 
называлась «кормлениями». Произвол со стороны кормленщиков и их слуг был довольно 
обычным делом. Масштабы коррупции были настолько велики, что государство серьезно 
задумалось о реформе местного самоуправления, которая в последующем убрала систему 
кормлений [2, с.18]. 

Во второй половине XVI века сформировались органы центрального управления – 
приказы, в стране складывалась разветвленная приказная система. Особенностью этой 
системы было то, что почти каждый приказ выполнял управленческие и судебные 
функции. Судопроизводство было несовершенным, из - за сложившейся коррупционной 
системы. В 1550 году был издан Судебник Ивана IV. В нем вводились наказания для дьяков 
- взяточников и бояр, в виде штрафа в двойном или тройном размере суммы взятки, а также 
казни. 

Вступление России в начале XVII века в период Смутного времени еще больше 
усугубило ситуацию. В этот период власть на местах была в руках у воевод. Это были 
отставные военные, их служба не оплачивалась из - за тяжелой экономической ситуации в 
стране. Воеводу и его подданных содержало местное население. Контроль над ними был 
слабым, что являлось причиной разрастания коррупции [1, с.378]. 

Усилилась коррупция и в центральных органах власти, где сложился бюрократический 
аппарат. Разросшаяся приказная система была весьма запутанной, приказы часто повторяли 
друг друга, зачастую одно и то же дело находилось в разных приказах. Воеводы на местах 
рассматривали легкие случаи, в то время как столичные приказы были завалены 
нерешенными делами. Они рассматривали в первую очередь дело того, кто давал взятку, 
иначе оно откладывалось на неопределенный срок. 

Московские цари предпринимали попытки ограничить взяточничество и казнокрадство. 
Одной из таких мер было создание при царе Алексее Михайловиче Приказа тайных дел 
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(тайного приказа). Приказ должен был усилить контроль царя за государственным 
управлением в целом. Но реализовать свои планы они не смогли. Вскоре после смерти 
Алексея Михайловича приказ тайных дел был закрыт. Коррупция продолжала 
существовать. 

В период Петра I был создан огромный бюрократический аппарат, роль которого 
возрастала все больше. Содержание этого аппарата требовало больших расходов, которые 
заметно превышали материальные ресурсы государства. Нехватку финансирования 
чиновники компенсировали поборами с населения [3, с.145]. 

После смерти Петра I в России наступила эпоха дворцовых переворотов. Неразбериха в 
государственном управлении создавала благоприятные условия для коррупции. 
Чиновникам часто задерживали или вовсе не платили жалованье, так как денег в казне 
катастрофически не хватало, что опять же способствовало поборам. 

Ситуация немного улучшилась в период правления Екатерины II. Были проведены меры 
по упорядочению судопроизводства и созданию правового государства, но коррупция 
продолжала существовать. То же самое можно сказать и о правлении Павла I и Александра 
I. 

 Вступивший на престол Николай I создал Свод показаний декабристов о внутреннем 
состоянии России. Этот документ отчетливо показал колоссальное беззаконие в 
управлении, суде, финансах и других сферах. Царь видел выход в усилении личной власти, 
милитаризации и бюрократизации страны. К концу правления Николая I чиновничий 
аппарат увеличился в шесть раз, в то время как население России увеличилось всего в два 
раза [4, с.136]. Проконтролировать правдивость тысяч отчетов, поступавшие в различные 
органы власти, было практически невозможно. Руководители попадали в некую 
зависимость от своих подчиненных. Средние чиновники стали играть большую роль в 
управлении государства. Понимали это и сами чиновники, что способствовало 
распространению коррупции.  

Брать безнаказанно взятки чиновникам помогало и то, что в стране со времен Соборного 
Уложения 1649 года не было составлено нового единого свода законов. Существовало 
множество указов, положений и манифестов, которые часто противоречили друг другу, чем 
пользовались опытные бюрократы в своих корыстных целях. Поэтому Николай I приказал 
составить Свод законов Российской империи, который был утвержден в 1833 году, однако 
это не изменило ситуации в стране [5, с.61]. Чиновничество в России при Николае I 
превратилось в некое подобие сословия, неуязвимого и осознающего свою силу.  

Правление последнего российского императора Николая II также характеризуется 
расцветом коррупции, в которой были замешаны не только чиновники, а также близкие 
царю люди и члены императорской фамилии. Именно коррупция, вместе с другими 
противоречиями общества, являлась причиной революционных настроений в государстве и 
в конечном итоге способствовала приходу к власти большевиков.  

Политика «военного коммунизма» проводимая большевиками, способствовала 
появлению новой бюрократии [4, с.184]. Из - за отсутствия своих подготовленных кадров, 
отказаться от привлечения к этой работе старых чиновников большевики не смогли. 
Поэтому постепенно смешивалась советская и дореволюционная бюрократии. Советские 
чиновники унаследовали все пороки прежних времен, и, конечно же, коррумпированность. 
В 1922 году вышел закон, в соответствии с которым, за взятку полагался расстрел. В 
дальнейшем жесткие меры по борьбе с коррупцией вошли в постоянную практику 
советского государства, что повлияло на ее сокращение, но она продолжала существовать и 
в это время. Сталинская номенклатура была похожа на сословие бюрократов, создавшееся 
при Николае I, которая пошла по тому же пути развития. 
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Период Л.И. Брежнева самодержавием напоминал эпоху того же Николая I. Коррупция 
проникала во все сферы власти, продлевая стагнацию и приближая распад СССР. В этот 
период коррупция стала проникать в такие сферы как здравоохранение и образование, чего 
раньше в СССР не было. 

Распад Советского Союза происходил в условиях массовой безработицы, разграбления 
государственного имущества, бандитизма и гиперинфляции. Государственный контроль 
почти полностью свелся к нулю. Это был пик коррупционного режима.  

Коррупция в России существовала на протяжении многих лет. Взяточничество 
сохранялось с момента становления российской государственности до нашего времени. В 
различные периоды истории государство одобряло, боролось или же относилось с 
безразличием к данным действиям. В настоящее время уголовно - правовое 
конструирование норм, предусматривающих ответственность за коррупционные деяния, 
постоянно претерпевает изменения, что говорит о том, что данные общественные 
отношения находятся под пристальным контролем как общества, так и государственных 
органов. Однако, исполнение норм, предусмотренных уголовным законом, систематически 
подвергаются попустительству и укрывательству. На наш взгляд, в качестве мер 
препятствующих возникновению и развитию коррупционных действий необходимо, 
прежде всего, усилить контроль за соблюдением законодательства со стороны 
уполномоченных органов, а также воспитание в гражданах духа нетерпимости к 
коррупционному поведению.  
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Девиантное поведение среди подростков встречается довольно часто [1]. Девиантное 
поведение — это антидисциплинарный тип поведения, который связывают с нарушением 
соответствующих возрастных социальных норм и правил поведения [2]. Девиантное 
поведение обычно характерно для малых возрастных групп, его можно связать с кризисом 
переходного возраста. 

 Причин возникновения девиантного поведения много: проблемы в семье, недостаток 
внимания со стороны родителей, проблемы в школе, отсутствие досуга, из - за чего у 
подростка появляется много свободного времени, которое не на что тратить [3]. Все эти 
факторы в совокупности влияют на неустойчивую психику молодых людей, которые 
пытаясь привлечь к себе внимание со стороны родителей, учителей или сверстников 
совершают различные, выходящие за рамки нормального поведения, действия. 

 В Российской Федерации действует Федеральный Закон «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [4]. Несмотря на 
то, что этот нормативно - правовой акт довольно грамотно построен и содержит в себе 
множество полезной информации для родителей, чьи дети оказались в проблемной 
ситуации, данный закон не решает проблему девиации в подростковой среде на корню. 

 Вообще, можно сказать, что вина за эпидемию отклоняющегося от норм поведения 
среди подростков в России несут не только равнодушные родители и безалаберные 
учителя, но и само государство [5]. Зарплаты граждан, порой, не достигают и прожиточного 
минимума, в то время как организации и кружки, занимающиеся досугом детей и 
подростков, берут плату, которую не всегда может отдать среднестатистическая российская 
семья, воспитывающая одного или двух детей, что уж тут говорить о матерях - одиночках.  

 Кроме того, очень часто российские граждане просто не владеют информацией о 
бюджетных кружках, курсах и секциях для детей подростков [6]. Потому что чаще всего 
они находятся в неприметных зданиях, без ярких вывесок и никак себя не афишируют. 

 Из - за этого дети из малоимущих семей не имеют возможности потратить своё время на 
какие - то полезные занятия, будь то музыка, живопись или спорт. А ведь подобные виды 
занятости очень важны для ребёнка [7]. С их помощью он учится жить в коллективе, 
общаться со сверстниками, работать в команде.  

Именно в современном мире эта проблема является наиболее актуальной в связи с тем, 
что сейчас, даже если ребенок не растёт в неблагополучной семье, он может пойти по 
кривому пути, потому что многие взрослые думают больше всего о работе, всегда заняты, и 
не находят времени на своего ребёнка. 

Досуговые кружки – это не школа, в которой всё строго и чётко регламентировано, это то 
место, где ребенок может проявить инициативу, творческий потенциал и талант, свободно 
высказываясь на интересующие его темы и заниматься любимым делом. Таким образом, 
дети и подростки часто остаются без присмотра авторитетных взрослых людей, которые 
могли бы помочь им и направить энергию в нужное русло [8]. Своё свободное время они 
начинают заполнять общением с неправильными компаниями и, поддаваясь их влиянию, 
сначала приобретают вредные привычки или и вовсе начинают совершать преступления 
[9].  

 Поэтому, на наш взгляд, проблема девиантного поведения в подростковой среде будет 
существовать в нашей стране до тех пор, пока аппарат государственной власти не 
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предпримет что - то действительно действенное для разрешения проблемы низкого уровня 
жизнь россиян. 
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Данный политический институт в РФ является одним из наиболее важных в системе 

государственных органов, так как во многом определяет развитие страны в целом. На 
данный пост может быть избранно лицо, которое имеет возраст не менее 35 лет и 
постоянно проживающее на территории РФ не менее 10 лет, набравшее наибольшее число 
голос в ходе всеобщего, равного, тайного голосования, которое проходит раз в 6 лет. 
Согласно ч. 3 ст. 81 Конституции РФ данный пост может занимать одно и тоже лицо, но не 
более двух сроков подряд. Перед государством, а также электоратом, президент имеет ряд 
обязанностей, которые прописаны в ст.80 Конституции РФ. Во первых, он является 
гарантом Конституции РФ, прав, свобод человека и гражданина.Во вторых, обеспечивает 
охрану государственного суверенитета. В третьих, является представительным органом 
власти как внутри страны, так и за ее пределами. В четвертых, является определяющим 
звеном между тремя ветвями власти, благодаря чему, обеспечивает их взаимосвязанное 
функционирование, а также согласованное взаимодействие. Помимо этого, глава 
государства исполняет немало важные функции. Он является Председателем Совета 
Безопасности России, Председателем Государственного совета РФ. Согласно ст.87 
Конституции РФ, является Верховным Главнокомандующим. Это означает, что в случае 
агрессии против страны, он вправе вводить на территории РФ военное положение. Помимо 
этого, президент имеет право Председателя Правительства РФ с согласия Государственной 
думы, утверждает структуру федеральных органов власти, принимает решение о роспуске 
Правительства РФ. Имеет право вносить законопроекты в Государственную думу, а 
осуществлять подписание федеральных законов, ратифицирует международные договоры, 
издает указы, имеющие юридическую силу. Назначает выборы в Государственную думы и 
при ее некомпетентности вправе распустить в порядке, установленном Конституцией РФ. 
Согласно ст.91 Конституции РФ, Институт Президентства обладает неприкосновенностью. 
Это означает, что до его отрешения от должности главы государства, против него нельзя 
возбуждать уголовный процесс, осуществлять принудительное сопровождение в зал 
судебного разбирательства в качестве участника какого либо судопроизводства. Но, тем не 
менее, согласно ст.93 Конституции РФ, Президент может быть привлечен к 
ответственности и отрешении от исполнения своих обязанностей на основании обвинения, 
которое выдвигается Государственной думой РФ и окончательным заключением 
Конституционного суда РФ с соблюдение порядка выдвижения обвинения, установленного 
Конституцией РФ.Как и любой политический институт, данный имеет сложную и 
разветвленную структуру. Главными элементами данного института являются: 
1)Администрация Президента РФ; 2) Совет Безопасности РФ; 3)Полномочные 
представители Президента РФ. К главным функциям Администрации Президента РФ 
относятся обеспечение деятельности Президента РФ, Совета Безопасности РФ, а также 
иных органов власти при Президенте РФ и органами их взаимодействия с органами 
исполнительной и законодательной власти. Глава Администрации Президента РФ отвечает 
также за прохождение законопроектов, указов, распоряжений Президента РФ, руководит 
деятельностью помощников Президента РФ, представляет главе государства предложения 
по персональным назначениям на руководящие посты в Администрации. Совет 
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Безопасности РФ при Президенте, является совещательным органом, который 
осуществляет подготовку решений главы государства по вопросам обеспечения 
национальной безопасности, военного производства, а также военно—технического 
сотрудничества на международной арене. Полномочный представителем в федеральном 
округе, является представительным лицом от Президента РФ, который осуществляет 
организацию внутренней и внешней политики в федеральном округе, определяемых 
Президентом РФ, организует контроль за исполнением в округе решений федеральных 
органов власти, предоставляет регулярные доклады Президенту РФ о национальной 
безопасности, социальном, экономическом и политическом положении в федеральном 
округе. 

