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КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОШЕК
ПРИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
Аннотация.
Статья посвящена актуальной проблеме среди мелких домашних животных, в частности
среди кошек мочекаменной болезни. Особое внимание уделено изучению клинических
признаков, исследованию крови и ультразвукового исследования. Изучены и
проанализированы характерные особенности при этой болезни.
Ключевые слова
мочевые камни, кошки, уролитиаз, УЗИ - диагностика, гипоэхогенные образования.
Мочекаменная болезнь – образование мочевых камней в почечной ткани, лоханке,
мочевом пузыре или их задержание в просвете мочеточников, уретры, встречается у кошек,
но клинически чаще определяется у котов в силу анатомически более узкого и изогнутого
мочеиспускательного канала [1, с.83].
У кошек чаще диагноз мочекаменная болезнь ставится, когда образуется камень в
мочевом пузыре или почках, что сопровождается не поддающимися лечению,
повторяющимися кровотечениями и подтверждается рентгеновским снимком или УЗИ.
У котов мочекаменная болезнь начинается появлением крови в моче, а в последствии
закупоркой мочеиспускательного канала и невозможностью мочеиспускания [3, с.201;4,
с.47; 5, с. 52].
Причинами образования мочевых камней могут быть инфекции, нарушение обмена
веществ (главным образом солевого), кислотно - щелочного равновесия, физико химического состояния коллоидов, дисфункция паращитовидных желез, недостаток в
рационе витаминов, жесткость воды, импортные корма, подкормки и др.[6, с.190]
Целью работы явилось комплексное изучение мочекаменной болезни кошек
клиническим, гематологическим, биохимическим методами, УЗИ - диагностикой.
Методы исследований.
Исследовательская работа проводилась ветеринарной клинике «Зоосфера» г.Астана.
Исследовали 10 кошек, разделенных на 2 группы: опытная группа состояла из 5 больных
мочекаменной болезнью кошек разных возрастов и контрольная группа из 5 здоровых
кошек. Проводили клиническое, гематологическое исследования, УЗИ - диагностику.
Температуру, дыхание, пульс животных измеряли общепринятыми методами.
Ультразвуковое исследование кошек проводили на ультразвуковом сканере Mindray DP 3300Vet.
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Количество эритроцитов, содержание лейкоцитов, лейкограмму, гемоглобин, цветной
показатель исследовали на гематологическом Micro CC - 18 и биохимическом BioChem FC
- 200 анализаторах.
Результаты исследования. Результаты проведенных исследований приведены в
таблицах.
В результате проведенных клинических исследований нами получены следующие
данные, температура подопытных кошек составила 39,8±0,02, которая была несколько
выше, чем у контрольных животных, показатели которых соответствовали 38,6±0,3.
Таблица№1 Показатели клинического обследования кошек
Наименование
Показатели
опытных Показатели контрольных
животных (n=5)
животных (n=5)
температура
39,8±0,02
38,6±0,3
пульс
143,4±0,6
128,4±0,4
дыхание
51,2±0,2
26,4±0,89
Пульс у больных животных был несколько повышен равнялся 143,4±0,6, а у
контрольных животных этот показатель составлял 128,4±0,4. Также отмечали учащение
дыхательных движений у кошек, больных мочекаменной болезнью показатель которых
составил 51,2±0,2, что выше почти в 2 раза, чем у контрольных кошек, показатели которых
были 26,4±0,89.
При клиническом исследовании подопытные животные они были вялые, подолгу
лежали, состояние угнетенное, дыхание поверхностное, наблюдали анемичность слизистых
оболочек, появлялись мочевые колики, нарушение акта мочеиспускания или анурия и
изменялся состав мочи. Анурию у кошек наблюдали при полной закупорке уретры. При
исследовании выделяемая моча была мутная, темного цвета с красноватым оттенком,
вызванным примесью крови. Моча была также с примесью мочевого песка, которая быстро
выпадала в осадок.
Отмечали сильное беспокойство животных. Животное много и часто передвигалось,
мяукало, издавало различные звуки, стонало, были позывы и животное принимало
соответствующую позу к мочеиспусканию.
При мочеиспускании тело животного напрягалось, голова была опущена, спина выгнута.
Мочеиспускание у кошек было частое и болезненное. Моча выделялась часто небольшими
порциями, иногда каплями. При пальпации область почек и мочевого пузыря у животного
отмечали болезненность. Область живота выпячивалась, напрягалась и приступы болезни
были длительные. В этот период отмечали тахипноэ, лихорадку, повышение частоты
пульса.
В промежутках между приступами у кошек отмечали слабость, они подолгу лежали,
обезсиленные с трудом передвигались. При хроническом течении мочекаменной болезни
симптоматика уролитиаза малоспецифична. Отмечали слабо выраженную гематурию, а
также полиурию, тусклость и взъерошенность шерстного покрова, снижение аппетита.
По результатам ультразвукового исследования у подопытных кошек отмечались
следующие изменения.
Форма мочевого пузыря была округлой, наполненной, размеры в среднем 4,3х3,8 см,
объем 28 - 30 см3. Содержимое мочевого пузыря неоднородное, отмечались
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гиперэхогенные образования, это множественные камни размеры которых составляли в
среднем 0,5х0,5; 0,5х0,6 см.
Из исследованных пяти кошек у двух в почках находили понижение четкости
эхогенности коркового и мозгового слоев. Расположение почки не изменено, размеры в
среднем 3,7х2,4 см. Корково - мозговая дифференциация в них нечеткая, гиперэхогенных и
гипоэхогенных образования отсутствовали.
У остальных кошек в почках визуализацию находили, определяли четкость эхогенности
коркового слоя и понижение эхогенности мозгового слоя. Расположение почки не
изменено, размеры в среднем 3,5х2,1 см. Контуры корково - мозговой дифференциации
понижены, нечеткие гиперэхогенные и гипоэхогенные образования.
При проведении гематологического исследования крови подопытных животных
отмечали следующие результаты, они отражены в таблице№2.
Наименование
Гемоглобин, г / л
Эритроциты, млн / мм3
Цветной показатель,
Лейкоциты, тыс / мм3
Эозинофилы, %
Базофилы, %
Моноциты, %
Лимфоциты, %

Таблица 2 Общий анализ крови
Показатели
крови Показатели
крови
опытных животных
контрольных животных
95,6±0,06
8,17±1,9
0,47±0,006
36,24±0,003
2,2±0,04
0,43±0,003
88,5±0,03
4,3±0,95

62,3±1,7
7,3±0,2
0,67±0,003
11,2±0,03
0,8±0,03
1±0,001
2,4±0,01
2,5±0,06

По данным таблицы 2 видно, что показатели гемоглобина и эритроцитов в пределах
нормы. Насыщенность эритроцитов гемоглобином или цветной показатель равен
0,47±0,006, он несколько снижен, в норме этот показатель 0,67±0,003, видно понижение, это
видимо связано с интоксикацией организма. Под действием токсических веществ
происходит уменьшение насыщенности эритроцита гемоглобином.
Количество лейкоцитов увеличилось и составило 36,24±0,003, в сравнение с нормой
11,2±0,03, связано это с защитной функцией организма. В лейкоцитарной формуле все
показатели лейкоцитов в пределах нормы - эозинофилы 2,2±0,04, базофилы 0,43±0,003,
лимфоциты 4,3±0,95.
В основном повышение лейкоцитов происходило за счет моноцитов, который составил
88,5±0,95, это говорит о том, что в организме начались септические процессы,
интоксикация организма, моноциты фагоцитируют клеточные остатки, различные
токсические вещества.
Таблица 3 Биохимический анализ крови
Наименование
Результат
Норма
Мочевина, ммоль / л
61,3±0,001
8,03±0,003
Креатинин, мкмоль / л
496,3±0,13
89,9±0,06
Аланинаминотрансфераза
99,9±0,06
72,4±0,06
(АЛТ), МЕ / л
Аспартаминотрансфераза
51,5±0,001
16,9±0,05
(АСТ), МЕ / л
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По данным таблицы 4 видно, что данные мочевины составляют 61,3±0,001, тогда как в
норме составляет 8,03 ±0,003. Мочевина является основным конечным продуктом
азотистого обмена. Увеличение количества мочевины связано с мочекаменной болезнью,
сопровождается почечной недостаточностью.
Показатели креатинина повысились в несколько раз и составили 496,3±0,13 тогда как в
норме этот показатель равен 89,9±0,06. Повышение концентрации креатинина связано с
почечной недостаточностью, с закупоркой мочевых путей.
Фермент аланинаминотрансфераза в крови повышен и составляет 99,9±0,06, в норме 72,4±0,06, фермент аспартаминотрансфераза 51,5±0,001, когда в норме максимальный
показатель составляет 16,9±0,05. Повышение этих ферментов говорит о цитолизе
гепатоцитов, о нарушение белокобразовательной функции печени. Фермент
аспартаминотрансфераза повышается и при болезни сердца, возможно это связано с
зернистой дистрофией миокарда.
По данным исследования видно, что при мочекаменной болезни в крови увеличиваются
лейкоциты за счет моноцитов, мочевина, креатинин, ферменты аланинаминотрансфераза и
аспартаминотрансфераза.
На основании проведенных опытов и результатов исследований клинически
мочекаменная болезнь у кошек характеризовалась незначительным повышением
температуры, тахикардией, одышкой, частыми позывами к мочеиспусканию, выделением
мочи малыми порциями, болевой реакцией, при УЗИ - диагностике отмечали наличие
камней в почках и в мочевом пузыре.
Изменения со стороны крови характеризовались снижением цветного показателя,
увеличением лейкоцитов, мочевины и креатинина, увеличение активности АлАТ и АСТ.
Это говорит о повреждении печени, вместе с тем воздействии эндогенных токсинов, т. е об
интоксикации организма.
Литература
1. Справочник болезней собак и кошек. Авторский коллектив: В.И.Федюк и др. 2000г., 352с.
2. Барр Ф. Ультразвуковая диагностика собак и кошек. — М.: «Аквариум - ЛТД», 1999.
- 250с.
3. Тимченко Л.Д. Ультразвуковая диагностика уролитиаза у кошек и собак. Петрозаводск, 1996. - С.201 - 202.
3.Кузнецов B.C. Мочекаменная болезнь у кошек. Клиника «Витус», г.Екатеринбург,
2004.
4.Анохин Б.М. Уролитиаз у кошек // Ветеринария. - 2003. - №6. - С.46 - 51.
5.Козлов Е.М. Мочекаменная болезнь кошек. - Новосибирск: МАГ ТМ, 2002. - 52 с
6.Болезни собак и кошек. Под редакцией С.В.Старченкова, Санкт - Петербург.:
Специальная литература, - 2006 . - 655с.
© Ашимова К.К., Ашимов С.А., Жанабаев А.А., 2019
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ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АЭРОДРОМНЫХ КОМПЛЕКСОВ НА СОСТОЯНИЕ ПОЧВ
И ВОДОЕМОВ ТЕРРИТОРИИ БАЗИРОВАНИЯ
Аннотация
Рассмотрено влияние производственно - хозяйственной деятельности аэродромных
комплексов на экологическое состояние почв, поверхностных и грунтовых вод в районе
расположения аэродромов. Предложены мероприятия по предотвращению загрязнений
территорий базирования.
Ключевые слова
Аэродромные комплексы, загрязнение, нефтепродукты, почвы, поверхностные и
грунтовые воды
Производственно - хозяйственная деятельность аэродромных комплексов включает
основной объем авиатранспортных работ и может рассматриваться как источник вредного
многофакторного влияния на состояние окружающей среды. Крупные аэродромные
комплексы располагаются на территориях в десятки квадратных километров и их влияние
на экологическое состояние почв и водоемов ощутимо, прежде всего, в районах
базирования. Основными источниками загрязнений на территории аэродромных
комплексов являются авиационно - технические базы, воздушные суда, специальный
автотранспорт, авиаремонтные мастерские, службы горючего (резервуары баз и складов
горючего, насосные станции и др.), мазутные хозяйства котельных, военная техника, а
также авиационно - химические работы.
Результаты исследований, упомянутые в работе [1], показывают, что в почву в районе
стоянок воздушных судов, ангаров и ремонтных мастерских ежегодно поступает до 36 т
химических веществ, представленных различными углеводородами, остатками
противообледенительных жидкостей, следами моющих реагентов, минеральными и
органическими маслами, фенолами. Особенно существенными являются загрязнения почв
и водоемов нефтепродуктами, которые происходят в результате технического износа
резервуарного парка; продолжительной эксплуатации без капитального ремонта
технологической аппаратуры и трубопроводов; нарушения технологии обращения с
топливом при заправке, его транспортировании и хранении; вследствие различных
аварийных ситуаций [2].
Утерянные нефтепродукты, попадая в почву, распространяются в ней вместе с
поверхностными и почвенными водами на большие расстояния, препятствуя протеканию
естественных биохимических процессов, загрязняя поверхностные и подземные воды.
Очаги химического загрязнения могут распространяться на значительные расстояния от
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мест поступления загрязнителей в окружающую среду [1]. На поверхности водоемов
нефтепродукты образуют тонкие пленки, которые эмульгируются и подвергаются
биологическому разложению, а после окисления могут оседать на дно, накапливаясь в
донных отложениях водоемов и растительности территорий аэродромных комплексов.
Попадание авиационного топлива в грунт может приводить к образованию подвижных
подземных очагов химического загрязнения, называемых керосиновыми «линзами».
Появлению загрязнений нефтепродуктами в слое грунтовых вод на военных аэродромах
городов Ейск, Псков, Сеща, Энгельс [3] способствовали многолетняя эксплуатация (от 45
до 60 лет и более) территорий базирования аэродромных комплексов и утечки
авиационного керосина из топливохранилищ в результате нарушения технологии
обращения с топливом. Это послужило причиной формирования в слое грунтовых вод
керосиновых «линз» объемом до нескольких десятков тысяч тонн. Мигрирование
керосиновых «линз» в сторону источников водоснабжения может вызывать опасность
отравления людей.
Особенностью загрязнения почв нефтепродуктами в случае их инфильтрации в более
глубокие слои является многофазовое существование углеводородов в подземных
условиях: свободная, не смешивающаяся с водой или растворенная в воде форма;
эмульгированная и газовые фазы; а также адсорбированное грунтом состояние. Эта
особенность осложняет загрязнения территорий аэродромных комплексов, которые из - за
длительной эксплуатации и размещения в районе базирования складов нефтепродуктов,
имеют динамику ухудшения качества воздушной и водной сред, почвы, и, как следствие,
ухудшение здоровья технического персонала и жителей военных городков.
Таким образом, влияние производственно - хозяйственной деятельности аэродромных
комплексов на состояние почв, поверхностных водоемов и грунтовых вод в районе
расположения аэродромов требует тщательного изучения и принятия эффективных мер по
предотвращению загрязнений. Эти меры должны быть направлены на очистку стоков с
участков технического обслуживания воздушных судов, участков с интенсивным
движением спецавтотранспорта, на модернизацию резервуарного парка; прокладку
топливопроводов на поверхности земли для предотвращения просачивания
нефтепродуктов в грунт; откачку утерянных нефтепродуктов с применением современных
эффективных технологий; недопущение аварийных ситуаций.
Список использованной литературы
1. Загрязнение почвы и водоемов в зоне аэропортов [Электронный ресурс] // Режим
доступа: URL: https: // studref.com / 317733 / tehnika / zagryaznenie _ pochvy _ vodoemov _
zone _ aeroportov (дата обращения 12.04.2019)
2. Ликвидация нефтезагрязнений на военных объектах. Правовой аспект / В.А. Антонов
и др. // Военно - экономический вестник. 2004. №8. С. 67 - 75.
3. Катыс М. Проливы керосина на военных аэродромах [Электронный ресурс] // Режим
доступа: URL: http: // www.svoboda.org / (дата обращения 12.03.2016)
© Пожидаева М.В., 2019
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ
САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ
Аннотация
В статье рассматривается государственная кадастровая оценка земель
садоводческих товариществ на территории Белгородской области.
Ключевые слова
Государственная кадастровая оценка земель, садоводческие товарищества,
кадастровая стоимость.
Государственная кадастровая оценка земель проводится для определения
кадастровой стоимости земельных участков различного целевого назначения не
реже одного раза в 5 лет и основывается на классификации земель по их целевому
назначению и виду функционального использования.
В Белгородской области на данный момент было проведено 3 тура кадастровой
оценки земельных участков садоводческих и огороднических объединений, в 2004,
2010, 2014 годах. Для определения кадастровой стоимости земельных участков
данных объединений, согласно методике, необходимо провести три основных этапа:
сгруппировать садоводческие объединения, затем определить удельные показатели
кадастровой стоимости участков для каждого объединения и, наконец, определить
кадастровую стоимость земельных участков.
Для определения кадастровой стоимости земельных участков необходимо
руководствоваться постановлением правительства Белгородской области от 18
августа 2014 года N 306 - пп «Об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости земельных участков в составе земель садоводческих и
огороднических объединений Белгородской области».
Рассмотрим участок садоводческого объединения «Береговое», находящего на
территории Старооскольского городского округа.
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Характеристики объекта приведены в публичной кадастровой карте, которая
показана ниже:

Основные характеристики объекта приведены в таблице:
Тип:
Земельный участок
Кад. номер:
31:05:0201001:30
Кад. квартал:
31:05:0201001
Статус:
Ранее учтенный
Адрес:
Белгородская область, р - н Старооскольский, садоводческое товарищество "Береговое",
Участок 28
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Форма собственности:
частная
Уточненная площадь:
1 000 кв. м
Разрешенное использование:
Для ведения гражданами садоводства и огородничества
по документу:
Для садоводства
Произведём расчёт кадастровой стоимости земельного участка по формуле:
КС = УПКСЗ * S, где КС - оцениваемого земельного участка, руб.,
УПКСЗ - удельный показатель кадастровой стоимости земель, руб / м2,
S - площадь земельного участка, м2.
УПКСЗ взяли из постановления правительства Белгородской области от 18 августа 2014
года N 306 - пп «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости
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земельных участков в составе земель садоводческих и огороднических объединений
Белгородской области».
УПКСЗ = 62,31 руб. за 1 м2. Площадь земельного участка 1000 м2.
Далее подставив переменные в формулу и получим кадастровую стоимость
рассматриваемого участка КС = 1000*62,31= 62310,00 руб.
Так происходит определение кадастровой стоимости земельных участков и
сопровождается данный расчёт составлением акта определения кадастровой стоимости
земельных участков. Акт определения КС ЗУ оформляется в случаях образования нового
земельного участка или изменения характеристик существующих земельных участков
после формирования дела по заявке.
Список использованной литературы
1. Ананьева, В.В. Методические рекомендации по совершенствованию оборота и
использования земель сельскохозяйственного назначения / Волков С. Н., Вершинин В.В Белгород, 2014 - 65 с.
2. Богатырев, Л.Г. Оценка почв и земель (основные показатели и критерии). - М.:
МАКС Пресс, 2017. — 192 с.
3. Орлова, О.О. Оценка стоимости земельных участков: Уч. пособие. - Нижний
Новгород: ННГАСУ, 2016. — 101 с.
© Корешков А.В., Ляхова Н. И., 2019
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ОБЗОР НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ САХАЛИНА
Аннотация. Проанализированы различные источники информации, связанные с
добычей углеводородов на Сахалине. Цель работы — собрать основные сведения, сделать
краткий обобщённый обзор нефтегазовой отрасли Сахалина.
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль Сахалина, Сахалинская нефтегазовая область,
шельфовые проекты Сахалина, ООО «РН - Сахалинморнефтегаз».
В состав Охотской нефтегазовой провинции, которая относится к области
Тихоокеанского кайнозойского складчатого кольца, помимо Охотско - Камчатской
нефтегазовой области также входит и Сахалинская нефтегазовая область (НГО),
охватывающая Сахалинский мегантиклинорий и сочленяющиеся с ним прогиб Татарского
пролива и Восточно - Сахалинский синклинорий. В разрезе осадочного чехла выделяют три
структурных этажа. Нижний (верхнемеловой) этаж представлен мощной (до 5 км) толщей
песчано - глинистых на западе и вулканогенно - осадочных на востоке образований,
средний (палеоген - плиоценовый) — терригенными, значительно деформированными
породами мощностью 6 - 8 км, верхний (верхнеплиоцен - четвертичного возраста) —
слабодислоцированными терригенными породами.
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По мнению ряда геологов, основные морфологические элементы острова — Хоккайдо Сахалинский мегантиклинорий и сопряженные с ним Западно - Сахалинский и
Дерюгинский мегасинклинории. В современной структуре кайнозойской осадочной толщи
Сахалина выделяется ряд значительных по размерам антиклинориев, горст антиклинориев, синклинориев и грабен - синклинориев. В северной части острова
находятся Шмидтовский и Восточно - Сахалинский антиклинории и Северо - Сахалинский
синклинорий. Шмидтовский антиклинорий имеет протяженность до 400 км.
Верхнемеловые отложения смяты в складки, неогеновые дислоцированы менее
интенсивно. Часть структур контролирует нефтяные и газовые месторождения
(Эхабинское, Восточно - Эхабинское, Охинское и др.).
Восточно - Сахалинский антиклинорий протяженностью до 700 км в центральной части
представляет собой крупный горстовый массив, сложенный разновозрастными, сильно
дислоцированными образованиями. Западное крыло антиклинория слагают кайнозойские
отложения незначительной мощности, до 1,5 км; восточное и северное крылья образованы
толщей кайнозойских и верхнемеловых отложений мощностью до 5 - 8 км. Локальные
складки имеют длину 6 - 10 км, ширину 3 - 5 км, амплитуду 200 - 1200 м.
Северо - Сахалинский синклинорий протягивается в северо - западном направлении до
500 км при ширине 40 - 50 км. Мощность выполняющих его отложений мезозоя и кайнозоя
составляет 6 - 12 км. Со структурами восточной части синклинория связано большинство
известных месторождений Сахалина, объединенных в антиклинальные зоны: Сабинскую,
Волчинскую, Некрасовскую, Астрахановскую и др.
В южной части острова в северо - западном направлении на 350 км при ширине 30 - 50
км протягивается Анивский синклинорий. Мощность осадочного чехла 3 - 5 км.
Верхнемеловой, палеоген - нижнемиоценовый и верхнемиоценовый комплексы
характеризуются различной дислоцированностью и несовпадением структурных планов.
Нефтегазоносность в районе острова Сахалин связываются с Северо - Сахалинским
прогибом, в отложениях миоцена и плиоцена и более глубоких стратиграфических
горизонтах. На Южном Сахалине, где отмечены многочисленные непромышленные
притоки нефти и газа, перспективны отложения миоцена, палеоцена и верхнего мела.
Нефтегазоносность в северной части Сахалина связана с песчано - алевролитовыми
отложениями нутовской, окобыкайской и дагинской свит. Формирование продуктивных
отложений происходило в морских, лагунно - морских и лагунно - континентальных
условиях. Коллекторские свойства миоценовых и плиоценовых отложений благоприятны
для накопления в них нефти и газа: пористость пород 5 - 25 % , проницаемость 0,01 - 1 мкм2
и более. Улучшение коллекторских свойств отмечается вверх по разрезу окобыкайской
свиты и в западном направлении от Эхабинской антиклинальной зоны.
Нефти Сахалина характеризуются большим разнообразием. Их плотность варьирует от
0,80 до 0,92 г / см3, содержание асфальто - смолистых веществ не превышает 20 % , нефти
малосернистые. По углеводородному составу они изменяются от существенно нафтеновых
до нафтено - метановых и ароматическо - нафтено - метановых.
Свободные газы метановые (метана более 90 % ), в них полностью отсутствует
сероводород. Содержание азота меняется от 0,2 до 4 % . Иногда вниз по разрезу
увеличивается содержание гомологов метана (до 12 % ). Содержание углекислоты обычно
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составляет 7 - 19 % . Газы на Южном Сахалине сухие с содержанием углекислоты 0,8 - 1,7
% , азота 2,1 - 10,4 % .
Газовые конденсаты имеют низкую плотность — от 0,69 до 0,79 г / см3. Большинство
газовых конденсатов нацело выкипает до 300°С, их углеводородный состав метано нафтеновый.
Первые сведения о наличии нефти на Сахалине появились в 1880 г. Поверхностные
нефтепроявления привлекли к северо - восточной части Сахалина внимание многих
исследователей, путешественников и предпринимателей. Здесь было обнаружено большое
число разнообразных нефте - и газопроявлений. Первое месторождение нефти — Охинское
открыто в 1923 г. в неогеновых отложениях. С этого года начались его разработка и
расширение поисковых работ по всему острову, приведшее к открытию многочисленных
месторождений нефти, газа и газоконденсата. С 1929 года начинается промышленная
разработка Катанглинского нефтяного месторождения. Значительного развития
нефтедобывающая промышленность достигла в 1960 - 1970 гг., когда были выявлены
новые нефтяные и газовые месторождения. Основная часть их расположена в северо восточной части острова. В 70 - х гг. поисковые работы начались в экваториальной части
провинции. На тот момент в Сахалинской НГО выявлено 57 месторождений. Типы
открытых месторождений весьма разнообразны, преобладают антиклинальные ловушки,
подавляющее большинство которых осложнено разрывами и ограничено литологическими
выклиниваниями. Промышленная нефтегазоносность установлена в миоценовых и
плиоценовых отложениях. Было учтено 393 залежи.
На данный момент на Сахалине открыто 75 месторождений углеводородного сырья,
включая 13 шельфовых, 8 из которых по объемам запасов относятся к категории крупных и
два к категории уникальных — Лунское и Южно - Киринское.
Почти все разведанные месторождения углеводородов расположены в северо восточной части Сахалина. Из числа этих 75 месторождений нефтяных — 11, газовых —
18, газоконденсатных — 15, остальные — газонефтяные, нефтегазовые и
нефтегазоконденсатные месторождения. Все месторождения являются многопластовыми,
содержат залежи нефти, газа и газоконденсата в терригенных коллекторах неогенового
возраста (нефтяная залежь IV пласта месторождения Окружное — верхний олигоцен) и
сосредоточены в 4 кайнозойских бассейнах — Северо - Сахалинском, Западно Сахалинском, Пограничном и Южно - Сахалинском.
Добычей углеводородов на суше занимаются 3 предприятия: РН - Сахалинморнефтегаз,
Петросах, Сахалинская нефтяная компания.
АО «Петросах» ведет разработку небольшого по запасам Окружного месторождения
нефти, расположенного в городском округе «Смирныховский». Основной объем добытой
нефти перерабатывается на модульном нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в
пределах месторождения. Нефтепродукты направляются на внутренний рынок
Сахалинской области.
АО «Сахалинская нефтяная компания» осуществляет добычу газа из мелких газовых
месторождений на юге о. Сахалин. Газ поставляется на энергетические и жилищно коммунальные объекты Анивского городского округа и г. Южно - Сахалинск.
Основу нефтегазового комплекса острова составляет ООО «РН - Сахалинморнефтегаз»
(СМНГ), которое входит в структуру ОАО «НК «Роснефть». СМНГ является основным
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оператором по добыче нефти месторождений суши, а также части шельфовых
месторождений (с устьем на суше). Добываемый газ направляется по системе
трубопроводов потребителям на внутренний рынок Сахалинской области и Хабаровского
края, добываемая нефть по системе трубопроводов поступает на Комсомольский
нефтеперерабатывающий завод.
Из общего количества фонда скважин принадлежащих СМНГ, 84 % — это
бездействующие, законсервированные или ликвидированные скважины. 13,6 % — это
добывающие нефтяные скважины, оборудованные насосами. 0,1 % — газовые и
газоконденсатные скважины. Остальные 2,3 % — нагнетательные и поглощающие.
Из общего числа добывающих нефтяных механизированных скважин, приблизительно
81 % оборудованы штанговыми глубинными насосами (ШГН), 15 % — электрическими
центробежными насосами (ЭЦН) и 4 % — штанговыми винтовыми насосами (ШВН).
СМНГ ведёт добычу нефти в основном на 21 месторождении. Более 50 % добычи
осуществляется за счёт 3 % действующих добывающих скважин с двух шельфовых
месторождений: Лебединское и Одопту - Северный Купол. При этом всего 4 скважины
Лебединского месторождения дают 23 % от всей добычи. Два наиболее дебитных
месторождений суши — Мирзоева и Монги дают около 20 % добычи. Таким образом 11 %
действующих нефтяных скважин четырёх месторождений составляют примерно 70 % от
всей добычи нефти. Для сравнения — старейшее месторождение Сахалина — Центральной
Оха с помощью 21 % действующих нефтяных скважин даёт всего около 3 % от общей
добычи нефти.
В настоящее время на суше о. Сахалин в разработку вовлечено более 95 % разведанных
запасов нефти. За более полувека интенсивной добычи, наземные месторождения
углеводородов на Сахалине оказались почти полностью исчерпаны и находятся в
завершающей стадии разработки.
В 1970 - 1980 - х годах Дальневосточная морская экспедиция разведочного бурения
открыла месторождения нефти и газа на северо - восточном шельфе острова — что в итоге
позволило нефтегазовой отрасли Сахалинской области развиваться и в наши дни.
Шельф острова является одной из богатейших территорий в России по запасам нефти и
газа. Основные месторождения: крупные нефтегазоконденсатные — Лунское, Одопту море (в том числе нефтяное — Одопту - Северный купол), Чайво, Пильтун - Астохское,
Аркутун - Даги; газоконденсатное — Киринское; газовое — Венинское. Суммарные запасы
месторождений в этом регионе оцениваются в 1,2 трлн куб. м газа и 5 млрд т нефти.
Для разработки этих месторождений в 1990 - е годы было создано несколько шельфовых
нефтегазовых проектов под общим названием «Сахалин», операторами которых являются:
Газпром, Роснефть, BP, ExxonMobil, SODECO, Mitsui, Mitsubishi, ONGC, Shell, Sinopec.
Всего выделено 9 блоков, каждый блок объединяет несколько нефтегазовых
месторождений. Добыча осуществляется по проектам «Сахалин» 1 - 2, разведка на проектах
1 - 6, на проектах 7 - 9 — ведутся лицензионные работы по геологическому изучению.
Добыча нефти по проекту «Сахалин - 1» с 01.10.2005 до 31.05.2017 г. составила более 90
млн. т., в среднегодовом выражении — это около 7,7 млн. т. нефти. Например, в 2010 г.
добыча РН - Сахалинморнефтегаз составила 1,67 млн. т. (12,2 млн барр.) нефти и 0,52 млрд.
куб. м. газа. При этом 50 % всей добычи обеспечивали около 20 скважин шельфового
месторождения Одопту - Северный Купол, т.е. добыча суши составляла 0,84 млн. т. нефти.
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Таким образом, в наши дни наибольшая часть углеводородов Сахалина добывается на
континентальном шельфе.
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Аннотация. В статье рассматривается пример структурного моделирования
возмущающих воздействий на систему автоматического управления методом
интегрирования дифференциальных уравнений с использованием понижения порядка
производных искомой функции.
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Для реализации дифференциальных уравнений, описывающих возмущающие или
управляющие сигналы в моделях систем автоматического управления, разработчики
традиционно используют системы математического моделирования типа MatLab, MatCAD.
В этом случае формализация управляющих и возмущающих сигналов описываются
системой дифференциальных уравнений, решаемых численными или аналитическими
методами в зависимости от задачи проектирования. Однако при создании моделей систем
автоматического управления иногда удобнее пользоваться структурным моделированием,
когда формализация сигналов управления и возмущения представляется в виде структур. В
этом случае структуры имеют вид схем, в состав которых входят наборы простейших
вычислительных блоков (сумматоры, интеграторы, усилители и.т.д.), соединяемых между
собой определенным образом в зависимости от вида дифференциальных уравнений
высокого порядка или системы дифференциальных уравнений первого порядка. Схемы,
реализующие решение дифференциальных уравнений при моделировании устройств
автоматического управления называют дифференциальными анализаторами. В
дифференциальных
анализаторах
реализуются
два
метода
интегрирования
дифференциальных уравнений. Один из них основан на повышении порядка производных
искомой функции, а другой – на его понижении [1]. Метод повышения порядка
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производных почти не применяется на практике, так как дифференцирующие блоки весьма
чувствительны к помехам, которые могут стать источником ошибок функционирования
системы автоматического управления.
Рассмотрим пример структурного моделирования возмущающих воздействий в виде
функций: y  Asin(ωt  j ) и z  A cos(ωt  j ) на систему автоматического управления
методом интегрирования дифференциальных уравнений.
Функции y  Asin(ωt  j ) и z  A cos(ωt  j ) воспроизводятся с помощью
определяющих дифференциальных уравнений (в операторной форме) вида:
py  ωz  0, y (0)  A sin φ;
(1)
pz  ωy  0, z (0)  A cosφ.
Уравнения (1) получены путем сравнения заданных функций с выражениями для их
первых производных:
py  ωA cos(ωt  φ)  ωz,
(2)
pz  ωA sin(ωt  φ)  ωy
Система уравнений первого порядка (1) может быть заменена одним уравнением второго
порядка. Исключая из (1) переменную z, получаем:

p 2 y  ω2 y (3)
Структурная схема для уравнения (3) реализована в среде программирования Elektronics
Worcbench (EWB), имеющая в своей библиотеке наборы простейших вычислительных
блоков (сумматоры, интеграторы, усилители и.т.д.) и позволяющая с помощью интерфейса
создавать модели систем автоматического управления [2]. Схема набора модели (рисунок
1) для выражения (1), содержит два интегратора I1, I2 и два делителя на "сдвоенных"
резисторах, с помощью которых устанавливается необходимая частота ω . Начальные
условия y(0)  Asin φ и z (0)  A cosφ устанавливаются на интеграторах I2, I1
соответственно.

Рисунок 1. Схема набора модели для воспроизведения функций
y  Asin(ωt  j ) и z  A cos(ωt  j )
Среда программирования EWB имеет библиотеку виртуальных приборов которые
позволяю проводить исследование разработанных моделей систем. Результаты испытаний
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модели при A  1B и φ  30 представлены осциллограммами А (косинусоида) и В
(синусоида) на рисунке 2.