Таким образом, в ходе исследования удалось рассмотреть Институт Президента в РФ, 
основные механизмы данного института, а также, определить организацию и направления 
деятельности его структурных элементов. 
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Согласно п.1 статьи 190 Договора, учреждающего Европейское Сообщество, 

представители государств - членов, объединившихся в Союз, избираются в Европейский 
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Парламент прямым голосованием. Данным правом обладают те лица, которые имеют 
гражданство стран–членов Европейского Союза. Правом избирать и быть избранным лица 
наделяются вне зависимости от места их постоянного проживания или временного на 
территории стран ЕС. Практика показывает тот факт, когда лицо участвовало в проведении 
голосования и пользовалось активным избирательным правом одной из стран–члена 
Евросоюза на территории другого государства, а также, когда граждане выдвигались и 
избирались на территории другой страны. В соответствии с договором, принятым в 
Амстердаме в 1997 году, выборы в Европейский парламент проходят на основании 
всеобщих принципов. Организация и процедура выборов регулируются на уровне местного 
выборного законодательства страны–члена ЕС. Согласно п.3 ст.14 Договора о Европейском 
Союзе, участники Европейского парламента избираются всеобщим прямым, свободным и 
тайным голосование сроком на 5 лет. Согласно п.2 ст.14 Договора о Европейском Союзе, 
Европарламент состоит из представителей граждан. В 2014 году численность мест в 
Парламенте сократилось с 766 членов и теперь не может превышать 751 члена, при этом в 
данное число включен и Председатель Европарламента. Сокращение произошло по 
причине вступления в Европарламент в 2013 году новой страны–Хорватии. При этом 11 
стран потеряли по одному мандату, когда Германия лишилась трех. Во многих странах 
правом голоса обладают лица старше 18 лет, Согласно регламенту, кандидатом может быть 
лицо, возрастом не менее 21 года, и вместе с тем, как показывает практика, имеются 
исключения из данного правила. Например, в Италии, Кипре, Греции данный порог 
достигает 25 летнего возраста, в Германии и большинстве стран 18 летнего возраста, во 
Франции это же 23 летний возраст. Отмечаются три европейских ограничения, 
формирующие реальную практику проведения выборов в странах ЕС. Первое, во всех 
государствах–участниках, с 2002 года, проходит голосование в соответствии с 
пропорциональной избирательной системой, которая отличается в ряде стран, по форме 
голосования, причем выборы могут происходить как по партийным спискам, так и по 
кандидатурам с помощью рейтингового голосования. Многие страны–члены Евросоюза, 
используют пропорциональную избирательную систему и лишь в двух странах Ирландии и 
Мальте используется система рейтингового голосования. Некоторые государства 
устанавливают выборы по открытым спискам, другие же апеллируют на закрытые списки 
кандидатов. Второе, это прямое всеобщее голосование избирателей, как отмечалось ранее. 
Третье, согласно законодательству Евросоюза, на данный момент введен максимальный 
порог для стран–членов на национальном уровне, который составляет не более 5 % . 
Следует обратить внимание, что для некоторых стран, установлен различный уровень 
прохождения партий. Для Венгрии, Германии, Литвы, Польши, Словакии, Франции, 
Чехии–это 5 % , для Австрии и Швеции–4 % , для Греции–3 % . Исходя из п.2 ст.14 
Договора о Европейском союзе, при выборах в Европарламент, депутатские мандаты 
имеют фиксированное количество мест, а именно минимальный порог составляет 6 членов 
на страну–участника Европейского Союза и не может превышать более 96 мест. 
Распределяются данные места согласно «убывающей пропорциональности», при которой, 
странны, густонаселенные делегируют в парламент большее количество депутатов, чем те 
страны–члены ЕС, имеющие небольшую численность населения. Помимо этого, избранные 
депутаты в Европейский парламент не могут являться членами не только национального 
правительства, но и также парламента, а вместе с тем и занимать должности в институтах 
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Евросоюза. Также немало важно отметить финансирование партий. Финансовая поддержка 
политических организаций Евросоюза осуществляется через партийные структуры 
Сообщества в Европейском парламенте. Исходя из того, что в сентябре 2008 года, 
Европарламент взял на себя основную тяготу финансирования партий, теперь выдаются 
гранты, которые способны покрывать расходы политических партий до 85 % , а оставшиеся 
15 % должны быть закрыты за счет собственных ресурсов, а именно членских взносов и 
благотворительности.  

Таким образом, в ходе исследования был проведен всесторонний анализ процедур 
выборов в Европейский Парламент и его особенности в странах–участницах ЕС. 
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МАЖОРИТАРНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА АБСОЛЮТНОГО 
БОЛЬШИНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается мажоритарная система абсолютного большинства в РФ, ее 

специфика функционирования, осуществляется сравнение с зарубежной избирательной 
системой данной типа. 

Ключевые слова 
Избирательная система, голосование, органы власти, право, гражданин 
Под избирательной системой обычно представляется структура определения и подсчета 

результатов голосования, которая позволяет определить победителя, а именно лицо, 
которое избирается на определенную должность. В этой системе лежит именно принцип 
большинства, избранным считается тот кандидат, который получил наибольшее количество 
голосов в результате выборов. Данная система, по оценке многих ученых, считается более 
универсальной, так как ее достоинством является: 1) универсальность и простота 
применения; 2) проведение выборов, как отдельных органов власти, так и коллегиальных; 
3) дает реальный шанс беспартийным кандидатам, а также маленьким партиям иметь шанс 
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реально одержать победу на выборах; 4)дает возможность учитывать и партийные 
интересы, и интересы избирателей, не входящих в общественные организации. Вместе с 
тем, она имеет ряд недостатков. Во первых, имеется большая опасность искажения 
соотношения политических сил в Парламенте по сравнению с действительно 
существующим в обществе. Во вторых, невозможно точного учета реально влияния 
организаций предвыборных партий, союзов. В третьих, данная система привод к эффекту 
«Закона Дюверже», при котором в государстве утверждается избирательная система, в 
которой победитель получает всю полноту власти, а проигравшая партия становится 
оппозиционной. В четвертых, окончательные результаты выборов, во многом зависят от 
финансовых возможностей конкретного кандидата, при которых его зависимость от 
инвесторов становится минимальной.  

Выборы, являются одним из важнейших способов формирования органов 
государственной власти в РФ: Президента, Федерального Собрания РФ, формирование 
различных органов власти субъектов федерации РФ и органов МСУ. Согласно ст.32 
Конституции РФ, граждане РФ имеют право учувствовать в управлении государства, как от 
себя, так и непосредственно через своих представителей, имеют право избирать и быть 
избранными. Мажоритарная система абсолютного большинства, применяется в РФ при 
избрании Президента РФ. На данный пост могут выдвигаться кандидаты за счет 
политических партий или в порядке самовыдвижение, в этом случае, кандидатура должна 
быть поддержана инициативной группой не менее 500 избирателей, которая должна быть 
зарегистрирована в ЦИК. При проведении выборов, используют квоту в 50 % + 1 голос, при 
этом выборы назначаются верхней палатой Парламента РФ — Советом Федерации РФ. 
Порядок голосования в РФ имеет следующий вид: право избирать имеет каждый 
гражданин РФ, достигший возраста 18 лет. Голосование осуществляется с 8 до 20 часов по 
местному времени. О дне, времени и месте голосования территориальные, и участковые 
избирательные комиссии обязаны оповестить избирателей за 30 —10 дней до дня 
голосования через СМИ или иным способом, а при проведении досрочного голосования, не 
позднее, чем за пять дней. Непосредственно перед началом голосования, председатель УИК 
объявляет помещение открытым и представляет осмотру членам УИК и электорату 
переносные и стационарные ящики для голосования, которые опечатываются. 
Избирательные бюллетени выдаются избирателя, включенным в список. Каждый имеет 
право на получение одного бюллетеня. Голосование проводится путем внесения любого 
знака в квадрат, относящийся к кандидату, при этом он голосует лично. Результаты 
выборов Президента РФ осуществляются посредством подсчета голосов, которые проводят 
участковые избирательные комиссии, направляющие протоколы о результатах подсчета в 
территориальные избирательные комиссии, которые в свое время, после предварительной 
проверки, составляют протоколы об итогах голосования, направляемые в ЦИК, который не 
позднее 10 дней, после дня голосования, подводит итоги выборов. Данная избирательная 
система широко применима и в Пятой Французской республике, благодаря чему, получила 
название «французской модели». При проведение выборов посредством данной системы 
можно отметить ряд аспектов французского избирательно права. Во первых, голосование 
всеобщее и доступно всем гражданам республики достигших 18 лет. Во вторых, участие в 
голосование это сугубо личное право гражданина, хотя во многих странах Евросоюза, 
таких как Греция, Италия, Бельгия, это обязанность и долг. В третьих, голосование является 
свободным и тайным, кандидатом может стать лицо не моложе 35 лет и собравшее 500 
подписей электората. Однако выборы в Пятой Французской Республике страдают от 
высокого процента нерезультативности в первом туре, об этом свидетельствуют апрельские 
выборы 2017 года. После нерезультативного первого тура, во второй тур проходят лишь 
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два кандидата с наибольшим числом голосов, на втором же этапе, победитель определяется 
большинством, однако в случаях, когда и во втором туре победитель не определился, в 
результате равного числа голосов, на пост назначается лицо, которое старше своего 
оппонента по возрастному критерию. Избрание по данной систем Президента Республики 
происходит не менее чем за 20 и не более чем за 35 дней до истечения срока полномочий 
президента в случае свободной должности. Итоги голосования объявляются не позднее 10 
дней Конституционным советом. Также, по данной избирательной системе происходят 
выборы еще в одной европейской стране – Польской Республике. Президентские выборы 
происходят по принципу абсолютного большинства, сроком на 5 лет. Президентом 
Польской Республики, может стать гражданин Польши, имеющий возраст 35 лет и который 
имеет право баллотироваться. Выборы назначаются маршалом Сейма, Парламента 
Польши, при этом, кандидата должны поддержать не менее 100 тысяч граждан, которые 
также должны обладать избирательным правом. Если по итогам первого тура, победитель 
не определился, то назначается второй этап, через 14 дней, на котором участвуют два 
кандидата, набравшие большее число голосов, чем их оппоненты по итогам первого тура. 
Соответственно, победитель определяется по итогам второго тура, наибольшим числом 
голосов. Действительность данных выборов, подтверждается Верховным судом. 

Проведя исследование данной избирательной системы ряда европейских, удалось 
выявить преимущества и недостатки, осуществить структурное сопоставление с 
избирательной системой РФ. 
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Аннотация: В статье сфокусировано внимание на фундаментальных источниках, 
ставшими основами формирования уголовно - правовой политики Древнерусского 
государства. Определено влияние обычаев, нормативных договоров и религиозного 
фактора на становление правовых основ функционирования Киевской Руси в части 
формирования уголовно - правовой политики.  
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Византийские договоры, преступление, юридическая ответственность.  

Ретроспективный анализ уголовно - правовой политики позволяет выявить новые 
возможные пути развития уголовной системы. По этой причине исследование процесса 
становления правового фундамента уголовно - правовой сферы, особенностей 
формирования уголовных норм, определения правовых подходов к оформлению термина 
«преступление» является целесообразным.  

Исторически первым регулятором отношений в социуме являлся обычай. Не 
исключением, в этом смысле, стали и отношения на территории современного Российского 
государства. Важно отметить, что обычаи, как регулятор еще в родоплеменных 
отношениях, складываются в догосударственных структурах. Тем не менее, они остаются 
жизнеспособными и после установления государственной власти и оформления 
государственности на соответствующих территориях. В силу регулярности реализации 
обычаев, они становятся обязательными для исполнению членами того общества, 
носителями которого является обычаи. Таким образом формируется правовой обычай. 
Интересно, что выражаясь, зачастую в определенных юридических действиях (говоря 
современным языком, фактах), обычай может проявляться в судебных актах, сделках, а 
также в словесных формулах. Относительно древнерусского права до наших дней дошли 
такие словесные формулы как «Вор ворует, мир горюет» и т.п. Можно констатировать, что 
обычное право, разумеется, одновременно с практикой его применения, формируют не 
только модель должного поведения, но и идеологические аспекты отношения к 
правонарушителю.  

В то же время, обычное право, не имея легального оформления, может быть мобильным, 
не смотря на то, что на Руси считалось «поступать по старине, значит поступать по праву». 
Древние славяне не были оригинальными при определении основных норм обычного 
права, поэтому к таковым относились кровная месть, круговая порука и т.д. При этом 
постепенно они находят отражение в нормах публичного права, зачастую видоизменяясь. В 
то же время часть их полностью была запрещена, как, например, кровная месть в XI веке 
была заменена денежным штрафом.  

Еще одним источником права периода становления Киевской Руси было 
законодательство раннефеодального государства, как правило, обобщавшее 
существующую практику. До наших дней дошли источники, подтверждающие наличие 
формально определенных норм, выраженных в заключенных с Византией договоров 911 
г.[1], а также 944 г.[2] Этими документами, наряду с регулированием прочих отношений, 
определялась ответственность за такие преступления как убийство, кража, увечья, 
совершенные на чужой земле, определяли возможность реализации компенсационного 
механизма: возмещение убытков и т.д.  

Содержание договорных конструкций, формирование в них правовых регуляторов 
одновременно для нескольких сфер жизнедеятельности, говорит о довольно высоком и 
равном с Византией уровне юридической техники, что подтверждается фактом заключения 
договоров «на равных». Нормативные договоры выделяли группу имущественных 
преступлений и преступлений телесных, устанавливая меру наказания за их совершение. В 
текстах договоров 911 (ст. 5) и 944 (ст. 6) годов прямо указывается на существование уже к 
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этому времени закона русского (в первом случае) и устава и закона русского (во втором), на 
основе которых законодатель разрешает спорные вопросы.[3] 

Еще одним источником древнерусского права можно считать византийское или римское 
право, актуальность рецепции которого возникла после принятия христианства на Руси. 
Христианская культура не могла не оказать значительного влияния не только на 
мировоззрение населения, но и на возможность трансформацию моральных принципов и 
устоев, а, следовательно, и на правовую жизнь в целом.  

Таким образом, все перечисленные источники в совокупности стали базисом для 
построения своей, особенной системы правовых норм, регламентирующих правовые 
основы всех сфер жизнедеятельности древнерусского общества. Именно переработка и 
освоение, с учетом мировоззренческих особенностей, всех групп упомянутых источников и 
стали основой для оформления в дальнейшем своей уникальной системы правовых норм, 
регламентирующей, в том числе, и фиксацию системы преступлений и ответственности за 
их совершение.  
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Аннотация 
Статья посвящается актуальной на сегодняшний день теме – изучению иностранных 

языков. Изучение иностранных языков расширяет наш кругозор, люди становятся более 
образованными. Языки особенно важны для тех, кто работает в разных сферах науки и 
технологии, политики. Авторы приводят примеры, где нужен иностранный язык и методы 
изучения языка. 

Ключевые слова: иностранный язык, английский язык, гид, перевод. 
 
В наше время знать иностранный язык жизненно необходимо. Особенно это интересно 

молодым людям: парни и девушки из разных стран хотят общаться, рассказывая друг другу 
о своей жизни и об особенностях проживания своих регионов. 

Чтобы изучить иностранный язык, необходимо знать грамматику, смотреть фильмы и 
читать книги в оригинале. Очень много смысла теряется при переводе. Гораздо приятнее 
слушать любимого актера, когда он сам говорит, а не в переводе. Можно смотреть свои 
любимые фильмы (которые уже несколько раз пересматривали) на языке оригинала, 
начиная понимать смысл, и запоминая, как звучат те или иные фразы. А еще таким 
способом хорошо понимать и вырабатывать произношение. Читать и запоминать – это 
одно, а общаться с носителями языка – это совсем другое. 

Рассмотрим примеры для чего нужно знать иностранный язык: 
1. Свободно путешествовать по миру. Сейчас появились возможности посетить любую 

страну, и, выезжая за границу, сталкиваешься с необходимостью объяснить человеку, 
который не знает русского языка, что тебе что - то необходимо. Гиды – это хорошо, но они 
не всегда с тобой рядом. Приходится разговаривать и в гостинице, и на экскурсиях по 
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городу, и в магазинах. Если знать хотя бы английский язык, то Вас поймут почти везде. 
Немного этот язык знают даже в отдаленных от англоязычных стран. В Европе все говорят, 
как правило, на нескольких языках: свой родной и английский обязательно, и еще один или 
два языка стран по соседству. 

2. Получить хорошую работу. Сейчас работодатели требуют знание английского или 
другого языка, в зависимости от той страны, с которой работает их предприятие. Например, 
появляется необходимость в работниках со знанием китайского языка. Во всех крупных 
городах много международных предприятий, и работать в такой компании без знания 
иностранного языка невозможно. Знание языка также означает, что человек старается и 
любит учиться, может развивать свои способности – это хороший плюс в глазах будущего 
начальника. 

3. Находить новых друзей. Если раньше круг общения человека ограничивался в 
основном родственниками - одноклассниками - одногруппниками - коллегами - соседями, с 
которыми всегда можно говорить на родном языке, то теперь настала эра глобализации. 
Можно найти себе друзей - иностранцев. Познакомиться с ними можно, участвуя в 
разнообразных международных программах для молодежи, путешествуя, а также просто на 
просторах всемирной сети. Но, конечно же, общаться с ними придется на том языке, 
который они понимают, а это как минимум английский. 

4. Обучение. Многие ведущие ВУЗы вводят иностранный язык в качестве 
вступительного экзамена на разные специальности. Это значит, что знание иностранного 
значительно поможет поступить в престижный ВУЗ. Кроме того, часто в программу 
обучения включают некоторые курсы на иностранном, и в перспективе посылают 
студентов на стажировку за границу. 

5. Другие интересы. К ним можно отнести понимание культуры другой страны. Можно 
изучать язык той культуры, которая вам нравится. Это помогает глубже понять ее культуру, 
историю, традиции. Язык, по сути, является инструментом, помогающим приоткрыть 
занавес к культурному наследию страны, образу и стилю жизни ее жителей, 
неповторимости ее среды. 

Таким образом, знать иностранных языков сегодня абсолютно необходимо для 
современного образованного человека, а также для каждого хорошего специалиста. 
Поэтому нужно изучать иностранные языки, открывая для себя новый мир в 
профессиональном духовном и культурном плане. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные вопросы организации досуга подростков 

средствами культуротворческой деятельности. Представлены основные формы 
мероприятий, которые формируют досуговую культуру и способствуют приобщению 
подростков к рациональному проведению досугового времени, развитию самоорганизации, 
привитию культурных ценностей, а также социальных навыков, что положительно 
отразиться на социуме в целом. 

Ключевые слова 
Подростковый период; досуг, культуротворческие технологии, культурно - досуговая 

деятельность, социально - культурная среда, культура досуга.  
Для современного общества остается актуальным процесс освоения культурных 

ценностей подростками. Создаются новые условия для функционирования социально - 
культурной среды, появляются новые требования к формам организации культурно - 
досуговой деятельности, а также к целям и методам их реализации. От уровня развития 
теории социально - культурной деятельности напрямую зависит качество воспитательной 
работы в социально - культурной сфере и качество организации воспитания в сфере досуга. 
Таким образом, под теорией социально - культурной деятельности следует понимать 
систему идей, выводов о закономерностях и сущности педагогического процесса, 
принципах его организации и технологиях осуществления в условиях свободного времени 
и досуга детей. Необходимо заметить, что досуговая деятельность в свободное время 
является незаменимым условием успешности развития личности подростков и ее 
социального становления т.к. содержит в себе широкие возможности, как для отдыха, так и 
для получения знаний и применения их на практике. 

С точки зрения психологии подростковый период – это переходный период от детства к 
взрослости, который характеризуется стремлением человека к общению со сверстниками, 
самостоятельности и независимости. Другими словами – это период «эмансипации» от 
взрослых, который будет выражаться в признании себя в обществе других людей, 
появлению чувства взрослости. 

Социальное и экономическое развитие общества, в котором находится подросток, его 
исторические особенности, неразрывно связаны с границами подросткового возраста, и 
имеют прямое влияние на них. В свою очередь особенности жизни подростков, его 
ближайшее окружение, а именно семья и школа, общественная позиция в мире взрослых, 
влияет на содержание его интересов в досуговой сфере [1, с. 112]. 
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Планомерная и систематическая организация досуга подростков средствами 
культуротворческой деятельности, на сегодняшний день рассматривается как 
профилактика детской безнадзорности. Такие меры профилактики являются 
предпосылками корректирования асоциальных явлений в обществе. 

Овладеть культурой досуга возможно только лишь при целенаправленном и 
комплексном воздействии на подрастающее поколение, умениям и навыкам 
самоорганизации, рационализации и разумного выбора организации собственного досуга. 
Необходимо развивать в подростках умение самоанализа, осмысленное управление 
собственным поведением, адекватную самооценку [4, с. 222]. 

Если говорить о досуге, как о деятельности то следует учитывать, что это не безделье, а 
активность, которая будет осуществляться только при условии, что личность ставит перед 
собой наиболее важные цели и интересы, достижение которых принесет ему 
самоудовлетворение. Если говорить о досуговых занятиях подростка, в первую очередь 
следует обозначить творчество, самодеятельность, любительский труд, познание чего - то 
нового, изучение культурных ценностей, занятия художественной деятельностью, 
декоративно прикладными видами искусства, спортивный туризм и путешествия. 
Социальное удовлетворенность подростка будет напрямую зависеть от умения правильно 
распоряжаться своим свободным временем, что в полной мере проявляется в умении 
рационально направить свою деятельность на реализацию поставленных целей [2, с. 233]. 

Классификация видов досуговой деятельности по Р. Байярди Д.Байярд. 
1. Отдых. В данном случае будет рассматриваться, как средство снятия усталости и 

восстановление физического и духовного здоровья. Отдых подразделяется на: 
 - активный – физическая и культурная деятельность, которая на данном уровне 

увеличивается. Примерами активного отдыха можно считать туризм, занятия физической 
культурой, активные игры и т.д.; 

 - пассивный, направлен на снятие напряжения, расслабление. Примером пассивного 
отдыха выступает, созерцание природы. 

Если пассивный отдых – это созерцание, то активный – деятельность. 
2. Развлечения. Данный вид досуговой деятельности имеет компенсационный характер, 

т.к. обеспечивает человеку смену впечатлений. Яркими примерами данного вида досуговой 
деятельности являются: посещение выставок, музеев, театров, концертных программ, 
просмотр кинофильмов, а также общение. Таким образом, развлечение – это вид 
деятельности в свободное время, который дает возможность повеселиться, отвлечься от 
забот и доставить удовольствие. 

3. Праздник. Уникальный вид деятельности, сочетающий отдых с развлечениями, а 
также позволяющий человеку ощутить эмоциональный подъём. 

4. Самообразование. Непосредственно приобщает людей к морально – этическим 
нормам, ценностям культуры и сочетает в себе приобретение знаний с развлечениями. 
Примером данного вида досуговой деятельности могут служить диспуты, чтение, лекции, 
семинары и прочее. 

5. Творчество. Считается наиболее высоким уровнем досуговой деятельности [3, с. 178]. 
Культуротворческие технологии ориентированы на творческое развитие личности, 

порождение и обогащение общекультурных ценностей, а также активное участие в 



177

организации свободного времени человека. Культура досуга подростков зависит от того, 
представлены ли такие виды досуга, как: 

1) общественная деятельность; 
2) различные формы самообразования; 
3) техническое и художественное творчество; 
4) спорт; 
5) эстетическое воспитание; 
6) развлечение и отдых и т.д. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что большое значение имеет создание 

системы досуговой деятельности подростков, основными направлениями которой будут 
являться: 

1) формирование мировоззренческих основ личности; 
2) социально - педагогическая и психологическая поддержка подростков в личностном, 

профессиональном и социальном развитии; 
3) становление личности на основе освоения ею базовых элементов национальной 

культуры и общечеловеческих ценностей; 
4) развитие чувства коллективизма и навыков межличностного общения; 
5) повышение социальной, психологической, педагогической культуры педагогических 

работников, родителей, учащихся и гуманизация их взаимоотношений; 
6) развитие творческого потенциала; 
7) психолого - педагогическая профилактика асоциального поведения посредством 

приобщения к досуговой деятельности. 
С целью формирования досуговой культуры подростков следует проводить такие 

мероприятия, как: 
1) дни открытых дверей, 
2) конкурсы различной направленности, 
3) линейки, приуроченные к памятным датам, 
4) праздничные концерты, 
5) КВН, 
6) литературные встречи, 
7) спортивные состязания и т.д. 
Все вышеперечисленное будет способствовать приобщению подростков к 

рациональному проведению досугового времени, развитию самоорганизации, привитию 
культурных ценностей, а также социальных навыков, что положительно отразиться на 
социуме в целом [5, с. 186]. 

Педагогические возможности досуга весьма высоки. Это и увеличение значимости 
досуговой деятельности в системе жизненных ценностей современного человека, т.е. того 
фундамента, на котором базируется вся его жизнь. Таким образом, творческая 
самореализация личности подростка напрямую зависит качества его досуговой 
деятельности. 