Рисунок 2. Осциллограммы результатов испытания структурной модели
К достоинствам рассмотренного метода понижения порядка относится высокая
точность, обусловленная применением при его практической реализации в виде модели
только интеграторов, что в определенной мере устраняет влияние различных флуктуаций,
возникающих в системе.
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ПРИБЛИЖЕННОЕ ВЫЧИСЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛОВ РАЗЛИЧНЫМИ
МЕТОДАМИ: ФУНКЦИЯ БЕССЕЛЯ
Аннотация
Задачи приближенного вычисления интеграла являются актуальными для современной
математики, так как осуществляется постоянный поиск наиболее эффективного их
решения, позволяющего учитывать в комплексе разнообразные математические случаи.
Данное исследование направлено на апробацию вычисления одномерных интегралов с
помощью метода Монте - Карло, применяемого для исчисления многомерных интегралов,
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как наиболее эффективного метода, позволяющего добиться оптимальных результатов в
задачах приближенного вычисления интеграла.
Ключевые слова
Интеграл, метод Монте - Карло, формула Симпсона, численные методы, случайная
величина.
В 20 веке активно начали развиваться теория вероятностей и математическая статистика,
которая является продолжением и расширением предыдущей. применим для решения задач
многих разделов математики. Так, основываясь на законе больших чисел и интегральных
характеристиках с помощью компьютера - электронно - вычислительной машины - можно
реализовать вероятностные модели некоторого объекта, который необходимо изучить по
каким - то определенным аспектам. Это представляет собой задачу численного решения
прикладных задач, а именно численное статистическое моделирование. На описанной
выше идее основывается метод Монте - Карло [1].
Общую схему метода Монте - Карло можно описать следующим образом.
Пусть нам требуется вычислить некоторую величину I. Далее предположим, что можно
построить случайную величину η с математическим ожиданием Eη, равным I, и с конечной
дисперсией Dη. Стоит заметить, что выборочные значение ηi случайно величины η
довольно легко реализуются на компьютере. При большом количестве n выборочных
значений η1, . . . , ηn по закону больших чисел получаем приближение необходимой
величины [1]:
(1)
̅̅̅
Основным примером случайной величины, которую можно представить в таком виде, интеграл:
(2)
∫ ( )

В целом, метод Монте - Карло эффективен при вычислении многомерных интегралов,
поэтому большой интерес вызывает сравнение результатов при вычислении одномерного
интеграла методом Монте - Карло с методами приближенного вычисление интегралов,
которые изучает дисциплина «численные методы», например, формулы правых и левых
прямоугольников
[2, 3], со стороны погрешности при различном числе разбиения отрезка интегрирования
в случае численных методов и количества независимых одинаково распределённых
случайных величин в случае метода Монте - Карло. Формулы численных методов будут
давать наиболее точные и оптимальные результаты в одномерном случае.
Метод Монте - Карло для приближенного вычисления интегралов достаточно прост в
плане построения алгоритма.
Для начала перепишем интеграл в виде математического ожидания.
(3)
∫ ( )
∫ ( ) ( )
( )

( )

( )

(ξ).

Затем на основе закона больших чисел реализуем n выборочных значений ξ1, ... , ξn
случайного вектора ξ согласно выбранной функции плотности ( ).
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Следующий шаг – вычисление приближенного значения интеграла
∑ ( )

̅̅̅

(4)

Получаем, что подынтегральную функцию необходимо представить в виде
произведения двух функций, одна из которых является функцией плотности
распределения, определенного заранее.
В силу конечности дисперсии погрешность такого алгоритма вычисляется так
(5)
̅̅̅
Для сравнения результатов метода Монте - Карло возьмем известную составную
квадратурную формулу Симпсона, которая применяется в численных методах:
(6)
∫ ( )
∑ ∫ ( )
∑ ( )
( )

[ (

)

)

(

( )]

Проверим данную теорию на конкретном примере. В качестве вычисляемого
приближенно интеграла возьмем функцию Бесселя вида
(7)
( )
(
)
∫
Зафиксируем массив иксов и составим таблицу значений функции в этих иксах.
Значения ( ) получаем из вычисления ряда в заданной точке:
( ⁄ )
( ) ∑( )
( )

(8)

Вычисления были произведены с точностью равной 0.0001.

Таблица 1 – Результаты вычисления функции Бесселя
при использовании составной квадратурной формулы Симпсона
( )
Оптимальная Х
Значение
интеграла, Погрешность
N
полученное экспериментально
2
0.0 1.000000
1
0.0000000
4
0.5 0.9384698 0.9384698
0.0000000
4
1.0 0.7651977 0.7651976
0.0000002
4
1.5 0.5118277 0.5118261
0.0000015
4
2.0 0.2238908 0.223876
0.0000129
4
2.5
- 0.0483838 - 0.04846649
0.00008359
8
3.0
- 0.2600519 - 0.260052
0.0000003
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Таблица 2 – Результаты вычисления функции Бесселя
при использовании метода Монте - Карло
( )
Оптимальная Х
Значение
интеграла, Погрешность
N
полученное
экспериментально
10^7
0.0
1.000000
1
0.0000000
10^7
0.5
0.9384698
0.938467
0.0000041
10^7
1.0
0.7651977
0.7651306
0.00000604
10^7
1.5
0.5118277
0.5112135
0.000618
10^7
2.0
0.2238908
0.2247539
0.0008649
10^7
2.5
- 0.0483838 - 0.0481955
0.00021597
10^7
3.0
- 0.2600519 - 0.2598744
0.0001665
На основе полученных результатов, описанных в таблицах 1 и 2, экспериментально
показано, что квадратурная формула Симпсона, являющаяся инструментом численных
методов, точнее и оптимальнее метода Монте - Карло при приближенном вычислении
интегралов, в частности интегральной функции Бесселя, в одномерном случае. Таким
образом, эффективней использовать формулы численных методов для одномерного случая.
Список использованной литературы
1. Михайлов Г.А., Войтишек А.В. // Статистическое моделирование. Методы Монте Карло : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / – М. : Издательство Юрайт, 2018.
– 371 с. – (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс);
2. Глазырина Л.Л., Карчевский М.М. // Введение в численные методы: учебное
пособие / Казань: Казан.ун - т, 2017 – 122 с.;
3. Самарский А. А., Гулин А. В. // Численные методы: Учеб, пособие для вузов, – М.:
Наука. Гл. ред. физ - мат. лит., 1989. - 432 с. – ISBN 5 - 02 - 013996 - 3.
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ДИАГНОСТИКА ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ МИОМЕТРИЯ:
ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Аннотация
Данные анализа заболеваемости миомой матки (ММ), гиперпластическими процессами
эндометрия свидетельствуют не только об увеличении данного показателя, но и о росте
числа больных репродуктивного возраста. Настораживает и тот факт, что гиподиагностика
атипической гиперплазии и начального рака эндометрия в репродуктивном возрасте
колеблется от 20 до 38 % [3]. Поэтому, несмотря на достаточное количество
диагностических методов выявления патологии мио - эндометрия, по - прежнему
существует необходимость в поиске новых.
В нашем исследовании проводилось изучение аномальных структур, появляющихся в
фациях менструальных выделений (МВ) при патологических состояниях гениталий.
Целью проведенного исследования явилось изучение структурных особенностей твердой
фазы МВ при гиперпластических процессах миометрия с помощью метода клиновидной
дегидратации биологических жидкостей.
Нами было обследовано 111 женщин в возрасте от 22 до 51 года, обратившихся на прием
в женские консультации и гинекологические стационары г. Астрахани. После проведенной
комплексной клинико - лабораторной диагностики пациентки были разделены на три
группы. Первую группу составили 40 женщин с простой ММ, вторую группу - 30
пациенток с пролиферирующей ММ. В контрольную группу вошла 41 женщина без ММ.
Объектом исследования явилась надосадочная жидкость МВ обследованных женщин.
МВ получали аспирацией содержимого полости матки на 2 - 3 дни менструального цикла.
Для изучения особенностей твердой фазы МВ при простой и пролиферирующей ММ
использовался метод клиновидной дегидратации биологической жидкости, технические
приемы которого включают нанесение капли биожидкости в объеме 10 - 20 мкл на
предметное стекло и высушивание ее в условиях рабочей комнаты. Через 18 - 24 часа, когда
капля высыхала, проводилось исследование структур сформированных фаций МВ с
использованием стереомикроскопа «Leica» MZ 12,5.
Для оценки аномальных структур нами была применена трехбалльная система:
присутствие единичных элементов – маркеров патологических состояний - 1 балл;
аномальные структуры занимают около 50 % площади фации - 2 балла; наличие элементов,
заполняющих большую часть фации (около 70 - 80 % ) - 3 балла.
В ходе проведенного исследование выявлено усиление процессов структурирования у
пациенток с пролиферирующей миомой матки, что отражается в виде увеличения
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процентного содержания реактивного типа фации и свидетельствует о прогрессировании
патологических процессов, происходящих в матке.
Ключевые слова
Миома матки, клиновидная дегидратация биологических жидкостей
В проведенном исследовании при простой и пролиферирующей ММ были выявлены
следующие типы фаций: радиальный, радиально - реактивный, частично радиальный,
частично радиальный реактивный, циркуляторный, иррадиальный.
У женщин с простой ММ в 45.5 % преобладал радиальный тип фации, при
пролиферирующей ММ этот показатель находился на уровне 57.1 % ; частично радиальный
тип был выявлен в 39.4 % и 14.3 % соответственно, что свидетельствует об отсутствии
существенных нарушений на системном уровне. В то же время обращает на себя внимание
увеличение частоты встречаемости реактивного типа фации до 14.3 % в группе женщин с
пролиферирующей ММ в сравнении простой ММ - 3 % .
Т.о., при пролиферирующей ММ усиливаются процессы структурирования, что
отражается в виде увеличения процентного содержания реактивного типа фации и
свидетельствует о прогрессировании патологических процессов, происходящих в матке [2].
В проведенном анализе фаций МВ отмечена тенденция к уменьшению количества
трехлучевых трещин - маркера застойных явлений, у женщин с пролиферирующей ММ по
сравнению с пациентками с простой ММ. В то же время при пролиферирующей ММ
трехлучевые трещины занимали 70 - 80 % площади фации, в то время как в группе больных
с простой ММ трехлучевые трещины наблюдались в виде единичных структур или
занимали не более 50 % площади фации. Тенденция к уменьшению процентного
содержания данных структур в группе женщин с пролиферирующей ММ является
следствием сравнительно высокой частоты патологических маточных кровотечений [1].
МВ являются биологической жидкостью, содержащей информацию о состоянии
патологически измененного органа. При нарастании степени тяжести патологии миометрия
увеличивается разнообразие выявляемых патологических структур.
Список использованной литературы:
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лечения), под ред. Сидоровой И.С, - М., МИА, 2003, 254 с.;
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ЗНАЧЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРСТОТАН
Аннотация: В настоящей работе будут обсуждаться значение молодого поколения в
государстве. Будет представлен анализ тенденции развития молодежной политике в
области культуры и спорта в Республике Башкортостана.
Ключевые слова: Республика Башкортостан, молодежная политика, государство,
демография.
Молодое поколение является одним из важных субъектов государства разных стран
мира, поскольку именно в молодежных возратсных группах сконцентрирован
прогрессивный потенциал государства. С помощью общества возобновляется,
совершенствуется, передает от старших поколений младшим опыт, культура, система
морали, сохраняет и изменяет ценности государства.
Башкортостан занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по
количеству молодежи, в республике проживает более 945 тысяч молодых граждан в
возрасте от 14 до 30 лет (в 2014 г. – 970 000 чел., в 2013 г. – 1 004 706 чел., в 2012 г. – 1 063
770 чел.). В общей доле населения РБ молодежь составляет 24 % . Наибольшее количество
молодежи проживает в городах и городских поселениях – 634 391 чел. (67,1 % ), в сельских
поселениях 310 650 чел. (32,7 % ). В муниципалитетах работа осуществляется силами
органов по делам молодежи. В основном это объединенные отделы, сектора, комитеты
(молодежь, спорт, образование, культура, опека и попечительство - 38 шт. (в 2014 г. – 42
шт., в 2008 – 9), 14 комитетов по делам молодежи (в 2014 – 18, в 2008 году – комитетов по
делам молодежи – 51), в 4 муниципалитетах работают по одному главному специалисту. В
14 районах работу с молодежью ведут муниципальные бюджетные учреждения,
муниципальные казенные учреждения, муниципальные автономные учреждения. В
условиях большого демографического спада и большого оттока молодежи из сельских
территорий, в 7 районах (Аскинский, Белокатайский, Благоварский, Благовещенский,
Зианчуринский, Мишкинский, Учалинский р - ны) нет ни одного специалиста по работе с
молодежью в сельских поселениях, в 6 муниципальных районах на 12 - 19 сельских
поселений есть только 1 специалист, курирующий работу с молодежью на селе).
Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем
числе населения Республики Башкортостан за 2015 год составляет 1 170 145 человек. В
ведении Министерства сегодня осуществляют свою деятельность 5 спортивных детско юношеских школ олимпийского резерва (гребля на байдарках и каноэ, велоспорту, греко римской борьбе, современному пятиборью, биатлону) и 2 детско - юношеские спортивные
школы (теннис и шахматы), 2 центра подготовки (горнолыжный спорт и сноуборд, конный
спорт), с общим количеством занимающихся 3244 человек, в которых представлены девять
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базовых видов спорта. В Республике Башкортостан развиваются 107 видов спорта, в том
числе 19 базовых олимпийских и 4 паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта.
Действуют 76 аккредитованных спортивных федераций. В республике осуществляют
деятельность 128 спортшкол, из них в ведении физической культуры и спорта 60. Общее
количество занимающихся более 90 тысяч человек, в том числе в учреждениях отрасли
физической культуры 37917. Общее количество 2503 тренеров, работающих в учреждениях
сферы спорта 118, из них 41 удостоены высокого звания «Заслуженный тренер Российской
Федерации». Ежегодно для социальной поддержки выплачиваются 300 ежемесячных
стипендий спортсменам – членам и тренерам спортивных сборных команд Республики
Башкортостан и (или) Российской Федераций, в 2015 году внесены изменения в положение
о назначении стипендий, что позволило улучшить адресность данного направления [1].
Ссылаясь на закон Республики Башкортостан О молодежной политике в Республике
Башкортостан она строится на основе следующих принципов:
- привлечение молодежи республики к непосредственному участию в формировании и
реализации политики и программ, касающихся всего общества, в особенности молодежи;
- содействие инициативной деятельности, направленной на самостоятельное решение
молодежью экономических, социальных и иных вопросов, а также способствующей
духовному и физическому развитию молодежи;
- предоставление правовых и социальных гарантий, объем и качество которых
достаточны для всестороннего развития личности, подготовки к самостоятельной жизни и
необходимы для восполнения обусловленных возрастом недостатков социального статуса
молодых граждан [2].
Подходя о выше сказанном, можно сказать, что Республика ценит и видит в молодом
поколении свое движение вперед. Положительная тенденция которая наблюдается как
демографическом так и образовательном плане, является гарантом надежды на светлое
будущее Республики Башкортостан.
Список используемой литературы:
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Аннотация. Говоря о деятельности руководителя с точки зрения принятия
управленческих решений, можно определить ряд значимых функций: целеполагание,
прогнозирование, планирование, организация, мотивация и контроль. В данной статье
рассмотрены внутренние процессы принятия управленческих решений, а также их
психологическая составляющая.
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Согласно общепринятому мнению в управленческой деятельности руководителя процесс
принятия определенных решений считается ключевым элементов в процессе управления
организацией. Руководитель в силу своего статуса и роли в организации обладает функцией
принятия решения, это обязывает его принимать объективные потенциалы и субъективные
свойства участников коллектива на предприятии, в том числе и его собственные. Это
необходимо в первую очередь для того, чтобы эффективно и продуктивно оказывать
влияние на трудовые процессы организации, а также на разнообразные события,
касающиеся деятельности компании. Руководитель как лидирующее звено, прежде всего,
несет ответственность за принятие таких решений, а также за всевозможные последствия,
связанные с ним.
Вышесказанное указывает на определенную тенденцию, которая сложилась на текущий
момент в рамках социальной психологии. Сущность данной тенденции сводится к
необходимости поиска определенного набора качеств и отличительных черт, критериев
личности и характера, которые были бы свойственны руководителю, и которые определяли
бы его успешность и эффективность в данной роли. Следует отметить, что данные качества
влияют непосредственно на поведение руководителя в ходе принятия им решений, в
частности это касается ситуаций, когда он находится в рамках неопределенности.
Для понимания психологических аспектов в принятии решений руководителя стоит
детальнее рассмотреть сам процесс управленческого решения. Обращаясь к различным
работам теоретиков в данной области, среди которых можно выделить таких
исследователей, как Корнюшин В.Ю., можно сделать вывод, что в ходе разработки
решения руководителем, определяется многогранная компонентная структура этого
процесса. Она включает в себя различные уровни, среди которых: психофизиологические
функции, уровень действия, уровень индивидуально - специальной деятельности. [1] При
этом следует понимать, что существуют определённые правила, способы и методики
принятия решения, благодаря которым процесс принятия решения упрощается, но, тем не
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менее, у каждого управленца есть свой собственный опыт, который позволяет ему
действовать увереннее в этом процессе.
Среди широкого круга психологов, занимающихся разработкой данной тематики,
сложилось мнение, что в процессе принятия управленческого решения большое влияние
оказывают следующие психологические факторы:
1. Отличительные черты мышления;
2. Мотивация;
3. Определенные индивидуальные особенности;
4. Деловые качества;
5. Этические и моральные принципы, которые свойственны руководителю. [2]
Обращаясь к мнению В.А. Смирнова, стоит подчеркнуть, что почти любое
управленческое решение обладает отличительной индивидуальностью руководителя. В
ходе принятия решения проявляются как личностные качества руководителя, так и оценка
прошлых решений, иными словами опытная оценка.
Говоря о личностных характеристиках, стоит отметить, что они индивидуальны для
различных стилей управленческой деятельности и руководителя как такового. Такими
характеристиками могут являться волевые качества руководителя, эмоциональная
устойчивость и другие.
Стоит отметить, что одним из ключевых показателей мышления является глубина, она
отражает аналитические способности руководителя, необходимые в процессе решения
управленческих задач, при этом происходит абстрагирование от элементов внешней среды.
Так же одним из немаловажных показателей является глубина, которая характеризует
способность человека к синтезу. Следующий ключевой показатель мышления – это её
быстрота, которая характеризуется сроками, отводимыми на принятие решения в рамках
управленческой деятельности. [3]
Обращаясь к мнению В.А. Смирнова, стоит отметить, что такие понятия как практицизм,
оптимизм и пессимизм являются ключевыми в процессе принятия управленческих
решений руководителем.
Практицизм характеризует управленца с точки зрения профессионализма в конкретной
области деятельности, а также свидетельствует о его значительном опыте.
Оптимизм как раз таки вытекает из практицизма, поскольку должен, прежде всего, быть
подтвержден досочным опытом в сфере работы.
Пессимизм является негативной характеристикой и свидетельствует о недостаточном
опыт руководителя, а также о заниженной самооценке в профессиональной сфере
деятельности.
Резюмируя, стоит ещё раз подчеркнуть, что принятие решения руководителем играет
важную роль в деятельности предприятия или же организации в целом. Они должны
соответствовать конкретным требованиям, и при этом исходить из текущих эконмических
ситуаций. Влияние психологических аспектов на принятие управленческих решений – это
важнейшая часть любой функции руководителя. Понимание этой тематики способствует
грамотному и эффективному развитию предприятий, а это важно для любого управленца и
руководителя, желающего преуспеть управленческой деятельности.
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В наше время, в условиях кардинальных перемен, переживаемых нашим обществом во
всех сферах политической и социально - экономической жизни происходит перестройка
психологии человека, его взглядов, убеждений, привычек, нравственных ценностей и
социальных ролей. Несовершеннолетние в большей степени, чем взрослые, испытывают
трудности в деятельности, общении и самоопределении в социуме, что, в свою очередь,
замедляет их личностное развитие, а это приводит к1 появлению социально неодобряемых форм поведения, что может говорить о состоянии, называемом социальной
дезадаптацией.
Все эти изменения не могут не распространяться на превентивную практику в области
предупреждения и коррекции отклоняющегося поведения детей и подростков.
К несовершеннолетним правонарушителям следует отнести: детей и подростков,
которые нарушают закон РФ «Об образовании», самовольно уходят из дома,
бродяжничают, нарушают ЗИО № 7 - ОЗ от 05.03.2010 г. «Об отдельных мерах по защите
детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое,
духовное и нравственное развитие в Иркутской области», ведут антиобщественный образ
жизни, нарушают правила общественного поведения в школе и социуме, употребляют
спиртные напитки, наркотические вещества, совершают правонарушения и преступления.
Преступность несовершеннолетних, связана с возрастными, психологическими,
половыми и иными отличиями личности несовершеннолетних правонарушителей; с
обстоятельствами, способствующими совершению правонарушений несовершеннолетних;
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с демографическими и многими другими факторами, которые относятся к различным
социально - экономическим и нравственно - психологическим сферам общественной
жизни.
Синдром социальной дезадаптации гораздо чаще встречается среди детей и подростков
мужского пола. Что отчётливо проявляется в случаях антиобщественных поступков.
Подросткам с так называемыми социализированными формами антиобщественного
поведения не характерны эмоциональные расстройства и, более того, они легко
приспосабливаются к социальным нормам, внутри тех антиобщественных групп друзей, к
которым принадлежат.
Для психического развития характерны возрастные кризисы. При которых
воспитательные воздействия взрослых на ребёнка вызывают сопротивление ребенок
начинает конфликтовать, что приводит к непослушанию. Еще Л.С. Выготский выделял
возрастные кризисы: новорождённого, 1 года, 3,7,13 и 17 лет.
Профилактика отклоняющегося поведения предполагает систему общих и специальных
мероприятий на различных уровнях социальной организации: общегосударственном,
правовом, общественном, экономическом, медико - санитарном, педагогическом,
социально - психологическом. Условиями успешной профилактической работы считают ее
комплексность, последовательность, дифференцированность, своевременность.
Заниматься ранней профилактикой правонарушений необходимо с раннего возраста,
буквально с первого класса, объяснять ребятам правила как себя вести в школе и на улице,
воспитывать у учащихся правильные представления о нормах поведения в обществе, в
таком случае будет прослеживаться тенденция к снижению числа подростков с
отклонениями в поведении.
Одной из самых главных задач школы, является поиск путей снижения роста
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и повышенная
эффективность их профилактики. Чтобы профилактические меры достигали поставленную
цель, нужно использовать эффективную систему методов и средств воздействия на
личность правонарушителя.
Для этого нами была разработана и апробирована авторская комплексная целевая
программа социально - психоло - педагогической помощи несовершеннолетним,
находящимся в трудной жизненной ситуации, которая направлена на профилактику
девиантного поведения предупреждения правонарушений и преступлений среди учащихся,
формирование правовой культуры у субъектов образовательного процесса.
Ключевым специалистом в «первом круге помощи» ранней профилактики девиантного
поведения детей и подростков выступает классный руководитель, оказывающий ребенку
педагогическую поддержку. Он играет главную роль и в формировании коллектива, и в
организации его воздействия на личность учащихся. Эффективность помощи на этом
уровне возрастает, если к ней подключается педагог - психолог, курирующий конкретный
класс или конкретного ребенка.
Таким образом, основные функции по диагностике девиантного поведения у
школьников возлагаются на школьных психологов и социальных педагогов, а
профилактика и коррекция осуществляются всеми участниками образовательного
процесса. Школьный психолог осуществляет свою работу по профилактике и коррекции
девиантного поведения у детей и родителей с первого класса, поскольку чем раньше начать
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профилактику девиантного поведения, тем больше вероятность полной реабилитации
ребенка и его дальнейшего гармоничного развития.
Особенностью работы психологов со школьниками с девиантным поведением является
то, что они работают с девиантным поведением, чаще всего как следствием неправильного
семейного воспитания и в большинстве случаев не имеют возможности повлиять на
первопричину.
В связи с этим комплекс социально - психолого - педагогических мероприятий
направлен в первую очередь на:
• раннюю диагностику девиантного поведения детей и подростков;
• выделение детей группы «риска» и проведение профилактических мероприятий;
• регулярную психопрофилактику девиантного поведения в соответствии с возрастными
особенностями учащихся.
Диагностика психических качеств, сопутствующих возникновению девиантного
поведения у детей и подростков, позволяет выявить детей группы «риска» и проводить
психологу и социальному педагогу превентивные мероприятия в форме индивидуальных и
групповых бесед, консультаций, групповых тренингов, коррекционных занятий.
Общая диагностика отклоняющегося поведения по существу совпадает с общей
диагностикой личности и имеет комплексный характер (социально - психологический,
социально - педагогический, психологический и медицинский аспекты).
Психокоррекционная работа со школьниками ориентирована как на психологически
благополучных, так и на учащихся, имеющих более или менее сложные психологические
проблемы, которые проявляются в ходе учебной деятельности, поведении, общении,
наконец, во внутреннем психологическом состоянии детей и подростков. В первом случае
речь идет о доминировании развивающей деятельности, во втором - о коррекционной
работе.
В целях предупреждения отклоняющегося поведения используются различные
социально - психологические методы: информирование, групповые дискуссии, арттерапия,
игровая терапия, сказкотерапия, ролевые игры, тренинги и т.д.
Развивающая работа традиционно ориентирована, прежде всего, на познавательную,
эмоционально - личностную, социальную сферы психической жизни и самосознание детей.
Коррекция девиантного поведения учащихся в школьной практике осуществляется в
различных формах: круглые столы, викторины, классные часы, групповые занятия и т.д.
Особую эффективность в коррекционной работе хотелось бы отметить занятия в
сенсорной комнате, которые способствуют улучшению эмоционального состояния у
учащихся, снижению беспокойства и агрессивности, снятию нервного возбуждения и
тревожности, нормализации сна, активизации мозговой деятельности, ускорению
восстановительных процессов после заболеваний.
Ученик - как объект психолого - педагогического воздействия оказывается в системе
отношений всех участников учебного процесса. Поэтому эффективность всей работы в
школе в значительной мере определяется тем, насколько организовано конструктивное
сотрудничество педагогов и администрации школы в решении различных задач
психокоррекционной и развивающей работы с учеником.
В школе социальными педагогами, классными руководителями, психологами,
учителями - предметниками, администрацией школы систематически ведется наблюдение
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за успеваемостью, посещаемостью уроков, поведением детей и подростков, уделяется
много внимания основам формирования здорового образа жизни и профилактике
социально - негативных явлений.
Еженедельно проводятся заседания Совета при директоре с приглашением учащихся и
родителей. Каждый случай правонарушений и нарушений дисциплины не остается без
внимания, принимаются совместные решения по коррекции поведения учащихся,
выявляются причины и принимаются адекватные меры, даются рекомендации родителям
по воспитанию детей.
Также с целью профилактики социально - негативных явлений в длительное зимнее
каникулярное время, дети посещаются администрацией школы, социальными педагогами,
педагогом - психологом и классными руководителями.
На базе школы работает объединение - детское волонтерское движение «Горящие
сердца», в которые вовлекаются подростки группы «риска».
Если те или иные проблемы не удается решить в рамках образовательного учреждения,
то они становятся предметом деятельности иных специализированных центров и служб.
Таким образом, система комплексной помощи выстраивается во взаимодополняющую
цепочку от педагогической поддержки к сопровождению и специализированной помощи.
Сложившаяся система социально - психолого - педагогической деятельности в школе
даёт положительные результаты. Как позитивный результат следует отметить тот фактор,
преступления среди учащихся школы отсутствуют.
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интеллектуальных способностей и коммуникативных и организаторских склонностей
сотрудников event индустрии претендующих на выдвижение на вышестоящую должность.
Abstract: The article presents the expert commissions, which include the management of the
client company, the results of studies of the general level of intellectual abilities and communication
and organizational skills of the event staff claiming to be promoted to a higher position.
Ключевые понятия: карьерный рост, профессиональная надёжность, коммуникативные
навыки, профессионально важные качества, организаторские способности.
Keywords: career growth, professional reliability, communication skills, professionally
important qualities, organizational skills
Общеизвестно, что обеспечение высокого качества профессионального труда в
значительной степени определяется уровнем надежности его субъекта. Профессиональная
надежность субъекта труда - это уровень безотказности, безошибочности и
своевременности его рабочих операций [1]. В условиях рабочей ситуации работодателю
необходима полная уверенность в новом сотруднике и его надёжности как специалиста в
той или иной области. На данный момент существует множество методов и методик,
направленных на диагностику и предварительную оценку ПВК и способностей
специалиста, однако разработкой полноценной программы по оценке и развитию
профессиональной надежности специалистов не военизированных структур мало кто
занимается.
По запросу компании, занимающейся организацией мероприятий, на будущий рабочий
сезон необходимо отобрать из числа сотрудников организации двух, которые будут
выдвинут на руководящие - менеджерские позиции. Наиболее важные качества сотрудника
были определены руководством компании и сформулированы как когнитивный и
коммуникативно - организаторский компоненты.
В исследовании приняло участие 60 человек. Респонденты были поделены на утреннюю
и вечернюю группы, дабы избежать кадрового голода на время рабочего дня. Результаты
диагностики представлены в табличной форме для удобства просмотра.
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Рис.1. Результаты диагностики уровня коммуникативных и организаторских склонностей
утренней группы по методике «Коммуникативные и организаторские способности»
В.В. Синявского и В.А. Федорошина.
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Рис.2. Результаты диагностики уровня коммуникативных и организаторских склонностей
вечерней группы по методике «Коммуникативные и организаторские способности»
В.В. Синявского и В.А. Федорошина.
На констатирующем этапе работы с персоналом выявлено, что 10 из 10 организаторов
соответствуют высокому уровню развитости коммуникативных склонностей. Из 50
рядовых сотрудников организации, 27 человек соответствуют среднему уровню развитости
коммуникативных склонностей, 23 человек соответствуют низкому уровню.
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Рис.3. Результаты диагностики утренней группы по методике КОТ
(Краткий ориентировочный, отборочный тест с ответами, В.Н. Бузина, Э.Ф. Вандерлик)
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Рис.4. Результаты диагностики вечерней группы по методике КОТ
(Краткий ориентировочный, отборочный тест с ответами, В.Н. Бузина, Э.Ф. Вандерлик)
По результатам методики КОТ выявлено, что 18 респондентов вечерней группы
соответствуют низкому уровню общих умственных способностей, 30 человек
соответствуют среднему уровню и 12 человек высокому.
Исходя из полученных в ходе проведения исследования данных, нами был сделан вывод
о необходимости составления программы развития у сотрудников организации
коммуникативных навыков, для оптимизации рабочего процесса, пресечения возможных
конфликтов как с внешними, так и внутренними источниками информации и для
дальнейшего развития в организации как часть общего механизма труда, а также для
стабилизации самой организации на рынке услуг в сфере event. Опыт работы всех
респондентов составляет от 6 месяцев и выше, что будет учтено при выдвижении
кандидатов на вышестоящую должность.
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Аннотация
В статье рассматриваются такие проблемы, как проблема компонентов творческих
ресурсов и продуктивного развития творческих способностей детей младшего школьного
возраста. Чем требовательнее потребность общества в творческой инициативе личности,
тем острее заинтересованность в теоретической разработке проблем творчества, изучении
его природы и форм проявления, его источников, стимулов и условий. Также в статье
ставится вопрос о наилучших сроках начала развития творческих способностей детей.
Также рассматриваются и условия, которые необходимы для успешного развития
творческих способностей детей младшего школьного возраста.
Ключевые слова: воображение детей, творчество, творческие способности, развитие
творческих способностей, творческая личность, младший школьный возраст.
Младший школьный возраст является таким периодом, в котором интенсивно
развиваются творческие способности. Яркость воображения ребенка и его чувств,
непосредственное восприятие им окружающего мира, а также активное познание мира
могут создавать предпосылки для того, чтобы в этот период формировалась творческая
деятельность. Творить –этот термин означает созидать или же создавать что - то новое, то,
что никогда не существовало раннее. Развитие творческих способностей детей младшего
школьного возраста предполагает новые решения, видение, подход, то есть готовность к
отказу от обычных, привычных нам стереотипов поведения, восприятия, мышления.
Творчество - это то, что приносит в мир что - то новое [2].
Интересное мнение выдвинул отечественный исследователь проблемы творчества А.Н.
Лука, который, опираясь на биографии выдающихся ученых, изобретателей, художников и
музыкантов смог выделить следующие творческие способности:
1) способность видеть проблему там, где её не видят другие;
2) способность применить навыки, приобретённые при решении одной задачи к
решению другой;
3) гибкость мышления;
37