Навыки, которые человек получил еще в детстве, подобных создают необходимый фонд 
досуговых умений, которые в дальнейшем позволят человеку содержательно и эффективно 
проводить свободное время. Доказано, что те умения, навыки, знания, которые ребенок 
получил в свободное время, а также во время учебного процесса, воздействуют на его 
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нравственный облик, определяют отношение с другими людьми, оказывают влияние на 
социальную и профессиональную ориентацию человека. 

Раскрывая сущность культуротворческих технологий в системе организации досуга 
подростков, можно сделать вывод о том, что они оказывают большое влияние на этапах 
становления личности. Особенно ярко выражено влияние культуротворческих технологий 
на подростков, которые не всегда могут рационально распределить свободное время и 
правильно организовать досуг. Определяющей характеристикой образа жизни подростков 
являются досуговые предпочтения, и самореализация подростков в досуговой сфере, 
которая свидетельствует как о структуре личности в целом, так и о личностных 
предпочтениях в способах проведения свободного времени. Другими словами, то, как 
подросток проводит свободное время, говорит о его склонностях и интересах, а также 
отражает его уровень духовного и интеллектуального развития. Поэтому следует уделять 
большое внимание организации досуговой деятельности подростков, включать его в сферу 
активной культуротворческой деятельности, приобщать к культурным ценностям, обучать 
коммуникативным навыкам, таким образом, прививая культуру общения в социуме. 

 
Список использованной литературы 

1. Алпацкий, И. И. Культуроохранные технологии социально - культурной 
деятельности: учебное пособие / И.И.Алпацкий, Е.И.Григорьева – Тамбов: 2009. – 112 с. 

2. Дробинская, Е. И., Соколов, Э.В. Свободное время и развитие личности. - Л., 2004. – 
233 с. 

3. Казанцева, В. Г. Подросток. Трудности взросления / 2 - е издание, дополненное.Спб, 
2008 - 178 с. 

4. Минц, Г. И. Свободное время: желаемое и действительное. М., 1978. - 222 с. 
5. Отнюкова, М. С. Жизненный стиль как фактор формирования досугового 

пространства / Досуг: Социальные и экономические перспективы: сб. науч. ст.; под ред. 
проф. В. Б. Устьянцева. Саратов: СГТУ, 2003. - 186 с. 

© Ариткулова Э.И., 2017 
 
 
 

 Цишковская М. С.  
студентка КГИК, факультета ДИИГО, 

г. Краснодар, РФ 
 

ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ «РЕЖИССЕРСКОГО ТЕАТРА»:  
К ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ 

 
Аннотация. 
Актуальность темы исследования состоит в том, что, по мнению многих 

исследователей и театроведов, профессия «режиссер» в нашем понимании возникла 
благодаря театральным открытиям великого реформатора сцены К. С. Станиславского. 
Этот период можно назвать рождением новой профессии, которая впоследствии 
формировала новую культуру режиссерского театра. Это время положило начало новым 
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режиссерским открытиям и достижениям, которые повлияли на развитие современных 
театральных школ. 

В данной статье приводится характеристика и особенности формирования режиссерской 
театральной культуры, основателем которых является К. С. Станиславский. 

Ключевые слова: 
Театральная культура, система Станиславского, режиссерский театр, МХТ.  

 
 «Художественный театр — это лучшая 
страница той книги, которая когда - либо 

 будет написана о современном 
русском театре». 

А.П.Чехов.  
 

 Русский «режиссерский театр» явился миру в начале 20 века. Благодаря таким 
режиссерам, как К.С.Станиславский, Вл. И. Немирович - Данченко, А.Я.Таиров, 
Вс.Э.Мейерхольд, Г.А.Товстоногов и др., этот век стал "Золотым веком режиссуры", а 
русское театральное искусство получило международное признание. Феномен культуры 
русского режиссерского театра напрямую связан с появлением Московского 
Художественного Театра (далее — МХТ) и его основателей К. С. Станиславского и Вл. И. 
Немировича - Данченко. 

В период расцвета культуры в стране происходили сложные исторические и 
политические события, благодаря которым русская театральная культура обогатилась 
многообразием форм и направлений. Девятнадцатый век, который обозначился как 
«Золотой век» литературы, подарил нам множество новых талантливых авторов и 
произведений, которые требовали новых форм трансляции важных социальных и 
нравственных смыслов. 

 Несмотря на то, что литература того времени занимала передовые позиции, состояние 
театра, которое по своей природе зависит от состояния отечественной драматургии, 
требовало адекватных преобразований. Та театральная культура, которая существовала до 
появления МХТ нуждалась в совершенствовании. Предстояло переосмыслить актерское 
образование, по - новому взглянуть на современную драматургию, на ее трактовку, а также 
модернизировать материальную базу театров. 

 Именно эти вопросы стали основными предпосылками для создания в 1898 году 
К.С.Станиславским и Вл.И. Немировичем—Данченко МХТа. «Программа начинающегося 
дела была революционна. Мы протестовали и против старой манеры игры, и против 
ложного пафоса, декламации, и против актерского наигрыша, и против дурных 
условностей постановки, декораций, и против премьерства, которое портило ансамбль, и 
против всего строя спектаклей, и против ничтожного репертуара тогдашних театров», [1, с. 
82] - писал сам Константин Сергеевич. 

 До открытия МХТа практически отсутствовала режиссура в нашем понимании. 
Функции режиссера в театре не были четко обозначены. Режиссер выполнял некоторые 
административные и организаторские функции, а иногда мог со стороны посмотреть на то, 
что придумал ведущий актер. Отсутствовали основные понятия, которыми в наши дни 
оперирует театр, такие как «замысел спектакля», «сквозное действие», «сверхзадача», 
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«мизансцена», «актерский дуэт», «общение», «подтекст», и др. Все это частично 
выполнялось актерами на интуитивном уровне. От этого терялась художественная 
целостность спектакля, зритель не воспринимал спектакль, как единое произведение 
искусства.  

Озадаченный этими вопросами режиссер К.С.Станиславский создает собственную 
«систему», в которой он описывает все свои эксперименты, пробы и ошибки. Система, 
которая помогла бы подвести актера к такому состоянию и самочувствию, которое 
приводит его к перевоплощению в сценический образ. Основная цель создания системы 
для артиста заключается в создании ««жизни человеческого духа» роли и в передаче этой 
жизни на сцене в художественной форме». [2, с. 25] (Заметим, что режиссер 
Станиславского «вырос» из рамок талантливого актера). 

К.С.Станиславский приходит к выводу о том, что актеру нужна единая главная цель, к 
которой он должен стремиться, которая выражает идейную суть роли, режиссерский 
замысел. Он вводит важнейшие понятия - «свехзадача» (суть роли, то, к чему стремится 
персонаж, его представление о счастье) и «сквозное действие» (линия стремления этого 
персонажа, путь достижения сверхзадачи), которыми в дальнейшем он объяснял всю суть 
театрального искусства. «Нужен был иной взгляд, иной инструмент, чтобы раскрыть, 
проинтегрировать сложное психологическое взаимодействие человека с его средой, 
обществом, жизнью. Здесь взгляд изнутри должен был дополниться взглядом со стороны. 
Иными словами, актерское отношение к образу человека необходимо было слить с 
режиссерским отношением к образу мира». [3, c. 10] 

После появления новой профессии режиссера в МХТе, стали расширяться обязанности и 
уровень ответственности режиссера. Он стал теперь автором единого художественного 
замысла, ответственным за выбор той или иной пьесы, организатором всего процесса по 
художественному, музыкальному, световому и декорационному оформлению спектакля. 
Режиссер больше внимания стал уделять автору, стал искать в словах подтекст, вскрывать 
смысл, заложенный автором. Таким образом, режиссерский театр можно назвать еще и 
театром интерпретации текста. 

Именно в это время Вл. И. Немирович - Данченко именует режиссера «существом 
трехликим»: 

1) режиссер - толкователь; он же — показывающий, как играть; так что его можно 
назвать режиссером - актером или режиссером - педагогом; 

2) режиссер - зеркало, отражающее индивидуальные качества актера; 
3) режиссер — организатор всего спектакля». [4, c. 256] 
Однако, как говорилось выше, были у нового театра неприятели. Очень активно против 

режиссерского театра выражались поэт И.Анненский и влиятельный критик того времени 
А. Кругель. Они – противники режиссерской диктатуры - утверждали бесполезность новой 
профессии - режиссера в театре. Противниками были и многие актеры старой школы: 
актеры - декламаторы, в режиссере видящие противника, который подавляет актерскую 
сущность. Появление новой профессии режиссера расценивалось как заговор против 
авторов и актеров. Даже после Первого Всероссийского съезда режиссеров борьба за 
режиссерский театр продолжилась. В нее уже были втянуты все режиссеры, определявшие 
театральную ситуацию тех лет. 
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Несмотря на многочисленные противоречия, МХТ быстро набирал свою известность и 
стал восприниматься публикой доброжелательнее. Театральные эксперименты 
К.С.Станиславского и Вл.И. Немировича - Данченко удались. «В первый период его 
деятельности решающим обстоятельством было обращение к драматургии А.П. Чехова и 
М. Горького. В театральном искусстве очень часто именно новая драма давала стимул для 
обновления театра. Но в искусстве МХТа эта взаимосвязь сложилась сама собой: новая 
драма говорила о скрытой, внутренней жизни человека. Новые пьесы, как, например, 
драматургия А. П. Чехова, были полны частыми паузами, недоговоренностями, вроде бы 
незначительными словами, за которыми скрывалась глубина образа. Новая драма требовала 
нового сценического прочтения. И Художественный театр сумел это сделать. (В то время 
как многие актеры Малого театра не принимали Чехова, не чувствовали в нем 
значительности, а "Чайка", поставленная на петербургской сцене, попросту провалилась.)» 
Но именно режиссер выстраивал атмосферу таких спектаклей и помогал актеру создавать 
образ, подсказывая некоторые детали. «Все эти "ненужные", казалось бы, детали и 
создавали то особое "настроение", которое публику захватывало, огорчало, волновало, 
заставляло плакать. Театр умел придавать значительность, казалось бы, незначительному и 
малозаметному». [6] 

 Трудно переоценить значение МХТ и системы К.С.Станиславского не только в русской, 
но и в мировой театральной культуре. Благодаря К. С. Станиславскому советский театр 
оказывал большое влияние на театральную культуру во всём мире, а советские театры с 
успехом гастролировали за рубежом, получая высокую оценку передовой общественности.  

 Созданными во время становления МХТ открытиями активно пользуются театральные 
школы и в наше время. Константин Сергеевич, работая над своей художественной 
системой, создал «не справочник, а целую культуру, на которой надо расти и 
воспитываться долгие годы. Ее нельзя вызубрить, ее можно усвоить, впитать в себя так, 
чтобы она вошла в плоть и кровь артиста, стала его второй натурой, слилась с ним 
органически однажды и навсегда, переродила его для сцены». [5, c. 81] 
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МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТОВ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО  
В РОССИИ: НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Аннотация 
На примере белокаменного Дмитриевского собора XII в. во Владимире, включенного в 

1992 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, рассматриваются вопросы 
негативного воздействия на древний камень новых строительных материалов, 
используемых при укреплении памятника. В связи с этим устанавливается роль в 
современном мониторинге того исторического опыта, который остается неиспользованным 
в сохранении уникального объекта наследия. 

Ключевые слова: 
Всемирное культурное наследие, белокаменное зодчество, мониторинг памятников, 

строительные материалы. 
 
Активное участие России в процессе включения самых выдающихся объектов 

культурного достояния в список Всемирного наследия ЮНЕСКО предполагает 
одновременно и более высокую степень защиты их от самых разных факторов разрушения. 

Особое место среди подобных творений заняли в последние годы объекты, включенные 
в список ЮНЕСКО под номинацией «Белокаменные памятники Владимиро - Суздальской 
земли». Их семь – Золотые ворота (1158 - 1164), Успенский (1158 - 1161; 1185 - 1189) и 
Дмитриевский (1194 - 1197) соборы во Владимире, дворцовый комплекс в Боголюбово 
(1158 - 1165), церковь Покрова на Нерли (1165), церковь Бориса и Глеба в Кидекше (1152) и 
собор Рождества Богородицы в Суздале (1222 - 1225). 

Сооружения, возведенные из природного камня - известняка, как известно, подвержены 
специфическим видам разрушения, не характерным для большинства других, построенных 
из более прочных строительных материалов искусственного происхождения – кирпича, 
металла, бетона, стекла. 

Закономерно, что первым шагом к повышению сохранности подобных сооружений 
становится всестороннее отслеживание их технического состояния. Но, как показывает 
практика, мониторинг не всегда достаточно эффективен, поскольку его современные 
«точки отсчета» фиксируют лишь последнюю стадию жизни памятника, не устанавливая 
первопричинной связи разрушения с предшествующим периодом эксплуатации здания, 
начиная с его возведения и со всеми последующими ремонтами и перестройками. 
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Проблема защиты белого камня как конструктивного, так и декоративного материала во 
все времена была актуальной и занимала важное место в жизни памятника. Опыт 
многовековой эксплуатации сооружения показывает целый ряд рациональных приемов и 
методов, использованных в разное время для её решения. В данном случае всегда большую 
роль играли применяемые материалы, поскольку сохранность камня в первую очередь 
зависела от эффективности защитных свойств этих материалов, всегда, как правило, 
близких к нему по своей природе и характеру. В приводимом случае, например, это 
известняк, как кладочный материал, и укрепляющий его известковый раствор. 