4) творческое воображение;
5) способность доработки деталей, к совершенствованию первоначального замысла
[3].
Говоря о том, как развиваются способности, следует отметить то, с какого возраста
следует развивать эти творческие способности. Такие отечественные психологи, как Б.П.
Никитин, Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, называют разные сроки возраста: от полутора до
пяти лет. Также существует гипотеза, что развивать творческие способности нужно с
самого раннего возраста. Данная гипотеза находит подтверждение в физиологии и
психологии.
Таким образом, с точки зрения психологии младший школьный возраст является самым
подходящим периодом для того, чтобы развивать творческие способности.
Такие ученые, как Д. Смит, Б.Н. Никитин, выдвигали мнение о том, что продуктивному
развитию творческих способностей детей младшего школьного возраста способствуют
следующие условия:
1) раннее физическое развитие ребенка: плавание, гимнастика и другое;
2) дружелюбная атмосфера в школе и семье.
Важно все время побуждать ребенка к творчеству, проявлять сострадание к его
неудачам, выдержано относиться даже к очень странным идеям, которые могут быть
несвойственными в настоящем мире. Лучше исключить осуждения и замечания.
Вдобавок, для того, чтобы развивать творческие способностей есть специализированные
игры, в которые можно играть с детьми во внеурочное время. Интересные развивающие
игры разработаны Б.Н. Никитиным. Существуют такие игры, как: сложи узор, сложи
квадрат и другие [1].
Младший школьный возраст имеет большие возможности для того, чтобы развивать
творческие способности. К несчастью, эти возможности со временем невозвратимо
исчезают, поэтому нужно, как можно продуктивнее использовать их в младшем школьном
детстве [4].
В заключение, хотелось бы отметить, что благополучное развитие творческих
способностей возможно лишь при создании определенных условий, которые будут
благоприятствовать их формированию. Но создание подходящих условий недостаточно для
того, чтобы воспитать ребенка с развитыми творческими способностями. Важно проводить
целенаправленную работу по развитию творческого потенциала детей младшего
школьного возраста.
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ПОНЯТИЕ «ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ИСПОЛНЕННОСТЬ»
В последние десятилетия в психологии наблюдается устойчивый интерес к
исследованию позитивных проявлений человеческой жизни: субъективного благополучия
личности, удовлетворенностью жизнью, осмысленности жизни и т.д.
Актуальность экзистенциальной психологии связана с целостным видением человека. Её
преимущество в том, что она не овеществляет, не объективирует человека, не редуцирует
человеческий опыт к какому - то одному измерению, будь то детство, либидо, эго, тело. О
человеке говорится не в терминах, что он есть, а в терминах как он есть, то есть выявляется
сам способ человеческого существования.
Для изучения экзистенциальной исполненности обратимся к экзистенциально аналитической теории А. Лэнгле и к понятию «экзистенция». Экзистенция в традиции
данной теории понимается как «наполненная смыслом, воплощаемая свободно и
ответственно жизнь в создаваемом самим человеком мире, с которым он находится в
отношениях взаимовлияния / взаимодействия и противоборства» [2]. Термин
«экзистенциальная исполненность» отражает качество жизни человека с точки зрения
ценностей и смыслов, и является, по сути, мерой удовлетворенности жизнью, которая
выражается в чувственной сфере (например, возникает чувство правильности
происходящего и полноты жизни).
Для понимания экзистенциальной исполненности необходимо раскрыть смысл понятий
Person, смысл, ценность, свобода, ответственность и 4 - х фундаментальных мотиваций.
Person является центральным понятием в экзистенциальном анализе и соответствует
духовному измерению человека. В словаре экзистенциально - аналитических терминов
дается следующее определение: «Person – это способность быть Я» [1] А. Лэнгле писал, что
«персональное феноменологически проявляется как чувство внутреннего согласия по
отношению к своим чувствам, желаниям, поведению. Person обладает двумя основными
качества – свободой и способностью к диалогу, которая проявляется как совесть или
интуитивное чутье. Из способности к диалогу рождается открытость к миру, с помощью
которой постигаются ценности, и достигается согласованность человека с миром. Person
как духовная сторона человека обладает своими потребностями, из которых возникают 4
фундаментальных мотивации.
В экзистенциально - аналитической теории А. Лэнгле ценности рассматриваются, в
первую очередь, как ценности, присущие конкретной личности, чувственно познаваемые
ею, воспринимаемые положительно и не обязательно согласующиеся с общественной
культурой и моралью. Ценности в свою очередь наполняют жизнь и ее события смыслом,
то есть придают им личные значения. Совесть – одно из проявлений Person, она
ориентирует человека в мире в соответствии с его иерархией ценностей.
В. Франкл выделил три категории ценностей: ценности переживания, ценности
творчества и ценности личных жизненных установок (ценности отношений) [2]. При
соприкосновении с ценностями переживания и ценностями творчества, человек направлен
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на внешний мир, при соприкосновении с ценностями личных жизненных установок на
себя. Способностью к восприятию ценностей обладает каждый человек с рождения, но у
некоторых эта способность заблокирована.
Свобода по А. Лэнгле представляет собой способность находить возможности действия,
формировать из них иерархию в соответствии с их ценностью и приходить к персонально
обоснованному решению.
Ответственность А. Лэнгле рассматривает как принятие и исполнение человеком всех
последствий собственных решений, она является оборотной стороной свободы. Ее можно
рассматривать, как способность исполнять принятые решения. Так же он, как и В. Э.
Франкл, отмечает, что человек ответственен перед своей наивысшей ценностью,
результативность его поступков в отношении этой ценности, есть показатель того,
насколько правильным и осмысленным путем человек идет по жизни [2].
Самодистанцирование В. Э. Франкл описывает, как способность человека отойти на
дистанцию по отношению к своим чувствам, желаниям, представлениям и намерениям,
трезво и как можно объективнее взглянуть на данности ситуации ради достижения цели [1].
Данная способность позволяет, с одной стороны, перестать спонтанно, реагировать на
любые стимулы среды, с другой стороны, включить ситуацию в контекст всей
жизнедеятельности и сознательно искать решение в размышлении. Люди, у которых данная
способность слаба, сконцентрированы на себе, часто имеют автоматические мысли,
фиксированные и навязчивые чувства, желания и мысли. Люди с выдающейся способность
к самодистанцированию, но слабой способностью к самотрансценденции склонны к
самоотрицанию и игнорированию собственных чувств и потребностей, к перфекционизму
[1]. Такие люди часто чувствуют, что они в жизни только функционируют. Иная картина
наблюдается в случае если наравне с высокой способностью к самодистанцированию
присутствует хорошо развитая способность самотранценденции. В этом случае человек
отдает всего себя ценности.
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Для современной России, переживающей тяжёлый период во всех сферах социально политической жизни и находящейся в поиске дальнейшего, наиболее рационального пути
развития, проблема управляемости социальной напряженностью особенно актуальна. Но
что более важно, с нарастающей социальной напряжённостью в нашей стране начинают
проявляться и признаки такого явления, как правовой нигилизм, отрицание существующего
права в государстве. В этой связи, задачей данного исследования является изучение
влияния социальной напряжённости на рост правового нигилизма. В процессе данного
исследования были комплексно рассмотрены явления социальной напряжённости и
правового нигилизма в современных сферах общественной жизни нашей страны.
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Социальная напряжённость, правовой нигилизм, правовой негативизм, правовая
индифферентность, административное управление, природные и антропогенные
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Прежде всего, стоит рассмотреть понятие правовой напряжённости как социально философскую категорию, оказывающую существенное, весомое влияние на социально правовую сферу деятельности государства.
В качестве определения социальной напряжённости стоит взять за основу мнение А. Н.
Сухова [7]: «Социальная напряженность — это массовый адаптационный синдром,
который отражает степень физиологической, психологической и социально психологической адаптации (а во многих случаях — дезадаптации) различных категорий
населения к хронической фрустрации, трудностям (понижению уровня жизни и
социальным изменениям)…».
К этому определению можно добавить мнение В. Н. Кудрявцева: «социальная
напряженность представляет собой эмоциональное состояние в группе или обществе в
целом, вызванное давлением со стороны природной или социальной среды,
продолжающееся, как правило, в течение более или менее длительного времени.
Напряженность может быть вызвана отнюдь не только стремлением достичь какой - либо
цели, но и разного рода ошибками или некомпетентностью лидеров» [4]. В этой связи стоит
отметить мысль А. С. Ахиезера, который выдвигал идею, что существует и конструктивная
напряженность, выполняющая функцию преодоления соцкультурных противоречий [1].
Говоря о предпосылках социальной напряжённости, обусловленной, в том числе
кризисностью правосознания [8, с.233 - 235], то таковой является устойчивая и трудно
преодолимая ситуация разобщения между потребностями, интересами, социальными
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ожиданиями конкретной личности и мерой её довольствия по факту, которая и приводит к
накоплению негативных настроений, росту агрессии среди конкретных социальных групп
и категорий граждан, нарастанию психической усталости и раздражительности граждан в
целом, в отдельных регионах и местах. Иначе говоря, речь идет о конфликтной ситуации,
отражающейся в самой психологии населения. Именно такие, в большей степени
психологические, как выяснилось, предпосылки социальной напряжённости приводят в
сознание индивида отрицание социальных норм: как общеустановленных моральных,
нравственных, религиозных, этических, эстетических норм, так и государственных
правовых законов и норм. В этом случае можно говорить начала проявлений девиантного и
делинквентного поведения среди граждан. А в совокупности явление этих предпосылок и
поведения означает рост такого крайне негативного явления как правовой нигилизм.
Говоря об определении явления правового нигилизма, автор приводит справедливое
мнение В.В. Подольского, который определяет его как форму правосознания и социального
поведения личности, характеризующейся отрицательным отношением к закону и
ценностям права и выражающейся в пренебрежении, сознательном игнорировании
правовых предписаний на практике [6]. При этом учёный выделяет две формы правового
нигилизма: правовая индифферентность (отсутствие у личности интереса к правовым
явлениям) и правовой негативизм (видение закона лишь как формального запрета, который
можно игнорировать – крайняя форма правового нигилизма). Данные формы выделяют
особенности правового нигилизма в различных сферах социальной жизни, конкретных
регионах и местах нашей страны.
Как отмечала Варламова Н.А., правовой нигилизм включает в себя три компонента
отрицания. Первым из них выступает господство негативного отношения к действующему
законодательству. Вторым компонентом является отрицательное отношение общества к
действующему правопорядку в социальной, экономической, политической, трудовой,
уголовно - правовой и многих других сферах деятельности государства, где граждане ясно
прослеживают в нём достаточно болезненные пробелы и недостатки. И наконец, третий
компонент – это пренебрежительное отношение общественного сознания к таким
ценностям, как к свободе и формальному равенству – основам основ идей правосознания в
современном обществе.
Это выливается из жестких действий и требований государства, не признающего всю
значимость права в конструктивном регулировании общественных отношений [3]. Однако
есть ещё множество примеров в различных сферах жизни общества.
Особенно стоит отметить работу административного управления: особенно опасно в
данном случае влияние социальной напряжённости на сами государственные органы,
должностные лица в различных местах по иерархии: тех истоков правопорядка,
обеспечивающих её работу на территории нашей страны во всех сферах жизни государства:
сотрудников федеральных, субъектных и муниципальных органов исполнительной власти,
органов внутренних дел, пожарной безопасности, МЧС и многих других [2].
Но не стоит забывать и про такие факторы, как природные стихийные бедствия,
техногенные аварии и катастрофы, войны. При недостаточно быстром реагировании
органов государства, а порой вне зависимости от действий властей, наблюдается, очевидно,
резкий скачок социальной напряжённости, поскольку разрушаются привычный уклад
жизни, происходит дезорганизация систем жизнеобеспечения деятельности общества.
42

Ещё необходимо отметить социальную напряжённость, вызванную миграционными
процессами. Е.А. Ландан указывает, что миграционные процессы представляют собой
значительно большую проблему, чем просто перемещение трудовых ресурсов.
Естественно, что рациональное размещение населения способствует эффективному
функционированию экономики, сглаживает региональные противоречия, устраняет
внутреннюю социально - экономическую напряженность» [5].
Наконец, не следует забывать и про такой фактор, как социальная напряжённость в
трудовой сфере. Зачастую обоснованные «современными, эффективными методами
корпоративного менеджмента» и тому подобными заявлениями, решения управляющих
лиц организаций приводят к росту среди работников настроений, способствующих
деформации трудовой дисциплины. Как правило, организации в таких случаях повышают
уровень жёсткости санкций за дисциплинарные правонарушения, например, рост штрафов,
выговоров, увольнений. И автор считает, что это чаще всего работает: за неимением иного
выхода, кроме как подчиниться или уйти на иную работу, работники склонны выбирать
первый вариант. Однако это вовсе не решает проблемы, создаваемые управляющими
составами организаций по ухудшению правовой дисциплины, что в стратегическом расчёте
приведёт, по мнению автора, ко склонности работников покинуть подобную организацию в
поисках иной, с более рациональным и справедливым управлением.
Ещё один пример влияния социальной напряжённости как фактора роста правового
нигилизма можно найти и в религиозной жизни нашего государства. Россия, являясь
светским государством, приняла в себя множество религий: православие, католицизм,
ислам, буддизм и множество их направлений. Очевидно, что разнообразие религиозных
взглядов неизбежно породит социальную напряжённость, которая, по мнению автора,
очень легко может вылиться в деформацию правосознания верующих граждан различных
конфессий под влиянием факторов, порождаемых столкновениями догм религий, в виде
приоритета этих догм над правом.
Социальная напряжённость, порождённая социальными конфликтами межклассового
характера также способствует росту правового нигилизма. Конфликт между богатыми и
бедными традиционно остаётся одной из насущных проблем нашего государства.
Отдельно автор хотел бы выделить процессы социального напряжения, производимые в
различных сегментах сети Интернет. Ни для кого не секрет, что коммуникативное
взаимодействие пользователей в различных общественных сайтах и социальных сетях
используется различными силами (российские и иностранные предприниматели,
культурные, научные и образовательные организации, средства массовой информации и
многие другие) с целью получения собственной выгоды. Совокупность «круговорота
информации», появляющегося в результате, приводит к созданию множества явлений,
таких как, например, троллинг (в том числе платный троллинг) и астротурфинг.
Решение проблемы социального напряжения и правового нигилизма видится
следующим образом:

Осуществлении правового воспитания граждан, начиная с уровня школьного
образования. Несмотря на то, что такая идея предлагалась не раз, реализации её
оканчивались неудачей. Но это вовсе не означает, что оставить необходимо попытки
сделать качественную кампанию по формированию у граждан более чёткого понимания
права и его важности в регулировании всех сфер деятельности нашей страны. Как гласит
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восточная мудрость: «даже плохой стрелок однажды попадёт в цель, если будет иметь
много стрел»;

Эффективных, рациональных действиях государственной и муниципальной власти
в сферах, наиболее уязвимых к появлению социальной напряжённости и затем правового
нигилизма (сферы религиозной, политической, демографической, трудовой,
административной, природной, технологической), повышающих авторитет своих органов.
Таким образом будет восстанавливаться вера граждан в правовую систему России,
государство в целом. В данном случае предлагается:
o Повышение экономической свободы предпринимательской деятельности в купе с
ростом авторитета власти;
o Прагматическое регулирование демографических процессов посредством, в первую
очередь, перераспределения притока мигрантов, трудовой рабочей силы из иных регионов
России, беженцев с учётом ситуации уже существующей ситуации социального
напряжения и правового нигилизма на регионах;
o Предупреждать социальные конфликты на почве религиозных, политических
взглядов посредством постоянного социального мониторинга со стороны государственных
и муниципальных органов;
o Увеличить эффективность работы органов внутренних дел по выявлению и
пресечению коррупционной деятельности;
o Рациональное улучшение трудовой дисциплины в организациях, когда работник
будет приходить на работу не потому, что лишь следует неотвратимое наказание за
неприход, а за ощущение вины перед организацией и коллегами, за знание того, что труд
работника действительно ценен и важен для организации и её целей;
o Содействие со стороны государства инновационным процессам в экономике,
дальнейшему переходу России к информационному обществу: именно интенсивность
получения необходимой информации гражданами по различным правовым вопросам
сейчас играет решающую роль по формированию у них правовой культуры в целом,
создания мнения по тем или иным явлениям, происходящим в обществе и государстве, что
можно использовать для предупреждения, анализа и создания системы мер по полезным
манипуляциям со стороны государства социальной напряжённостью, и снижением
правового нигилизма.
При этом стоит помнить, что особенно важно в данном случае использовать в комплексе
организационные, правовые, экономические, информационные и культурные средства,
иначе предложенные варианты не будут эффективны.
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На сегодняшний день предметом особого внимания ученых и практиков выступает
девиантное (асоциальное) поведение несовершеннолетних. Изучение специальной
литературы показывает, что в ней сложились различные подходы к пониманию сущности
девиантного поведения несовершеннолетних и его классификация.
В.Е. Каган, К.К. Платонов под асоциальным поведением детей и подростков понимают
поведение, противоречащее официально сложившимся в данном обществе нормам и
ожиданиям [1, с.31]. Е.В. Змановская выделяет асоциальное поведение, как отклоняющееся
от выполнения морально - нравственных норм, непосредственно угрожающее
благополучию межличностных отношений, которое в подростковом возрасте может
проявляться
в
виде
агрессивного
поведения,
прогулов,
безнадзорности,
бродяжничества[2,с.150].
В качестве основы природы формирования асоциального поведения выделяются
индивидуально - биологические особенности подростков, особенности их
психосоциального развития, развития личной и нравственной сфер несовершеннолетних.
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Определяя асоциальное поведение по содержанию и целевой направленности, следует
выделить отклонения корыстного (хищение, кражи, спекуляция), агрессивного (действия
против личности) и социально - пассивного типа (уклонение от работы и учебы,
бродяжничество, немедицинское употребление психоактивных веществ, суицид)[3,с.140].
Асоциальное поведение несовершеннолетних выражается не только во внешней,
поведенческой стороне, но и в деформации внутренних морально - нравственных
представлений.
Одним из проявлений асоциального поведения несовершеннолетних выступает
безнадзорность. В Федеральном Законе «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» №120 - ФЗ от 24 июня 1999 года
дано определение безнадзорности. Под ним понимается - несовершеннолетний, контроль за
поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и содержанию со стороны
законных представителей либо должностных лиц [4]. По своей сути это общественное
явление, заключающееся в отсутствии надлежащего наблюдения за детьми со стороны
родителей или лиц их заменяющих. Крайнее проявление безнадзорности - беспризорность.
По существу беспризорный – это безнадзорный, не имеющий постоянного места
жительства.
В специальной литературе выделяют несколько факторов безнадзорности
несовершеннолетних:
- низкий уровень благосостояния;
- плохие жилищно - бытовые условия;
- нездоровая моральная атмосфера в семье;
- ошибки семейного воспитания [5, с.77].
Рассматривая причины безнадзорности, как проявления девиантного поведения
несовершеннолетних, с социально - педагогической точки зрения, необходимо выделить
педагогические тенденции, определяющие ее становление. К таким факторам следует
отнести:
1. Снижение возможностей семьи в обеспечении необходимого ухода и воспитания.
2. Неспособность определенной категории родителей реализовать свой педагогический
потенциал в воспитании детей и перекладывание ответственности за это на других.
3. Недостаточный учет особенностей подросткового возраста.
4. Привлекательность улицы для подростков, как среды самоуправления и
взаимодействия со сверстниками.
5. Комплексное влияние совокупности факторов, негативно сказывающихся на
воспитании несовершеннолетних.
Выделенные тенденции свидетельствуют о необходимости комплексного решения
проблем профилактики девиантного поведения несовершеннолетних, защиты их прав,
исправления и перевоспитания.
Термин «профилактика» всегда связан с запланированным предупреждением каких –
либо неблагоприятных явлений, а значит, с заранее предусмотренным и целенаправленным
устранением причин, которые могут вызвать те или иные нежелательные следствия и
результаты. Одним из эффективных путей профилактики асоциального поведения является
социально - педагогическая деятельность, адресованная неблагополучным детям и их
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семьям. Она реализуется в условиях их повседневной жизни. Главным в профилактической
деятельности выступает устранение проблем, существенно сказывающихся на успешной
социализации, воспитании и развитии несовершеннолетних.
Таким образом, в науке существует целый спектр различных подходов к трактовке
сущности девиантного поведения несовершеннолетних и его классификации.
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ТИПОЛОГИЯ ГРАЖДАН БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА:
ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБОБЩЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматривается бездомность как социальная проблема, обусловленная
множеством различных факторов. Дана социономическая характеристика граждан без
определенного места жительства. Представлена типология граждан без определенного
места жительства.
Ключевые слова
Бездомность, бездомные, граждане без определенного места жительства, типология
граждан без определенного места жительства.
Согласно определению исследователя С.В. Пучка, бездомность – состояние (социальное
положение) человека, связанное с отсутствием у него места, пригодного для проживания (за
исключением государственных, муниципальных или негосударственных учреждений для
47

бездомных), так как у него нет либо прав на конкретное жилое помещение, которое он мог
бы использовать для проживания, либо возможности данные права реализовать [5].
В работе Н.М.Платоновой, бездомность разграничивается по своей длительности.
Исследователь обращает внимание именно на длительную бездомность и её
характеристику: резкое снижение социального статуса гражданина, потеря себя как
личности; затрудненная возможность самореализации (работать, налаживать социальные
связи); отсутствие нормального отдыха и восстановления сил; постоянный стресс;
психические расстройства [4,29].
В настоящее время бездомность трактуется как социальная проблема, обусловленная
множеством факторов, таких как безработица, кризисы, стихийные бедствия, незаконные
сделки с недвижимостью и многими другими.
По Н.Клюевой, среда бездомности обладает следующими характеристиками:
– отношения в среде бездомных натянутые, меркантильные;
– отсутствие близких, дружеских отношений;
–существование четко выстроенной иерархии, копирующей тюремную;
– попадая в среду бездомности, личность ничего не привносит в нее от себя, подчиняясь
законам среды;
– для бездомных людей ценно мнение общества, которое их отвергает [3,17].
По данным исследований И.Юрасова, В.Кошарнова и Ш.Сеидова, граждане без
определенного места жительства, как правило, объединены в локальные сообщества,
внутри которых существует определенная иерархия и разделение труда, они не
рассматривают свое положение как преступное и не признают силовых методов борьбы с
ними. Они надеются на социальное содействие и понимание их проблем со стороны
общества. Эта социальная группа очень сложная, плохо поддающаяся статистическому
учету [7].
Обобщение результатов работ исследователей (В.В. Волков, Н.А. Володина, Н.Ю.
Клюева, В. Кошарный, Ш.Сеидов, В.В. Шильдяева, И.Юрасов) позволило разработать
авторскую классификацию граждан без определенного места жительства.

Основание
типологии
По месту
обитания

Таблица 1 - Типология граждан
без определенного места жительства
Группы граждан
Описание
Граждане, обитающие
в
социальных
гостиницах,
вокзалах,
неприспособленных
для жилья помещениях
Граждане, обитающие
в подвалах, чердаках
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Граждане данной категории еще не
отвыкли от общественных благ, их
потребности схожи с теми, которые
наблюдались до попадания в
ситуацию бездомности.
Данная
категория
граждан
приспосабливается к жизни на улице,
потребности данных лиц существенно
занижены,
по
сравнению
с
наблюдавшимися до потери жилья.

По ведущему
виду
деятельности

По времени
пребывания в
ситуации
бездомности

Граждане, обитающие Граждане данной категории чаще
на помойках, задворках всего
находятся
в
состоянии
вокзалов, теплотрассах бездомности
длительное
время.
Потребности
сводятся
к
минимальным и они не пытаются
найти более подходящее место для
жилья.
Граждане,
занятые Граждане пытаются самостоятельно
сезонными
зарабатывать на жизнь, изредка
заработками,
признают помощь от других людей,
получающие
благотворительных
организаций,
благотворительную
религиозных организаций.
помощь
Граждане,
ищущие Лица данного типа кроме случайных
случайные заработки, заработков сдают металлолом, могут
помощь
«коллег», совершать
кражи.
Существенно
занимающиеся
помогают «коллеги» из числа граждан
сдачей металлолома
без определенного места жительства.
Мусорщики
Граждане данной категории не
брезгают и не стыдятся искать
пропитание в мусорках и на свалках.
Также
зачастую
занимаются
попрошайничеством,
сдачей
металлолома и совершают кражи.
Граждане,
При кратковременной бездомности у
кратковременно
граждан
остаются
прежние
пребывающие
в социальные
связи,
они
не
ситуации бездомности изолированы от общества. Старые
зависимости не усугубляются, а новые
не развиваются. Деградация личности
не происходит, а потребности
остаются почти на таком же уровне.
Граждане,
При
длительном
состоянии
долговременно
бездомности у людей ослабляются
пребывающие
в прежние социальные связи, нарастает
ситуации бездомности изоляция от общества, у многих
появляется
или
усиливается
алкогольная
/
наркотическая
зависимость. Деградация личности
прогрессирует.
Граждане,
Застойная бездомность наиболее
находящиеся
в тяжелая
форма
бездомности.
ситуации бездомности Граждане без определенного места
«застойно»
жительства в данном случае теряют
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По состоянию
здоровья

По степени
маргинальности

социальные
связи,
плохо
ориентируются в общественных
нормах. Часто они изолированы от
общества. Личность претерпевает
существенные
изменения,
а
потребности граждан сводятся к
витальным. Застойная бездомность
может провоцировать психические
расстройства,
инвалидизацию
граждан,
а
также
развитие
зависимостей или их усиление.
Граждане
без Граждане, не имеющие утраты
инвалидности
способности
и
возможности
осуществлять самообслуживание, а
также не имеющие нарушения
здоровья со стойким расстройством
функций организма.
Граждане, имеющие Граждане, имеющие полную или
ограниченные
частичную утрату лицом способности
возможности здоровья или
возможности
осуществлять
самообслуживание, самостоятельно
передвигаться,
ориентироваться,
общаться,
контролировать
свое
поведение, обучаться и заниматься
трудовой деятельностью.
Граждане, имеющие Граждане, имеющие нарушение
инвалидность
здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное
заболеваниями, последствиями травм
или дефектами, приводящее к
ограничению жизнедеятельности и
вызывающее необходимость его
социальной защиты.
Типичные граждане
Очень
низкий
уровень
приспособленности к жизни в
обычном обществе и высокая степень
адаптации к жизни в сообществе
маргиналов. Не желание возвращаться
в общество.
Адаптируемые
Желание
порвать
со
своим
граждане
положением маргиналов и стать
обычными
гражданами.
Низкий
уровень адаптации к жизни в
сообществе маригналов.
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По причинам
бездомности

Граждане, оказавшиеся
в ситуации
бездомности по
структурным
причинам

Граждане, оказавшиеся
в ситуации
бездомности по
индивидуальным
причинным
По наличию /
отсутствию
документов

Граждане, имеющие
документы
Граждане, не имеющие
документов

По наличию
ресурсов

Граждане, имеющие
ресурсы
для
реабилитации
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Граждане, оказавшиеся в ситуации
бездомности по причинам: бедности,
безработицы,
необеспеченности
населения
доступным
жильём,
вынужденной миграции из районов
военных и этнических конфликтов,
экономической
миграции,
неадекватной социальной поддержки
лиц,
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации.
Граждане, оказавшиеся в ситуации
бездомности по личным причинам:
болезни, разрыв семейных связей,
судимость, утрата жилья в связи с
мошенничеством и иными другими
личными причинами.
Граждане, имеющие все документы, в
том числе удостоверяющие личность.
Граждане не имеющие или частично
имеющие документы (нуждаются в их
получении / восстановлении).
Граждане данного типа обладают
всеми ресурсами для восстановления
социального статуса и возвращения в
общество. Такие ресурсы как:
социальные ресурсы (естественная
сесть
социальной
поддержки,
присутствие в жизни гражданина без
определенного места жительства
помощи друзей / коллег), личностные
ресурсы
(психофизиологический
потенциал,
мотивация
к
трудоустройству и возвращению в
общество; позитивные ценности и
установки;
отсутствие
чувств
агрессии, отчаяния и апатии и др.),
физические ресурсы (отсутствие
инвалидности,
хронических
и
психических заболеваний). Этот тип
граждан с высокой вероятностью
способен
преодолеть
ситуацию
бездомности
как
с
помощью
специалиста по социальной работе,
так и самостоятельно.

По источникам
получения
помощи

По осознананию
наличия
проблемы

Граждане,
частично Указанный тип граждан владеет
имеющие ресурсы для ограниченными или неполными
реабилитации
ресурсами для возвращения в
общество. Граждане нуждаются в
помощи специалиста по социальной
работе для активизации ресурсов,
либо для их приобретения.
Граждане, не имеющие Граждане без определенного места
ресурсов
для жительства не имеют ресурсов для
реабилитации
возвращения в общество. Задача
специалиста по социальной работе
при работе с данным типом граждан поиск и приобретение ресурсов для
преодоления ситуации бездомности.
Граждане,
Иногда граждан данного типа
получающие помощь называют «латентными бездомными».
от
родственников, Они живут на жилплощади друзей и
друзей и знакомых
родственников, не обращаются в
учреждения социальной защиты и
благотворительные организации.
Граждане,
Данные граждане получают помощь
получающие помощь от
благотворительных
и
от благотворительных некоммерческих организаций, не
и
некоммерческих обращаясь
за
помощью
в
организаций
государственные организации.
Граждане,
Граждане, получающие социальные
получающие помощь услуги в учреждениях социальной
от социальных служб
защиты.
«Отрицатели»
Отрицают, не признают свои
проблемы, от представителей данной
группы можно слышать: «Я не
алкоголик», «я не бомж». Люди на
данном
этапе
с
подозрением
относятся к социальным службам и
всем видам помощи, так как помнят
то время, когда имели жилье.
Занимают низкое положение во
внутригрупповой
иерархии
бездомных, так как недавно вошли в
среду, стыдятся своего статуса.
«Реалисты»
Представители данной категории
полностью осознают и не отрицают
свое положение. За время пребывания
в
среде
приобрели
большое
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По степени
желания
преодолеть
ситуацию
бездомности

количество социальных связей и
нормально чувствуют себя в этой
среде.
Зачастую
мечтают
о
возвращении в общество, но имеют
уже укрепившееся положение в
обществе бездомных, что чаще всего
и является удерживающим фактором
принятия решения об изменении
своей жизненной ситуации. Стыд
своего
положения
заметно
уменьшается,
приближаясь
к
смирению. Чаще всего уже были в
тюрьме, часты случаи заболеваний.
«Соглашатели»
Смирились со своим положением,
помощи не хотят, полностью
самодостаточны
и
автономны.
Полностью устроились на улице и не
стыдятся этого, уже не помнят, как
имели постоянное место жительства.
Негативно относятся к обычным
людям. Не следят за своим внешним
видом,
часто
встречаются
психические заболевания и высокая
смертность.
Граждане,
К данному типу граждан относятся
добровольно
лица,
занимающиеся
пребывающие
в бродяжничеством, в том числе и
ситуации бездомности профессиональным
бродяжничеством, а также лица,
склонные к драмомании.
Граждане, вынуждено Граждане, попавшие в ситуацию
пребывающие
в бездомности силу ряда причин,
ситуации бездомности независящих от них.