Сегодня, когда в практике реставрации белого камня существует сложившаяся 
технология проведения работ с использованием разнообразных материалов и химических 
веществ, значительно повышается ответственность за их использование. Вновь вводимые 
материалы не должны иметь негативных последствий не только в силу своего прямого 
действия на камень, но и в результате взаимодействия в камне с вновь использованными 
материалами. Совершенно очевидно, что проведение реставрационных работ должно быть 
непосредственно взаимоувязано со всем историческим опытом сохранения белого камня 
памятника и где свойства самих строительных и защитных материалов, введенных некогда 
в структуру здания и активно взаимодействующих с ней по настоящее время, 
дополнительно не усугубляют его состояние. 

Приводимый ниже «материаловедческий» аспект мониторинга представляет собою 
определение материальной структуры объекта путем выявления в ней компонентов, 
непосредственно влияющих на общую сохранность памятника и составляющих его 
элементов. 

Наиболее показательным в этом отношении стал Дмитриевский собор во Владимире, на 
котором состояние изумительной белокаменной резьбы и живописного убранства XII в. 
вызывает сегодня серьезную тревогу. 

Характерным в приводимом случае стало конкретное взаимодействие изначального 
строительного материала здания (природного известняка) с введением в него в процессе 
ремонтно - реставрационных работ нового укрепляющего материала в виде бетона, 
заменившего собою традиционный известковый раствор. 

Основные физико - механические свойства указанных материалов можно 
охарактеризовать следующими показателями. 

Известняк использовался в двух видах: как плотный мелкокристаллический камень в 
форме тесаных блоков для кладки фундамента, стен, арок и пилонов, и как мягкий, 
пористый туфовый камень, употреблявшийся в виде околов разных размеров во 
внутренней забутовке стен, арок, пилонов и для кладки сводов. 

Известковый раствор использовался в XII в. как вяжущий материал для кладки камней и 
внутренней забутовки и состоял из жирной кальцитной, хорошо обожженной извести, 
кварцевого песка и мелкотолченого известняка. 

Бетон широко применялся на памятнике во второй половине XX века для 
дополнительного укрепления конструкций здания и инъектирования (заливки) пустот и 
трещин и имел в качестве основного вяжущего гидравлического раствора портландцемент 
марки «500» или «300». В частности, такой раствор применяли в 1946 - 1953 годах для 
бетонирования связей в отверстиях стен по периметру собора в уровне пят главных 
подпружных арок и для заливки однолучевых металлических связей, введенных в тело 



184

пилонов и стен; а также для бетонирования связей в плоскости пола хор по периметру 
собора в теле наружных стен, введенных взамен сгнивших дубовых конструкций. 

О том, как действие бетона сказалось на состоянии художественного убранства храма 
можно судить хотя бы по тем двум последствиям, которые привели к явному его 
разрушению. В одном случае это коснулось фасадной белокаменной резьбы, размещенной 
в тимпанах арочек аркатурно - колончатого пояса памятника. Она находится в наиболее 
аварийном положении среди всех остальных участков фасадного декора. Количество 
разрушенных рельефов составляет здесь свыше 50 % от всего числа [1, с. 4 - 6]. 

Представляется, что среди других причин, оказывающих влияние на процесс разрушения 
резьбы в тимпанах арочек, есть «лидирующая», ставшая результатом действия цемента на 
влажностно - солевой режим известняка в местах, где в стенах были забетонированы 
металлические связи. Совершенно очевидно, что современный мониторинг должен 
ответить на ставший уже историческим вопрос о том, почему солевые разрушения 
наиболее активно и целенаправленно проявляют себя лишь в горизонтальном ряду, 
занимаемом тимпанами арочек, в то время как на других участках фасадов они не 
интенсивны и носят более неопределенный характер. 

В другом случае показательным может стать состояние фресковой росписи XII века 
внутри храма с изображением всемирно известных сцен «Страшного суда». За последние 
десятилетия, начиная с 1950 - х годов, наблюдались их видимые изменения.  

Во - первых, на живописи в центральном нефе под хорами появился плотный «белесый 
налет». Он настолько сроднился с красочным слоем, что без ущерба удалить его 
реставрационным путем не удается. Во - вторых, на южном и северном склонах того же 
центрального нефа имеются еще два очага разрушения живописи. Один в виде шелушения 
красочного слоя (преимущественно охр) по подольной части композиций, другой в виде 
вспучивания и сильного потемнения красочной поверхности с эффектом её отсыревания 
(увлажненности). Особенно это заметно на изображениях апостолов Фомы и Иакова на 
южном склоне и Филиппа – на северном. 

Не менее показательно и состояние живописи в южном нефе, особенно на его южном 
склоне с изображением сцены «Лоно Авраамово». Вымываемые из кладки стены белые 
кристаллические соли на подольной части композиции достигают 1 - 1,5 см толщины. Они 
буквально «съели» живопись на высоту до 40 - 50 см. Соли представляют собой 
азотнокислый калий, входящий в состав цементных растворов. Вполне реально, что 
упоминавшаяся выше заливка пазух сводов под хорами и внутристенных каналов связей 
цементом активно способствует удержанию влаги в кладке указанных участков с 
живописью, способствуя её разрушению [2, с. 17, 24]. 

В создавшейся ситуации изъять цемент из кладки собора без ущерба для его состояния 
практически невозможно. Это уже необратимый процесс. Возможна лишь определенная 
нейтрализация разрушающего воздействия цемента на резьбу и живопись путем 
частичного использования традиционных средств защиты памятника, что и было 
выполнено в конце 1990 - х – 2000 - е гг., когда в комплекс противоаварийных работ вошли 
такие исторически оправдавшие себя меры, как восстановление отопления в храме, 
защитная известковая побелка фасадов, изменение способа водосброса с кровли, 
устройство защитных «фартуков» над аркатурно - колончатым поясом, капителями колонн, 
подоконными плитами и фасадными «отливами»; а также устройство входных дверей с 



185

утепленным тамбуром, оконных заполнений с жалюзийными решетками для 
автоматического воздухообмена в помещении, замена сплошной влагонепроницаемой 
отмостки вокруг собора на дискретную и целый ряд других. 

В сегодняшней практике совместимость употребляемых для реставрации материалов 
едва ли не основная проблема сохранения памятников. Недостаточно апробированное 
временем внедрение в материальную структуру объектов новых укрепляющих растворов и 
непредсказуемость их дальнейшего проявления в меняющейся температурно - 
влажностной и окружающей природной среде всегда будут ставить под сомнение 
безоговорочность их применения. Лишь соотнесенность со стабильностью изначально 
установленных принципов функционирования объекта придает его мониторингу 
практически целесообразную направленность как еще не использованного ресурса. 
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Аннотация 
В работе излагаются результаты исследований по изучению сортов винограда народной 

селекции в условиях Южно - Предгорной зоны Краснодарского края. 
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Сортимент является одним из трех основными факторов, наряду с почвенно - 

климатическими условиями и уровнем технологии возделывания, который определяет 
продуктивность виноградных насаждений. В решении же проблемы стабилизации и 
повышения продуктивности насаждений, а также экологизации отрасли значение сорта все 
более усиливается, так как этот фактор более свободен от экономического, энергетического 
и экологического пресса в отличие от технологии возделывания [1, с.149 - 155].  

Поэтому, целью исследований явилось агробиологическое изучение перспективных 
розовоягодных столовых сортов винограда народной селекции в условиях Южно - 
Предгорной зоны Краснодарского края для совершенствования сортимента. 

В качестве объектов исследования выбраны сорта народной селекции Ростовской 
области – В.Н. Крайнова (г.Новочеркасск): Преображение и Розовая Дымка, а также Е.Г. 
Павловского (г.Новошахтинск): Брейк и Роза Несветая. В качестве контроля взят 
районированный сорт Фантазия.  

Анализ метеорологических условий периода вегетации и сравнительная 
биофенологическая характеристика изучаемых ортов и селекционных форм показывает 
возможность их культивирования в условиях Крымского района Краснодарского края 
(Южно - Предгорная зона). 

В зависимости от длины вегетационного периода изучаемые сорта разделены на группы: 
очень ранние – Роза Несветая (103 дня) и Преображение (107 дней), ранние – контрольный 
сорт Фантазия (115 дней), средне - ранние –Брейк (121 день) и Розовая Дымка (124 дня). 

Максимальной масса грозди была у сорта Розовая Дымка (957 г) при массе 100 ягод 1675 
г. У сорта Роза Несветая и контрольного сорта Фантазия имелись самые мелкие грозди (452 
и 465 г) и масса 100 ягод (631 и 511 г, соответственно). Самым низким содержанием сока и 
самым высоким содержанием кожицы с плотными частями ягоды, то есть наиболее 
оптимальным соотношением, характеризовались сорта Роза Несветая и Фантазия 
(контроль). 

Изучаемые сорта Преображение, Брейк и Розовая Дымка характеризуются очень 
высоким уровнем урожайности (13,33 – 19,64 т / га), превышая контрольный сорт 
Фантазия, соответственно, на 26,5, 47,4 и 81,6 % Сорт Роза Несветая уступал контролю на 
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8,5 % (таблица 1). У всех изучаемых сортов содержание сахаров и титруемых кислот 
соответствовало требованиям, предъявляемым к столовым сортам, предназначенным для 
употребления в свежем виде (ГОСТ Р 53023–2008). Сахаристость сока ягод максимальной 
была у сортов Розовая Дымка и Брейк – на 8,6 и 16,1 % , соответственно, выше 
контрольных показателей, при наиболее оптимальном соотношение сахаров и кислот в соке 
ягод. Сорт Роза Несветая был на уровне контроля, а сорт Преображение по качеству ягод 
уступал сорту Фантазия (контролю). 

 
Таблица 1 – Урожайность и качество винограда 

Сорт Число 
гроздей, 

шт. 

Масса 
грозди,  

г 

Урожай 
с куста,  

кг 

Урожай - 
ность,  
т / га 

Сахарис - 
тость,  

г / 100см3 

Кислот - 
ность,  
г / дм3 

Фантазия (к) 17 465 7,91 10,54 18,6 6,4 
Брейк 15 777 11,66 15,54 21,6 5,8 
Преображение 14 714 10,00 13,33 17,2 6,6 
Роза Несветая 16 452 7,23 9,64 18,8 6,3 
Розовая Дымка 15 957 14,36 19,14 20,2 6,0 
НСР05    0,75 0,9 0,2 
 
Суммирование рангов сортов по признакам позволяет классифицировать их по 

комплексной ценности (в убывающем порядке): Брейк, Розовая Дымка, Роза Несветая, 
Преображение и Фантазия. То есть все сорта народной селекции по комплексу биолого - 
хозяйственных признаков превосходят контрольный и потому их следует рассмотреть как 
перспективные для районирования в Южно–предгорной зоне Краснодарского края. 

Возделывание всех изучаемых сортов является экономически рентабельно. Но, только 
уровень рентабельности сортов Преображение, Брейк и Розовая Дымка, выше, чем у 
контрольного сорта Фантазия, соответственно, на 26,0 % , 42,9 и 64,5 % . 
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КОМБАЙНОВЫЕ СПОСОБЫ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ КОЛОСОВЫХ 
 
Аннотация 
Приоритетной отраслью растениеводства является зерновое хозяйство, в котором 

большое внимание уделяется процессу уборки зерна. Основным средством уборки является 
зерноуборочный комбайн – это машина для скашивания и обмолота зерновых культур, его 
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очистки и сбора в бункер, укладки соломы и половы в копнитель, а затем на поле. Урожай 
зерновых культур убирают двумя способами: однофазным (прямое комбайнирование), 
двухфазным (раздельное комбайнирование). Правильно подобранный способ уборки 
снизит трудозатраты, потери урожая, простой машин и время, затрачиваемое на сбор зерна 
и подготовку поля для следующего посева. 

 
Ключевые слова: 
Уборка зерновых культур, прямое комбайнирование, раздельное комбайнирование, 

комбайновые способы уборки. 
 
Для прямого комбайнирования используют комбайн, оборудованный хедером. В 

процессе работы агрегат скашивает хлебостой, обмолачивает и выделяет зерно. При этом 
оно поступает в бункер комбайна, а не зерновая часть выводится из молотилки. Это самый 
универсальный способ уборки зерновых, ряда зернобобовых культур и семенников трав. 

Прямое комбайнирование начинают в фазе полной зрелости зерна. Исключение 
составляет уборка при прокосах и обкосах полей. Различают сплошное и выборочное 
комбайнирование, при этом выбирают прежде всего участки ранних посевов, а так же 
расположенные на возвышенностях, то есть рано - созревающие поля. 