Таким образом, граждане без определенного места жительства различаются по многим
признакам, тем не менее, нами были выделены основания для создания подробной
типологии граждан этой категории.
Данная типология поможет выработать правильную стратегию социальной
реабилитации граждан без определенного места жительства, направленную на решение
первоочередных проблемы получателя социальных услуг.
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ ТЕКСТАХ РОССИЙСКИХ СМИ
СМИ неоспоримо влияют на развитие языка. Противники иноязычной лексики считают,
что благодаря СМИ люди привыкают к употреблению иностранных слов, забывая
русскоязычные эквиваленты.
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Цель исследования – выявить англицизмы в текстах российских СМИ, изучить их роль
и предложить классификацию.
Актуальность работы связана с влиянием заимствований на язык и культуру.
Многие лингвисты занимаются проблемой заимствования англоязычной лексики.
Заимствование – это элемент чужого языка, перенесенный из одного в другой, в
результате языковых контактов.
Т.Г.Добросклонская отмечает: «неверно утверждать, что англоязычные заимствования
попали в русский язык именно через тексты СМИ. Однако не следует и умалять роль медиа
текстов в формировании и протекании языковых процессов».
Британский лингвист Р.Филлипсон сформулировал концепцию «языкового
империализма», которая описывает языковую иерархию, где лидирует английский язык. Он
считает, что распространение английского языка – это целенаправленное вытеснение
других языков и расширение сферы влияния США и Великобритании.
В результате анализа более 500 статей в газетах «Московский Комсомолец»,
«Аргументы и факты», на интернет - сайтах «Lenta.ru», «rbc.ru» и др. было выявлено 85
англицизмов.
Предлагаем, на наш взгляд, более подходящую классификацию:
1.Время заимствования– определение периода наиболее интенсивного заимствования.
Почти половина слов приходится на конец 20 века, что объясняется распадом СССР и
модой на западную культуру.
2.Сфера употребления – определение области использования заимствований. Следует
отметить, что большое число слов связано с интернет пространством. Это объясняется
развитием интернет - технологий во всем мире.
3.Причина заимствования: для придания экспрессивности; разнообразить
синонимический ряд; влияние моды и др.
Пример:
1) Селфи (англ.«selfie»–сам, себя) – создание автопортрета с помощью фотокамеры.
«В Италии любители селфи сломали статую Геркулеса».
«The smartphone self - portrait or ‘selfie‘ has established itself a form of self - expression. Is it a
harmless fad or a dangerous sign of western society’s growing narcissism?».
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Анализ по предложенной классификации:
1.Время заимствования – 10гг. XXI в;
2.Сфера употребления – общеупотребительное слово;
3.Причина заимствования– для обозначения понятия одним словом; влияние моды.
2) Саммит (англ. Summit – вершина; встреча на высоком уровне) – встреча и переговоры
людей, представляющих в своих государствах высшую власть.
«В целом, весь саммит был выдержан в миролюбивых тонах.».
«Participants of the summit in the Burmese capital called on all parties to show restraint.».
1. Время заимствования – вторая половина 1980 - х годов;
2. Сфера употребления – общеупотребительное слово;
3. Причина заимствования – общемировая тенденция к интернационализации
лексического фона;
В текстах российских СМИ встречаются обоснованные и необоснованные англоязычные
заимствования и примерно половина из них имеет русскоязычный эквивалент. Мы считаем,
что причина использования англицизмов - доминирующая роль английского языка в мире и
увеличение количества людей использующих его в России. СМИ можно обвинять в
популяризации англицизмов, но мы считаем, что глобализация неизбежно ведет к
языковому взаимодействию, и не разделяем взгляды пуристов.
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Аннотация: В статье рассматриваются представления выдающегося немецкого писателя
и поэта, философа и государственного деятеля И.В. фон Гёте о немецком языке. Он
высказывался за развитие национального языка через его очищение и обогащение, что
должно было привести к расцвету немецкой культуры.
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Не меньше, чем над проблемами литературы и управления, выдающийся немецкий поэт
и политический деятель И.В. фон Гёте (1749 - 1832) размышлял над будущим немецкого
языка. В своём очерке «Немецкий язык» он решил высказаться о тенденциях, имеющихся в
его родном языке. Эта работа, вышедшая в 1817 г., относится к периоду «Веймарского
классицизма» в жизни И.В. Гёте. В начале своей статьи автор заявил: «И так как все эти
проблемы занимали умы, на повестку дня встал вопрос о немецком языке – стали
задумываться над тем, всё ли тут обстоит благополучно, хотя прямо о том высказаться ни у
кого не стало ни охоты, ни полномочий» [1, с. 322]. Очевидно, что эти рассуждения
привели И.В. Гёте к мысли дать оценку немецкому языку. Жизнь в Веймаре после
путешествия в Италию способствовала этому. Восприятие собрания его новелл «Разговоры
немецких беженцев», как подчёркивала А. Айсбреннер, было необычайным, так что за И.В.
Гёте закрепилось достижение, что именно он, «собственно, дал образец немецкой новелле»
[3, S. 70]. Поводом же для публикации о родном языке послужила статья немецкого
педагога и лингвиста Карла Рукштуля (1788 - 1836) «О становлении немецкого языка со
вниманием к новейшим исследованиям». И сам И.В. Гёте высоко оценил работу своего
соотечественника.
И.В. Гёте отчётливо выразил необходимость обращения к теме развития национального
языка: «Свободный взгляд на мир, который немцы постепенно утрачивают, весьма бы
упрочился, когда бы молодой учёный задался целью оценить по достоинству подвиг
поистине поэтический, который в течение трёх столетий вершат немецкие поэты, создавая
поэзию на латинском языке» [1, с. 323]. В этом отношении И.В. Гёте намекал на
ограниченный характер мирового, глобального языка, между тем как именно
национальный язык может фактически аккумулировать культурные идеи. Очерк И.В. Гёте
о немецком языке вышел в 1817 г. А.Т. Хроленко в этой связи указывал: «Появление
публикации И.В. Гёте не случайно и обусловлено тем, что в Европе вопросы языка и
культуры в то время были весьма актуальны, поскольку начало XIX века было связано с
господством романтизма – идейным и художественным направлением в европейской
духовной культуре конца XVIII – первой половины XIX века, для которого характерны
интерес к национальному прошлому (нередко его идеализация), традициям фольклора и
культуры своего и других народов, стремление создать универсальную картину мира, идея
синтеза искусств» [2, с. 49]. Деятели романтизма стремились к познанию» народного духа и
исконного же живого народного языка.
В то же время И.В. Гёте по праву упрекал современников в неверном восприятии языка:
«К несчастью, мы забываем, что и на родном языке часто пишут так, словно он –
иностранный» [1, с. 323]. Эту тенденцию он связывал с привычкой письма на языке на
протяжении целой эпохи. Очевидно, что развитие немецкого языка должно было только
благотворно отразиться на развитии и немецкой литературы, и немецкого театра. Автор
подчёркивал: «Наш лирический театр достиг невероятных высот, мы видели на наших
сценах превосходнейшие образцы французской лирической драмы, не прошли мимо нас и
итальянские оперы, а немецкие оперы, созданные немецкими мастерами, услаждают ум и в
течение долгих лет волнуют сердца» [1, с. 324]. В деле привития вкуса публике в
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понимании поэзии и театра И.В. Гёте признавал роль заимствования театральных
постановок из Франции, но все они, по его мнению, лишь благотворно содействовали
становлению и непрерывному развитию немецкой оперы. В 1805 г. немецкие поэты романтики А. фон Арним и К. Брентано начали публиковать собрание немецких песен
«Волшебный рог мальчика», а братья Якоб и Вильгельм Гримм начали составление
сборника немецких сказок, а в 1812 г. – публикацию собрания «Детские и домашние
сказки». А.Т. Хроленко констатировал: «Братья Гримм задумали создать немецкий словарь
– исторический словарь - тезаурус, в котором была бы объяснена немецкая лексика от
Лютера до Гёте» [2, с. 52]. Период романтизма определил и философское отношение к
языку, помогающее раскрыть народный характер, и ознаменовался открытием
сравнительно - исторического метода, обещавшего новые горизонты в развитии языка и
культуры.
Говоря о немецком языке, И.В. Гёте предсказывал, что немцы ещё будут задаваться
вопросом, как их предкам удалось довести язык до такого высокого уровня самобытности,
вызывающего гордость. Несомненно, что великий немецкий литератор придерживался
пуристических тенденций в развитии родного языка, не случайно же он утверждал: «Мы
охотно соглашаемся с тем, что любой немец может добиваться самой высокой
образованности, пользуясь лишь средствами своего родного языка и без всякой чужеземной
помощи» [1, с. 324]. Залог этого достижения он видел в разносторонних усилиям прошлого,
XVIII столетия, во многом способствовавшего пользе всего народа, но, в особенности, даже
не высшего, а среднего сословия, к которому относились жители многочисленных
маленьких красивых городов – служащие, торговцы, фабриканты, а особенно их жёны и
дочери, а также священники. А. Киркнес в этой связи подчеркнул: «Не считая «Ксений»,
гётевские замечания о пуризме восходят к 1812 - 1817 гг., и их понимаешь лучше всего,
если не упустить этот временной фон» [4, S. 170]. А.Т. Хроленко по этому поводу замечал:
«Складывается впечатление, что для Гёте жизнь языка, в частности немецкого, протекает на
двух уровнях – базовом и высшем» [2, с. 52]. При этом, как подчёркивал исследователь, все
эти лица в их быту и заботах воспитания обходятся средствами родного немецкого языка.
Но представителям высших слоёв немецкого общества, как подчёркивал И.В. Гёте,
необходимо более совершенное владение языком. В этой связи он аргументировал:
«Очищать и вместе обогащать родной язык – дело выдающихся умов» [1, с. 325]. Напротив,
очищение без обогащения И.В. Гёте относил к делу бездарных лиц, не следящих за
содержанием речи, поскольку им, лишенным живых слов, как считал писатель, и сказать
нечего. Задачу мыслящих лиц писатель усматривал в грамотном сочетании
многочисленных способов очищения и обогащения: «Поэзия и страстная речь –
единственные источники живой жизни языка, и если силой своего стремления они и
увлекают за собой мусор, то в конце концов он осядет и поверх него потечет чистая волна»
[1, с. 325]. Поэтому и немецкий язык, по мнению И.В. Гёте, должен эволюционировать
благодаря поэзии и силе ораторского искусства его носителей. Как резюмировал А.Т.
Хроленко, именно художественная литература и публицистика обусловливают развитие
языка [2, с. 53]. И, естественно, совершенствование родного языка часто практически
невозможно без помощи других языков и иных культур.
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Николай Вячеславович Крушевский (польск. Mikołaj Habdank Kruszewski) (1851 - 1887) –
яркий польский и российский лингвист, младший коллега и близкий сотрудник основателя
Казанской лингвистической школы И.А. Бодуэна де Куртенэ. Н.В. Крушевский известен в
мировой и российской науке как соавтор понятия фонемы и один из наиболее
оригинальных языковедов - теоретиков второй половины XIX в. В сферу его научных
интересов входили самые разные нюансы языка и культуры, в том числе и проблема
языковых заимствований.
В «Очерке науки о языке» Н.В. Крушевский поместил специальный раздел о
заимствованиях в 3 - ей главе «История звуков и звуковых сочетаний». Его он начал
словами: «Нет и не может быть языка, который бы не представлял нам значительного
количества слов, заимствованных из других языков или из других говоров того же языка»
[1, с. 41]. С учётом многочисленных культурных контактов между разными народами, его
утверждение неоспоримо. В этой связи Д.С. Лотте позднее отмечал: «В большинстве
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случаев к разряду заимствованных слов относят как те, которые вошли в русский язык без
всякого изменения, так и те, которые подверглись значительным изменениям и уже в самый
момент заимствования по форме сильно отличались от соответствующих иноязычных
прототипов» [3, с. 9]. При этом иноязычные слова входят в другой естественный язык,
ассимилировавшись с новой средой. В другом разделе автор подчёркивал, что
заимствованные слова на новой почве изменяют также свою морфологическую и
внутреннюю сторону. Обращая внимание на звуковую сторону, исследователь отмечал:
«Слово не претерпевает ни одного из тех изменений, которые называются звуковыми
законами: мы имеем кегли, а не „чегли“ кролик, а не „королик“ (или „королек“), вензель, а не
„узель“ и т.п., потому что в природных русских словах мы находим те же звуки и те же
сочетания: руке, крошка, венчик и т.п.» [1, с. 61]. Но если звуки заимствуемого слова
отсутствуют в звуковой системе заимствующего зыка, то здесь уже звуковые законы
уподобления вступают в свою полную силу.
В уподоблении заимствованных слов принимающему языку Н.В. Крушевский видел
важнейший фактор развития языка: «В большинстве случаев, как после увидим,
заимствованные слова так приноравливаются в той среде, в которую входят, что, обогащая
язык, мало повреждают его систему; единственное, чем они отличаются от слов первично народных — это история их звуков и история сочетания этих звуков» [1, с. 94]. Неслучайно
учёный констатировал, что заимствование в каждом языке представляет собой очень
богатый источник новых корней, служащих для обозначения отвлечённых понятий. По
замечанию Н.Р. Кучминской, в русском литературном языке конца XVIII–XIX вв. имелось
большое число иноязычных фразеологических единиц: «Французские слова и выражения
можно было обнаружить и в оригинальных русских текстах (мемуарах, дневниках, письмах
и художественных произведениях)» [2, с. 137]. Наиболее благоприятное положение при
заимствованиях у языков, развивавшихся под постоянным воздействием других близко
родственных им языков (как в случае русского и церковнославянского или французского и
латинского языков). Различие в их значении, как подчёркивал Н.В. Крушевский, будет
составлять некоторое постоянное отношение, объясняемое продуктивной и
репродуктивной силой [1, с. 101]. Кроме того, и заимствованное, и природное слово, будучи
родственны по их происхождению, будут также и более - менее похожи друг на друга.
Заимствованные слова, тем не менее, как подчёркивал Н.В. Крушевский, обычно не
пользуются расположением учёных - грамматистов, поскольку те склонны усматривать в
них скорее порчу языка, а не его прогресс. Но эта тенденция во многом неверна, и в
качестве доказательства Н.В. Крушевский приводил французский язык: «Известно, что нпр.
французский язык имеет, кроме массы исконно французских слов, значительный слой слов
порвично - латинских, слой слов первично - итальянских, первично - пикардских и проч.»
[1, с. 102]. В этом плане учёный противостоял жёстким пуристским взглядам. Немецкий
лингвист Й. - Л. Вайсгербер, например, рассуждая о немецком языке как о процессе,
заявлял: «Цель этого процесса – постоянное сохранение в наличии собственной формы
языка, который имеет значение в этой языковой общности» [5, S. 126]. Н.В. Крушевский,
напротив, считал заимствованные слова отголосками воздействия фонетических законов. И
то же самое относится к другим языкам, например, русскому и церковно - славянскому. Н.
Дориан верно указала, что в таких контекстах пуризм можно рассматривать как «форму
консерватизма, восходящую к привилегированным формам или стилям прежних эпох» [4,
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p. 480]. Естественно, что в каждом языке необходим разумный компромисс между
исконной лексикой и заимствованиями.
С учётом многочисленных доводов и примеров из истории развития современных
языков, Н.В. Крушевский убедительно доказал, что заимствованные слова не только не
могут считаться признаками порчи языка, но, напротив, должны получить полное
признание как средства обогащения грамматического и словарного запаса заимствующего
языка. Действительно, поскольку сложно представить себе язык, абсолютно свободный от
воздействия других языков или диалектов, то и сам факт языковых заимствований не
только нормален, но закономерен и рационален.
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ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДУЭЛИ. ДУЭЛЬ КАК ЭЛЕМЕНТ
ПОВЕДЕНИЯ РУССКОГО ОБЩЕСТВА
Аннотация. Сложно вообразить уклад жизни в России без такого явления, как дуэль,
особенно во времена двух предреволюционных столетий. «Законный» способ убийства в
XIX веке должен был способствовать улучшению нравов в обществе. Писатели XIX в.
воспринимали поединок как единственный способ отстоять свою честь, дворянское и
офицерское достоинство. Однако часто в произведениях этого времени прослеживается
мысль о жестокости и бессмысленности дуэли. Цель – определить место дуэли в жизни
общества 18 - 19 вв.
Ключевые слова: дуэль, поединок, ритуал, кодекс чести, дворянство.
В наше время слово «дуэль» утратило свой первоначальный смысл. Как явление, данный
поединок больше не существует, поэтому сначала разберёмся с историей происхождения
дуэли. Дуэль – это ритуал разрешения и прекращения конфликтов, затрагивающих личную
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честь дворянина. Честь – совокупность высших моральных и этических принципов,
сохранение достоинства и уважение личного достоинства другого.
В сословной структуре послепетровской эпохи главенствующее положение занимали
дворяне. Кодекс чести был этическим законом для дворянского сословия и объединял в
себе все требования, предъявляемые к благородному человеку. Честь обязывала дворянина
быть достойным своей свободы. Недопустимыми качествами считались ложь, трусость,
неверность присяге и данному слову, а кража расценивалась как безусловная подлость.
Трудно соответствовать благородному положению ежеминутно и ежедневно, ведь смерть
угрожает в исключительных ситуациях. Настоящего дворянина узнают по умению
пользоваться носовым платком и столовым ножом, по умению одеваться и танцевать, по
осанке, походке и речи, однако важно владеть шпагой и пистолетом.
Дворянин свободен в своих поступках, и, если он принял решение, ничто не должно ему
препятствовать. За совершенное им то или иной действие он один несет полную
ответственность. Все происходящее с благородным человеком необратимо, нельзя взять
слово назад, начать сначала, переиграть. Честь представлялась суммой требуемых
благородных качеств и достоинств. Каждая из составляющих была таким же абсолютом,
как и единое целое.
Ни один дворянин не мог допустить, чтобы его честь подвергалась хотя бы малейшему
сомнению, насмешки, оскорблению. Но как бы не складывалась жизнь, в ней всегда
найдется место конфликтам и ссорам.
Дуэльный ритуал
Ритуал дуэли знаком нам из художественной литературы: за нанесением оскорбления
следовали вызов и его принятие противной стороной, затем происходил поединок, и,
наконец, примирение.
Дело чести начинается с оскорбления. Существует два вида оскорблений: словесное
оскорбление и оскорбление действием. «Подлец» - одно из наиболее распространённых
словесных оскорблений. Оно совмещало в себе два значения: этическое – бесчестный, и
сословное – относящийся к низшим, «подлым» сословиям. Такими же распространёнными
оскорблениями были слова «хам», «негодяй», а также «трус» и «лжец» (особенно при
обращении к офицерам). Особое место в оскорблении занимали поза, жесты, интонация,
повышение голоса и особенности произношения. Эти показатели чётко считывались
дворянским сословием. Такие виды оскорблений называют прямыми словесными
оскорблениями. На ряду с прямыми существуют и косвенные словесные оскорбления,
когда в общении с дворянином употреблялся «неблагородный», «низкий» язык.
По сравнению со словесным оскорблением более жёстким было оскорбление действием.
Оно выступает в первую очередь знаком удара (кулаком или палкой). Самое
распространённое оскорбление данного вида – пощёчина. Она и была знаком оскорбления,
так как наносилась открытой ладонью. Большой знаковый смысл носил удар перчаткой.
Удар перчаткой означал нежелание «марать руки».
Оскорблением служил удар любым предметом. Но бить было необязательно:
брошенный предмет (даже если он не попал по цели) также означал оскорбление
действием. Случалось, что оскорбление наносилось неосознанно. Если честь дворянина
была затронута, он публично объявлял об этом и требовал сатисфакции. Нередко за
оскорблением следовало ответное, с требованием извинения на унизительных тонах.
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Извиниться – значит объясниться. Если неблагородный тон задел кого - либо, дворянин
имел право объясниться в том, что его неправильно поняли и его слова не содержали в себе
ничего оскорбительного. Но несмотря на это оскорбленный имел право настаивать на
дуэли, особенно если ущерб был нанесён публично. Смыть серьёзное оскорбление мог
только поединок.
Центральной частью дела чести являлся поединок. Очень часто современники, а также
исследователи позднейших времен сопоставляли дуэль только с поединком. На самом деле
всё предшествующее поединку очень значимо и ритуально. Но бой – это кульминация
ритуала. «Поединок – это бой между двумя соперниками на благородном смертоносном
оружии, происходящий в присутствии секундантов, по заранее установленным правилам,
составленным в соответствии с кодексом» [А.В. Востриков, 2014, с. 12].
На сегодняшний день мы знаем о дуэлях лишь из литературных произведений русских
писателей. Интересно то, что уже в XX в. такое явление, как дуэль, уже изжила себя, но
продолжала жить на страницах художественных произведений.
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ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ СВЕТОВОЙ И ЦВЕТОВОЙ ЛЕКСИКИ
В ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ И.А. БУНИНА
Аннотация. В словарном запасе любого языка мира особое место занимает
колоративная лексика. Являясь важной частью языковой картины мира того или иного
этноса, она отражает особенности восприятия видимых объектов действительности,
обусловленные спецификой его национального характера.
Цвето - и светообозначения изучались исследователями в различных аспектах.
Описывался состав лексики, её семантическая структура. Исследования проводились в
этнолингвистическом, сравнительно - историческом и психолингвистическом аспектах.
Очень большой популярностью пользуются исследования в области цвета в психологии.
Доказано психофизиологическое влияние цвета на человека. Цель – выявить особенности
функционирования световой и цветовой лексики в стихотворениях И.А. Бунина.
Ключевые слова: колоративная лексика, световая, цветовая, поэзия, проза, И.А. Бунин.
Колоративная лексика – группа слов, выражающая значение цвета. Под данной лексикой
мы понимаем языковую или речевую единицу, в состав которой входит корневой морф,
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семантически или этимологически связанный с цветонаименованием. «Цветонаименования
– наиболее популярная у исследователей лексическая группа» [А. П. Василевич, С.Н.
Кузнецова, С.С. Мищенко, 2005, с. 7]. Такое языковое явление, как колоративная лексика,
находит отражение в художественной литературе. Колоративы в художественном тексте
являются выражением мысли автора.
Изучением цвета в творчестве И.А. Бунина занимались такие учёные – лингвисты, как
В.В. Нефедов, В.Н. Афанасьев, В.П. Ковалев, Б.В. Аверин и другие. В. Нефедов отмечал,
что И.А. Бунин является живописцем слова, так как слово у поэта подобно мазку
художника. Писатель заменяет краски словами, рисую красочно - зримую картину,
наполненную цветом с оттенками и переходами. И.А. Бунин тонко чувствует деление
цветов на «тёплые» и «холодные», а также проявляет исключительную восприимчивость к
светоносности красок.
Крайне редко в его поэтических текстах фиксируются адвербиальные колоративы: сизо,
серо, лилово, смолисто. В целом, «грамматические варианты стилистической категории
колоратива у И.А. Бунина служат своеобразными эстетическими матрицами для
развертывания и усложнения метафорической образности, доходя до апогея в
индивидуально - авторской колоративной фраземе пропозиционального характера» [Б.В.
Аверин (совместно с Д. Риникером и К. В. Степановым), 2001, с. 651].
Поэзия, как и проза, у И.А. Бунина наполнена различной цветовой гаммой. Для того,
чтобы подробно рассмотреть функционирование цветовой лексики в его стихотворениях,
обратимся к поэме «Листопад».
В этом произведении ярко представлена группа колоративной лексики. Природа осени
описана И. Буниным пёстрыми красками, которые передают радость и счастье, но в то же
время в поэме присутствуют и холодные оттенки. Рассмотрим первую строфу:
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный…
Березы жёлтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, елочки темнеют,
А между кленами синеют…
Лиловый – сочетание синего и красного цветов, несёт собой ощущение спокойствия при
тревоге; золотой – символизирует тепло, солнечный цвет, а также победу и славу; багряный
– символизирует силу воли; жёлтый – олицетворение тепла и радости жизни; голубой –
цвет беспечности, который излучает надежность. Это цвет «спокойной эмоциональности»;
дает возможность быть вне границ общества, расширяет пространство. Это цвет мечтаний и
грез, цвет мира и согласия; синий – цвет бесконечности, мудрости, умиротворения.
Вторая строфа содержит в себе повторение цветов из первой (лиловый, золотой
багряный), а также холодные тона (серебряный) и ахроматический колоратив (белый):
…Воздушной паутины ткани
Блестят, как сеть из серебра…
…И, точно белый лепесток,
На паутине замирает,
Пригретый солнечным теплом…
…Заквохчет дрозд, перелетая
64

Среди подседа, где густая
Листва янтарный отблеск льет…
Серебряный – отличается стойкостью, уменьшает волнение. Он всегда медленно
струится, освобождает от эмоциональной скованности, отличается способностью
проникать везде; белый – характеризуется совершенством и завершенностью,
демонстрирует абсолютное и окончательное решение, полная свобода для
возможностей; янтарный – ассоциируется с одиночеством.
В первых трёх строфах перед нами предстает лирический герой, который
наслаждается последним теплом осеннего дня. В данной части поэме мы
сталкиваемся с такими группами колоративной лексики, как абсолютные
(хроматические: голубой, синий, жёлтый; ахроматические: белый) и оттеночные
(серебряный, лиловый и т.д.).
Создавая свои стихотворения, И.А. Бунин предпочитал использовать световую
лексику (помимо цветовой). Обратимся к стихотворению «Апрель». Здесь нашему
вниманию представлены 4 лексемы, обозначающие тень (неясный, полумрак,
тусклый, темно), а также 2 лексемы, обозначающие свет (блеск, светится):
Туманный серп, неясный полумрак,
Свинцово - тусклый блеск железной крыши…
А в старом палисаднике темно,
Свежо и сладко пахнет можжевельник,
И сонно, сонно светится сквозь ельник…
Данное стихотворение выстроено при помощи световой и цветовой лексики. И.А.
Бунин создаёт тусклое и тёмное настроение, используя ахроматические группы
колоративов и противопоставления концептов «свет» - «тень» (тусклый блеск).
И.А. Бунин – один из писателей, обладающих искусством замечать и воссоздавать
мельчайшие детали, тончайшие нюансы, незначительные на первый взгляд мелочи.
Именно они, превращаясь в художественную деталь, дают воображаемую картину
мира, наполненную множеством тонов и полутонов.
Цвето - и светообразы помогают передать близость мироощущения лирического
героя автору, так как колористическое восприятие мира максимально приближено к
восприятию мира самим писателем. Они выполняют предметно - изобразительную,
эстетическую, символическую, психологическую, прогностическую функции, а
также участвуют в формировании системы мотивов и лейтмотивов, выявляют
типологическое сходство героев, конфликтов, обстоятельств.
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Аннотация. Достижения в области науки и технологий сегодня приводят к изменению
запросов учащихся и общества, к ориентированности на применение знаний, умений и
навыков в реальных жизненных условиях. Кроме того, одной из педагогических задач
сегодня является внедрение в образовательный процесс таких методов и приемов обучения,
которые помогут учащимся не только овладеть определенными знаниями, умениями и
навыками, но и развить творческие способности, креативность, самостоятельность,
инициативность, лидерство, умение работать в команде и выстраивать коммуникации.
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Идущие в настоящее время в отечественной педагогике модернизационные процессы во
многом определяются внутренними изменениями, происходящими в современном
обществе и определяемыми интенсивным развитием форм и способов коммуникации, и
интенсивностью информационного потока. В таких условиях инновации в образовании
выступают не просто необходимым условием гармоничного и эффективного
взаимодействия теории и практики педагогической науки, но и залогом соответствия
содержания и структуры образовательного процесса изменившейся реальности, новым
условиям осуществления образовательной деятельности, ее целям и задачам, уровню
современного научного знания, актуальным задачам социально - экономического развития
страны.
Достаточно эффективным методом формирования описанных образовательных
результатов в средней школе выступает использование различных учебных игр, которые
выполняют одновременно обучающую, развивающую и воспитательную функции и
позволяют воспроизводить те или иные аспекты практической деятельности. В этой связи
технология образовательных квестов является одним из перспективных направлений
формирования предметных, метапредметных и личностных образовательных результатов,
особенно в рамках таких многоаспектных дисциплин, как литература. Образовательные
квесты как специальным образом организованный вид учебной исследовательской
деятельности, для выполнения которой обучающиеся осуществляют поиск информации по
указанным адресам (в реальности) и поиск этих адресов или иных объектов, людей, заданий
и пр. способствуют лучшему усвоению материала, позволяя значительно расширить
границы урока.
Квесты ( от английского слова «quest» – «поиск») – это разновидность игр, требующих от
игрока решения умственных задач для продвижения по сюжету. Сюжет может быть
предопределенным или же давать множество исходов, выбор которых зависит от действий
игрока. Их организовывают жители города и сами в них участвуют. [1; с22]
66