По мере созревания зерновых переходят на сплошное комбайнирование, прежде всего 
низкорослых (высотой менее 0,5 м), изреженных (до поверхностной плотности 300 шт. / м) 
и неполеглых хлебов, а также в том случае, если скашивание хлебостоя в валки 
недопустимо (например, при установившейся дождливой, сырой погоде). 

Основные условия для прямого комбайнирования - убираемые культу - ры должны быть 
сухими, равномерно созревшими, неполеглыми, а так же мало засоренными. 

При раздельном комбайнировании убирают хлеба в конце фазы восковой спелости при 
влажности зерна не более 35 % , скашивают рядковыми жатками в валки, затем подбирают 
валки зерноуборочными комбайнами, оборудованными подборщиками. В настоящее время 
до 55...60 % площадей убирают этим способом. 

Раздельным способом убирают засоренные, неравномерно созревшие участки, а также 
легко опыляющиеся хлеба, например озимый ячмень. Только раздельным способом 
убирают поля, подверженные опасности поедания насекомыми. Не рекомендуется 
применение раздельной уборки при урожайности пшеницы менее 10 ц / га, ячменя - 15 ц / 
га, а также при густоте стеблей менее 250 растений на 1 м и высоте стеблей 55...60 см. 
Раздельным способом целесообразно убирать засоренные хлеба с длинной стеблей более 60 
см, даже при густоте культурных растений менее 250 шт / м , так как стерня сорняков 
помогает поддерживать валок. 

При раздельной уборке высокоурожайных хлебов оставляют стерню высотой 15...20 см, 
чтобы валки, лежащие на ней, не прогибались, не касались земли и хорошо 
проветривались[1 - 4]. 

Подбирают валки со стороны колоса, укладывают их поперек направления рядков во 
избежание проваливания массы на землю через рядки стерни. 

При достаточном количестве уборочной техники раздельный способ уборки позволяет 
резко сократить продолжительность уборки и обеспечить ее высокое качество на полях с 
любым агробиологическим состоянием хлебов [5 - 7]. 
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ОЦЕНКА СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ НАЯДА И САНТЕ ПО СКОРОСТИ 
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 Аннотация 
Оздоровленный семенной материал картофеля можно получать разными методами, но 

наиболее гарантированное качество обеспечивается размножением in vitro с 
использованием метода апикальной меристемы. Уменьшение затрат при получении 
посадочного материала путем оптимизации питательной среды, использование 
дополнительных ингредиентов в составе питате6льной среды, обеспечит необходимое 
количество посадочного метериала, а следовательно будет актуальным для семеноводства 
картофеля. 
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 Проблемы с качеством семенного картофеля были всегда, а в последнее время они 
обострились еще больше. Именно поэтому оздоровленный посевной материал является 
одним из важнейших факторов получения высоких и стабильных урожаев. Одним из путей 
повышения эффективности применения этого метода является поиск наиболее 
оптимального состава питательных сред [2].  

Цель работы – научное обоснование увеличения коэффициента размножения 
оздоровленного семенного картофеля сортов Наяда и Санте в условиях in vitro.  

В опыте изучался картофель сортов Наяда и Санте, полученный в культуре ткани, 
растения высаживались на питательные среды с добавлением индолил - уксусной кислоты 
(ИУК). Процент регенерации согласно результатам наших исследований у сорта Наяда 
процент отрастания на среде ½ MS равнялся 95 % , на всех остальных средах наблюдается 
начало формирования междоузлий.  

 На 7 ой день у сорта Наяда развивается наибольшее количество междоузлий на среде 
MS. У сорта Санте на седьмой день лучшие результаты по количеству междоузлий были на 
среде ½ MS. На остальных средах самый маленький результат был зафиксирован у сорта 
Санте на среде MS+ИУК(1), а у сорта Наяда на среде MS+ИУК(0,5).  

У сорта Наяда лучший результат на 14 день эксперимента по числу междоузлий был 
отмечен на стандартной питательной среде Мурасиге - Скуга (Рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 - Развитие междоузлий картофеля Наяда и Санте на 14 день 

 
На 21 день наибольшее количество междоузлий у сорта Санте было отмечено на среде с 

добавлением ИУК в концентрации 0,5 мг / л. и равнялось 7,3 шт., что превышало стандарт 
на 0,2.  

 

 
Рисунок 2 - Развитие междоузлий картофеля Санте и Наяда на 21 день 
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 У сорта Наяда лучший результат по количеству междоузлий был отмечен на среде MS. 
(Рис. 2). На 21 день пассажа можно выделилась питательную среду MS, на ней 
наблюдались лучшие результаты по высоте растений (Санте –106 мм, Наяда – 103мм). 

При клональном микроразмножении главным достижением является увеличение 
коэффициента размножения. Он зависит от высоты растения и, главным образом от 
количества междоузлий [1,3]. Коэффициент размножения у сорта Санте на среде MS(St.) 
равен 7,1; ½ MS - 7; MS+ИУК(0,5) - 7,3; MS+ИУК(1) - 4,3. У сорта Наяда - MS(St) - 6.8; ½ 
МS - 4.8; MS+ИУК(0,5) - 4,9; MS+ИУК(1) - 5,8. Коэффициент корреляции на среде 
MS+ИУК(1) у сорта Наяда равен 0,87, то есть на этой среде изменение одного признака 
также объясняет изменение другого. 

ВЫВОД 
Существенное влияние на рост и развитие на картофель сортов Наяда и Санте оказывает 

питательная среда. В культуре in vitro оптимальной средой для отрастания растений 
оказалась среда Mурасиге - Скуга. 
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СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА ТЕПЛИЦЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
 

Аннотация. 
Чтобы круглый год наслаждаться садовыми овощами и фруктами, нужно заранее 

позаботиться о зимнем обогреве для теплицы. Сейчас существует масса способов сделать в 
теплице отопление, каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками, 
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поэтому, чтобы получить хороший урожай нужно выбрать идеальный вариант для обогрева 
теплицы в зимний период времени. 

Ключевые слова: 
 Отопление, теплицы, растения, растениеводство, климат. 
Чтобы выбрать идеальный вариант для обогрева теплицы, нужно обратить внимание на 

следующие критерии выбора:  
 размер теплицы; 
 финансовые возможности;  
 климатические особенности региона;  
 потребность разных тепличных растений в обогреве.  
Электрический способ. Для небольшого и герметичного сооружения это будет 

идеальный вариант. Есть разные способы электрического обогрева теплицы зимой: 
конвекционные системы; водяное отопление; инфракрасный обогрев; калориферы; 
кабельный обогрев; тепловой насос. Достоинства: экономичность; мобильность 
(большинство этих приборов можно настроить под параметры любой теплицы); 
вентиляция. Недостатки: при нехватке обогревателей воздух будет прогреваться 
неравномерно; возможности прогрева почвы весьма ограничены. 

Система воздушного обогрева устанавливается во время постройки теплицы. Ее 
монтаж очень сложен, поэтому этим делом должен заниматься специалист. В основание 
фундамента и в каркас постройки устанавливаются специальные отопительно - 
вентиляционные устройства, которые раздают теплый воздух в верхнюю части теплицы. 
Благодаря этому на сами растения горячий воздух не попадает и не сжигает нежные листья 
рассады. Чтобы отапливать грунт, по периметру теплицы можно установить 
перфорированный отопительный рукав. 

С помощью «теплого пола» можно обогреть почву. Монтаж конструкции несложен: 
нужно снять часть грунта, засыпать траншеи песком, положить слой теплоизолирующего 
материала, уложить кабель змейкой и вновь засыпать его песком и почвой. Такая система 
позволяет сэкономить на установке и эксплуатации. Кроме того, ее достоинством является 
возможность автоматически регулировать нагрев и равномерно распределять тепло по всей 
теплице. 

Биологический. Деревенские жители до сих пор используют самый простой способ 
обогрева теплиц – биологический. Тепло в этом случае выделяется благодаря разложению 
микроорганизмами органических веществ. В качестве греющей субстанции обычно 
используют конский навоз, поскольку он способен достичь температуры в 60–70ºС в 
течение недели и сохранять ее до 120 дней. Достоинства: воздух теплицы насыщается 
полезным для растений углекислым газом; навоз одновременно служит удобрением; 
благодаря испарениям воздух и грунт постоянно увлажняются. Недостатки: в южных 
частях России такой способ подойдет для зимы, но за Уралом его целесообразно 
использовать только в весенний период; конский навоз найти сложно, а другие 
органические вещества (компост, мусор) дольше разогреваются и раньше утрачивают 
тепло. 

Печное отопление давно используется владельцами садовых участков. Зимой обычная - 
печка буржуйка может долгое время поддерживать оптимальную температуру воздуха в 
теплице – около 18ºС. Однако этот способ подходит лишь для южных регионов России: с 
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сибирскими морозами такая печка не справится. Достоинством печного отопления является 
экономичность: материалы для печки - буржуйки стоят сравнительно недорого и монтаж 
легко осуществить собственноручно. Тепло можно получать с помощью любого твердого 
горючего – дров, угля, опилок, ветоши, упаковочных материалов. Получившиеся отходы, 
золу и пепел, можно использовать для удобрения грядок. Недостатки печного отопления: 
воздух не всегда прогревается равномерно: рядом с печкой образуется зона высокой 
температуры, в которой растения могут погибнуть; печка - буржуйка – пожароопасная 
конструкция, поэтому нужно особенно внимательно отнестись к теплоизоляции; 
трудоемкий процесс обогрева: конструкция будет исправно функционировать, только если 
в печку регулярно подбрасывать горючее. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРБИЦИДА ПРОГРЕСС  
В ПОСЕВАХ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ТОО «БАЯНТАЙ»  

СЕВЕРО - КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

EFFICACY OF HERBICIDE PROGRESS IN CROPS OF SPRING WHEAT  
IN CONDITIONS OF LLP "BANTAY" NORTH KAZAKHSTAN REGION 

 
АННОТАЦИЯ 
Современные прогрессивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур 

не возможны без применения гербицидов. Современные гербициды – это эффективные 
инструменты для борьбы с широким спектром сорных растений малыми дозами, 
продолжительным действием и с минимальным негативным воздействием на защищаемую 
культуру. 

ABSTRACT 
Features of cultivation of crops without the use of herbicides or possible progressive Modern 

technologies. Modern herbicides are effective tools to combat weeds in small doses spectrum of 
cases, with minimal negative impact on protected culture and long - lasting effect 
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Ключевые слова: гербициды, сорная растительность, дозы внесения, урожайность, яровая 
пшеница, число зерен в колосе. 

 Keywords: herbicides, weeds, doses of application, yield, spring wheat, number of grains per 
spike 

В настоящее время в системах земледелия в Северном Казахстане большое место 
занимают мероприятия по защите почв и посевов от засоренности, болезней и вредителей 
сельскохозяйственных культур. При отсутствии необходимых мер борьбы с сорняками, 
урожайность зерновых снижается на 25 - 50 % . Наиболее полное и быстрое очищение 
полей от сорных растений достигается при сочетании правильно построенных 
севооборотов, соблюдении требований к обработке почвы, сроков посева культур и 
применении быстро инактивирующихся химических средств борьбы с сорняками. 

В ТОО «Баянтай» Северо - Казахстанской области Айыртауского района на полях 
хозяйства был заложен производственный опыт в посевах яровой пшеницы сорта Астана - 
2 с целью выявления эффективности использования гербицидов. 

Была выбрана следующая схема опыта: 
1. Контроль (без обработки) 
2. Биатлон (в дозе 0,4 л / га) 
3. Прогресс - (0,3 л / га) 
4. Зерномакс - (0,6 л / га) 
Агрометеорологические условия года исследования в целом были благоприятны для 

возделывания яровой пшеницы  
Опыт проводился в трехпольном полевом севообороте с одним уровнем минерального 

питания.  
Норма высева установлена с учётом почвенно - климатических особенностей региона. 

Рекомендуемая норма высева на чернозёмах от 3,5 до 4,2 млн. всхожих зёрен на гектар. 
Урожайность культуры является комплексным показателем всех условий, 
складывающихся в период роста и развития растений, в первую очередь. Зависит от числа 
зерен в колосе, массы зерна в колосе и 1000 зерен [1, C. 17]. 

Число зерен в колосе увеличилось от применения гербицида Биатлон. Масса зерна с 
колоса с применением гербицида Зерномакс существенно возрастала. 

 Масса 1000 зерен была наивысшей на вариантах с применением гербицида Прогресс в 
дозе 0, 3л / га. На контроле этот показатель был на 0,8 грамма ниже. На других вариантах 
существенной разницы не наблюдалось (таб. 1). 
 

Таблица 1. - Структурные показатели урожая яровой пшеницы 
Вариант опыта 

 
Показатели 

число зерен в 
колосе, шт 

масса зерна с 
колоса г. 