Цель абсолютно любой квестовой игры – отыскать выход из закрытого помещения. Для
чего игрокам необходимо будет успешно решать головоломки, логические задачи, которые
предстоит отыскать. Завершением игры является открытие входной двери.
Термин «квест» в настоящее время может иметь отношение к компьютерным и
настольным ролевым играм, однако специалисты в области туризма рассматривают его как
«интеллектуально – экстремальный вид игр на улицах города и за его пределами». Квесты
уже давно перестали быть просто развлечением, превратившись в настоящую индустрию.
Это также игровая форма рекламы товаров, организации развлечений и образовательных
процессов. По мнению многих ученых (Быховский Я.С., Бовтенко М.А., Сысоев П.В., Б.
Додж, Т.Марч и др.), при применении квест – технологии участники проходят полный цикл
мотивации: от внимания до удовлетворения, знакомятся с аутентичным материалом,
который позволяет учащимся исследовать, обсуждать и осознанно строить новые
концепции и отношения в контексте проблем реального мира, создавая проекты, имеющие
практическую значимость. [ 1; с20]
Образовательный квест – педагогическая технология, которая включает в себя ряд
сложных задач с моментами ролевой игры. Помогает учащимся развивать логическое
мышление и способность правильно и четко выражать свои мысли, а также учит детей быть
более внимательными.
Квесты и педагогический процесс не имели связи между собой и существовали
параллельно друг к другу. Изменения в данном вопросе возникли при появлении
компьютерных технологий, а именно при появлении компьютерных игр. Ведь в педагогику
квест – технологии пришли из компьютерной игры.
Квест – технология как любая другая педагогическая методика включает инвариантную
часть, показанную частями структуры и потребностями к их содержанию, показанными в
технологической карте. Вариативность же осуществляется в работе преподавателя,
который создает историю, сюжет и т.п. с учетом педагогического мастерства, специфики
учащихся и возможностей образовательной организации.
В квест – технологиях как современной образовательной методики должны быть учтены
все виды знаний и их структурные компоненты, что обеспечит успешную реализацию
образовательных стандартов и достижения обучающимися результатов, заданных в них.
Таким образом, на успех проведения образовательного квеста играет большую роль
качество подобранных Интернет ресурсов, предоставляемых для учащихся, а также
органичное включение в проведение квеста электронных гаджетов.
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Аннотация. Методика преподавания литературы и посей день поднимает
дискуссионный вопрос о её содержании и задачах. Некоторые исследователи утверждают,
что преподавания литературы в школе – это не наука, а искусство. Они считают, что залог
успеха преподавания зависит от личных качеств учителя, его любви к предмету,
педагогического таланта и опыта. Однако на наш взгляд, нужно говорить о мастерстве, о
знании воспитательного процесса, о воспитательном умении. Вопрос решает мастерство,
основанное на умении и на квалификации.
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На сегодняшний день общество встречается с проблемой введения Федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС ООО), так как при этом
принципиально меняются ориентиры современной школы, главной задачей которой
является научить обучающихся саморазвиваться. Изменилось и понятие об
образовательных результатах – стандарт теперь ориентируется не только на предметные, но
и на метапредметные и личностные результаты. Результаты образования представлены в
ФГОС и материалах, обеспечивающих его введение, с разной степенью детализации. В
разделе «Требования к результатам освоения основной образовательной программы ПМЦ
ПК и ПП РО К(П)ФУ 2 основного общего образования», который ориентирован в
основном на широкую общественность, родителей, законодателей, результаты
представляются в общем виде как определенная конкретизация целей образования.
Планируемые результаты, входящие как раздел в структуру основной образовательной
программы и предназначенные для учителей, разработчиков программ учебных предметов,
ЕГЭ, авторов учебников, предполагают большую детализацию и конкретность, а для
ступени среднего (полного) общего образования также уровневую дифференциацию.
В данных условиях преподавание литературы требует новые подходы, которые позволят
не только усваивать готовый материал, но и развивать личность обучающегося, научить
самостоятельному мышлению, а также развить творческие способности и чувства
личностной ответственности как нравственной характеристики личности. ФГОС ООО,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г
№1897, ориентирует педагогов на «формирование у обучающихся основ культуры
исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, реализации и
общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного или
межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или)
социально значимой проблемы».
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Современный урок литературы в условиях введения ФГОС нового поколения должен
включать следующие шесть основных этапов:
1 мобилизация (предполагает включение учащихся в активную интеллектуальную
деятельность); ПМЦ ПК и ПП РО К(П)ФУ 4
2 целеполагание (учащиеся самостоятельно формулируют цели урока по схеме
«вспомнить → узнать → научиться»);
3 осознание недостаточности имеющихся знаний (учитель способствует
возникновению на уроке проблемной ситуации, в ходе анализа которой учащиеся
понимают, что имеющихся знаний для ее решения недостаточно);
4 коммуникация (поиск новых знаний в паре, в группе);
5 взаимопроверка, взаимоконтроль;
6 рефлексия (осознание учеником и воспроизведение в речи того, что нового он узнал
и чему научился на уроке).
Изучение русской и зарубежной литературы в общеобразовательной школе не просто
предмет изучения, а одно из ключевых средств развития речевых, языковых и других
творческих качеств обучающихся. Именно поэтому необходимо вносить значимые
изменения в методику преподавания литературы.
Специфика уроков литературы в том, что хороший учитель - словесник во все времена и
эпохи работал «в соответствии с новыми стандартами», развивал личностные и
метапредметные компетентности, использовал различные технологии, даже формировал
УУД. Литература всегда была предметом, в основе которого лежит объективная реальность
и неоспоримый факт — художественный текст, и реальность текста, во - первых,
предполагает различные возможности его интерпретации и, во - вторых, все же чёткое
выражение авторской позиции. Поэтому урок литературы, изучающий художественное
произведение, в своей основе изначально соответствует новым стандартам. [1, с. 2]
В случае если в настоящее время более в целом популярен пояснительно – наглядный
способ деятельности, когда педагог, стоя пред классом, поясняет проблему, а затем
выполняет частичное анкетирование, в таком случае в согласовании с преобразованиями
упор обязан производиться на взаимодействии обучающихся и педагога, а кроме того связь
самих учащихся. Учащийся обязан быть активным соучастником образовательного
процесса. Современный урок литературы, ориентированный на развитие метапредметных и
индивидуальных результатов, – это проблемно – диалогический урок. При подготовке к
этому уроку необходимо основательно обдумать свои воздействия в любой стадии с учетом
вероятных обстановок, требующих импровизации.
Список литературы:
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Аннотация: В настоящее время для определения доброкачественности
лекарственных средств наибольшее применение получили фотометрические
методы, основным недостатком которых является низкая селективность
определения. Повысить специфичность определения, возможно используя
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Одной из наиболее важных задач, стоящих перед современной фармацевтической
химией является не только поиск соединений, обладающих высокой биологической
активностью и минимальной токсичностью [1, с. 3 - 4], но и разработка экспрессных
методов определения их качества. В экспресс - анализе для количественного
определения физиологически активных соединений в лекарственных средствах (ЛС)
в основном применяют оптические методы, в силу простоты исполнения анализа и
доступности
аппаратурного
оформления.
К
сожалению
возможности
рекомендованного метода, ограничиваются низкой селективностью. Устранить
данный недостаток позволяет применение новых, селективных фотометрических
реагентов, например тетроцианоэтилен (TCNE), образующий окрашенные  комплексы с рядом фармацевтических субстанций проявляющих кислотно основные свойства.
К сожалению, сам реагент весьма не устойчив и скорость его разложения зависит
не только от природы растворителя, но и кислотности раствора (рис. 1).
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Рис. 1. Зависимость между временем устойчивости TCNE:
1 - водного раствора, 2 - в диоксане и кислотностью раствора
На основании анализа представленных данных (рис. 1) реагент наиболее устойчив в
водной фазе в интервале значений рН 23.
Рассмотрение возможности применения TCNE в качестве фотометрического реагента
рассматривали на фармацевтической субстанции анальгина. В результате взаимодействия
действующего компонента с водным раствором реагента при рН 3 наблюдается
образование устойчивого  - комплекса, с максимумом поглощения 390 нм. Аналитические
характеристики разработанной методики сведены в табл. 1.
Таблица 1
Аналитические характеристики
Параметр
Показания
y=0.1069x+0.0028
y= bx a
R
0.9992
Линейность, мг
0.601.30
ПКО, мг
1.26
Примечание: n=6
Апробацию фотометрического метода проводили на образцах таблетированной формы
анальгина. Содержание действующего вещества определяли по градуировочному графику,
полученному на основании анализа модельных систем (y=0.1069x+0.0028). Правильность
полученных результатов контролировалась арбитражным методом. На основании
полученных результатов (табл. 2) можно сделать вывод о соответствие содержания
действующего вещества в лекарственной форме нормативным документам.
Таблица 2
Результаты определения анальгина ( λ = 390 нм, l = 1 см, n = 6, р = 0,98)
Образе
Найдено
ц
фотометрическим методом
по ФС.2.1.0003.15
m±Δm, мг Sr, в препарате,
Sr, в препарате,
Sr,
% %
% %
%
1
492.5±17.8 3.61
3.60
3.73
98.53.55
99.23.7
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2
497.0±17.9 3.60
3.57
3.69
99.43.55
100.23.7
3
495.0±17.9 3.62
3.59
3.76
99.03.55
98.53.7
Примечание: 1 ОАО «Фармстандарт - Лексредства» Россия, 1160918 (10.2023);
2 ОАО «Фармстандарт - Лексредства» Россия, 110517 (06.2019);
3 ООО «Фармвилар», Россия, 080718 (08.2023).
Таким образом, разработанная фотометрическая методика определения анальгина проста
в исполнении, не требует дорогостоящего оборудования, а, следовательно, может быть
рекомендована для определения действующего компонента в таблетированной форме.
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Аннотация
Проблема вынужденной эмиграции в современном мире является актуальной.
Оказавшись на территории другой страны, люди одной национальности, религии, и т. п.,
стараются объединиться с целью взаимовыгодных отношений и поддержки, облегчающих
процесс адаптации. В статье анализируются проблемы замедлявшие формирование и
развитие русской диаспоры в китайской провинции Синьцзян в период с 1918 по 1922 гг.
Ключевые слова:
Белая эмиграция, русская диаспора, Синьцзян, Гражданская война, Китай.
Гражданская война 1918 - 1922 гг. вызвала отток населения с территории России в виде
гражданских беженцев и отступающих частей белой армии. Один из потоков эмиграции
был направлен в Синьцзян — северо - западную провинцию Китая. Сегодня вопросы,
касающиеся проблемы жизни белой эмиграции в Китае, затрагиваются во многих
исследованиях. Однако, большая часть работ как советских, так и современных
исследователей посвящена образовавшимся диаспорам в Харбине, Шанхае, Нанкине и т. д.
Вопросы адаптации российских эмигрантов в Синьцзяне кратко затрагиваются авторами
смежных с темой белой эмиграции исследованиях, однако они уделяют мало внимания
условиям в которых находились эмигранты в первые годы своего пребывания в провинции.
Период вынужденной эмиграции в Китай был связан с поражением подразделений
Дутова и Аненкова в Семиречье, а также близостью границы с Россией. Остатки
белогвардейцев, отступавших в Синьцзян, рассчитывали на временную перегруппировку и
продолжение военных действий уже на территории России с Красной армией, другая часть
беженцев опасалась преследования со стороны советской власти на занятых Красной
армией территориях, и поэтому искала убежища в Китае.
Основная часть беженцев, уходивших из центральноазиатской части России, оказалась в
Синьцзяне в 1920 - м году. По разным данным в этот год пересекло границу около 50 тысяч
человек [1; 101]. На территории Северо - Западного Китая лагеря беженцев располагались
на реках Эмиль и Бартал, около городов Чугучак, Кульджа, Мазари, Урумчи, Гучен.
Историк Вадим Обухов писал о положении оказавшихся в Синьцзяне белых частей
следующие: «В начальный период своей эмиграции, большинство белогвардейцев, и не
помышляло о возвращении к вооружённой борьбе с большевиками. Для них стояла главная
задача – выжить» [1; 103].
Первая проблема с которой столкнулись беженцы из России стала организация
приемлемых бытовых условий и нехватка доступного жилья. Ко всему прочему, также
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катастрофически не хватало предметов первой необходимости. Именно от условий
проживания в первую очередь зависит длительность адаптации эмигрантов к жизни на
новой для них территории. Особенно остро этот вопрос стоял в военных лагерях, где общая
численность беженцев достигала к концу 1920 - го года 25 - 30 тысяч человек [1; 103].
В фондах Государственного архива Российской Федерации содержится не мало
источников свидетельствующих о положении российских беженцев в военных лагерях.
Атаман Дутов в своих письмах к Тарбагатайскому военному губернатору писал о их
положении следующее: «Будучи недавно в Чугучаке я осмотрел лагерь Бахтинских,
Макачинских и Урджарских беженцев. Впечатление вынес безотрадное. Все беженцы
очень нуждаются в продовольствии, так как отпускаемых 2 джин на несколько дней
каждому, конечно, не хватает. Много глав семейств умерло, остались женщины и
маленькие дети, которые без посторонней помощи обойтись не могут. Беженцев покуда
из лагеря не выпускают и они не могут иметь никакого заработка, в следствии чего им
приходится распродавать за бесценок последнюю одежду, повозки, лошадей и прочую
домашнюю обстановку, вывезенную из России»[2]. К трудностям лагерной жизни атаман
Дутов из своих писем также отнесил „совместное проживание в землянках холостых и
семейных казаков. Покидать лагерь которым было строго запрещено“ [3]. Обыватели
лагерей «жили в землянках, также жилье копали норы, вход в которые завешивался
овчинами и комами»[4].
Трудности организации повседневной жизни эмигрантов в военных лагерях стоит
рассмотреть на примере Эмильского военного лагеря. Место отведённое китайцами под
лагерь интернированных частей Бакича на р. Эмиль, представляет солончаковую равнину,
поросшую чием, таволгой, и пустынной полынью – терескеном. Сам характер местности
диктовал суровые условия для проживания. Китайские власти выдавали интернированным
паек за личные средства отряда, и был для всех одинаковым: ¼ фунта баранины и 1 фунт
хлеба [5; 18]. Муку люди получали на руки, и, вследствие неумения приспосабливаться к
новым условиям существования, долгое время ели одну «болтушку» - смесь муки и воды
[7; 17]. На состояние беженцев также накладывали негативный психологический отпечаток
измотанность долгим переходом из России, неудачными боями с Красной Армией, а также
нехваткой продовольствия. Эмигрант Иван Еловский, бывавший в Эмильском лагере, в
своих мемуарах, о эмоциональном состоянии его жителей писал следующее: «Жизнь на
новоселье первое время была тяжела. Стала развиваться хандра, уныние и беспокойство за
будущее» [5; 20].
Условия проживания бывших россиян близ городов, в отличии от военных лагерей,
были иными как и их социальный состав - в основном это гражданские беженцы:
крестьяне, городские жители, казаки - станичники и их семьи. В г. Чугучак на протяжении
всего 1920 - го года приходили беженцы из отряда Дутова, и как свидетельствуют
источники - умирающие от холода, голода и тифа [5; 24]. О количестве прибывших в город
беженцев историк В.И. Петров писал следующее: «Невозможно сказать, сколько всего
беженцев появилось на чугучакских улицах. Видимо в полтора - два раза больше чем
коренных чугучакцев» [6; 308].
Власти Чугучака не могли удовлетворить потребности прибывших людей. Возникали
проблемы с жильем, продовольствием и предметами первой необходимости. Погодные
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условия, во время которых прибыли беженцы на момент зимы начала 1920 года, были
суровыми. Поэтому первые месяцы пребывания в регионе были самыми сложными.
В отличии от военных лагерей, находившимся в городах беженцам оказывалась
медицинская помощь и уровень оказания гуманитарной помощи был выше. Для
пострадавших в городе Кульджа в здании бывшей православной церкви города была
открыта больница, где выхаживали тифозных, обмороженных и умиравших людей.
Российское купечество, располагавшееся здесь до прихода беженцев, помогало открывать
пекарни и столовые, где голодающие могли получить еду. С наступлением теплого
периода, обстановка начала малыми темпами нормализоваться. Климат становился мягче, а
многих беженцев потянуло заниматься сельским хозяйством. Землепашцы осели в районах
русских поселений, появившихся здесь начиная с 1918 года.
Вторая проблема с которой столкнулись прибывавшие в провинции бывшие
русскоподданные стала безработица, ставшая одной из основных проблем на пути их
приспособления к жизни на новой территории. Оставшись без постоянного источника
дохода, беженцы были вынуждены разными путями искать средства к существованию.
Однако, сохранились данные о том, какими именно видами работ занимались те люди,
которым удавалось найти работу. Об этом Камский свидетельствует следующее: «У одного
предприимчивого китайца два русских инженера - технолога и около 30 русских рабочих
вырабатывали мыло, соду, вымывали золотой песок. Три - четыре офицера неофициально
были приняты китайцами на военную службу в качестве инструкторов и обучали
китайских солдат стрельбе из винтовок, пулеметов, сданных интервентами. Несколько
эмигрантов работали над проектом железной дороги Урумчи - Кульджа» [7; 27].
Кроме социальных и материальных проблем, оставались нерешенными вопросы,
связанные со статусом русскоязычных беженцев, а именно неопределенное правовое
положение беженцев, мешавшее формированию полноценной эмигрансткой колонии.
Формально беженцы в первые годы миграции числились как граждане РСФСР, до издания
Советской властью декрета от 15 декабря 1921 г. о «лишении прав гражданства некоторых
категорий лиц, находящихся за границей». Согласно данному декрету, советского
гражданства лишались лица, находящиеся за границей более 5 лет, также не имевшие
советского паспорта, или участвовавшие в контрреволюционных организациях, или
сражавшиеся против советского правительства. Таким образом, беженцы, оставшиеся в
Синьцзяне после 1922 года, то есть до момента опубликования данного декрета 5 января
1922 года, не могли иметь советского гражданства.
С начала гражданской войны для въезжающих русских было введено визирование
паспортов, и прочий ряд требований, ограничивавших пребывание русских в стране. Это
было присуще также всей Китайской территории.
Для разрешения вопросов связанных с пребыванием беженцев в Синьцзяне, бывшие
русскоподданные
организовывали
специальные
исполнительные
комитеты,
рассматривавшие и руководившие делами беженцев. В 1920 г. был образован общий орган
самоуправления в среде русской диаспоры в Синьцзяне — Русский Шанхой. Историк Е.Н.
Наземцева описывает деятельность этого органа следующим образом: «Эта организация
существовала на средства местных русских купцов и просто зажиточных представителей
русской диаспоры. В ее задачи входило оказание преимущественно материальной и
медицинской помощи русским беженцам» [8; 139].
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Китайские власти, стремясь избавиться от беспокойного контингента русских «не
граждан», большая часть которых была безработной, желающим выехать на Восток
оказывали некоторое содействие: им предоставлялся бесплатный проезд до Лянчжоу [8;
184].
Поскольку правовой статус русских эмигрантов долгое время не был определен, они не
имели права свободного передвижения по территории провинции. Это существенным
образом сказывалось на их материальном положении, так как они не имели возможности
найти подходящую работу, чтобы прокормить себя и свои семьи.
Ещё одной немаловажной социальной проблемой на пути к складыванию российской
диаспоры в изучаемый период, стала изменяющаяся численность постоянно пребывающих
на территории провинции беженцев. После нескольких месяцев пребывания в Синьцзяне, с
весны 1920 - го года также начинается обратный отток населения в Россию.
Не смотря на столь тяжелые условия жизни в условиях эмиграции, русское населениев
значительной мере, не стремилось обратно на Родину. Однако, позднее после восстания
корпуса А. Бакича в провинции против местной власти, часть белоэмиграции была
вынуждена вернуться в Россию. По - сути, в 1921 году произошёл второй фактический
стихийный всплеск ремиграции. Об этом явлении иисторик Елена Наземцева, которая в
своей монографии „Русская эмиграция в Синьцзяне“ пишет, следующее: «Однако, с
разгромом основной части белогвардейских войск полностью проблема русских
белогвардейцев не была решена: часть из них после своего поражения вернулась на Родину,
но всё ещё несколько тысяч русских мигрантов, среди которых существенную часть
составляли военные, навсегда отказалась от возвращения в Россию и обосновалась в
Синьцзяне» [8; 140].
Таким образом, мы видим, что адаптация российских беженцев к новым жизненным
условиям была затруднена рядом проблем, среди которых были отсутствие приемлемых
бытовых условий, нехватка доступного жилья, дефицит предметов первой необходимости
и их неопределенный правовой статус. Люди были предоставлены сами себе и были
вынуждены искать убежище и средства к существованию. При наличии минимально
комфортных условий для проживания, процесс приспособления к новым этническим,
культурным и экономическим особенностям региона мог происходить гораздо быстрее.
Поддержки предоставляемой администрацией провинции едва хватало, чтобы обеспечить
малую часть беженцев. Отсутствие какого - либо определенного правового положения и
свойственных ему прав, значительно ограничивало деятельность российского сообщества
во многих сферах жизнедеятельности. Кроме того, для формирования диаспоры
требовалось наличие постоянно проживающего населения на территории провинции, так
как значительная часть беженцев планировала в ближайшее время вернуться в Россию,
складывание взаимных этно - культурных связей было затруднено. В целом, на
формировании диаспоры сказывалась неготовность руководства провинции принять
значительные людские массы — не были своевременно разработаны поддержки и
социальной помощи нуждающимся. Кроме того, на основании всего выше сказанного в
данной работе, на состоянии беженцев сказывалась всеобщая апатия и неопределенность
дальнейшего будущего, в т.ч. собственного.
После завершения Гражданской войны 1918 - 1922 гг., основной поток эмиграции был
окончен. С 1923 года Советская власть ужесточила пограничный режим, а нарушение
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границы стали преследовать по закону. Беженцы из России, оставшиеся на территории
провинции, со временем становились полноценными эмигрантами, формируя
неоднородную диаспору, которая не могла себя обеспечить вплоть до середины 1920 - х гг.
Только к концу десятилетия начали появляться признаки полноценной эмигрантской
колонии.
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ИЗМЕНЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНО - ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ КАЛМЫКОВ
В XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ.
Аннотация: До конца XIX в. большинство калмыков - кочевников сохраняли
привычный уклад жизни, свой менталитет и духовные идеалы, систему ценностей. Однако
в рассматриваемый период начинаются качественные изменения, которые повлияли на все
сферы жизни калмыцкого общества. Рассматриваемый период характерен втягиванием
Калмыкии в общероссийскую рыночную систему, появлением новых занятий в жизни
калмыков, начавшимся процессом перехода калмыков к оседлости, также, характеризуется
нововедениями в традиционной материальной и духовной культуре Калмыцкой степи.
Ключевые слова: материально - духовная культура, Калмыкия, кибитка, калмыцкий
костюм, ремесло.
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Период XIX - начала XX вв. явился для калмыков периодом больших перемен и
большого скачка в развитии калмыцкого общества. Во многом на общество,
рассматриваемого периода, оказали влияние общероссийские процессы, в частности
развитие товаро - денежных отношение [3, c.56], также важное значение сыграло отмена
обязательных отношений в Калмыцкой степи в 1892 году.
Хозяйственный быт калмыцкого народа изменялась под воздействием развития
материального производства, развития общественный отношений, изменений в культуре, а
также из - за географических условий, оказывая значительное влияние на все остальные
реалии жизни калмыков, на их самосознание и мировоззрение, формирование личности;
Кибитка оставалась основным видом жилища для калмыков и не претерпела сильных
изменений. В кибитке четко соблюдались правила двух сторон, положение и место вещей.
Кибитка была самым удобным, простым и легким видом жилья для калмыков - кочевников,
поскольку их хозяйственный уклад требовал постоянных переселений с места на место [1,
c.45]. Однако в XIX веке, с переходом калмыков на оседлость, калмыки начинают строить
стационарные дома - мазанки, землянки, турлушки, перенимая новые технологии
строительства нового типа жилища у своих соседей. Также, следует отметить и то, что
основным способом передвижения были лошади, но в XIX - XX вв. распространение и
развитие получили телег для перевозки грузов [2, c.83]
Следует отметить, что в данный период на территории Калмыцкой степи получают
распространение товары и одежда российский фабрик, что было связано с
легкодоступностью и дешевизной.
В данный период происходят определенные перемены и культуре пищи калмыков.
Ярким доказательством этого может явится то, что с переходом на оседлость и развитием
земледелия калмыки стали употреблять больше овощей в своем рационе, в котором раннее
преобладало больше мясо - молочная продукция.
Общеизвестно, что до начала XX в. главной письменностью калмыков была зая пандитская или старокалмыцкая письменность. Следует отметить, что эта письменность
дала возможность и необходимые условия для дальнейшего развития калмыцкой советской
национальной культуры и расцвета советской калмыцкой литературы и литературного
языка. Эта письменность сыграла в свое время выдающуюся роль в истории калмыцкого
народа, в развитии его культуры и искусства [4, c.77].
История записи и публикации образцов устного творчества показывает, что, попав в поле
зрения исследователей как ценный этнографический и языковой материал, они стали
объектом целенаправленного сбора и публикаций. Многожанровый калмыцкий фольклор
представляет интерес для изучения особенностей восприятия народом окружающей его
действительности. Этническая картина мира калмыков, отраженная в произведениях
устного народного творчества, складывалась в условиях кочевой культуры. В силу этого
фольклор калмыцкого народа является важным историческим источником, в нем нашли
отражение этнические, социальные, экологические, нравственные традиции народа.
Ремесленное «штучное» производство вытесняется и оказывается практически на грани
вымирания, в степи все чаще стали использовать товары промышленного производства,
материалы, одежду и продукты питания, которые изготавливались за ее пределами.
Кочевой уклад подвергся заметным изменениям.
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Таким образом, можно отметить, что в данный период, калмыцкое общество получает
толчок к своему дальнейшему развитию. Развитие материальной и духовной культуры
калмыков идет в новых условиях, сохраняя традиционные черты калмыцкого народа.
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ТРАДИЦИОННОЕ КАЛМЫЦКОЕ СКОТОВОДСТВО
В УСЛОВИЯХ РАЗВИВАЮЩИХСЯ ТОВАРО - ДЕНЕЖНЫХ ОТНОШЕНИЙ
TRADITIONAL KALMYK CATTLE IN THE CONDITIONS
OF DEVELOPING COMMODITY - MONEY RELATIONS
Аннотация: вопросы изучения и осмысления исторических реалий, в которых
развивалось калмыцкое животноводство, является актуальным и в современный период,
поскольку оно являлось основной отраслью хозяйства. Несмотря на то, что в своем
развитии оно порой натыкалось на многие факторы, оно претерпевает значительные
изменения, и в некоторой степени процесс интенсификации. Таким образом, вовлечение во
всероссийский рынок, несомненно, сыграло значительную роль не только в хозяйственной
жизни, но и отразилось на других сферах общества.
Annotation: the issues of studying and understanding the historical realities in which Kalmyk
livestock breeding developed are relevant in the modern period, since it was the main branch of the
economy. Despite the fact that in its development it sometimes came across many factors, it is
undergoing significant changes, and to some extent the process of intensification. Thus, the
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involvement in the All - Russian market undoubtedly played a significant role not only in economic
life, but also affected other areas of society.
Keywords: Kalmykia, animal husbandry, horse breeding, sheep breeding, all - Russian market,
integration, selection.
Ключевые слова: Калмыкия, животноводство, коневодство, овцеводство, всероссийский
рынок, интеграция, селекция. It is well known, that in the XIX – beginning XX centuries, cattle
breeding remained the main branch of the Kalmyk economy, which in the second half passed from
nomadic to stall maintenance.
The reduction of pasture areas as a result of the Russian government’s policy of restricting the
territories for nomadic Kalmyks markedly reduced the possibilities for the functioning of the
traditional system of cattle breeding [2, p. 28].
In connection with the beginning of the transition to semi - nomadic cattle breeding, Kalmyks
began to harvest fodder for livestock. The first facts of mowing appeared in the 30s. So, in 1839,
A.V. Popov wrote that after 1833 year, many Kalmyks in the Maloderbetovsky ulus began to
engage in haymaking and “stored so much fodder for the winter that they were enough not only for
the wintering period, but even an excess remained” [4, p.19].
Noyons Tundutov, Tyumen, Gakhaevs, some zaisangs managed to create diversified farms in
which cattle breeding was combined with agriculture, horticulture and melon growing.
Among the Kalmyk aristocracy a great tendency towards innovations in household and
everyday life was shown by those, who had passed at the end of the XXth century to the settled
way of life Hosheut noyons of Tyumen. By 1858 year, 23 houses, 25 huts, 140 livestock pens and
6 barns were built on the lands of Tyumen purchased from Sushkov’s landowner. In 1860, Ts. D.
Tyumen for “diligence in the transition of Kalmyks from nomadic life to sedentary life” was even
awarded the Order of St. Anne of the 2nd degree.
Subsequently, the noyons and zaisangs of other uluses began to settle.
In parallel with the success of the transition of the Kalmyk population to a semi - settled way of
life and the cessation of large seizures of Kalmyk land, the state has tended to increase livestock
production.
In a number of Kalmyk farms, mainly wealthy, there was a desire to use improved forms and
methods of livestock breeding. Attempts to organize the economy on a more rational basis,
especially manifested in horse breeding and sheep breeding. This is evidenced by the facts collected
by I. Shenian and P. Nebolsin during a visit in the middle of the XIX century. Farms of the Noyon
of Tyumen.
Horses of the Hosheut owner were sold mostly to Astrakhan for gendarmes and fire brigades, as
well as for artillery of the Astrakhan Cossack army [1, p.120]. The fact that in 1868 they sold 400
horses, 100 cows and 500 sheep for the considerable amount of 3,804 rubles at that time testifies to
the degree of marketability of the Tyumen economy.
Attempts to improve the methods of livestock breeding were inherent in a number of Zaisang
farms. But they were hampered by numerous administrative obstacles.
Large horse breeders organized stud farms on the basis of their farms. For example, Zajsang
Baga - Chonosov of the genus of the southern part of the Maloderbet ulus of Emgen - Ubushi,
Zamdzhinovich Dondukov, who was a correspondent for the Main Department of State Horse
Breeding, set up a hotbed of Kalmyk horses in the Emne - Nur tract. He did this “to improve the
steppe horse breeding in general,” adding the thoroughbred stallions of state horse farms to the
horses of his farm. Under the contract, Dondukov undertook to give up 2 - 3 - year - old horses to
choose from management at a price of 110 to 170 rubles. In the 1890 he sold annually for 120
horses [3, p.136].
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The rapidly growing price of thoroughbred horses, specially raised for the recruitment of
cavalry units of the Russian army, forced horse breeders to constantly take care of systematic
selection and increase of herds.
At the end of the 19th century, the horse - breeding industry became marketable. So, if in 1882
the price of one head was 85 rubles, then in 1884 it rose to 100 rubles. Per head.
Sheep farming remained the most common type of cattle breeding in the Kalmyk steppe
throughout the 19th century. Basically, Kalmyk fat - tailed sheep were bred for meat production.
The breeding of merino and sheep of the Schlene breed was also a commodity direction of
Kalmyk cattle breeding. The wool of fine - wool sheep was exported outside the Kalmyk steppe to
Russian textile mills.
Cattle were bred mainly in the Ergens, in the Manych and Maloderbetovsky ulus. Kalmyk
breed of cattle differed excellent meat qualities ("marble meat") and endurance.
To a lesser extent, Kalmyks developed camel breeding. In 1890, camel breeding was least
developed in the Manychsk and Maloderbetovsky ulus, where the population combined farming
with cattle breeding. In those regions, for whose population nomadic pastoralism was typical
(Ikitsokhurovsky, Kharakhusovsky, Aleksandrovsky, Erketenevsky), camel breeding was
developed most of all.
Thus, it can be noted that in this period of time, the marketability of livestock breeding
increases, breeding work on the development of new, improved breeds, in view of increasing
demands on livestock, is developing.
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ВЗГЛЯД ЕВРОПЕЙСКИХ ЮРИСТОВ НА РАСПАД СССР
VIEWS OF EUROPEAN LAWYERS AT THE DISASTER OF THE USSR
Аннотация. Статья посвящена распаду СССР. Рассмотрены последствия, которые повлек
за собой распад СССР, с точки зрения отечественного и мирового геополитического
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процесса. Проанализированы высказывания лидеров США в период путча. Приведены
мнения различных европейских изданий по поводу распада Советского Союза. Показано,
что, несмотря на историческую неизбежность распада СССР, существовали варианты
сохранения Союза, пусть и в другой форме.
Ключевые слова: СССР, распад, КПСС, путч, перестройка, ГКЧП.
Annotation. The article is devoted to the collapse of the USSR. The consequences that led to the
collapse of the USSR are considered from the point of view of the domestic and world geopolitical
process. Analyzed the views of the leaders of the United States during the coup. The opinions of
various European publications on the collapse of the Soviet Union are given. It is shown that,
despite the historical inevitability of the collapse of the USSR, there were options for the
preservation of the Union, albeit in a different form.
Keywords: USSR, decay, Communist Party, putsch, restructuring, State Committee on the State
of Emergency.
С момента распада Союза Советских Социалистических Республик уже прошла четверть
века. Современники высказывают разноплановые мнения о причинах и предпосылках этого
масштабного исторического события. А вот в вопросе о его последствиях прослеживается
определенный консенсус: это была социальная трагедия, экономический проигрыш,
отбросившый в развитии все республики. Политики и политологи в основном сходятся во
мнении, что распад можно было предотвратить; и экспертное сообщество, и политические
круги, и большинство россиян считают восстановление СССР в прежнем виде
невозможным, но говорят о необходимости интеграции на постсоветском пространстве.
Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда
президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о
прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение,
подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором
заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества
Независимых Государств (СНГ). Документ вошел в историю как Беловежское соглашение
[1, с. 543].
Помыслы, интересы отдельных людей, влияющих на историю, столь же объективны
(детерминированы реальными факторами и, главное, реально существуют, то есть они
объективны), как и гипотетические законы исторического развития. И более того, если
существование первых невозможно оспорить, то вторые – это не более чем продукт
мыслительной деятельности ученых. Недальновидность и слабость Горбачева,
властолюбие Ельцина, своекорыстие или идеологический догматизм его советников и
лидеров «радикал - демократов», ортодоксальных консерваторов, а также правивших и
оппозиционных этнических элит союзных республик по своей значимости и
«объективности» оказались, по крайней мере, не менее весомы, чем экономические
проблемы и системные недостатки политического и государственного устройства СССР [2,
с. 131].
Британская Gardian представляет ряд статей, среди которых рассказ бывшего
московского корреспондента газеты Джонатана Стила, который в дни путча находился в
Крыму. Через 20 лет после этих событий Джонатан Стил снова взял эксклюзивное
интервью у Михаила Горбачева — «Все могло бы сложиться совсем по - другому, если бы
100 миллиардов рублей были потрачены не на вооружение, а на товары широкого
потребления для заполнения пустых прилавков», — приводит сегодняшние мысли
Горбачева Gardian. На вопрос, о чем больше всего жалеет, первый и последний президент
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СССР ответил так: «О том, что я очень долго пытался реформировать КПСС», — говорит
Горбачев, и добавляет, что еще до 1991 года надо было выйти из партии, которую он
возглавлял, и создать новую — партию демократов - реформаторов [7].
В ноябре 1991 года Маргарет Тэтчер выступила в Хьюстоне, США. С трибуны она
публично произнесла следующее: «Все союзные республики, воспользовавшись
сложившейся ситуацией, объявили о своем суверенитете, правда, многие сделали это в
своеобразной форме, не исключавшей их членство в Союзе. Таким образом, сейчас де факто произошел распад Советского Союза, однако де - юре Советский Союз существует.
Я уверяю вас, что в течение ближайшего месяца вы услышите о юридическом оформлении
распада Советского Союза» [8].
Билл Клинтон вообще в качестве основных векторов развития видел абсолютное
расчленение России на мелкие государства, а также развал военно - промышленного
комплекса и армии. 24 октября 1995 года на совещании Объединенного комитета
начальника штабов Президент США Билл Клинтон сделал следующее заявление: «В
России, в стране, где еще недостаточно сильно влияние США, необходимо решать
одновременно несколько задач. Да, мы позволим России быть державой, но империей
будет только одна страна – США.» [6, с. 28]
Считаю, что комментарии здесь излишни.
Данная тема остается весьма актуальной и даже переживает новый всплеск интереса со
стороны специалистов, политиков и широкой публики. Слишком сложны, противоречивы
проблемы, приведшие к распаду Советского Союза, чтобы кто - либо и когда - либо мог
поставить точку в их исследовании. Можно бесконечно спорить о том, в чем состояли
причины распада СССР, и был ли распад выражением некой исторической закономерности
и «исторической справедливости». Удовлетворяющего всех решения этого вопроса нет.
Сегодня, однако, не столь уж актуально рассуждать о причинах, приведших к
исчезновению государства СССР, и, в частности, о роли тех или иных политических
деятелей. Каковы бы ни были оценки, они относятся лишь к прошлому, а не к настоящему
и будущему того, что называлось Советским Союзом. Если, например, признать, что СССР
был ликвидирован в результате подрывной деятельности внешних и внутренних врагов, то
это отнюдь не может служить основанием для его автоматического восстановления, как к
этому призывают некоторые квазипатриоты. Историю можно, наверное, «сбить с пути», но
раскрутить ее в обратную сторону нельзя. Гораздо важней понять, с какой реальностью мы
теперь имеем дело.
Мировые издания посвящают ряд статей приближающемуся 30 - летию путча, распада
СССР и формирования новых независимых государств на территории бывшего СССР.
Немецкая Die Welt пишет о том, что если 30 лет назад россияне чувствовали гордость за
то, что смогли отстоять демократию, то сейчас среди них царит чувство разочарования:
«Через 30 лет после неудачного путча мало кто верит в демократические идеалы, за
которые тогда боролись, а балет «Лебединое озеро» навсегда останется для России
символом обмана и стагнации», — пишет издание, и приводит слова одного из участников
ГКЧП Василия Стародубцева: «Мы просчитались. Требовалось не балет передавать, а
объяснить народу, чем грозит распад нашего государства». Die Welt также пишет, что до
сих пор остается неизвестным, почему не арестовали Бориса Ельцина, который возглавил
сопротивление путчистам у Белого дома [4, с. 370 - 374].
Американская Washington Post пишет о том, что последствия коммунистического
режима сохраняются до сих пор, спустя 30 лет, как СССР распался. Вспоминая те дни,
автор издания Маша Липман отмечает, что первые впечатления от путча были
лингвистическими: «Первый шок от коммунистического мятежа был лексическим:
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обращение ГКЧП к советскому народу было до тошноты привычным сочетанием общих
слов и ходульных фраз».
Вместе с тем среди достижений последних 25 лет Washington Post называет свободу
выбора того, что делать в жизни, при условии, что ты остаешься в стороне от политики, а
также новый российский консьюмеризм: «Количество россиян, которые живут зажиточно
и комфортно, еще никогда не была такой большой» [9].
Швейцарская Le Matin пишет, что инициаторы путча пытались «закрутить гайки» в
системе, которая уже была разрушена изнутри. С самого начала перестройки Горбачев
пытался маневрировать между консерваторами, которые настаивали на возвращении к
жесткому контролю, и демократами, которые требовали больших свобод. Решающим
моментом стали намерения Горбачева подписать новый союзный договор, который должен
дать больше автономии республикам. Авторы издания считают, что и почти 30 лет спустя
Россия, как правопреемница СССР, так же находится на перепутье: «Двадцать лет после
неудавшегося путча Россия, зажатая между руководством бывшего офицера КГБ, который
вернул стране старый советский гимн, и обещаниями реформ со стороны его преемника
Дмитрия Медведева, все еще, опять находится на распутье», — заключает Le Matin во
время правления Дмитрия Анатольевича [7].
Австрийская Die Presse приводит последние данные российской социологической
фирмы «Левада - центр», согласно которым более половины россиян считают, что после
путча страна «пошла ошибочным путем». 39 % опрошенных сейчас называют путч
«трагическим инцидентом», 35 % — оценивают его как «один из эпизодов борьбы за власть
среди политической элиты», и лишь 15 % считают, что тогдашнее сопротивление народа
инициаторам путча был решающим. 30 лет назад, в 1991 в это верили 57 % россиян [5, с.
39].

Опрос среди россиян по поводу распада СССР

После путча страна «пошла ошибочным путем».
Путч - «трагический инцидент».
Путч - «один из эпизодов борьбы за власть среди политической элиты».
То сопротивление народа инициаторами путча было решающим.

Если советское общество (до «перестройки») было в целом стабильным и мирным, то
распад Советского Союза привел к резкому обострению конфликтности. Невидимые
обществу противоречия в высшей партийной элите сменились острой борьбой за власть
соперничающих политических и экономических группировок. Ведется она всеми
доступными средствами, включая насильственные действия, и нередко с вовлечением
значительных масс населения, как это было, например, в Азербайджане, Грузии, России,
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Таджикистане [3, с. 24]. Слом советской системы политического и социального контроля
без создания необходимых компенсирующих механизмов привел к очень опасному
явлению: государство утратило свое монопольное право на насилие. Как следствие,
кровопролитие стало обыденностью, касается это сугубо криминальной сферы,
политического терроризма или так называемых этнических конфликтов.
Сейчас, возможно, Россия стоит на пороге очередного перелома в своей судьбе.
Посмотрим, смогут ли действующие руководители России сделать адекватные выводы из
уроков распада СССР и постсоветской истории.
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Структура калмыцкого общества, которая была образована еще в ранний период, имела
следующий вид: феодальную знать составляли нойоны и зайсанги, а простолюдины,
имевшие узаконенные «Великим Уложением» 1640 г. обязательства, - сословие близких к
крепостным крестьянам. Ко второй половине XIX в. положение феодальной знати стало
значительно меняться. Так, согласно принятому в первой половине XIX в. праву майората
(официально утвержденному Положением 1834 г.) земли нойонов и зайсангов
наследовались лишь старшими сыновьями для предотвращения раздробленности улусов
ввиду малых аймаков. Таким образом, в калмыцком социуме сформировалась прослойка
безулусных нойонов и безаймачных зайсангов, которые на момент 1891 г. насчитывали
практически 86 % от общего количества зайсангов в Калмыцкой степи Астраханской
губернии1 и существовали благодаря собственных, порой большим хозяйствам или
административной службе в улусах и аймаках. Представители данной прослойки в
большинстве своем представляли из себя зажиточных землевладельцев – так, например,
безаймачные зайсанги обладали правом на получение 200 - десятинных наделов земли, а
также частично освобождались от налоговой нагрузки и ряда повинностей.
Общие социально - экономические процессы по ходу реформирования страны,
выражавшиеся в нарастающей силе капитализма, существенно подорвали экономическое
превосходство феодальной знати. Определенный вклад в этот процесс внесла также
политика правительства России на территории Калмыцкой степи: к началу XIX в. четыре из
девяти улусов, бывших до этого в частной собственности их владельцев, стали казенными,
а к моменту реформы 1892 г. собственными сохранялись лишь три улуса –
Малодербетовский, Большедербетовский и Хошеутовский (Александровский), однако в
январе 1888 г. казенным был сделан Харахусо - Эрдниевский улус. Зайсанги были
понижены до должности управляющих аймаками согласно Положению 1847 г. об
управлении калмыцким народом, окончательно закрепившим «попечительскую» систему.
Все официальные процедуры вроде законного оформления состояния или назначения на
должность управляющего аймаком теперь по сути были в юрисдикции администрации
царя. Иначе говоря, к началу реформы 1892 г. значительная часть феодальной знати была
экономически и социально - политически ослаблена2.
Часть трансформаций пришлась и на долю албату (простого населения, обязанного
ежегодно выплачивать налог). Ко второй половине XIX в. развивалось существенное
расслоение трудящихся: согласно отчетам УКН, примерно 25 % от всего количества
мужской части простого населения промышляли рыбным делом и сельскохозяйственным
промыслом в 1887 - 1891 гг., то есть за пять лет до начала реформы.
Согласно закону от 16 марта 1892 г. простолюдинам даны права «свободных сельских
обывателей» и отменены права владельцев на «подвластных им калмыков», что привело к
более быстрому развитию социально - экономического и общественно - политического
аспектов калмыцкого общества, что, тем не менее, встречало сопротивление со стороны
1

НАРК, Ф.9, Оп.1, Д.109,Л.12.
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Команджаев А.Н. Хозяйство и социальные отношения в Калмыкии в конце XIX – начале XX века. Элиста, 1999. С.
147 - 148.
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укоренившихся феодальных и патриархально - родовых пережитков. Однако
вышеуказанное способствовало интеграции этой отстающей части страны в российскую
экономическую, политическую и культурную сферы России, а также в условия
капитализма.
По результатам съезда попечителей улусов в 1904 г. было установлено, что средняя доля
налоговой и повинной нагрузки на одну кибитку составляет более 12 руб., и это при
условии, что, помимо законно закрепленных податей со скота, квартирных, подводных,
дорожных повинностей и уравнительных сборов для нужд полиции, с хотонов взималось
дополнительно примерно с десяток иных налогов на различные «мирские надобности», что
выражалось, например, в надбавочном жаловании переводчикам, толмачам, демчеям,
заседателям судов в улусах, найме писцов, стражников, рассыльных и т.п. Кроме того,
простой люд также облагался так называемыми «темными» налогами, взимаемыми для
нужд выборных старост и старшин. Таким образом, суммарно теневая налоговая нагрузка
для этой категории населения равнялась около 60 % от общей.
Однако реформа 1892 г. весьма положительно сказалась на всех аспектах жизни
калмыцкого социума. К примеру, упразднение «обязательных отношений» обеспечило
качественные изменения в экономике благодаря капиталистическим процессам,
способствовавшим формированию товарного типа экономических отношений. Другим
немаловажным аспектом стала колонизация Архангельской губернии (а вместе с ней и
Калмыкии), что также повлекло за собой изменения в социально - экономической жизни
общества.
Все это не могло не сказаться и на социальном аспекте. Главенствующее место в
иерархии теперь занимал уровень экономической состоятельности человека. Подобному
тому, как в масштабе всей страны нарастающий капитализм форсировал расслоение в
крестьянской среде еще до реформы 1861 г., среди калмыцкого крестьянства наблюдается
тот же процесс.
Так сформировалась новая прослойка зажиточных крестьян, главными отличительными
чертами которых в 80 - 90 - е гг. XIX в. стало земледелие как производственная сфера,
служащая основным родом занятий. Такой форме хозяйственной деятельности присущи
приобретение и арендование земельных наделов в целях расширения масштабов рыночных
поставок зерна, при этом наблюдались случаи, когда арендованный надел часто
превосходил собственный, а наемные рабочие стали обязательной характеристикой
зажиточных крестьян.
Этот новый тип крестьянства контролировал около половины от общего количества
крестьянских купчих земель, 50 - 80 % от всего числа арендованной земли и свыше 50 % от
общего количества крестьянских лошадей. Помимо этого, на их долю приходилась
большая часть наемных рабочих из числа крестьян, торгово - промышленных сельских
предприятий, основных сельскохозяйственных производственных учреждений. Именно в
этой среде использовались усовершенствованные орудия труда и развитые на то время
способы ведения хозяйства.
Несмотря на образование прослойки калмыцких состоятельных крестьян как итог
разобщительных процессов, их не следует сравнивать с русскими кулаками, которые по
всем социально - экономическим параметрам оказывались лучше развиты любого
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калмыцкого представителя сельскохозяйственной буржуазии, что обусловлено рядом
факторов.
Основным таковым фактором можно назвать время образования этой прослойки
зажиточного крестьянства: в масштабе всей страны она возникла параллельно
капиталистическому росту, а в Калмыкии – вместе с процессом феодального
расслоения, при котором натуральный тип хозяйствования все еще сохранял
главенствующее положение. Земледельческий тип хозяйства в сравнении со
скотоводческим обладает следующим набором преимуществ: широкое
распространение практики арендования и приобретения земель, общее число
посевов, стабильное использование наемных рабочих, интенсивное привлечение
прогрессивных орудий труда и машин, более выраженный товарный тип хозяйства.
Параллельно с этим отмечается сохранение полукочевого и патриархально феодального традиционного характера скотоводческой деятельности в Калмыкии,
что
подкреплялось
полным
отсутствием
городской
инфраструктуры,
промышленности (за исключением прикаспийских рыболовных хозяйств), слабой
развитости торгово - экономических отношений калмыцких хотонов с соседними
городами (здесь главенствующее положение отводилось скупщикам). И, наконец,
разница проявлялась в классовом плане: так, например, зажиточный калмыцкий
крестьянин зачастую был ярым поборником так называемых «родовых» традиций.
Выделяют два вида источников образования сельскохозяйственной буржуазной
прослойки
калмыцкого
общества.
Хозяйства
нойонов
и
зайсангов,
адаптировавшихся к новым условиям, имели прямую связь с рыночной сферой и
утрачивали признаки натуральной экономики, в то время как вчерашние
состоятельные владельцы скота становились крупными промышленными
скотоводами. Среди и без того немногочисленного представительства подобных
феодальных выходцев можно отметить нойново Малодербетовского улуса Д.
Тундутова, Большедербетовского – М. Гахаева, Хошеутовского – Б. и С. Тюмени.
Так, например, Д. Тундутов в 1899 г. сбыл 40 лошадей по достаточно высокой цене
в 110 руб., заработав на этом 4,4 тыс. руб., Б. Тюмень – 138 лошадей, 274 головы
крупного рогатого скота, 2148 овец на общую сумму, равную 20,2 тыс. руб. М.
Гахаев в 1901 г. продал 13 лошадей, 18 голов крупного рогатого скота, 759 овец на
сумму 7,3 тыс. руб., владея на тот момент примерно 700 голов крупного рогатого
скота (одних лишь тонкорунных овец имелось порядка 4 тыс. голов). Б. Тюмень, в
свою очередь, обладал одними только лошадьми в количестве более 160 голов3.
Однако больше остальных в сформировавшейся буржуазной среде оказались
зайсанги, среди которых выделим зайсанга южной части Малодербетовского улуса
Э. - Д. Дондукова, во владении которого на момент 1899 г. насчитывалось одних
только лошадей 1292 головы, а также зайсанга Яндыко - Мочажного улуса О.
Оргечкиева (владел 730 разнопородными лошадьми).
Второй тип источника образования национального буржуазного класса находит
свое отражение в простолюдной части зависимого населения, которая понесла на
себе отпечаток социально - экономических трансформаций. Свобода на пути
«самостоятельного роста», ставшая доступной вследствие реформы 1892 г., имела,
3

НА РК, Ф.9, Оп.2, Д.58, Л. 120.
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однако, двойственные последствия. За относительно небольшой отрезок времени в
90 - е гг. XIX в. и начало XX в. разорение подавляющего большинства простого
населения было сопряжено с вовлечением некоторого количества зажиточной их
части в калмыцкую буржуазную среду, едва образованную на тот момент. Таким
образом, можно заключить, что значительную ее долю сформировали бывшие
представители зависимого класса, что иллюстрируется следующими цифрами: на
начало рассматриваемого отрезка времени простолюдины сбывали скота в 6 раз
больше, чем местная феодальная знать, а в 1914 г. это число выросло и достигло 18 кратного значения. В течение исследуемого промежутка времени товарный оборот в
животноводческой экономике нойонов и зайсангов увеличился на 25 - 26 % , у
простого люда же перед началом войны он превзошел предыдущие показатели в 2,7
раза4, что еще раз говорит о том, что даже с учетом полновесной оторванности
простолюдных хозяйств от рыночной экономики нельзя отрицать тот факт, что
удельный вес товарооборота среди бывших представителей зависимой части
населения существенно превышает аналогичную долю у феодального класса.
Как уже отмечалось выше, крупное ведение хозяйства в сфере животноводства не
могло обходиться без наемных рабочих, которые набирались из числа
разорившегося простого люда. Согласно результатам первой всеобщей переписи
населения 1897 г., примерно 900 наемных рабочих были заняты в сфере сельского
хозяйства, а на момент 1909 г. их суммарное количество достигло 10 тыс. человек,
что равняется примерно 20 % от всей трудоспособной части калмыцкого населения
Астраханской губернии. Здесь уместно привести выдержку из прошения от 7 июля
1909 г., поданного женой одного простолюдина из Манычского улуса, сосланного в
Сибирь за скотокрадство: «Живем в Калмыцкой степи обыкновенно, как и все
калмыки живут. говорилось: «Живем в Калмыцкой степи обыкновенно, как и все
калмыки живут. Большую часть нанимаемся во служение к зажиточным калмыкам в
пастухи. Тем кормимся»5.
В среднем размер годового жалованья пастуха по результатам исследования в
1909 г. в Малодербетовском улусе с учетом четко обозначенного к тому моменту
разделения труда равнялась: для табунщика – 120 руб., для гуртовщика – 60 руб.,
для чабана (отарщика) – примерно 60 руб., для подростка в той же должности – 30
руб. Нанимаемые в отдельные сроки наемные рабочие зарабатывали в среднем от 10
до 15 руб., поденные работники – от 80 коп. до 1 руб. ежедневно.
Подавляющее количество бедного населения в поисках какого - либо источника
заработка шло в качестве наемной рабочей силы в соседние сельские хозяйства
зажиточных переселенцев. Согласно рапорту попечителя Багацохуровского улуса в
УКН, «большею же частью, ввиду крайней бедности, калмыки означенного улуса
бывают вынуждены находиться в услужении у посторонних лиц, преимущественно
пастухами за самую ничтожную плату..., чтобы только не умереть с голоду»6.
Найденные в Манычском улусе стада кулаков из сел Элиста и Вознесеновка
доказывают факт распространенной практики найма калмыков из соседствующих
4
Команджаев А.Н. Хозяйство и социальные отношения в Калмыкии в конце XIX - начале XX века. Элиста, 1999. С.
162.
5
РГИА, Ф.1291, Оп.84, Д.14, Л.7.
6
НА РК, Ф.9, Оп.1, Д.144, Л.90.
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хотонов в качестве пастухов в хозяйствах переселенцев: к примеру, в одном из
Зюневских аймаков Багацохуровского улуса 40 пастухов - калмыков, трудившихся в
хозяйствах зажиточных переселенцев, получили отсрочку от мобилизации на
тыловые работы по их протекции. Другая часть бедствующего населения шла в
отходники на сельскохозяйственные работы в села соседствующих губерний: в 1912
г. в Калмыкии выдавалось 1035 билетов для найма на сельскохозяйственные работы
в других губерниях, а в Большедербетовском улусе Ставропольской губернии –
более 150.
Подытоживая все вышесказанное, следует заключить, что новые экономические
процессы в Калмыцкой степи отразились и на развитии социальной сферы. В
изучаемый отрезок времени форсированными темпами шло расслоение в
крестьянской среде, подталкиваемое упразднением «обязательных отношений». В
то время как нойоны и зайсанги адаптировались к новым экономическим условиям,
буржуазная прослойка общества образовывалась в основном благодаря бывшим
представителям зависимого класса. С другой стороны, подавляющее количество
обедневших людей пополняли ряды наемных рабочих преимущественно в рыбных и
животноводческих промыслах.
Что касается трансформаций в калмыцком обществе, то невозможно не отметить
подобные процессы среди крестьянских переселенцев, для которых было
характерно значительно более свободное социальное развитие. Крупные
земледельческие и животноводческие хозяйства вкупе со значительным числом
разорившихся хозяйств дало толчок к формированию отношений, базирующихся на
свободном использовании труда наемных рабочих. В рассмотренный отрезок
времени отмечается форсированное взаимопроникновение наемной рабочей силы из
крестьянской сферы в среду переселенцев и наоборот.
Список использованных источников и литературы:
1. Команджаев А.Н. Аграрная политика царизма и аграрное движение в Калмыкии (1905
- 1914 гг.) // Калмыкия в трех российских революциях и гражданской войне. Элиста.:
КНИИИФЭ, 1980. С.64 - 81.
2. Команджаев А.Н. Хозяйство и социальные отношения в Калмыкии в конце XIX начале XX века. Элиста, 1999. - 262 с.
3. Команджаев А.Н. И.А. Житецкий о калмыцком кочевом хозяйстве конца XIX в. //
Калмыковедение: вопросы историографии и библиографии. Элиста,1988. С. 103 - 111.
4. Максимов К.Н. История национальной государственности Калмыкии. М.: Профиздат,
2000. - 312 с.
5. Национальный архив Республики Калмыкия (далее НАРК) Ф.9, Оп.1, Д.109,Л.12.
6. НА РК, Ф.9, Оп.2, Д.58, Л. 120.
7. Российский государственный исторический (далее РГИА) Ф.1291, Оп.84, Д.14, Л.7.
8. Очиров И.О. Астраханские калмыки и их экономическое состояние в 1915 году.
Астрахань, 1925. - 77 с.
© Колдаева Ц. Ц., Манджиева А.А. 2019
90

Манджиев С.А.
Магистрант II курса
спец. «Отечетсвенная история»
ФГБОУ ВО «КалмГУ им. Б.Б. Городовикова»
город Элиста, РФ
ПЕРВЫЕ КОНТАКТЫ КАЛМЫКОВ С РОССИЕЙ И ВХОЖДЕНИЕ
В СОСТАВ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
Аннотация
В статье рассматривается процесс первых дипломатических и политических
контактов калмыцкого народа с Российским государством и его вхождения в состав
России
Ключевые слова
Калмыки, тайши, русское правительство, ойраты, русское подданство.
Калмыки были известны русским еще во второй половине XVI в. В «Сибирской
летописи» сообщается: «А когда станут в те крепости приходить к Якову и Григорию
торговые люди бухарцы и калмыки и казанские орды и иных земель с какими товары, и у
них торговати повольно беспошлинно». Этот документ датируется 30 мая 1574 г. (время
правления Ивана IV). В дальнейшем сообщения о калмыках не прекращаются. В документе
1591 г. несколько раз говорится о калмыках сибирский хан Кучум «...от неначаяния рати
русской утече на калмытской рубеж, на вершины рек Ишима и Нор - Ишима...похитил у
калмыков коней многое число. Калмыки же гнаша во след его...». Из этого следует, что уже
в 90 - х гг. XVI в. калмыцкое кочевье вплотную подошло к верховьям рек Ишима и Оми. В
1604 г. калмыки уже кочевали под городом Тара, вступали в непосредственный контакт с
русскими и подвластным России населением Сибири. «Да буде под нашею царскою
высокою рукой бытии походят, и шерть по своей вере, и заклады в город на тару подают, и
похотят кочевати блиско Тарского города... наш ясак платили на Тару мягкою или иною
какою рухлядью или лошадьми...».
Русское правительство всячески поощряло торговлю с ойратами, которых оно называло
калмыками, многократно давало распоряжения «торговать с ними беспошлинно, пусть
пришлют они лучших своих людей для заключения договора о подданстве, тесноты не
чинить, не побивать, оберегать их от недругов», а ойраты не прекращали отправлять в
ближайшие города, которыми владели русские, в частности, в Тару, Томск, даже в Уфу,
посольства с просьбой принять их в русское подданство. В документе, датированном 16
июня 1607г., говорится: «...Приехали на Тару колмацкий тайша Кугонай Тубиев, а с ним
кoлмaцких людей 20 человек. А в распросе вам Кугонай тайши сказал, что прислали его,
Кугоная, колмацкие люди тайши Баатырь да Ичиней с товарищи нам, великому государю,
бити челом, чтоб нам их пожаловати, воевати их не велити, и велите им бытьи под нашею
царскою высокою рукою, и кочевати на нашей земле вверх по Иртышу к Соленым озерам,
а не нам с ним, с колмацких людей, имати годно коньми и вереблюды или коровами, и они
де тем нам бьют челом». Обращались другие тайши, в том числе Урлюк (Хо - Орлюк).
Только Далай Батыр с Ичинеем, со всёми подвластными им тайшами, выступал от имени
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13 санов, а в сану было по 10000 человек. Taк ойраты - предки калмыцкого народа - решили
навеки связать свою судьбу с судьбой великого русского народа, что явилось важнейшей
вехой в их истории. Две культуры - оседлая русская земледельческая и калмыцкая кочевая
скотоводческая - вступили не только в непосредственное соприкосновение, но и в
перспективное взаимовыгодное сотрудничество. Оба народа окончательно пришли к
выводу о необходимости установления более устойчивых и тесных политических и
экономических взаимосвязей.
После серии переговоров 7 февраля 1608 г. дербетовские тайши (калмыцкие феодалы) в
составе делегации прибыли в Москву, где были приняты в Посольском приказе дьяком
Василием Телепневым, а затем и самим царем Василием Шуйским.
В документах отражено что, входили в дипломатические контакты с царем Василием
«колматские татарове Баучина да Девлет да Арлай да Кесенчак».
Так было официально оформлено добровольное вхождение калмыцкого народа в состав
русского государства. Это присоединение носило прогрессивный характер. Было положено
начало новому этапу в истории калмыков. Были причины, которые толкали оба народа на
установление не только торгово - экономических, но более тесных политических связей.
Русское правительство стремилось обеспечить мир на границах вновь приобретенных
земель Западной Сибири. Для приобретения новых районов на востоке у России не было ни
сил, ни средств. Оно рассматривало ойратов (калмыков) как союзников в борьбе с
Сибирским ханством Кучума, который пытался организовать совместную борьбу с
ногайскими феодалами против России.
Ойраты, несомненно были глубоко заинтересованы в союзе с русским
централизованным, сильным государством, подавшим им руку дружбы навеки. Благодаря
добровольному вхождению они избавились от кровавых междоусобиц, сопровождающихся
огромными человеческими жертвами, уничтожением материальных и духовных ценностей.
Победители угоняли скот - единственный источник существования простого народа,
разрушали домашние очаги, разоряли бедный люд. Кроме того, была реальная угроза
существованию ойратского народа не только со стороны Китая. Принятие предками
калмыков русского подданства положило коней опасности порабощения их императорским
Китаем. Наконец, нельзя не отметить тот факт, что добровольное вхождение было
посильным вкладом калмыков в образование великой семьи народов России,
объединившихся вокруг русского народа.
Царь Михаил Федорович Романов специальной жалованной грамотой от 14 апреля
1618г. на имя калмыцкого тайши Далая - Батыра подтвердил его принятие в русское
подданство. В ней говорится: «...А ты, Богатырь - тайша, со всею колматскою ордою
нашему царскому величеству хочешь служить «на послушников наших, куда вам наше
царское повеление будет, с своими ратными людьми, хочешь ходить. И мы, великий
государь, наше величество, тебя, тайша Богатыря. В том похваляем...хотим тебя и всю
Колматцкую орду держать в нашем царском жалованье...быть в любви и в дружбе, бед вам
и задоров никаких чинить не велели».
Калмыки оказались в сфере товарно - денежных отношений развивающейся
общероссийской экономики. Расширилась торговля скотом и всевозможными видами
животноводческой продукции и сырья. На различные стороны материальной и духовной
92

культуры благотворное влияние стала оказывать более высоко развитая русская культура.
Произошло слияние его судьбы с историческими судьбами народов России.
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Аннотация
В статье рассматривается краткая характеристика административно –
управленческой системы калмыков, рассматриваются социальные взаимоотношения
между различными социальными группами калмыцкого общества
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Население Калмыцкого ханства делилось на три большие группировки, или
объединения: торгоутов, дербетов и хошеутов. Торгоуты, дербеты и хошеуты делились на
ряд мелких подразделений, которые назывались улусами и во главе которых стояли
владельцы - нойоны. Улус представлял собой административно - хозяйственную единицу владение нойона, с другой стороны, улус употреблялся также в смысле "народ, люди,
принадлежащие тому же нойону".
Следующей административно - хозяйственной единицей Калмыцкого ханства был
аймак. Лимак, с одной стороны - административная единица улуса, с другой - как бы
феодальное владение зайсанга, выделенное ему нойоном улуса. В основе улуса лежали
административно - хозяйственные или родственные связи. Низшей административно хозяйственной единицей служил хотон. Управление улусами и аймаками передавалось по
наследству. Во главе хотона находился старейшина данной родственной группы.
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Калмыцкое общество было кочевым, и главное значение для феодального владельца имело
количество кибиток.
Социальные отношения в калмыцком обществе носили четко выраженный феодальный
характер, хотя и с пережитками дофеодального, патриархально - родового строя. Основу
общественных отношений составляла феодальная собственность на землю. Земля,
используемая как пастбище, являлась главным средством производства кочевников калмыков. Феодальная собственность на землю выступала в форме хотонного
землепользования. В течение всего XVIII в. калмыки сохраняли "хотонный способ
кочеванья", но хотон во время кочевок не имел права отрываться от более крупных
административно - хозяйственных единиц.
Калмыцкое общество делилось на два основных класса: класс светских и духовных
феодалов и класс феодально - зависимых непосредственных производителей.
Во главе ханства стояли ханы или наместники ханства: звание "наместник ханства"
русское правительство ввело после смерти хана Аюки.
Ханская власть служила передаточным механизмом между российским правительством
и нойонами - владельцами улусов. Все распоряжения и грамоты царского правительства,
предназначенные для всего ханства, поступали в руки хана, который доводил их до
улусовладельцев. Хан распределял пастбищные угодья между отдельными улусами по
сезонам года. Хан и его приближенные организовывали калмыцкое войско. Хан улаживал
отношения между улусами и их владельцами.
Власть калмыцкого хана была ограниченной. Во - первых, во внешней политике его
деятельность контролировалась русским правительством и местной царской
администрацией, во - вторых, хотя правительство во внутреннюю жизнь ханства долго не
вмешивалось, но власть хана ограничивалась правами других нойонов - владельцев.
Нойоны и зайсанги составляли светское феодальное сословие Калмыцкого ханства, так
называемую "белую кость". Звание нойона передавалось по наследству. Вплоть до
середины 20 - х годов XVIII в. большие нойоны именовались тайшами; позднее такое
титулование исчезло, и все владельцы стали называться нойонами.
Первое место после хана занимали нойоны. Зависимость нойона от хана ограничивалась
участием его со своим отрядом в ханском войске. Нойоны являлись крупными феодалами владельцами улусов. Хан обычно не вмешивался в хозяйственную жизнь улуса, он был но
существу таким же улусовладельцем, как и нойоны. Чрезвычайно важным общественно семейным делом у нойонов считалось выделение взрослых сыновей, раздел между ними
скота и имущества. Нойоны наследственно управляли (владели) улусами.
Основную массу феодально - зависимого населения ханства, "черной кости", составляли
албату. Название "албату" происходит от слова "албан" (подать). Албату владели
определенными средствами производства, вели свое самостоятельное хозяйство различного
размера, выплачивали подати и выполняли различные повинности. Узаконены были
натуральная (в XVIII в. часто и денежная) подать - 5 - я или 10 - я голова с каждого вида
скота, подать на питание и обслуживание нойона, проводились разовые и чрезвычайные
сборы, которых в год могло набраться более дюжины: деньги и скот собирались для свадеб,
похорон и поминок как самого владельца, так и членов его семьи, для приема и одаривания
почетных и знатных гостей, для приношений в хурулы во время молебнов и богослужений
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за здравие владельца и его домочадцев во время болезни, по случаю крупных праздников.
Свою долю получали нойоны, зайсанги, духовенство, сборщики налогов.
"Дарга, - писал К. Голстунский, - есть управляющий князя: он делает первое
распределение между подвластными всего того, что должно поступать в пользование князя,
затем собирает распределенное и хранит; делает общую раскладку податей и повинностей,
ведет счет приходам и расходам на содержание князя и докладывает об этом князю".
Демчеи в первую очередь отвечали за исправный сбор податей, заботились о призрении
бедных подвластных. Элчи выполняли дипломатические обязанности, были послами. За
выполнение некоторых поручений им полагалось вознаграждение.
В Калмыцком ханстве функционировал особый судебно - административный орган Зарго. В функции Зарго входило также распределение сезонных кочевий между тайшами и
зайсангами, рассматривались дела между нойонами, взаимоотношения в нойонских семьях.
Все решения Зарго приобретали законную силу лишь после их утверждения ханом.
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ФИЛОСОФИЯ РУССКОГО КОСМИЗМА
Русский космизм – специфическое мировосприятие космоцентрической ориентации.
«Космизм часто сводят к какой - нибудь одной идее. Например, под космизмом понимают:
1) специфическое «миросозерцание» или «мировосприятие», при котором, в частности,
осознается единство всего со всем; 2) распространение «космической точки зрения» на
человечество, его прошлое и будущее, которое мыслится в одних случаях как
мировоззренчески выраженная идея единства человека и космоса, в других – как идея
выхода человека в космос, сопровождаемого активным преобразованием природы космоса
и человека; 3)мировоззренческую идею «активной эволюции» человека и мира,
направляемой разумом…» [7, с.403].
К этому непременно можно отнести Н.Ф.Федоров. Николем Федоровичем воскрешение
рассматривалось как условие гармонизации Вселенной. Мыслитель считал, что философия
должна направить человека на активное преображение действительности. Человек должен
выступать активным деятелем. Вселенная станет целесообразным, сознательным миром.
Человек спасет себя и всю Вселенную.
Центральное место его философской концепции занимает человек. Человек не должен
мириться со своей смертностью. Мы должны рассматривать каждого человека, так как он
будет являться воскресителем. При помощи этого можно решить все проблемы. Мы
должны заботиться о живых и умерших предках. «Общее дело» начнет воплощаться с
Земли. Человек отделен пространством от других миров. В будущем люди будут управлять
климатом, планетой. Только объединившись, люди будут участвовать в «общем деле». Во
многом человеку поможет медицина. В «общем деле» должны участвовать все люди. Они
будут собирать частицы праха. «…Каждый является воскресителем всех умерших отцов и
победителем смерти»[5, с.207]. Он считает, что человек сможет управлять движением
планеты. Воскрешение умерших предков он называет «общим делом». Сын воскрешает
отца как бы из себя, отец своего отца и т.д. Человечество будет населять другие небесные
тела. Люди обретут бессмертие и выйдут в космос. Воскрешение – единственный путь
человечества.
Как считает Федоров, главное зло – это смерть, а все другие виды зла ей подчинены. Зло
можно победить с помощью воскрешения и бессмертия. Все люди, в том числе и злодеи,
станут другими, т.к. они будут воскрешать своих отцов. В учении Николай Федорович
присутствуют глубокие нравственные основания. Мыслитель писал, что нужно «жить не
для себя (эгоизм) и не для других (альтруизм), а со всеми и для всех»[5, с.166]. Люди
должны быть объединены «общим делом». Тогда на Земле возникнет рай или Царство
Божие. Мы должны любить своих предков.
Н.Ф.Федоров рассматривает также оздоровление Земли, преодоление заболеваний
(хронических и наследственных), эпидемий, старческого старения. Возникнет
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перенаселенность на Земле. Воскрешенные люди поселятся на других планетах Вселенной,
т.к. ресурсы нашей планеты не позволяют преодолеть смерть. В случае воскрешения
предков появится гармония во Вселенной.
Философ считает, что нужно преодолеть рознь, породниться. Братство – залог
бессмертия. «Люди в отдельности не могут быть мудрыми». Николай Федорович
призывает, что нужно познать друг друга. «…Единство же личностей будет проявляться …
в бесконечном творчестве» [5, с.438 - 439].
Основоположник русского космизма считал, что все народы образуют единое
человечество, «плывут» на одном корабле, ответственны за сохранение жизни. Люди при
воскрешении своих предков должны самообновиться, должен установиться мир между
народами. Земляне сплотятся в единую семью, где все будут являться друг другу братьями.
Если человек не изменит своего отношения к жизни, то он приблизится к нравственно
психологической катастрофе. Федоров видит в человеке хозяина природы. Люди спасут
себя и всю Вселенную.
Н.Ф.Федоров видел человека в будущем как существо автотрофное. Лучи Солнца
помогут людям перестроить организм. В результате между человеком и окружающим
миром будет другой способ обмена веществ. Возникнет экологически чистая система,
которая «работает» под влиянием солнечной энергии. Человек сможет совершенствоваться
нравственно и духовно.
Также к философам данного направления можно отнести советского философа
Константина Эдуардовича Циолковского. Космическая философия Циолковского является
одной из вершин русского космизма. Она повлияла на современную цивилизацию.
Философия К.Э.Циолковского – это целостная мировоззренческая система. Космос им
рассматривался как поле будущего существования землян. Человек покорит и преобразует
космические просторы.
Основу учения К.Э.Циолковского составляют вера в прогресс и могущество
человеческого разума. Большое внимание им уделялось будущему. «Космизм возвращает
нас к целостному видению мира как единства человека и космоса» [4, с.18].
К.Э.Циолковский писал о том, что «люди никогда не будут полностью все знать об
окружающем мире» [1, с.102]. К.Э.Циолковский рассматривал место человека в космосе,
пути построения счастливого будущего.
В центре философской концепции мыслителя стоит человек. Вселенная – это единый,
очень сложный организм. Она бесконечна, представляет собой иерархию космических
структур, рассматривая с атомов и заканчивая метагалактиками. Вселенная постоянно
эволюционирует. Она живая. Процессы Вселенной периодичны и обратимы.
К.Э.Циолковский писал: «Материя едина, и основные свойства ее во Вселенной должны
быть одинаковы»[8, с.18]. В основе этого принципа монизма лежит единство
материального и духовного, единство живой и неживой материи, единство человека и
Вселенной.
Земля подобна маленькой экспериментальной лаборатории. Атомы в краткие моменты
страдают, но в то же время испытывают бесконечную радость космической жизни. Все
процессы Земли действуют под влиянием «неизвестных разумных сил».
К.Э.Циолковский писал в работе «Гений среди людей»: «Вся сущность космоса (как и
все его виды) в зачатке жива и, принимая органические сложные формы, способна
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чувствовать радость и страдание, способна мыслить, судить, представлять и действовать»
[6, с.182]. Молекула, атом или электрон имеют простую, единую сущность. Вся материя
Вселенной способна чувствовать. Вселенная порождена Причиной, функционирует по
своим законам развития и имеет волю.
Планеты движутся к совершенству. Если в мире господствуют страдания, то он
подлежит уничтожению. Во Вселенной господствует блаженство.
Также основным представителем естественнонаучного космизама является Владимир
Иванович Вернадский. Он пишет в работе «О научном мировоззрении»: «Научное
мировоззрение есть создание и выражение человеческого духа … Научное мировоззрение
меняется в разные эпохи у разных народов, имеет свои законы изменения и определенные
ясные формы проявления» [2, с.193]. И далее: «В последние 5 – 6 столетий наблюдается
неуклонно идущее, все усиливающееся его значение в сознании и в жизни культурной и
образованной части человечества, быстрый и живой прогресс в его построениях и
обобщениях. В отдельных крупных явлениях уже достигнута научная истина, в других мы
ясно к ней приближаемся, видим зарю ее зарождения» [2, с.194].
Научные методы проникают в науку и определяют научное мировоззрение. Мы никогда
не наблюдаем науки без философии.
Взгляды В.И.Вернадского знаменуют становление новой научной картины мира, которая
пришла на смену ньютоновской. Теперь отвергались представления о случайности жизни
во Вселенной. Мир рассматривается теперь как «органическое целое – организованное
(диалектическое) равновесие» [10, с.14].
Ноосфера, по мысли В.И.Вернадского, должна охватить всю биосферу. Понятие
«ноосфера» будет применимо к человеческому обществу. В качестве перспектив ноосферы
В.И. Вернадский видит увеличение коллективной творческой мощи человечества. Он видел
в человечестве основную геологообразующую силу планеты. Ноосферу можно сравнить с
ролью разума за весь организм человека. Достигнуть ноосферы очень сложно. Н.Н.
Моисеев понимает под ноосферой эпоху, когда люди будут стремиться ее достигнуть.
Использование природных ресурсов должно быть контролируемо человеческим разумом. В
этом случае мы достигнем ноосферы, о которой писал В.И. Вернадский. Ученый
поддерживал образование единой научной мысли. Основной вопрос – это «вопрос о
плановой, единообразной деятельности для овладения природой и правильного
распределения богатств, связанный с сознанием единства и равенства всех людей, единства
ноосферы»[3, с.78]. Ноосфера – это развивающееся образование. В ноосфере синтезировано
природное и социальное.
Переход к биосфере означает единство человека и природы. Человек не может
существовать без природы, и природа зависима от человека. Например, аграрные
комплексы, животные и растения, полученные в результате селекции. Производительные
силы должны быть согласованы с развитием биосферы. Ноосфера является единым
образованием. Основная движущая сила перехода в ноосферу – народные массы,
опирающиеся на достижения науки.
А.Л.Чижевский в работе «Земля в объятиях Солнца» рассматривает влияние Солнца на
земные процессы. Им была создана теория гелиотараксии. Природные и социальные
процессы зависят от солнечной активности. Период солнечной активности составляет 11
лет. В годы максимально активного пятнообразования происходят революции, войны,
вспышки эпидемий и т.д. Солнце влияет на гормонально - эндокринную и нервную
системы человека. А.Л.Чижевский приходит к выводу, что человек должен быть более
устойчивым к солнечной радиации. Философу принадлежит принцип всеобщего
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кругообращения. Живые организмы рождаются, проходят свое развитие и умирают. Такие
же стадии проходят, к примеру, звездные системы и кристаллы.
Большое значение он отводил научному знанию, которое не имеет границ. «Угол
человеческого зрения все расширяется, все увеличивается и острота зрения. Мы уже видим
то многое, мимо чего, не замечая, проходили наши предшественники. Но и то, что мы
видим, представляет собой первый и слабый отблеск великолепного здания мира, которое
некогда станет доступно созерцанию человечества» [9, с.696].
Данные мыслители принадлежат к разным вариантам русского космизма, но в их
взглядах можно проследить много общего: проблема единства мира, идея гармонии
человека и космоса, особая роль человечества в сохранении, преобразовании и развитии
космоса, бессмертие человечества, единая человеческая нравственность и культура. Эти
проблемы направлены на формирование мировоззрения человека. Каждый из этих
мыслителей создал свою уникальную концепцию. Например, философия «общего дела»
Н.Ф.Федорова, космическая философия К.Э.Циолковского, концепция ноосферы
В.И.Вернадского, теория гелиотараксии А.Л.Чижевского.
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МИФ КАК ФОРМА ВОСПРОИЗВОДСТВА
И ОТРАЖЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО БЫТИЯ
Миф исторически признан одной из первых форм постижения мира, образной системой
воспроизводства бытия человека. Система верований и представлений первобытного
общества, его жизнь способствовали развитию мифологии.
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К отличительным чертам архаического мифа можно отнести синкретичность,
эмоциональный заряд, символичность, отождествление образа с действительностью,
алогичность и в то же время связанность – синергетическое единство. Каждый элемент
мифа, обладая уникальностью, являлся важнейшей частью целой знаковой системы,
направленной на закрепление в массовом сознании определенных объяснительных
моделей, поведенческих установок и ценностных ориентаций. Миф – это первый
онтологический инструмент первобытного человека, «попытка познания эмоционально образным путем самого мира» [1, с. 41].
Мифологическое сознание древнего человека было подлинным отражением его
социального бытия, миф находился в пространстве человеческого измерения и служил
источником формирования взглядов на мир, обучения, интерпретации социальных или
природных явлений. Ф.Х. Кессиди рассматривает миф как особый вид понимания мира,
особый взгляд на человека, образное, синкретическое представление о явлениях природы и
общественной жизни [2, с. 61]. Политический миф – это продукт социально - культурного
развития общества, имеющий мифологическую структуру, но находящийся в состоянии
свободы от религии и традиционных верований, объясняющий социальные явления с
идеологической позиции и акцентирующий внимание на воспроизводстве политического
бытия.
Э. Кассирер справедливо указывает на двойственность политического мифа, который, с
одной стороны, выступает продуктом массового сознания, а с другой – результатом
целенаправленной идеологической пропаганды [3, p. 72]. Таким образом, политический
миф, отражая закономерные тенденции развития общественного сознания, одновременно
является и искусственно сконструированной моделью манипулирования поведением
населения.
Дуалистичность политического мифа позволяет расценивать его особенности с позиции
развития коллективного политического мышления, а также при рассмотрении вопроса о
влиянии субъективных политических актеров, что крайне важно для постижения сущности
политических онтосов. Как отмечают современные авторы, миф продолжает быть
источником культурной и социальной парадигмы общества, «современная
социокультурная реальность неизбежно в той или иной степени является
мифологизированной» [4, с. 125]. Данная гипотеза заключается в том, что сегодня
политический миф в противоположность архаическому, средневековому и устойчивому
партийно - политическому мифу XX в. существенно влияет на трансформацию
политического бытия человека, продуцируя деполитизацию общественного сознания,
дезинтеграционные процессы в обществе и подмену «политического» иными формами
социальности. Актуальность обращения к истории развития политического мифа и его
трансформациям в условиях XXI в. обусловлена необходимостью исследования новых
форм воспроизводства политического бытия, анализа различных аспектов онтологии
политического в процессе глобализации. Кроме того, изучение политического мифа в
контексте
современных
глобальных
трансформаций
обладает
обширным
эпистемологическим потенциалом, развитие которого позволит объяснить такие важные
социальные феномены, как явление политического абсентеизма, деидеологизацию
политических институтов, роль средств массовой информации (СМИ) в формировании
политической картины мира.
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Архаический миф представлял собой одно целое с политикой. Древнегреческая
философская мысль дает нам четкое представление о мифологичности политики и
мифической интерпретации политических действий. Картина идеального государства у
Платона, миф о началах души, определяющий образ и полномочия правителя, идеи о
божественном происхождении знати свидетельствуют в пользу того, что древние греки
глубоко мифологично оценивали политику. Миф и политическое в архаике – неотделимы
друг от друга, поскольку для древнего человека миф – человеческое измерение, а человек,
как мудро выразился Аристотель, является «политическим существом» [5, с. 440], т. е.
воплощением политического, выражением квинтэссенции полисности. Политическая и
социальная бытийственность для древних греков неразделимы. Источник политического и
социального – идея общего блага, культивируемая в условиях полисной демократии,
которая находит воплощение в древнегреческих политических мифах, навязывая
коллективному сознанию модели социальной стратификации, ответственность за
выполнение возложенных на сословия обязанностей и многое другое.
На протяжении столетий миф присутствовал в коллективном историческом сознании
человека, воспроизводя в памяти поколений мифологические архетипы героев и врагов,
единения и, напротив, отделения одних социальных групп от других. Религия, захватившая
сознание человека в эпоху Средневековья, не уничтожила миф, а лишь создала гибридные
формы симбиоза мифа и религии, к которым впоследствии присоединилось искусство, что
можно отчетливо проследить в концепциях политической философии эпохи постмодерна.
Религиозное и политическое начало, объединившись в мифе, создали мощную
объяснительную концепцию, которая и сегодня крайне актуальна при изучении истоков
политического. Средневековая политическая мифология вслед за архаическим мифом дает
человеку ответ на вопрос о происхождении государства и власти, социально политическом неравенстве и роли социальных институтов. Религиозные политические
мифы рассматривают крайне важные для формирования ощущения политической
реальности и политического единства темы. Ярким примером гибридного мифа служит
мифологическая концепция «мистического тела», согласно которой король обладает двумя
телами – естественным и политическим, причем политическое превосходит естественное,
существует для управления народом и приносит всеобщую благодать. Именно обладание
невидимым «политическим» телом выступает легитимацией всех действий монарха.
Наделенный «по милости Бога» политическим телом, король не может быть не прав, а его
решения не могут являться неверными [6].
Для К. Шмитта, одного из наиболее видных теоретиков нормативно - теологического
подхода к изучению политического, связь теологических и политических предпосылок
коллективного мышления не вызывает сомнений. Провозглашая тезис о том, что «все
точные понятия современного учения о государстве представляют собой
секуляризированные теологические понятия» [7, с. 57], Шмитт отмечает некоторую
«средневековую» преемственность в конструировании политических мифов Нового и
Новейшего времени – чувство религиозного вдохновения, обновления и экстаза.
Сформированная религией идея общности заменяется участием в политике, новым видом
мифа, опирающегося на ценности realpolitik [8, с. 58]. Ж. Эллюль в исследовании о
политической мифологии также пишет о том, что «партии подбирают то, что теряет
церковь» [9, с. 27].
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Реалистичный политический миф, оформившийся на границе XIX–XX вв., направлен на
формирование новой общности, удовлетворение потребности человека в единении, в
нахождении точки опоры и целостной объяснительной модели, утерянной в процессе
отхождения от религиозного сознания. Чувство безопасности, ощущение принадлежности
человека большой группе (нации, политическому течению, партии и др.) – все это дает
человеку новый идеологизированный миф. Политические мифы XX в., созданные
профессиональными
политическими
институтами,
виртуозно
оперировали
фактологическим материалом, идеологическими ценностями и манипуляторной риторикой.
Политические мифы, став жертвой бихевиористского подхода, поглощены рациональным
измерением, концепция «друг / враг» К. Шмитта стала чрезвычайно овеществленной и пала
жертвой реализма, образ врага слился с конкретным государством, партией, социальной
группой, а доктрина суверена превращена в образ диктатора. Овеществление
политического мифа лишь увело политическую науку от достижения целей и
привело к избыточному концептуальному охвату различных типов политических
отношений.
Новое тысячелетие ознаменовалось переходом к следующей эпохе развития
человечества, эпохе глобализации, появления целого ряда тенденций и явлений,
коренным образом изменивших форму человеческого бытия. В начале XXI в.
вследствие доминирующих процессов информатизации, компьютеризации,
повсеместного распространения результатов технического развития произошло
усиление роли института СМИ. Появление известного утверждения о том, что
«СМИ – четвертая ветвь власти», имеет глубокие онтологические корни.
Историческое развитие социума предопределило изменение институционального
соотношения в пространстве политического бытия. Средства массовой информации
становятся преемниками партий, самостоятельно воспроизводя политические мифы,
нацеленные на получение однотипного системного коллективного сознания. Однако
целью функционирования и развития института современных СМИ является не
воспроизводство политического бытия, не формирование политического сознания и
координационной матрицы политического мышления человека нового типа, а
создание информационного поля, внутри которого возможна реализация
экономических мотивов участников капиталистического процесса производства.
СМИ, фактически отстраняя партии от участия в процессе оформления
политического мифа, деидеологизируют мифы, выдавая за политику
информационный поток, не имеющий никакого отношения к политическому бытию.
Многотиражные периодические издания не выполняют функцию создания нового
политического мифа, в центре которого будет политическая идея о единении и
сплоченности, идентификация человека со своей политической группой или
осознание своего политического состояния. Информационные институты создают
иллюзорные политические мифы, формирующие под воздействием новостного
потока видимое единство.
Общее сознание теряет политическое измерение – под политикой человек нашего
времени понимает буквально все, от предвыборных кампаний до экологических
акций. Отличительная черта сегодняшних политических мифов – особая языковая
функция. Мифотворчество нашего времени уделяет пристальное внимание
102