масса 1000 зерен, г 

Контроль 24 0,74 30,8 
Зерномакс 27 0,84 31,0 
Биатлон 27 0,84 31,2 
Прогресс 28 0,88 31,6 

НСР 0,5  2,2  0,02  0,15  
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Таким образом, в условиях 2017 года отмечена высокая эффективность применения 
гербицида Прогресс на посевах яровой пшеницы.  

Засоренность посевах учитывали весной до сева и в фазе 2 - 3 листьев зерновых культур, 
до проведения химических обработок через 14, 21 и 28 дней после опрыскивания, а также 
перед уборкой урожая. Выбранные хозяйства применяют нулевую и минимальную 
технологии и используют посевные комплексы «Джон - дир» производства Евразия ГМБХ. 

Опрыскивание гербицидами проводили в фазу кущения яровой пшеницы, когда 
препарат максимально действует на сорное растение. Исследования показали, что 
эффективность применяемых гербицидов была различной. Всходы сорных растений в 
течение нескольких дней почти полностью высыхали и погибали, единичные растения 
сорных растений погибали еще в течение двух дней. При визуальном осмотре не выявлено 
угнетения культурных растений от последствий обработки препаратом [2, C.56].  

Изучаемые гербициды обеспечили снижение численности сорняков на 91,7 % в варианте 
с гербицидом Зерномакс и на 95,5 % в варианте с гербицидом Прогресс [3, С. 54 - 56]. 

В целом применение гербицидов показало высокую эффективность против однолетних и 
многолетних злостных сорняков, таких как вьюнок полевой, бодяк и осот полевой, молочай 
лозный, полынь горькая.  

 
Таблица2. - Эффективность исследуемых гербицидов 

 в условиях ТОО «Баянтай» в посевах яровой пшеницы 
№ п / 
п 

Вариант Норма 
расхода л / 

га 

Урожайность 
зерна, ц / га 

Прибавка, ц / 
га 

1 Контроль (без обработки)  -  18,1  -  
2 Зерномакс 0,6 л / га 24,8 2,6 
3 Биатлон 0,4л / га 23,6 3,8 
4 Прогресс 0,3л / га 27,4 9,3 

 
Как видно из таблицы 2, на контрольном варианте (без гербицидов) урожайность 

составила 18,1 ц / га, что ниже, по сравнению с вариантами, где вносили гербициды, 
урожайность находилась в пределах 23,6 - 27,4 ц / га [4, С. 30 - 32]. 

Эффективность от применения гербицидов на посевах яровой пшеницы проявилась в 
прибавке урожая, которая варьировала в пределах от 2,6 до 9,3 ц / га. Наибольшую 
прибавку к урожаю яровой пшеницы обеспечил препарат Прогресс (9,3ц / га) в дозе 0,3л / 
га. Данный гербицид показал высокую эффективность против однолетних и многолетних 
злостных сорняков. Благодаря современной препаративной форме - концентрат эмульсии - 
гербицид быстро проникает в ткани сорных растений, вызывая нарушение роста сорняков, 
выражающееся в неконтролируемом делении клеток, неестественном их удлинении, 
скручивании, после чего происходит отмирание как надземной, так и корневой системы 
сорных растений [5, С.40 - 46]. 

Активный рост чувствительных сорных растений и конкуренция с культурой 
прекращается в течение нескольких часов после обработки. Первые симптомы действия 
препарата проявляются уже через 2 - 3 часа с момента применения, на многолетние сорняки 
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- через 6 - 7 дней. Полное уничтожение сорняков происходит через 18 - 20 дней. 
Максимально быстрый гербицидный эффект достигается при обработке на ранних стадиях 
развития чувствительных малолетних двудольных и в фазе розетки многолетних 
корнеотпрысковых сорных растений, а также при благоприятных условиях роста: 
оптимальной влажности и температуре. 

Таким образом, в результате проведенных исследований в условиях хозяйства ТОО « 
Баянтай» на посевах яровой пшеницы, применение гербицидов существенно снижало 
численность сорных растений, и оказывало влияние на повышение урожайности. 
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характеристики созданных гибридов. Наиболее конкурентоспособным оказался гибрид 
Арис, показав высокую урожайность маслосемян и выход масла с единицы площади в 
сочетании с заразихоустойчивостью. 

Ключевые слова: подсолнечник, гибрид, сортоиспытание, урожайность, 
конкурентоспособность.  

 
В течение многих лет культурный подсолнечник (Helianthus annuus L.) является 

важнейшим источником растительного масла для населения России и других 
восточноевропейских стран. В РФ посевные площади подсолнечника составляют более 7 
млн. га. 

Согласно Национальному докладу доля импортных семян подсолнечника высеваемых 
на отечественных полях составляет более 50 % . В связи с этим остро стоит проблема 
конкурентоспособности внедрения в производство отечественных гибридов. 

Селекционная работа с подсолнечником на Армавирской опытной станции 
ведется с 1929 года. За 88 - летний период (1929 - 2017 гг.) создано и внедрено в 
производство более 30 средне - и скороспелых сортов и гибридов подсолнечника. В 
настоящее время на Армавирской опытной станции ВНИИМК по полной схеме 
ведется селекция высокоурожайных гибридов подсолнечника различных групп 
спелости, устойчивых к полеганию, заразихе, подсолнечниковой огневке, ложной 
мучнистой росе, толерантных к фомопсису, с высокой масличностью семян, 
высотой растений не более двух метров с дружным цветением и созреванием [1, 
с.19; 2 с.36]. 

Создание новых коммерческих конкурентоспособных гибридов подсолнечника является 
приоритетной задачей. С 2010 года по настоящее время создано 7 простых межлинейных 
гибридов, 3 из них внесены в реестр селекционных достижений и 4 гибрида проходят 
государственное сортоиспытание [3 с.85; 4 с.76]. 

Испытания гибридов проводили по принятой во ВНИИМК методике, включая посев 
селекционной сеялкой из расчета 60 тыс. растений / га, уборку проводили прямым 
комбайнированием. Повторность опыта трехкратная, делянки четырех рядковые (убирали 
два центральных рядка, чтобы избежать краевого эффекта). 

В качестве стандарта использовали простой межлинейный гибрид НК Брио (селекции 
фирмы Сингента), как наиболее распространенный в Краснодарском крае гибрид 
иностранной селекции. 

На Армавирской опытной станции производятся высокопродуктивные гибриды, 
устойчивые к полеганию, высокотолерантные к фомопсису, устойчивые к заразихе расам А 
- Е. Гибриды Натали, Арис, Арлин и Амели устойчивы к ложной мучнистой росе расам 
100, 300, 310, 330, 700, 710 и 730, а гибриды Арлин и Амели еще устойчивы к расам 713 и 
733, гибриды Ирэн и Арнеб устойчивы к расам 100, 300, 310, 710 и 730. 

По результатам испытаний (2012 - 2016 гг.) удалось выявить ряд перспективных 
гибридов (табл.). Они имели продолжительность вегетационного периода от 94 до 99 дней, 
высоту растений в обычных условиях 176 - 190 см, урожайность семян 3,4 - 4,1 т / га, 
масличность семян 48,0 - 49,5 % и сбор масла 1,5 - 1,8 т / га. 
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Таблица – Характеристика новых гибридов подсолнечника 
ПСИ, КСИ, 2012 - 2016 гг. 

Гибрид 

Период 
всходы – 
физиол. 
спелость 

Высота 
растений

, см 

Масса 
1000 

семян, 
г 

Урожайность Маслич 
- ность, 

%  

Сбор 
масла, 
т / га 

т / 
га 

± к St 
Натал

и 

± к St 
НК 

Брио 
Ирэн 94 189 52,7 3,45  - 0,26  - 0,47 48,5 1,51 
Арнеб 95 176 52,2 3,64  - 0,07  - 0,28 48,5 1,59 
Натали 97 183 49,6 3,71  -   - 0,21 49,1 1,64 
Арис 97 184 51,4 4,10 +0,39 +0,18 49,4 1,82 
Арлин 98 190 54,9 3,86 +0,15  - 0,06 49,1 1,71 
Амели 98 184 48,8 3,86 +0,15  - 0,06 49,5 1,72 
НК Брио 
(станд.) 99 183 53,3 3,92 +0,21  -  49,8 1,76 

НСР0,5  -   -  1,83 - 
5,28 

0,21 
- 

0,36 
  1,07 - 

1,96 
0,11 - 
0,16 

 
Гибрид подсолнечника Натали районирован в 2013 году по Северо - Кавказскому (6) и 

Средневолжскому (7) регионам. Гибрид Ирэн районирован в 2016 году по Центрально - 
Черноземному (5), Северо - Кавказскому (6) и Средневолжскому (7) регионам. Остальные 
гибриды проходят государственное сортоиспытание: Арнеб и Арис с 2016 года; Арлин с 
2017 года; Амели начнет испытываться с 2018 года. 

Максимальную урожайность маслосемян и выход масла с единицы площади в сочетании 
с заразихоустойчивостью показал гибрид Арис, а также он обладает высокой 
экологической пластичностью, за все время испытаний представлял стабильную 
продуктивность. Гибрид Арнеб проявлял высокую урожайность лишь в условиях 
благоприятного года.  

В конкурсном сортоиспытании по результатам пяти лет гибрид Арис, превысил стандарт 
(иностранный гибрид подсолнечника НК Брио) по урожаю семян на 0,18 т / га, он близок к 
стандарту по срокам созревания и высоте растений.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ СКЛОНОВЫХ 

ЗЕМЕЛЬ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
 

Аннотация. В статье приводиться исследование природы леса, его отдельных 
компонентов, признаков древостоя, основных таксационных характеристик лесных 
насаждений и определение их экологического состояния в современных условиях с 
изменением рельефа местности. 

Ключевые слова: лес, склон, рельеф, экологическое состояние, лесная экосистема. 
 
Лесной фонд занимает более трети территории Российской Федерации. Владение, 

пользование и распоряжение лесным фондом и не входящими в лесной фонд лесами 
осуществляется с учетом глобального экологического значения лесов, их воспроизводства, 
длительности выращивания и иных природных свойств леса»[1, c.4].  

Рельеф и литогенная основа, как известно, в определенных гидротермических условиях 
выступают основными факторами дифференциации как ландшафтов в целом, так и 
растительного покрова. Особенно ярко эта дифференцирующая роль проявляется в горах в 
условиях сложной морфологии поверхности[2 c.8; 3 c.101]. Основные факторы прямого и 
косвенного влияния рельефа на распределение растительного покрова: 1) вертикальная 
зональность; 2) экспозиция, определяющая степень нагрева и освещения, влажность и 
движение воздушных масс; 3) контроль рельефом распределения влажности почвы; 4) 
контроль рельефом содержания питательных веществ в почве посредством 
перераспределения веществ от вершин к подножию склонов. С точки зрения влияния 
рельефа на природные процессы и явления, определяющие структуру биоценозов, к 
наиболее значимым характеристикам рельефа относятся: абсолютная высота; углы 
наклонов поверхности (крутизна склонов); экспозиции склонов. С абсолютной высотой в 
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горах связан набор климатических показателей (состав и количественные характеристики 
солнечной радиации, температура воздуха, осадки, циркуляционный режим и др.), 
следовательно, и почвенно - растительный покров.  

Высота растительности служит важнейшей таксационной характеристикой, которая 
отражает возраст фитоценозов, определяет класс бонитета и косвенно тип растительности. 
В условиях горного рельефа угол наклона земной поверхности - один из ключевых 
факторов локальной дифференциации элементов ландшафта, включающих растительность. 
В работе [4 c.5] утверждается, что уклоны местности не оказывают воздействия на высоту 
древостоя. По данным анализа некоторых "фито геоморфологических переменных" авторы 
[5 c.273] приходят к выводу, что уменьшение крутизны поверхности оказывает 
положительный эффект на увеличение продуктивности лесной растительности, а 
следовательно на высоту и диаметр насаждений. Таким образом, в литературе встречаются 
противоречивые взгляды по влиянию рельефа на основные таксационные характеристики 
древостоя.  

Наши исследования проводились на южной предгорной части Краснодарского края, 
город Горячий Ключ, поселок Транспортный. Координаты: 44º33ʹ58  ̋северной широты и 
39º18ʹ42ʺ восточной долготы. Целью исследований являлось изучение природы леса, его 
отдельных компонентов, признаков древостоя, основных таксационных характеристик 
лесных насаждений и определение их экологического состояния в современных условиях с 
изменением рельефа местности. 