дискурсу, «тексты политических мифов строятся так, чтобы трансформировать в
сознании людей даже те события, участниками которых они были сами» [10, с. 23],
что в большей степени влияет на трансформацию коллективного сознания. В
данных условиях деидеологизированный человек с хаотическим представлением о
политике принимает решение не участвовать в политической реальности, а только
наблюдать за фоновым потоком новостей, иллюзорными мифами, углубляющими
разделение между вымышленным политическим миром и политическим бытием в
угоду экономическим целям субъектов, формирующих миф. Таким образом,
сформированная неустойчивыми политическими мифами череда постоянных
трансформаций политического сознания приводит к развитию абсентеизма как
защитной функции, препятствующей полному краху ощущения человеком
реальности.
Современный политический миф в отличие от предыдущих его моделей
воздействует исключительно на эмоциональный пласт сознания человека, формируя
впечатления, картинки - образы, мышление же остается незадействованным. Новый,
так называемый технологический миф является инструментом манипулирования,
механизмом, заставляющим людей, с одной стороны, реализовывать определенные
социальные действия, выгодные создателям мифа, с другой – оттеснять человека от
политического бытия, чтобы автономизировать область принятия политических
решений, оставив включенной в этот процесс лишь политическую элиту. Потеряв
связь с реальностью, политический миф нового типа не выполняет социально
значимых функций, а замещает истинно политические концепты и ценности
информационным суррогатом – политический мир переносится в воображаемую,
конструируемую сферу, где разыгрываются театральные мистификации, что в
конечном итоге в состоянии, доведенном до абсолютной формы, влечет
мистификации, что в конечном итоге в состоянии, доведенном до абсолютной
формы, влечет полное разрушение связи с политической реальностью.
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Владимир Ильич Ленин (1870–1924) последовательный преемник марксистской
доктрины. Его вклад в теорию был таков, что в XX в. Марксистское учение с полным
основанием называется марксизмом - ленинизмом. Организатор и руководитель
большевистской социал - демократической партии России, и профессиональный
революционер развивал, прежде всего, идею классовой борьбы и механизмы
осуществления диктатуры пролетариата. Он был, прежде всего, политиком, и центром его
политических интересов была идея классовой борьбы, приведенная к идее диктатуры
пролетариата.
В области диалектического материализма Ленин разработал материалистическую
диалектику, теорию познания (обобщил достижения общественных наук, в основном в
области физики). В области социальной философии В.И. Ленин дал философский анализ
социально - экономической ситуации в мире на рубеже XIX - XX веков, выявил тенденции
развития мирового революционно - освободительного движения, разработал основные
принципы социалистического строительства в России. Нельзя не сказать о
последовательной защите В. И. Лениным марксистских идей в теоретической и
политической борьбе с теми, кто пытался пересмотреть или исказить учение Маркса.
Ленин, как и Плеханов, не был согласен ни с одним из них, полагая, что
материалистическое учение марксизма не может сочетаться с идеалистической теорией
познания. В марксизме должна быть и, по сути, есть своя философия, в том числе теория
познания. Таким образом, Ленину пришлось не только признать философию как таковую,
но и заняться философскими и гносеологическими вопросами, в результате чего его
философская работа «Материализм и эмпириокритицизм» (1909).
В его работах многие проблемы социальной философии освещались под новым углом
зрения, рассмотри каждую более подробно:
 Проблема материи. Ранее идея материи отождествлялась с веществом, с
материально - субстратными образованиями. Оказалось, что физическое поле - это не
материя, а нечто духовное или, в лучшем случае (как, например, В. С. Соловьев),
материальное и духовное. Некоторые из ученых полагали, что открытие полей расширило
понятие материи, которым оказалось вещество плюс поле. Ленин проанализировал это
понятие и дал ему гносеологическое определение. "Материя, – отметил он, - это
объективная реальность, которая существует вне и независимо от сознания и отражается
им."
 Проблема истины. Истина по классическому (корреспондентскому) понятию
означала совпадение представлений человека и реальности. Ленин не только расшифровал
понятие "реальности", под которым надо понимать и явление, и сущность, и субъект, и
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духовное воспитание (последнее тоже может соответствовать или не соответствовать
представлению познающего субъекта), он выдвинул позицию субъективной стороны
истины и ее объективного содержания.
 Проблема практики. Практика не только абсолютна, но и относительна. Его нельзя
абсолютизировать. Она сама находится в развитии, то есть может быть менее продвинутой
или более продвинутой. Не всякая практика может служить критерием истины, а только
тот, который соотносится с уровнем развития теории.
 Проблема всеобщего метода познания. Ленин раскрыл структуру (элементы)
диалектику как теорию и универсальный метод. В диалектику были включены не только
основные законы развития, но и многие коррелятивные категории, которые действуют в
процессе познания как принципы, управляющие познавательной деятельностью (принцип
единства формы и содержания, принцип причинности и т.д.).
 Одна из самых оригинальных идей - универсальное развитие. Уже в одной из
первых работ, которые были вызваны тем, что исторических событий осуществляются
через деятельность "критического мышления" человека. Ленин занимает ту же позицию,
что и в случае радикальных социальных преобразований, решающая роль принадлежит
массам, передовому классу. При этом определяются условия, при которых деятельность
выдающихся исторических личностей становится продуктивной, реализуются их цели и
задачи. В других работах Ленин критиковал различные концепции стихийности рабочего
движения в период фундаментальных социальных преобразований. Он считает, что эти
процессы революционной теории, целенаправленной организации деятельности классов и
политических партий имеют большое мобилизующее значение. Ленин выдвинул и
обосновал идею о неравномерности развития капитализма в эпоху империализма.
Причиной этого он считает господство частных экономических интересов, политику
империалистических кругов в колониях, полуколониях и во взаимоотношениях друг с
другом, и как следствие - неравенство экономического положения разных стран. Это, в
свою очередь, способствует возникновению кризисной ситуации в общественно политической жизни, а в дальнейшем и формированию революционной ситуации. Однако
это происходит не во всех странах сразу, а в зависимости от обострения социально политических противоречий.
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Развитие постгеномной медицина в будущем позволит начать лечение, а главное ранней
диагностики некоторых заболеваний. Основной целью является создание генетического
паспорта человека, в котором будет информация его ДНК. По ней специалисты могут
судить о предрасположенности индивида к различным заболеваниям, а также
диагностировать их [1]. Распространенные заболевания, в частности гипертоническая
болезнь, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, язвенная болезнь желудка, сахарный
диабет, имеют свое «представительство» на генном уровне, и по генетическому профилю
любого человека можно узнать вероятность развития этих заболеваний. Постгеномная
медицина позволяет создание фармогеномики, это подбор лекарств по генному профилю,
то есть индивидуализация лекарственной терапии.
Благодаря расшифровки генома человека и животных, разрабатываются и внедряются
молекулярно - генетические тесты для своевременного выявления опасных заболеваний.
Так, в феврале этого года Управление по контролю пищевых продуктов и лекарственных
препаратов США (FDA) одобрило выпуск молекулярного диагностического теста Mamma
Print для прогнозирования риска рецидивов рака молочной железы через 10 лет после
первичного заболевания. Этот тест позволяет обнаружить определенную активность генов
злокачественных опухолей и определить возможность их метастазирования. Другой
пример, ДНК - чипы, благодаря которым диагностируются различные формы туберкулеза,
устойчивые к определенным лекарственным препаратам [3].
Данная статья посвящена обобщению литературных данных о роли постгеномной
медицины; напрвлению основных подходов постгеномной медицины в современном мире;
применению методов постгеномной медицины на практике.
Постгеномная медицина на данный момент делается существенные скачки в
клинической постгеномной медицине. Это распознавание и количественное определение
всех индивидуальных белков, которые содержатся в образце (сыворотка крови,
спинномозговая жидкость, моча, биопсия) и мониторинг дальнейших изменений их
концентраций. Протеом - совокупность всех белков, содержащихся в данном образце [4].
Полный анализ протеома клеток, тканей, органов и биологических жидкостей проводится с
помощью двумерного электрофореза с высоким разрешением и с последующей
106

идентификацией индивидуальных белков за счет масс - спектрометрии. Что позволяет
проанализировать до 10 000 индивидуальных белков в одном образце и зафиксировать
изменения их концентраций. Основные методы направлены на поиск биомаркеров.
За все время в протеомики было создано и внедрено огромное количество
диагностических тестов, практически все из них являются уточняющими и не заменяют
стандартных методов обследования. Существуют факторы, затрудняющие путь от
исследования индикаторов до их использования в клинические диагностики. Прежде всего,
анализ молекулярного профиля проводится аналитическими методами, обладающими
ограниченной чувствительностью. Во - вторых, множественность форм белка,
возникающих в результате альтернативного сплайсинга, однонуклеотидных замен или
наличия посттрансляционных модификаций, не берется за основу, а даже наоборот
игнорируется. Третьим и, по - видимому, основным является отсутствие интервальных
оценок: неизвестных персональные диапазоны концентрации маркеров. Индивидуальный
характер норм для постгеномных биомаркеров представляет собой основную проблему
персонализированной медицины.
Концентрационные ограничения создают препятствия для развития постгеномной
медицины, но исследования в области метаболомики позволили найти выход.
Метаболомика это такое научное направление, занимающееся изучением
низкомолекулярных соединений, входящих в состав метаболома. Комплекс всех
низкомолекулярных метаболитов в клетке, ткани, органе, биологической жидкости,
являющихся промежуточными или конечными продуктами обмена веществ и является
метаболом. Высокопроизводительные технологии предоставляют широкополосную
развертку молекулярного состава биологического материала. В конце исследования мы
получаем «штрих - код» для автоматического считывания его электронно - вычислительной
машиной. «Штрих – код» получают с помощью масс - спектрометрии, которая позволяет
анализировать сотни и тысячи метаболитов в одном образце с небольшой молекулярной
массой. Прямая масс – спектрометрия применяется, когда образец вносится в источник
ионизации, пропуская стадию хроматографического анализа - предварительного
разделения. Прямой ввод снижает чувствительность, но количество детерминируемых
метаболитов является достаточно для получения «штрих - кода» и оценки риска развития
заболевания. В настоящее время в клинических исследованиях все больше возрастает роль
метаболического профилирования как для поиска биомаркеров заболеваний, так и для
оценки эффективности лекарственных средств.
«Штрих - код» имеет ширину полоски, которая соответствует высоте пика. Высота пика
складывается из соотношения массы данного вещества к его заряду.
Описанный подход обладает высокой точностью при построении диагностических и
прогностических моделей. Чтобы достичь модели, необходимо следовать алгоритму:
1. подготовка масс - спектрометрических данных;
2. выравнивание масс - спекторов разных биологических образцов для их
нормализации;
3. обработка наборов масс - спекторов методами машинного обучения, проводится
многопараметрический анализ и строится многопараметрическая модель оценки рисков;
4. из исходных данных необходимая информация извлекается и конвертируется в
«штрих - код»;
5. автоматическое распознавание «штрих - кода».
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Метаболомное штрихование является высокопроизводительным способом получения
клинически значимых данных[2].
В качестве наиболее удобного метода для оценки диагностической значимости
выделяемых биомаркеров используется ROC - кривая. Для ее построения необходимы
следующие показатели: диагностическая чувствительность (истинно положительные
результаты у всех лиц имеющих патологию), диагностическая специфичность( истинно
отрицательные результаты у всех лиц не имеющих патологии) [2].
Метаболомное профилирование используется при диагностике заболеваний сердечной
системы, онкологических, неврологических, гинекологических.
Интересным фактом стало то, что на ранних стадиях заболевания точность
распознавания оказываетсядаже выше, чем на более поздних стадиях. На первой стадии
заболевания рака легкого точность достигает почти 100 % , а на третьей до 92 % . Эти
данные говорят, о том, что метаболомный сигнал на ранних стадиях более распознаваем,
так как выступает дисрегулятором процесса. На поздних стадиях болезни, когда идет
воспалительный процесс, метаболомный сигнал сопоставим с уровнем шума.[4].
На основе исследования метаболомного штрихования можно сказать,что постгеномная
медицина выступает как инструмент для оценки риска развития заболевания.
Заключение
Постгеномные методы, эффективны для проведения в основном комплексного
обследования здоровья пациента. Обследование обращает внимание человека на риск
развития у него определенного заболевания и предполагает дальнейшее обследование и
лечение пациента.
Постгеномная медицина исследует конкретный организм и не придерживается
эпидемиологических шаблонов, а исследует способность данного организма противостоять
неблагоприятным фактором без запуска компенсаторных механизмов. По - видимому,
постгеномный маркер - это процесс,а не объект [2].
Главная задача постгеномной медицины - расчитать оценку риска, располагая
исходными данными, которые заведомо могут быть недостоверны.
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Протеомика – современная наука, которая занимается системной инвентаризацией
белков в целях детального описания структуры, функции и контроля биологических систем
в норме и при патологии.
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Задачи, которые стоят перед протеомикой сегодня:
1) Инвентаризация всех белков человека в норме и при патологии;
2) Построение белковых атласов клеток, тканей, органов;
3) Создание схем межбелковых взаимодействий;
4) Идентификация новых маркеров заболеваний человека.
«Протеом» - вся совокупность белков, экспрессируемая геномом. Клетка реагирует на
изменение в окружающей среде, изменением «протеома». В ответ синтез белков
увеличивается или уменьшается. Таким образом, протеом дает информацию о состоянии
организма при определенных физиологических условиях и в определенный момент
времени. Функция любой клетки, обусловлена протеомом.[2].
Особый интерес представляют медицинские аспекты реализации протеомных
исследований.[4]. Эффективность лечения многих заболеваний (онкологических, сердечно
- сосудистых, бронхолегочных, нейродегенеративных, эндокринных и др.) зависит от
точной и своевременной диагностики. Именно поэтому, все усилия ученных направлены на
поиск белков – маркеров заболеваний, играющих диагностическую и терапевтическую
роль.[1].
Данная статья отражает следующие аспекты: задачи, методы протеомики, значение ее
для медицины и использовании в биоинженерии.
Протеомика включает в себя структурную протеомику, функциональную протеомику и
прикладную протеомику, которые мы рассмотрим в отдельности.
Структурная протеомика позволяет идентифицировать белки, которые разнообразны по
своей структуре, достаточно сказать, что число аминокислотных остатков в одном белке
может достигать несколько десятков тысяч. Поэтому для того, чтобы получить сведения о
протеоме, необходимо:
1) Выделить и очистить протеом от других молекул;
2) С помощью двухмерного электрофореза проводится разделение белков. Разделение
идет по двум направлениям: в одном разделяются молекулы белка, имеющие разную массу,
в другом – различный суммарный электрический заряд. В конце этой процедуры на
специальном носителе одинаковые молекулы группируются, образуя макроскопические
пятна, в каждом пятне находится только одна идентичная молекула. Число пятен достигает
тысячи, это белки и пептиды;
109

3) Следующий этап извлечение пятен и введение содержащихся в них веществ в
физический прибор – масс – спектрометр, с помощью него определяется первичная
структура белка;
4) Пространственная структура белка определяется с помощью таких физических
методов как рентгеноструктурный анализ и метод ядерного магнитного резонанса.
Задача структурной протеомики сводится к выделению, очистке, определению
первичной, вторичной и третичной структур всех белков функционирующего организма.
Основные методы: двухмерный электрофорез, масс – спектрометрия, ЯМР - спектроскопия.
Функциональная протеомика определяет функциональные свойства протеома.
Протеом функционирует в многокомпонентной среде, в которой находится
множество молекул – сахара, липиды, ионы, простагландины, молекулы воды.
Белковые молекулы вступают во взаимодействие с ними, что приводит к
возникновению функциональных реакций на молекулярном и макроскопическом
уровне. Для выявления механизмов этих процессов проводят эксперименты с
участием индивидуальных участников взаимодействия, а так же системные
исследования средствами биоинформатики. Таким образом, функциональная
протеомика изучает сложные взаимосвязи структуры и функций протеома.[4].
Главная задача протеомики, это выявление механизма взаимодействия белков и
пептидов в организме. Результаты проделанной работы в первую очередь
необходимы для прослеживания тесной связи между изменениями в белковом
составе и болезненным состоянием человека. Новые данные в протеомики
используются для разработки лекарственных средств, новейших методов лечения
заболеваний. Практическая протеомика занимается составление протеомных карт
нормальных и патологических тканей. При заболевании можно будет просто
сравнивать протеомную карту человека при болезненном состоянии и при
нормальном состоянии организма, и таким образом выявлять изменение в белковом
составе крови и определять причину заболевания. Для обнаружения белков –
маркеров заболеваний используется сравнительный анализ протеома биологических
жидкостей, клеток, тканей и органов человека. Таким образом, при каждом
заболевании есть определенный набор белковых биомаркеров, которые
обнаруживаются при общем анализе крови. Именно по ним можно судить об
эффективности лечения, о рецидиве заболевания до его клинического проявления.
Непрерывное
совершенствование
протеомных
методов,
повышение
чувствительности аналитического оборудования, автоматизация исследований,
несомненно, приведет к полному пониманию молекулярных механизмов
функционирования белковых систем, что позволит в будущем целенаправленно
управлять этими процессами для оценки статуса организма и коррекции
патологических состояний.[4].
В природе существует огромное количество данных о различных форм белка,
которые со временем люди структурировали в одну большую базу, где собирались все
известные сведения о них. На данный момент известно более 200 000 различный структур
белка. Эти данные помогают в разработке многих лекарственных средств и вообще в
биотехнологии в целом . [3] В настоящее время для создания уникальных препаратов не
достаточно знание только природных физико - химических свойств белка. Часто они не
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удовлетворяют условия ,в которых буду использоваться на самом деле. Для решения этой
сложной задачи и была создана белковая инженерия. Белковая инженерия - раздел
биотехнологии, занимающийся разработкой и конструированием полезных и ценных
белков. В одной из задач белковой инженерии входит изменение первичной структуры
белка, с целью формирования иной пространственной конфигурации и новыми
физическими и химическими свойствами.
Основными задачами белковой инженерии являются:
- Создать клонотеку нуклеотидных и аминокислотных последовательностей;
- Исследовать влияния одиночных замен аминокислотных остатков на фолдинг и
функции белка;
- Разработать методы эффективной модификации белков для придания им необходимых
свойств.
Для получения измененного белка используют методы комбинаторной химии и
осуществляют направленный мутагенез – внесение особых изменений в кодирующие
последовательность ДНК, которые приводят к определенным изменениям в
последовательности аминокислот. [3]. Для абсолютной эффективности данного метода
нужно знать как первичная структура белка, каждый его аминокислотный остаток влияет
на свойства и функции белка.
Заключение
Протеомика активно развивается во всем мире, несмотря на то, что как наука она
возникла совсем недавно. За счет протеомной диагностики сделан значительный прогресс в
области диагностики заболеваний. Многообещающие перспективы протеомика открывает
и в области фармоиндустрии. С использованием методов компьютерной протеомики были
разработаны лекарственные препараты для терапии СПИДа, глаукомы, рака, гриппа и др.
Однако внедрение полученных результатов в повседневную медицинскую практику для
диагностических прогностических целей, подбора индивидуальных схем терапии
возможно только при тесном контакте специалистов разных областей. Сегодня существует
ряд ограничений, которые лимитируют скорость развития протеомики и белковой
инженерии. Еще одной проблемой является необходимость определения белков в
биологическом образце, который содержит множество разнообразных молекул. Реализация
протеомных исследований в фундаментальных и прикладных областях еще раз указывает
на масштабность задач, стоящих перед протеомикой и белковой инженерией завтрашнего
дня.
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МОНИТОРИНГ ПРИДОРОЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
УЛИЦ ГОРОДА ОРЕНБУРГА
(НА ПРИМЕРЕ УЛИЦЫ ДОНГУЗСКОЙ)
Проблема загрязнения атмосферного воздухами в городах автомобильными выбросами
очень актуальна на данный момент. Поэтому была исследована улица Донгузская города
Оренбурга на содержание загрязняющих веществ.
В ходе работы было исследовано содержание загрязняющих веществ в атмосферных
осадках.
Объектом исследования является придорожная территория улицы Донгузской. Она
расположена в южной части города и классифицируется как улица магистрального
значения, так как соединяет основные транспортные связи между всеми районами города,
общегородским и районными центрами, основными местами массового посещения
общегородского значения (вокзалами, стадионами, парками), скоростными дорогами и с
общей сетью междугородных автомобильных дорог.
Исследуемая улица Донгузская имеет протяженность 9 километров. Улица берет свое
начало с пересечений улиц Чичерина и Максима Горького и завершается у поселка Сулак,
рядом с объездной города Оренбурга. Вдоль улицы по обеим сторонам имеются тротуар,
зеленые насаждения: лиственные деревья, кустарники, трава. Практически на протяжении
всей улицы встречаются микрорайоны: Кузнечный, Ситцовка, Заречный, Пугачи,
Пристанционный, Стройгородок, Сулак и Южное. На всем своем протяжении улица имеет
асфальтированное покрытие и 4 полосы для движения автотранспорта.
Первая проба снега отбиралась на расстоянии 5 метров от дороги, вторая проба была
отобрана на расстоянии 15 метров. Далее отобранный материал был растоплен при
комнатной температуре и проанализирован по 12 показателям. Результаты анализов
представлены в таблице 1.

Место
отбора
пробы
Улица
Донгуз
ская

Таблица 1 – Содержание загрязняющих веществ в талой воде
Расстоя
Содержание загрязняющих веществ в талой воде, мг / л
ние,
Взве
м
си
5
104, 136 144, 11, 1,32 3,5 0,0 0,9 0,00 0,8 0,0
4
,8
4
4
3
31 5
06
1
4
15
97,2 126 149, 7,6 3,13 2,7 0,0 0,8 0,00 0,4 0,0
,1
4
45 6
18
7
2

p
H
6,
61
6,
86

Максимальная концентрация по кислотообразующим веществам на расстояниях 5 и 15
метров наблюдается по гидрокарбонат - ионам, концентрация которых изменяется от 144,4
до 149,45 мг / л соответственно.
112

Наиболее приоритетными веществами на расстоянии 5 метров являются взвешенные
вещества, хлорид - ионы, гидрокарбонат - ионы и ионы кальция, как и на 15 метрах. рН
атмосферных осадков составляет от 6,61 до 6,86 и относится к слабо – кислой среде.
Также был рассчитан коэффициент концентрации загрязняющих веществ и показатель
химического загрязнения.
Таблица 2 – Содержание и коэффициент концентрации загрязняющих веществ
на расстоянии 5 метров на улице Донгузской
Значение Кi примесей
Kв.в - KCl KHCO KCa KM KHS KNH4 KFe KCu
KSO KZn ПХЗ pН
5м
Фо
н
Кi

ва

104,
4
6,7

136,
8
8,1

15,6

16,8
8

3

144, 11,
4
4
29,5 5
4,89

2,2
8

g

4

1,3
2
1

3,5 0,03 0,9 0,0006 0,8 0,0
3
1
5
1
4
1,0 0,7 0,3
1
0,1 0,0
9
2
1
1,3 3,2 0,04 3,1 0,0006 6,7 4 58,20
2
4
4
8
2
6
4

6,6
1
-

Таблица 3 - Содержание и коэффициент концентрации загрязняющих веществ
на расстоянии 15 метров на улице Донгузской
Значение Кi примесей
Kв.в KCl KHCO KCa KMg KHS KNH4 KFe KCu
KSO4 KZn ПХЗ pH
15м
Фо
н
Кi

- ва

97, 126,
2 1
6,7 8,1

14,
5

15,5
6

3

149,4 7,6
29,5

5

3,1
3
1

5,06

1,5
2

1,6
8

2,7

0,04
5
1,0 0,7
9
3,4 0,06
7
4

0,8 0,001
6
8
0,3
1
2,8
8

0,001
8

0,47

0,0
2
0,12 0,0
1
12,2 1,5 58,53
3
4
6

6,8
6
-

Таким образом по коэффициенту концентрации приоритетными загрязняющими
веществами на расстоянии 5 метров от дороги является хлорид - ионы, коэффициент
которого равен 16,88, на втором месте взвешенные вещества (15,58), на третьем месте
сульфат - ионы (6,76). А на расстоянии 15 метров приоритетными загрязняющими
веществами являются: хлорид - ионы (15,56), на втором месте взвешенные вещества (14,5),
на третьем месте сульфат - ионы (12,23).
Ранжирование атмосферных осадков показало, что по значениям рН талой воды,
исследуемую территорию можно отнести к зоне с относительно - удовлетворительной
экологической ситуацией.
В результате ранжирования, проведенного по показателю химического загрязнения
(ПХЗ) следует, что на улице Донгузской, на расстоянии 5 и 15 метров, наблюдается
чрезвычайная экологическая ситуация, так как ПХЗ составляет 58,204 и 58,536
соответственно.
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МОНИТОРИНГ ПРИДОРОЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ УЛИЦ ГОРОДА
ОРЕНБУРГА (НА ПРИМЕРЕ УЛИЦЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ)
С каждым годом количество автотранспорта растет, а, следовательно, растет содержание
в атмосферном воздухе вредных веществ. Постоянный рост количества автомобилей
оказывает определенное отрицательное влияние на окружающую среду и здоровье
человека. Поэтому и была исследована улица Комсомольская города Оренбурга на
содержание загрязняющих веществ.
В ходе работы было исследовано содержание загрязняющих веществ в атмосферных
осадках.
Объектом исследования является придорожная территория улицы Комсомольской. Она
расположена в центральной части города и классифицируется как улица местного значения.
Имеет протяженность 4 километра и 30 метров. Улица берет свое начало с пересечения с
улицей Пушкинская и заканчивается пересечением с улицей Шевченко. Вдоль улицы по
обеим сторонам имеются тротуар, зеленые насаждения: лиственные деревья, кустарники,
трава. На всем своем протяжении улица имеет асфальтированное покрытие и 2 полосы для
движения автотранспорта.
Первая проба снега отбиралась на расстоянии 5 метров от дороги, вторая проба была
отобрана на расстоянии 15 метров. Далее отобранный материал был растоплен при
комнатной температуре и проанализирован по 12 показателям. Результаты анализов
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Содержание загрязняющих веществ в талой воде
Расстоя
Содержание загрязняющих веществ в талой воде, мг / л
ние,
Взве
м
си
Улица
5
134 74, 2,9 96,8 1,9 1,3 0,0 0,7 0,0 1,0 0,00
Комсомол
38 6 3
05 33 12 1
37 7
086
ьская
15
124 54, 2,6 125, 0,9 0,5 0,0 0,4 0,0 0,9 0
66 9 87
52 71 09 6
23 5
Место
отбора
пробы
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p
H
6,
37
6,
08

Наиболее приоритетными веществами на расстоянии 5 метров от дорожного полотна
являются взвешенные вещества, гидрокарбонат - ионы и хлорид - ионы. На расстоянии 15
метров приоритетные – гидрокарбонат ионы, взвешенные вещества, хлорид - ионы. По
концентрации загрязняющих примесей видно, что приоритетная среди кислотообразующих
веществ являются гидрокарбонат - ионы, концентрация которых составляет 96,83 мг / л и
125,87 мг / л на 5 и 15 метрах от дорожного полотна соответственно.
Также был рассчитан коэффициент концентрации загрязняющих веществ и показатель
химического загрязнения.
Таблица 2 – Содержание и коэффициент концентрации загрязняющих веществ
на расстоянии 5 метров на улице Комсомольской
Значение Кi примесей
Kв KCl KHS KHC KCa KMg KNH4 KSO4 KZn
KFe KCu ПХЗ pН
.в -

O3

ва

5 13 74, 2,96 96,8 1,90 1,33 0,012 0,71 0,037
м 4 38
3
5
3
Ф 6, 8,1 1,09 29,5 5
1
0,7 0,12 0,01
он 7
Кi 20 9,1 2,72 3,28 0,38 1,33 0,017 5,92 4,63
8
3

1,07
0,3
3,58

0,00
086
1

-

6,37

-

-

0,00 51,03
086

-

Таблица 3 - Содержание и коэффициент концентрации загрязняющих веществ
на расстоянии 15 метров на улице Комсомольской
Значение Кi примесей
Kв. KCl KHS KHC KCa KMg KNH4 KSO4 KZn
KFe KCu ПХЗ pH
в - ва

O3

15 12 54,6 2,69 125, 0,95 0,57 0,009 0,46 0,023
м 4
6
87
2
1
Ф 6,7 8,1 1,09 29,5 5
1
0,7 0,12 0,01
он
Кi 18, 6,75 2,47 4,27 0,19 0,57 0,013 3,83 2,88
5
1