Район исследований представлен Южной предгорной частью Краснодарского края. 
Рельеф – предгорно - холмистый, перенесен глубоко врезанными долинами рек и балками. 
Климат: умеренно - континентальный, более влажный, чем на Прикубанской низменности. 
Среднегодовая температура воздуха 10,8 Сº. Осадки распределяются неравномерно. 
Среднегодовое количество осадков – 950 мм. Количество солнечных дней в году – 90. 
Основной элемент гидрографической сети – бассейн реки Псекупс. Среднегодовой расход 
воды в районе Горячего Ключа – 14,2 м³ / с. Среднегодовой сток воды 448 млн. м³. 
Ветровой режим носит горно - долинный характер. Преобладающие направления в районе 
исследований: Юго - Западное и Западное. Почвенно - растительный покров. Разнообразие 
почв определяется руслом р. Псекупс. Основные виды почв: 1) серые лесные, 2) бурые 
горно - лесные, 3) дерново - карбонатные, 4) луговые. Почвообразующие породы: 
делювиальные и пролювиальные отложения. Местами карбонаты и гипсоносные 
отложения. Растительность: лиственные леса и кустарниковый подлесок. Район покрыт 
лесом за исключением отдельных участков по долинам малых рек. Наиболее типичная 
древесная растительность: бук обыкновенный (Fágus sylvática), дуб черешчатый (Quércus 
róbur), граб обыкновенный (Cárpinus bétulus), реже осина обыкновенная (Pópulus trémula), 
ольха серая (Álnus incána), дикая груша (Pýrus commúnis), яблоня лесная (Málus sylvéstris), 
каштан съедобный (Castánea sativa). Лес лиственный: ясень обыкновенный (Fráxinus 
excélsior), клен остролистный (Ácer platanoídes), грецкий орех (Júglans régia). Из 
кустарников: Шиповник собачий (Rōsa canína), ежевика (Etiam,), терн (Prúnus spinósa), в 
верховьях реки Псекупс – пихта обыкновенная (Ábies alba). В долине реки Псекупс в 
прирусленной части – ольха (Álnus), тополь белый (Pópulus álba), ива козья (Sálix cáprea) с 
подлеском из лещины (Córylus), бузины черной (Sambúcus nígra), бересклета (Euónymus), 
хмеля ( Húmulus), свидины крававо - красной (Cornus sanguinea). 
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Пробные площади по вариантам исследований были заложены на вершине склона (1), 
средней части (2) и на нижней части склона (3) соответственно. Результаты исследований 
представлены в таблице 1 и на рисунке 1. 

 
Таблица 1 - Некоторые таксационные характеристики 

 на вариантах исследований пос. Транспортный / 2017г. /  
Варианты  

исследований 
Высота, 

м 
Диаметр, 

см 
Бонитет 

 
Экологическое 

состояние 
1 14,34 20,61 3 4 
2 12,20 16,40 3 3 
3 11,95 9,10 4 3 

Среднее  12,83 15,37 3 3 
 
Из данных таблицы 1 следует, что с увеличением высоты склона, увеличиваются 

средние значения диаметра и высоты насаждений. Улучшается показатель бонитета и 
стабилизируется экологическое состояние лесного фитоценоза. Изме нения показателей в 
большую сторону, с увеличением высоты склона, можно объяснить тем, что с высотой 
температура воздуха снижается, уменьшается давление воздуха, но при этом увеличивается 
количество осадков. На вершине склона показатели выше, чем на средней и нижней части 
склона, что зависит от влажности почвы, большего количества осадков и солнечного света. 
Бонитет более высокий чем у подножия склона и составляет 3. 

 

 
Рисунок 1 - Средние значения диаметра ствола по вариантам исследований 

 
В целом состояние склоновых земель в районе исследований можно считать 

удовлетворительным, насаждения выполняют защитные функции. Полученные результаты 
исследований свидетельствуют о том, что с понижением высоты склона ухудшаются 
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таксационные показатели: средняя высота, диаметр, понижается бонитет и экологическое 
состояние. 
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Вопросами, связанными, с очисткой корнеклубнеплодов от загрязнений, занимались 
отечественные ученые В.Н. Синявский, Н.Г. Соминич, С.А. Герасимов, [1 - 3], зарубежные 
ученые А. Роберт, X. Пиркельман, и др. [4,5]. 

Для существующих очистителей можно выделить следующие достоинства и недостатки: 
1) Ротационный сепаратор  
Достоинство - простота конструкции, снижение повреждаемости корнеклубнеплодов. 
Недостаток - большой остаток загрязнений между отростками корней и прохождение 

твердых комков в сборную емкость для очищенных корнеклубнеплодов. 
2) Сепарирующие устройства с вальцовыми рабочими органами 
Достоинством является простота конструкции, компактность, высокая степень 

истирания почвы и способность отделения растительных остатков. 
Недостатками вальцовых очистителей являются: снижение работоспособности и 

повышение энергоемкости при работах на влажных почвах, недостаточная степень очистки 
вороха корнеклубнеплодов от прочных почвенных комков, повышенное количество 
повреждений хвостовой части корнеклубнеплодов из - за защемления между вальцами. 

3) Каскадный прутковый сепаратор 
Достоинством прутковых сепараторов являются: высокая транспортирующая 

способность, возможность перемещения вороха на значительные расстояния. 
К недостаткам относят следующие: неспособность отделения от корнеклубнеплодов 

прочных почвенных комков, большая остаточная загрязненность между корнями, плохое 
отделение растительных примесей. 

4) Барабанные сепараторы  
Преимуществами барабанных очистителей являются: небольшая степень 

повреждаемости корнеклубнеплодов, повышенная просеивающая способность на легких 
почвах. 

Недостатком является, то, что происходит лишь частичная очистка корнеклубнеплодов; 
громоздкость, конструкций, значительная - материалоемкость и энергоемкость машины. 

5) Вибрационно - плоскостные сепараторы  
К достоинствам данных очистителей относятся: компактность, простата конструкции, 

надежность работы, высокая просеивающая способность на легких супесчаных почвах. 
Недостатками являются: плохое отделение прочных почвенных комков и растительных 

примесей. 
6) Роторные очистители 
К преимуществам роторных очистителей относятся: компактность, простата 

конструкции, высокая интенсивность отделения примесей почвы. 
Недостатками являются: повышенное количество поврежденных корнеклубнеплодов 

более 4 % , наматывание сорной растительности на вращающиеся элементы конструкции. 
7) Шнековые очистители 
К достоинствам шнековых очистителей относятся: простота устройства и обслуживания, 

высокая просеивающая способность, высокая транспортирующая способность. 
Недостатками являются: повреждаемость корнеклубнеплодов, плохое отделение 

твердых почвенных комков и растительных примесей. 
8) Щёточные очистители 
Хорошо копируя неровности на поверхности корнеклубнеплода, они осуществляют 

наиболее качественную очистку.  
Недостатком является наматывание растительных остатков на щетках и защемление 

комков почвы между ворсинами, что в дальнейшем снижает очищающаю способность 
данной щетки. 
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Анализируя данные очистительные устройства можно прийти к следующему выводу. 
Все выше рассмотренные типы очистителей имеют как свои преимущества, так и 

недостатки, поэтому в конструкциях очистителей обычно комбинируются несколько видов 
рабочих органов 

Наиболее полно требованиям качества очистки и сохранности корнеклубнеплодов 
соответствуют машины для очистки, оборудованные щеточными рабочими органами. 
Хорошо копируя неровности на поверхности корнеклубнеплода, они осуществляют 
наиболее качественную очистку. 
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 Важнейшим критерием увеличения производства животноводческой продукции и 

главным условием выживания в рыночных условиях стала ее конкурентоспособность [1,2]. 
 В условиях экономического кризиса и конкуренции со стороны зарубежных 

производителей, основным возможным направлением развития животноводства является 
интенсификация отрасли, эффективное использование имеющихся производственных 
площадей, оборудования и кормовых ресурсов. Учитывая, что на долю кормов приходится 
большая часть затрат от общей стоимости произведённой животноводческой продукции, то 
одним из способов снижения затратной части производства является производство 
комбикормов непосредственно в местах потребления [3], улучшение использования кормов 
и применение технических средств, обеспечивающих снижение энергоемкости 
выполняемых работ и уменьшающих кормовые потери.  

 Изучением вопросов получения влажных кормов на основе комбикорма и жидкости, 
созданием увлажняющих устройств и их совершенствованием занимались многие научно - 
исследовательские институты, отдельные ученые, рационализаторы и изобретатели 
хозяйств. 

 Для определения наиболее общих направлений развития увлажняющих устройств, 
повышения их эффективности и качества работы была проведена работа по классификации 
устройств, предназначенных для приготовления влажных кормов. Классификацию можно 
проводить по трём признакам: по способам увлажнения, по месту увлажнения и по 
исполнительным рабочим органам [4]. 

 По месту увлажнения устройства различаются: увлажнение в кормоцехе или кормушке, 
при транспортировке или раздаче корма. Увлажнение в кормоцехе - составная часть 
процесса кормоприготовления. Влажная смесь транспортируется по всей цепочке 
оборудования до кормушки. Это требует больших затрат на поддержание норм гигиены. 
Недостатком данного способа является загрязнение поверхности оборудования влажным 
кормом. При увлажнении корма в кормушке, устройства увлажнения располагаются над, 
либо непосредственно в кормушке. Увлажнители при этом имеют простую конструкцию 
вследствие необходимости установки их большого количества. Довольно часто 
используется одновременная выдача компонентов при обеспечении перемешивания корма 
самими животными. В подобных конструкциях реализуется гравитационное и капиллярное 
смачивание корма. В случае увлажнения комбикорма в процессе транспортирования отпа-
дает необходимость в непосредственно смешивающем устройстве, так как процесс 
смешивания производится элементами транспортирующего органа. Основным недостатком 
стационарных устройств является большая площадь загрязняемой поверхности 
оборудования, которая создаёт дополнительные проблемы по её очистке. Указанного 
недостатка лишены устройства, производящие увлажнение корма в процессе его раздачи.  

 По способу воздействия на смесь увлажнители подразделяются на устройства с 
механическим и циркуляционным смешиванием, с гравитационным и капиллярным 
смачиванием, со смешиванием в падающем потоке. Наиболее распространены устройства с 
механическим и циркуляционным смешиванием вследствие их универсальности. В 
циркуляционных кормосмесителях смешивание компонентов происходит за счёт сложного 
турбулентного движения смеси. Вращаясь, рабочий орган создаёт поток смеси, который, 
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циркулируя в емкости, перемешивается за счёт турбулентного переноса. Иногда для 
увеличения эффективности работы смесителя устанавливают диффузор. При этом 
увеличивается скорость циркулирующего потока и его турбулентность. Основным 
недостатком циркуляционных смесителей является их чувствительность к вязкости смеси, 
что ограничивает область их применения приготовлением кормов влажностью более 80 % . 

 Хорошо показывают себя при получении влажных кормосмесей смесители с 
механическим смешиванием. Они подразделяются по типу рабочих органов на шнековые, 
лопастные, ленточные и планетарные. Основным их недостатком является налипание 
влажной смеси на рабочий орган. Это приводит к увеличению энергоёмкости процесса с 
ростом вязкости смеси. 

 Устройства с капиллярным и гравитационным смачиванием сухого корма сопрягаются с 
устройствами его выдачи - кормораздатчиками. При гравитационном смачивании 
выданный слой корма заливается жидкостью, которая под действием силы тяжести 
просачивается внутрь слоя корма смачивая его. В случае капиллярного увлажнения в 
кормушку вначале подаётся жидкость, а затем засыпается сухой корм. Жидкость проникает 
в слой сухого корма под действием капиллярных сил. Оба способа характеризуются 
простотой конструкции, малыми материальными затратами и очень низкой 
энергоёмкостью. Однако они обладают рядом недостатков, делающих их применение на 
настоящий момент неактуальным. Наиболее существенным недостатком указанных 
вариантов увлажнения является малая скорость проникновения жидкости в слой 
комбикорма из - за плохой смачиваемости последнего. Следствием указанного недостатка 
является высокая неравномерность влажности корма. Животные с момента выдачи корма 
интенсивно перемешивают его. При этом они выбрасывают часть корма из кормушки, 
увеличивая количество кормовых потерь. 

 На основе анализа классификации увлажняющих устройств, мы выделяли ряд проблем. 
При разработке следует учитывать данные недостатки. На кафедре агроинженерии 
Омского ГАУ имени П.А.Столыпина ведутся исследования различных устройств 
увлажнения сыпучих кормов, имеющие более простые конструктивные решения и 
обеспечивающие качественное увлажнение [5,6,7,8,9]. 

 Весьма актуальными являются вопросы изыскания наиболее рациональных технологий, 
режимов и параметров оборудования, обеспечивающих процесс увлажнения комбикормов. 
Проблема увлажнения сыпучих кормов все еще остается насущной. Следует в этом 
направлении продолжать поиск перспективных конструкций увлажняющих устройств. 
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научно-исследовательской    деятельности   на   территории   РФ,   ближнего  и   дальнего   
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      областях   науки,   а   также   апробация   результатов   научно-практической   деятельности.   

│ Исх. N 74-12/17 │29.12.2017 

состоявшейся 24 декабря 2017 г. 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
 НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ»,

1. 24 декабря 2017 г. в г. Оренбург состоялась Международная научно-практическая
конференция  «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕ-
НИЯ   ИННОВАЦИОННОГО   РАЗВИТИЯ   НАУКИ».   Цель   конференции:  развитие 

материалов, было отобрано  440  статей. 
3. На конференцию  было  прислано 519 статей, из них в результате проверки 

4.          Участниками конференции стали  660 делегатов из России, Казахстана, 
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