0,95

0

-

6,08

0,3

1

-

-

0,95

0

42,6
4

-

Приоритетными загрязняющими веществами на расстоянии в 5 метрах от дорожного
полотна улицы Пролетарской являются взвешенные вещества, хлорид - ионы и сульфат ионы. В 15 метрах от дорожного полотна приоритетными являются взвешенные вещества,
хлорид - ионы и гидрокарбонат - ионы.
По коэффициентам концентрации загрязняющих примесей приоритетными среди
кислотообразующих веществ на расстоянии 5 м от дорожного полотна являются хлорид ионы, превышение фона по которым составляет 9,18 раз. На расстоянии 15 м
приоритетными являются хлорид - ионы, превышение фона по которым составляет 6,75
раз.
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Ранжирование, проведенное по pH атмосферных осадков, показало, что на исследуемой
территории наблюдается чрезвычайная экологическая ситуация.
Ранжирование, проведенное по ПХЗ атмосферных осадков, позволило сделать вывод,
что территория на расстоянии 5 м от дорожного полотна относится к зоне чрезвычайной
экологической ситуации, так как ПХЗ составляет 51,03.
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Аннотация:
В данной статье рассмотрены основные нормативно - правовые акты, регулирующие
предоставление земельных участков на земельных торгах. Рассмотрен порядок проведения
земельных торгов согласно действующему законодательству.
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В действующем законодательстве земельные торги регулируются следующими
нормативно - правовыми актами:
- Конституция РФ от 12.12.1993 г.;
- Гражданский кодекс РФ №51 - ФЗ от 30.11.1994 г.;
- Земельный кодекс РФ №136 - ФЗ от 25.10.2001 г.;
- Федеральный закон №137 - ФЗ от 25.10.2001 г. "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации";
- Федеральный закон №135 - ФЗ от 29.06.1998 г. "Об оценочной деятельности в
Российской Федерации";
- Федеральный закон №341 - ФЗ от 03.08.2018 г. "О внесении изменений в Земельный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части упрощения размещения линейных объектов".
Ст. 9 Конституции РФ устанавливает, что земля и другие природные ресурсы
используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности
народов, проживающих на соответствующей территории. Также эта статья классифицирует
формы собственности на земли и природные ресурсы: частная, государственная,
муниципальная и иные.
Также ст. 39 гласит, что любой гражданин имеет право иметь землю в частной
собственности, которой может распоряжаться свободно, если это не наносит ущерба
окружающей среде и правам иных лиц [1].
Ст. 447 - 449 Гражданского кодекса содержат в себе заключение сделок на торгах,
организацию и порядок проведения торгов, а также последствия нарушений правил
проведения торгов [2].
Основным нормативно - правовым документом является федеральный закон Земельный
кодекс РФ. Вся глава V.1 уделена информации касательно предоставления земельных
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участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в том числе
посредством земельных торгов.
П.1 статьи 39.1 настоящего кодекса определяет основания для предоставления
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
среди которых есть договор купли - продажи и договор аренды. П.2 этой же статьи гласит,
что продажа земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности осуществляется посредством аукционов.
Также Земельный кодекс определяет, кто имеет право предоставлять земельные участки,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а именно
«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, осуществляется исполнительным органом государственной
власти или органом местного самоуправления в пределах их компетенции».
Земельный кодекс также устанавливает, что продажа или аренда таких земельных
участков осуществляется на земельных торгах только в форме аукционов, что на наш
взгляд является не совсем верным. Исключенная форма торгов в виде конкурса позволила
бы отдавать земли сельскохозяйственного назначения участникам, которые смогут
наиболее рационально использовать земельный участок.
Статьи 39.11 - 39.13 отражают порядок и особенности проведения земельных торгов.
Существуют два случая начала проведения аукционов: по инициативе органов
государственной власти (органов местного самоуправления) и по инициативе граждан или
юридических лиц.
Хоть в зависимости от инициатора торгов есть некоторые различия, однако в
совокупности порядок проведения аукциона проходит по следующей схеме:
1. Разработка и утверждение схема расположения земельного участка, если предстоит
образование земельного участка и отсутствует утвержденный проект межевания
территории;
2. Проведение кадастровых работ по утвержденной схеме расположения земельного
участка, либо утвержденного проекту межевания территории для постановки образуемого
земельного участка на государственный кадастровый учет согласно федеральному закону
«О государственной регистрации недвижимости»;
3. Непосредственно осуществление государственного кадастрового учета и
государственной регистрации прав;
4. Подключение объекта к сетям инженерно - технического обеспечения, если
разрешенное использование предусматривает возможность строительство зданий и
сооружений;
5. Принятие решения уполномоченных органов о проведении аукциона;
6. Публикация извещения о проведении аукциона;
7. Прием заявок от претендентов с соответствующими пакетами документов;
8. Непосредственно сам аукцион;
9. Оформление результата аукциона - протокола, в котором содержатся все сведения о
прохождении аукциона. В последствии именно этот протокол будет являться главным
основанием для заключения договора купли - продажи, либо договора аренды;
10. Публикация результатов аукциона посредством средств массовой информации;
11. Заключение с победителем договора купли - продажи, либо договора аренды.
Также стоит отметить, что если победитель аукциона уклоняется от заключения
договора купли - продажи, либо договора аренды земельного участка, то пп. 27 - 34 статьи
39.12 предусматриваются внесение данных об этом участнике в специальный реестр
недобросовестных участников
аукциона, ведение
которого осуществляется
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уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти [3].
Еще одним важным документом является Федеральный закон "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации". Он позволяет определять рыночную или
кадастровую стоимость земельного участка, от которой будут отталкиваться при
проведении аукциона. Статья 12 федерального закона гласит, что «Итоговая величина
рыночной или иной стоимости объекта оценки, определенная в отчете, за исключением
кадастровой стоимости, является рекомендуемой для целей определения начальной цены
предмета аукциона или конкурса». Однако п. 12 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ
утверждает, что результаты государственной кадастровой оценки должны быть не старше
пяти лет с момента принятия решения о проведении аукциона [4].
Таким образом можно сказать, что действующее законодательство в полной мере
раскрывает сущность земельных торгов, и старается сделать данную процедуру
максимальной прозрачной и честной.
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются вопросы соотношения налоговой и
административной ответственности за нарушение налогового законодательства. Обращено
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администрирования.
Ключевые слова: налог, налоговая система, правонарушение, налоговая
ответственность, налоговое правонарушение, административная ответственность.
В настоящее время налоговые правонарушения - это не редкость. Прокуратура
Российской Федерации, рассматривает противодействие налоговым правонарушениям, как
одно из перспективных направлений обеспечения законности в стране. На данный момент
за одинаковый состав правонарушения предусмотрено два вида ответственности –
административная и налоговая.
В науке существует много дискуссий по ответственности за данные правонарушения.
Так, к примеру, некоторые правоведы считают, что все нарушения законодательства о
налогах и сборах не содержат признаков преступления и тем самым относятся к
административным правонарушениям, то есть данные авторы налоговую ответственность
не признают, как самостоятельный вид ответственности, а признают исключительно
административный закон в части ответственности за нарушения в сфере налогообложения
4, с. 45.
Е.В.Морозова отмечает, что в настоящее время термин «налоговая ответственность» как
самостоятельный вид юридической ответственности, обоснованным признать нельзя,
поскольку ответственность, которая предусмотрена НК РФ, несмотря на отсутствие, на
сегодняшний день, однозначного нормативного закрепления ее административно правовой природы, целесообразней рассматривать как узкоспециальное обозначение
административной ответственности за правонарушения в сфере налогообложения, без
отделения ее от последней» 3, с.82.
Рассмотрим особенности административной ответственности за нарушение налогового
законодательства. Определение «административной ответственности» КоАП РФ не
предусматривает, ученые административного права по этому поводу высказывают
различные точки зрения.
Так, административная ответственность – это применение судьей, уполномоченным
органом или должностным лицом установленных государством мер административного
наказания на основании законодательства об административных правонарушениях и в
порядке, определяемом законом к физическим и юридическим лицам за виновное
административное правонарушение, предусмотренное КоАП и принятыми в соответствии с
ним и законами субъектов Федерации, а также осознанная готовность виновного лица
понести это наказание» 2, с. 333.
А.В. Юрковский в своем исследовании считает, что административная ответственность
должна рассматриваться в двух аспектах: в широком (объективном) и узком
(субъективном) смыслах 5, с. 46.
Продолжая дискуссии по данному вопросу, иные авторы считает, что
«административная ответственность – это вид юридической ответственности, который
выражается в назначении органом или должностным лицом, наделенным
соответствующими полномочиями, административного наказания лицу, совершившему
правонарушение» 2, с. 333.
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Подытоживая точки зрения ученых по понятию «административной ответственности»,
следует сказать, что административная ответственность - это, прежде всего, мера
государственного принуждения, которая применяется как к физическим, так и
юридическим лицам, которые совершили противоправные виновные деяния в сфере
отношений, регулируемых нормами административного права.
Административное правонарушение выступает юридическим фактом, по
применению административной ответственности. Пункт 1 статьи 2.1. КоАП РФ
содержит понятие административного правонарушения, под которым понимается
«противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического
лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях установлена административная
ответственность».
Налоговый кодекс в статье 106 содержит норму о понятии налогового
правонарушения, под которым понимается виновно совершенное противоправное (в
нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие)
налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое настоящим Кодексом
установлена ответственность.
Исходя из содержания двух определений, следует, что данные правонарушения,
как налоговое, так и административное – это противоправные виновные деяния,
совершенные тем или иным субъектом, за которые предусмотрена ответственность
соответствующим кодексом.
Пункт 2 статьи 17 НК РФ 1 гласит о том, что физическое лицо может быть
привлечено к ответственности за совершение налоговых правонарушений с
шестнадцатилетнего возраста, в КоАП РФ в пункте 1 статьи 2.3 указано, что
подлежит
ответственности
лицо,
достигшее
к
моменту
совершения
административного правонарушения возраста шестнадцати лет.
Считаем, что если налоговую ответственность рассматривать с материального
(отраслевого) или процессуального критериев ответственности, то существенных
отличий по данным критериям между налоговой и административной
ответственностью практически не наблюдается, а значит, налоговая ответственность
от административной ничем не отличается.
Считаем, что понятие налоговой ответственности входит в понятие
административной ответственности. На законодательном уровне следует, что
правонарушения, которые закреплены в Налоговом кодексе России, но не
закреплены в Кодексе об административных правонарушениях, следует объединить
в одном нормативно - правовом акте, а именно в КоАП РФ.
Стоит также отметить, что НК РФ и КоАП РФ по - разному определяют вину
юридических лиц в совершении правонарушения 6, с. 78. Субъектом
ответственности по НК РФ является налогоплательщик (организация,
индивидуальный предприниматель или иное физическое лицо), а по КоАП РФ должностное лицо организации - налогоплательщика.
Таким образом, при совершении налогового правонарушения организацией
предусмотрена двойная ответственность - как для нее самой, так и для ее
должностных лиц. Следуя данной логике, составы налоговых и административных
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правонарушений в налоговой сфере должны полностью совпадать по объективной
стороне, различаясь только по субъекту. Однако этого не происходит: различаются
не только объективные стороны некоторых составов налоговых и
административных правонарушений в налоговой сфере, но и сам перечень таковых в
НК РФ и КоАП РФ. Например, в КоАП РФ отсутствуют аналоги составов
правонарушений, предусмотренных ст.ст. 123, 125 и 135.1 НК РФ. Но главное: в
КоАП РФ не установлена ответственность за наиболее серьезное из налоговых
правонарушений - уклонение от уплаты налогов (ст. 122 НК РФ).
Это обстоятельство, на наш взгляд, лишает смысла сосуществование налоговой и
административной ответственности за правонарушения в налоговой сфере. Как
видно из представленного анализа, сосуществование административной и налоговой
ответственности порождает определенные проблемы при привлечении к
ответственности.
Проведенный анализ административной и налоговой ответственности за
нарушения налогового законодательства позволяет выявить проблемы с
правоприменением
и
создает
предпосылки
для
совершенствования
законодательства.
Конечно, приведенные пути выхода из сложившейся ситуации не окончательны,
на наш взгляд, нужно разработать и внести в законодательство соответствующие
изменения, которые устранят существующие проблемы.
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Обеспечение безопасности участников уголовного процесса – это осуществление
как правовых, так организационно - технических и других мер, которые
непосредственно направлены на защиту жизни и здоровья, жилища и имущества, а
так же чести и достоинства этих лиц от противоправных посягательств и создания
необходимых условий для должного осуществления правосудия.
С целью обеспечения продуктивного и справедливого правосудия для
определенных лиц предусмотрено право на государственную защиту и право на
обеспечение безопасности.
В настоящее время вопросы обеспечения безопасности участников уголовного
процесса стали крайне актуальными, так как являются некой преградой для
осуществления правосудия в полной мере. Потерпевшие и свидетели, а также
другие участники уголовного судопроизводства, испытывая на себе давление со
стороны обвиняемых, подозреваемых, их родственников и друзей, которое чаще
всего проявляется в противоправном воздействии, часто пытаются уклониться от
выполнения своих обязанностей, возложенных на них в рамках уголовного
судопроизводства.
В России ежегодно около 11 миллионов граждан выступают в качестве
потерпевших и свидетелей в ходе расследования и рассмотрения уголовных дел. Из
них каждый пятый получает угрозы с целью изменения данных показаний ,либо же
отказа от них. Достаточно высокое количество граждан, которые стали жертвами
или свидетелями преступлений, не обращаются в правоохранительные органы, так
как опасаются мести со стороны преступников, либо не верят в эффективность
государственной защиты. В итоге, это приводит к тому, что преступления не
раскрываются должным образом и лица их совершившие, по итогу, избегают
наказание и продолжают свою преступную деятельность. Такое противоправное и
противозаконное воздействие является средством подрыва правосудия.
123

На основании статистики за 2014 - 2017 гг. можно сделать вывод о том, что среди
участников уголовного судопроизводства чаще противоправному воздействию
подвергаются:
Данные на 10.09.2014 г. Таблица 1
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Потерпевшие

Свидетели

Следователи Сотрудники
Близкие
УР
родственники

Иные
участники

Данные на 10.10.2017 г. Таблица 2
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10,00%
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Потерпевшие

Свидетели

Следователи Сотрудники УР
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родственники

Иные
участники

Чаще всего противозаконное воздействие осуществляется в следующих формах:
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время проблема
обеспечения безопасности лиц, которые участвуют в уголовном процессе, остается
актуальной и вместе с тем латентной, так как наибольшая часть наличия противоправного
воздействия к участникам уголовного судопроизводства скрыта и фактически не
зарегистрирована.
За небольшой период времени — с момента вступления в действие УПК РФ, а в
последующем и Федерального закона от 20.08.2004 № 119 - ФЗ «О государственной защите
потерпевших, свидетелей , а так же иных участников уголовного судопроизводства» было
проведено множество теоретических и практических исследований в области защиты
участников уголовного процесса. Изучением проблемы занимались М.А. Авдеев, А.А.
Антошина, В.В. Войников, О.В. Волколуп, А.Ю. Епихин, М.В. Новикова, Ю.Б. Чупилкин,
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А.Н. Халиков, М.В. Яншина. Высокий интерес к вопросам правового регулирования
обеспечения защиты участников уголовного процесса проявляют ученые и
правоприменители, которые работают как в области уголовного процесса, так и в области
оперативно - розыскной деятельности.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что действующая в настоящее
время система обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства должна
на практике стать более результативной и кроме теоретического закрепления основными
задачами правоохранительных органов по обеспечению безопасности участников должны
быть:
1. обеспечение защиты лиц, участвующих в уголовном процессе, их близких
родственников и иных лиц от противоправного воздейтсвия и посягательства в любом виде
и форме на их жизнь, здоровье, честь, достоинство и имущество;
2. анализ и прогноз криминогенной обстановки, выработка управленческих решений по
укреплению законности и правопорядка, разработка и принятие мер оперативного
реагирования на преступления, связанные с исполнением обязанностей лиц, участвующих
в уголовном процессе;
3. введение более ужесточенных мер ответственности за посягательство на жизнь и
здоровье участников уголовного процесса;
4. выделение из бюджета средств на обеспечение безопасности участников уголовного
судопроизводства.
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КРИТЕРИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТАДИЙ
ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

CRITERIA OF INDEPENDENCE OF STAGES OF CIVIL PROCEEDINGS
Аннотация: Статья посвящена вопросам самостоятельности стадий гражданского
судопроизводства. Особое внимание уделено самостоятельности стадиям возбуждения
гражданского дела в суде и подготовки гражданского дела к судебному разбирательству.
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На основе обобщения законодательства и научных позиций делается вывод о том, что
стадийность гражданского судопроизводства определяется структурой ГПК РФ, а также,
что вопрос о самостоятельности стадий производства не только представляет
теоретический интерес, но и имеет существенное практическое значение.
Ключевые слова: гражданское судопроизводство; гражданский процессуальный кодекс;
стадии гражданского судопроизводства.
Abstract: The article is devoted to the issues of independence of the stages of civil proceedings.
Special attention is paid to the independence of the stages of initiating a civil case in court and the
preparation of a civil case for trial. On the basis of generalization of legislative and scientific
provisions, which state that the issue of independence of production stages is not only of theoretical
interest, but also has significant practical significance.
Key words: civil legal proceedings; Civil Procedure Code of the Russian Federation; civil
proceedings; independence stages of civil proceedings.
Гражданское судопроизводство переживает на современном этапе повсеместное
реформирование [1, с. 36]. Несмотря на то, что в ряде случаев наблюдаются
противоположные тенденции (простые судебные системы стремятся к дополнению
традиционной юрисдикции новыми видами; объемные процедуры – к упрощению), можно
выделить общие фундаментальные направления развития и совершенствования систем
гражданского правосудия.
Последние обусловлены и определяются тем, что в мировом масштабе, независимо от
исторической принадлежности государства к континентальной или англоамериканской
правовой сфере и, соответственно, к следственному или состязательному типу процесса,
наблюдается переход к новой модели судопроизводства. В этой связи современное
процессуальное законодательство характеризуется деформацией задач, стоящих перед
правосудием, изменением содержания отдельных принципов гражданского процесса и
традиционных процессуальных институтов, что обусловлено деятельностью законодателя
по изменению модели отправления правосудия7.
С учетом сказанного представляется актуальным в условиях современных правовых
реалий исследование критериев самостоятельности стадий гражданского судопроизводства.
Гражданское судопроизводство складывается из нескольких, последовательно
сменяющих одна другую, стадий.
Под стадией гражданского процесса в наиболее общем виде понимается совокупность
определенных процессуальных действий и отношений, которые направлены на достижение
ближайшей процессуальной цели [8, с.14].
В свою очередь, к критериям стадийности, которые определяют каждую стадию
как самостоятельную, можно отнести: цели и задачи каждого этапа; круг органов и
лиц, участвующих в гражданском процессе; специфический характер гражданских
процессуальных отношений, которые возникают между субъектами в ходе
производства по делу; итоговый процессуальный акт, который завершает цикл
процессуальных действий.
Основываясь на критериях стадийности гражданского процесса, цивилисты по - разному
подходят к вопросу о количестве стадий гражданского процесса.
7Шерстюк В. М. Современные проблемы гражданского и арбитражного судопроизводства: сборник статей. М.:
Статут, 2015. С. 89.
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Некоторые ученые процессуалисты придерживаются мнения, что гражданский процесс
проходит пять стадий:
1. рассмотрение гражданских дел в суде первой инстанции;
2. рассмотрение гражданских дел в суде кассационной инстанции;
3. пересмотр судебных решений, определений и постановлений в порядке надзора;
4. пересмотр гражданских дел по вновь открывшимся обстоятельствам;
5. исполнение судебных решений, определений и постановлений.
Другие считают, что гражданский процесс как деятельность суда и участников
гражданского процесса проходит семь стадий. В связи с этим в рамках первой стадии
рассмотрения гражданского дела в суде выделяют три самостоятельные стадии:
возбуждение гражданского дела в суде первой инстанции, подготовка гражданского дела к
судебному разбирательству и непосредственно само судебное разбирательство.
В тоже время совершенно справедливо отмечает, В.Я. Насонов, выделяя обязательные
стадии, которые являются «…непременным атрибутом любого производства», и
факультативные стадии, возникновение которых обусловлено волеизъявлением участников
производства либо законом (пересмотр решения, вынесенного по делу) [7, с.32].
В.В. Ярков в качестве самостоятельной стадии гражданского судопроизводства выделяет
подготовку к рассмотрению дела исходя из того, что «…подготовка к рассмотрению
гражданского дела осуществляет контроль за законностью проведения гражданского
судопроизводства по делу до его рассмотрения по существу» [5, с. 87].
Стадию возбуждения гражданского дела в суде, как отмечалось, ряд ученых цивилистов относят к самостоятельной стадии. Аналогичной позиции придерживается и
Пленум Верховного Суда РФ, который указывает не только подготовку гражданского дела
к судебному разбирательству, но и непосредственно возбуждение гражданского дела как
стадию гражданского процесса (абз. 3 п. 2) [4].
Думается, что признание Верховным Судом РФ подготовки дел к судебному
разбирательству самостоятельной стадией гражданского процесса является неточным по
существу и можно обосновать стремлением высшей судебной инстанции обратить особое
внимание нижестоящих судов, на необходимость выделения подготовки дела в качестве
важного этапа процессуальной деятельности, которая способствует созданию необходимых
условий для вынесения судом в последующем законного и обоснованного решения по
существу дела.
Оппонентом данной идеи выступает А.Т. Боннер который полагает, что выделение
названных стадий не соответствует и структуре ГПК РФ. В нем имеется единый раздел II,
именуемый «Производство в суде первой инстанции» [6, с.44 - 45]. Мы разделяем позицию
данного автора и полагаем, что именно данный раздел определяет процессуальный порядок
судебной деятельности от возбуждения гражданского дела, включая подготовку дела к
судебному разбирательству, до судебного разбирательства с вынесением судебного
решения. В связи с чем, выделенение данных стадий в качестве самостоятельных считаем
нецелесообразным.
Говоря о такой стадии гражданского судопроизводства как рассмотрение дела и
принятие по нему решения, то ученые отмечают, что она заканчивается этот этап
вынесением решения. В тоже время нельзя не разделить позицию М.К Треушникова,
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который указывает, что «…стадийность гражданского судопроизводства закреплена ГПК
РФ» [8, с.37].
Оппонируя в противовес, некоторые авторы утверждают, что исполнение судебных
решений, определений и постановлений является самостоятельным производством по
гражданскому делу, регламентированным ст. 210 ГПК РФ «Исполнение решения суда» [1].
Данная позиция базируется на том, что гражданское судопроизводство и производство по
исполнению решений суда различаются по своему содержанию, в частности по
субъективному составу. Для гражданского судопроизводства характерно наличие
основного и обязательного субъекта – суда, рассматривающего дело, по существу.
Основным же субъектом при исполнении решений является орган, должностное лицо,
приводящее его в исполнение. Производство по исполнению решений в рамках
гражданского судопроизводства и исполнительное производство различаются между собой
стоящими перед ними задачами, правовым статусом участников, сроками их
осуществления. Порядок и условия исполнения судебных актов, актов органов и
должностных лиц, определен Федеральным законом от 02.10.2007 № 229 - ФЗ «Об
исполнительном производстве» [2] и Федеральным законом от 21.07.1997 № 118 - ФЗ «О
судебных приставах» [3].
Резюмируя, изложенное следует отметить, что бесспорно, стадийность гражданского
судопроизводства определяется ГПК РФ, однако вопрос о самостоятельности стадий
производства не только представляет теоретический интерес, но и имеет существенное
практическое значение.
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Современное прогрессивное общество все чаще вместо привычных всем нам кошек и
собак предпочитает заводить более экзотическую живность, к примеру, крокодилов,
обезьян, змей и даже кенгуру. При этом совсем не задумываются о том, какой ценой они
были ввезены на ту или иную территорию. [7]
Нелегальная торговля особо редкими видами животных и растений занимает второе
место после контрабанды наркотиков. В общей сложности оборот превышает $10 млрд в
год. За последний год было зафиксировано около десятка случаев нелегального ввоза
животных на территорию Российской Федерации, и это еще не придел. Россия уже многие
годы выступает в роли крупнейшего фигуранта подобного рынка - как экспортер и
импортер. Большинство контрабандистов вывозят экзотических животных, которые
находятся на грани вымирания. Например, популяция сайгака в России за последние годы
уменьшилась в 10 раз до 17000 голов, везут шкуры амурского, уссурийского тигров,
дальневосточного леопарда и гималайских медведей. Некоторые преступные группы
контрабандистов предпринимают попытки перевоза частей тела животных через
государственную границу Российской Федерации довольно небольшими партиями. [2]
Животных могут перевозить через границу для разнообразных целей: цирковых
представлений, выставок, и что более не гуманно - изготовление обуви и одежды. [5] Чаще
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всего зверей привозят на заказ. Животных могут перевозить в жутких условиях, вкалывая
при этом наркотического действия вещества, заматывают скотчем, даже были случаи
сшивания глаз и рта. Самое ужасное, прибыльность бизнеса такова, что гибель 80 %
«живого товара» не наносит преступникам ощутимого урона. За период
существования данного явления контрабанда менялись ее методы и формы в
зависимости от внешних факторов, но цель всегда была лишь одна - незаконное
перемещение товаров с уходом от таможенных платежей и не соблюдением
запретов, установленным тем или иным государством. [3]
Незаконное перемещение через таможенную службу небольших партий
животных осуществляется в специально изготовленных герметически заваренных
ящиках, помещенные в транспортные средства, будучи полностью загруженные
разнообразными материалами, которые затрудняют таможенный досмотр, так же
транспортировка «товара» осуществляется в контейнерах, оборудованных двойным
дном либо стенками. [6] Также были зафиксированы случаи перевоза животных в
чемодане, во внутренней подкладке брюк, в термосе, и даже во французском батоне
(вместо мякиша находилась закрученная королевская кобра). [7] При перемещении
частей тела животных (шкуры, рога, копыта и др.), которые имеют специфический
запах, контрабандисты запаковывают товар в целлофановые мешки, что
предотвращает реагирование служебных собак на специфические запахи. [2]
Законодательство Российской Федерации за контрабанду объектами редких видов
животных предусматривает уголовную и административную ответственность. [6]
Уголовная ответственность за совершение данного преступления предусмотрена
статьей 226.1. УК РФ. В соответствии с данной статьей контрабанда, то есть
нелегальное перемещение товаров в особо крупном размере через таможенную
границу Российской Федерации, совершенное со скрытием от таможенного
контроля, с обманным использованием документов, наказывается лишением
свободы на срок от 3 - 12 лет со штрафом до 1 млн. рублей или в размере заработной
платы, или иного дохода, осужденного за период до 5 лет. Так же помимо
нелегального ввоза «живого товара» существует статья 194 УК РФ Уклонение от
уплаты таможенных платежей взимаемых с организации или физического лица, в
последствие которой физ. лицо наказывается штрафом в размере от 100 - 500 тыс.
рублей, так же в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
от 1 - 3 лет, либо обязательными работами сроком до 480 часов, принудительными
работами до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок. [1]
Ответственность за недостоверное декларирование различного товара или же
транспорта предусмотрено в статьях 16.1. и 16.2. КоАП. Согласно данным статьям
лицо, совершившее деяние подобного характера, влечет наложение
административного штрафа в размере от одной второй до двукратного размера
стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с
последующим их конфискации. Так же скрытие товаров от таможенной службы
путем тайников или других способов, затрудняющих поиск товаров, или же
придавая вид одному товару вид другого влечет за собой наложение
административного штрафа, но уже в трехкратном размере стоимости продукта. [1]
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Как только предмет контрабанды оказывается на территории РФ, преступление
можно считать завершенным. На данном этапе уже не важно, будет преступник
использовать товар сам или передаст заказчику, который тоже является виновным.
Если же не удается установить владельца товара, то предмет уходит в руки
государства. Но допускаются такие случаи, когда физическое лицо, которое не
осознавало незаконности перемещения товаров через границу и использовалось в
качестве «посредника» другим лицом. В данной ситуации уголовному
преследованию подлежит лицо, организовавшее перемещение товара незаконным
путем. Если же человек осознано заказал, оплатил и предоставил все свои данные, в
таком случае наказание избежать не удастся, так как считается исполнителем
контрабанды. [3]
На данном этапе контрабанда представляет огромную угрозу и общественную
опасность в плане истощения флоры и фауны, исчезновения редких видов животных
и растений, которое совершается в целях получения материальной выгоды.
Мы считаем, что для того, чтобы случаи с вывозом животных за пределы их
ареала стали менее частыми необходимо:
 ужесточить меру пресечения;
 усилить таможенный контроль;
 тщательно производить досмотр багажа на таможенных границах;
 оперативно выявлять возможные контрабандные организации;
 предоставление специальных документов, разрешающих экспорт или импорт
«живого товара». [5]
В заключение хочется отметить, что перед тем как заниматься транспортировкой
редких видов животных или иных видов товаров, следует изучить соответствующие
законы и меры наказания, иначе можно попасть под статьи уголовного и
административного кодекса РФ.
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В настоящее время существующая рыночная экономика не мыслима без участия
различных кредитных учреждений. Особое внимание при этом следует уделить
совершенствованию законодательства, которое регулирует их создание. Многие учёные правоведы, которые занимаются данным вопросом, используют опыт прошлых веков, в
частности, Российской империи. Ведь именно в момент развития капиталистических
отношений (XVIII век) появляются первые кредитные учреждения и банки. [1, с.12 - 14]
Но полное и более подробное законодательство появляется лишь во второй половине
XIXвека. По мнению Долаковой М.И., это связано с «бурным подъёмом торгово промышленного предпринимательства, акционерного учредительства и железнодорожного
строительства», так как всё это требовало создания устойчивой системы кредита. [2, с.30]
В Российской империи понятию «закон» соответствовали следующие признаки:
1. выражали волю императора;
2. оформлялись по всем надлежащим правилам в сенате;
3. приобретали законодательную силу после обязательно подтверждения государем.
Законы издавались в самых различных формах: уложения, уставы, учреждения, грамоты,
положения. Также учёным - правоведам известны такие формы выражения, как наказы
(инструкции), манифесты, указы и другие. Вернадский Г.В. обращает внимание, что какой либо определенной классификации законодательных актов ещё не существовало. [3, с.113]
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Одним из знаменательных событий в Российской империи является создание
Государственного банка в 1860 году по указу Александра II. Как центральное кредитное
учреждение государства, Госбанк должен был обслуживать экономический круг интересов
правительства, заниматься развитием всей финансово - кредитной отраслью. Он
подчинялся Министерству финансов, мог выдавать кредиты не только другим банкам, но и
физическим лицам.
В том же году утверждается Устав Государственного банка, в котором были изложены
все основные направления деятельности учреждения. В Уставе говорилось о порядке
производства банковских операций, которые разрешались Госбанку, определялись
структурная организация и компетенция органов управления банков.
В 1894 году утверждается новый Устав Государственного банка, в который были
внесены поправки, затрагивающие правовое положение банка, изменены цели и задачи
учреждения, система управления банком.
С одной стороны, законом было закреплено право на выдачу «промышленной ссуды»,
большая часть которых предназначалась для мелких и средних промышленников,
крестьянам, ремесленникам.
С другой стороны, увеличились размеры выдачи кредитов отдельным промышленным
предприятиям, преимущественно тяжелой промышленности. В конце XIX — начале XX в.
размер ссуды промышленному предприятию не мог превышать 500 тыс. руб., а мелкому
торговцу — 600 рублей.
Рассмотрим такую форму законодательства, как устав. Данный закон устанавливал
процедуру особой части управления. Примером является Устав о городских
сберегательных кассах, утвержденный 16 октября 1862 года. Сберегательные кассы
создавались для того, чтобы облегчить положение небогатых слоёв населения путём
внесения ими небольших вкладов под проценты. [4, с.206 - 209]
Кроме уставов в законодательной среде выделяют Положение. Цель принятия данного
акта заключалась в том, чтобы определить порядок деятельности государственных и иных
кредитных учреждений.
Положениями была урегулирована деятельность городских общественных банков и
учреждений мелкого кредита: Положения о городских общественных банках (1857, 1862,
1912 гг.) и Положение об учреждениях мелкого кредита от 1 июня 1895 г. Последнее
затрагивало кредитные товарищества, ссудосберегательные товарищества и кассы,
сельские, волостные, станичные банки и кассы.
Положения должны были растолковывать и правильно разъяснять действующее
законодательство, но в них часто присутствовали и новые нормы. Например, Положение о
Крестьянском поземельном банке 1882 г., Положение о Государственном Дворянском
банке 1885 г., Положение о городских общественных банках 1857, 1862 гг., Положение об
учреждениях мелкого кредита от 1 июня 1895 г.
Положение о Крестьянском поземельном банке 1882 г. регламентировало правильность
исполнения следующих залоговых операций: выдачу крестьянам ссуд под покупаемые
земли, по добровольному соглашению с владельцами; выдачу ссуд крестьянам под
купленные без содействия банка земли для погашения долгов, числившихся за этими
землями.
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В 1871 году издаются Положения, по которым банки отныне могут учреждаться
земствами. В конечном итоге это привело к тому, что уставы банков стали утверждаться
министром финансов, а не императором.
Основным источником законодательства о банках и иных кредитных учреждениях
являлось также Полное собрание законов гражданских, которое, как известно, ежегодно
обновлялось с 1830 года. Но существует некоторые недостатки данного источника. Это, во первых, неполнота содержания положений, касающихся регулирования банковской
деятельности. Во - вторых, это наличие множества пробелов, которые присутствовали за
счет отсутствия единых критериев включения законодательных актов в такое издание.
Законодательные положения, которые относились к регулированию деятельности
кредитных учреждений, были включены в Устав Кредитный, содержавшийся в
одиннадцатом томе Свода законов Российской империи (часть II). Свод стал действующим
источником с 1835 года, переиздавался в 1842 и в 1857 гг. Законы, вступавшие в силу в
промежутке между изданиями, помещались в «Приложениях к Своду» [5, с.11 - 15].
К числу источников относились не только законы, но и подзаконные нормативные акты.
По сравнению с законами они обладали меньшей юридической силой, издавались в
основном министрами и играли в основном дополняющую, вспомогательную роль.
Необходимость принятия подзаконных актов состояла в том, что законы не всегда были в
состоянии предусмотреть всю полноту банковских отношений и парой ограничивались
общими предписаниями. Процедура принятия закона сложнее, нежели процедура принятия
подзаконного акта, поэтому с помощью него проще было реагировать на возникающие
пробелы.
К подзаконным актам относились циркуляры и инструкции Министерства финансов и
Государственного банка кредитным учреждениям. Например, Циркуляр 1883 года
разъяснял, что цель и назначение специального текущего счета под обеспечение
процентных бумаг заключается в предоставлении заемщику оборотных денежных средств
для торговых и промышленных целей. Поэтому в качестве заемщиков по специальному текущему счету могут быть торговцы и промышленники, но не банкиры, их агенты и
комиссионеры[6, с.189].
Наказы министерства финансов обеспечивали регуляцию операций Государственного
банка. В качестве примера можно привести Наказ по операции выдачи ссуд под залог
ценных бумаг от 1898 г., Наказ по операции ссуд под залог сельскохозяйственных
продуктов от 1896 г.
К числу подзаконных нормативных актов можно отнести Нормальный устав сельских
банков 1885г., утвержденный в соответствии с законом 1883 г. «О порядке учреждения
сельских банков и ссудосберегательных касс». Данный акт играл существенную роль в
урегулировании операционной деятельности сельских банков. Он определял в качестве
цели сельских банков предоставление крестьянам возможности получать ссуды для
удовлетворения насущных потребностей хозяйства и доходы на денежные сбережения.
Государственное влияние на банковскую систему и систему других кредитных
учреждений было довольно значительным. Это проявлялось в первую очередь в
законотворческой деятельности государственных органов, которые могли в любое время
внести какие - либо ограничения.
134

Достаточно жестко контролировалась деятельность городских общественных банков. По
Положению 1862 г., чтобы открыться банку требовалось разрешение Министерства
финансов, которое согласовывалось с Министерством внутренних дел. Отчеты банков
подвергались проверке трех людей, назначенных городским сообществом, зачем
передавались в Министерство финансов и Министерство внутренних дел. В то же время,
непредоставление отчетов собой никаких санкций не несло.
Таким образом, регулирование банковской деятельности в Российской империи носило
многоуровневый характер, что выражалось в принятии законов и подзаконных актов. Более
того, большинство подзаконных актов было принято в отношении государственных и
небольших кредитных учреждений. Что касается акционерных коммерческих банков, то
для них почти не было принято никаких инструкций, и эти учреждения могли действовать
различными способами независимо от своего устава. Это говорит о том, что в отсутствие
обязательного лицензирования банковских операций деятельность коммерческих банков не
была в достаточной мере регламентирована.
Во - вторых, банковское законодательство данного периода являлось значительной мере
динамичным в плане правового регулирования, что выражалось в частых изменениях
правовых норм, что не способствовало стабильной работе этих учреждений.
В - третьих, банковское законодательство в то время отличалось отсутствием единых
законов, регулирующих деятельность общего количества банковских организаций.
В - четвертых, большое количество пробелов в законодательстве присутствовало в тот
период. Отсутствовали правовые нормы, закреплявшие санкции за разного вида нарушения
и механизм их практической реализации, присутствовала недостаточная защищенность
вкладчиков, заемщиков и иных клиентов банка.
Структура законодательства о банках и других кредитных организациях Российской
империи была на достаточно высоком уровне. Система законодательства отличалась
достаточным разнообразием видов нормативных правовых актов, которые охватывали
процедуры организации, деятельности и ликвидации банков и других кредитных
организаций. Ведущими в этой системе были законы и правила. В уставе прописаны общие
правила для меняющейся ситуации, различающиеся по скорости принятия.
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СОБСТВЕННОСТЬ И ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ДРЕВНЕГО РИМА
Аннотация
В данной статье дается общая характеристика основополагающих элементов
собственности и права собственности в римском праве. Рассматривается возникновение и
становление института права собственности в римском частном праве, виды собственности,
проводится анализ оснований приобретения и прекращения права собственности, а также
рецепция данного института в гражданском праве Российской Федерации.
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Наша жизнь — постоянное взаимодействие людей друг с другом. Это влечет за собой
возникновение различных общественных отношений, некоторые из которых регулируются
правовыми нормами. Часть таких отношений затрагивает институт права собственности,
состоящий из таких аспектов , как создание, приобретение, отчуждение, использование и
передача имущества. Откуда берет свои истоки данный институт?
Всем известно, что римское право является наиболее совершенной и детализированной
системой частного права, которая заложила фундамент для развития правовых систем и
институтов многих западноевропейских государств. С развитием рабовладельчества, II - I
вв. до н.э.,в Древнем Риме распространились понятия «собственность» и «право
собственности».[1, с.10 - 12]Они должны были установить и закрепить право владельцев
рабов на землю, а также обеспечить постоянное и свободное эксплуатирование
невольников.
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Изначально собственность называлась «dominiumexjureQuiritium» или просто
«dominium», то есть господство. Он применялся при необходимости обозначить всех прав
на вещь, всю полноту власти в доме.Но с конца III в. н.э. начали употреблять термин
«proprietas», что означало отношение господства над вещами.
Что же включало в себя право собственности? Во - первых, оно обязательно
предполагало субъект владения, т.е. это лицо, обладающее некоторой вещью. И, во вторых, необходимо наличие объекта – самой вещи. Объектом могли быть все вещи,
находящиеся в хозяйственном обращении. Они делились на манципируемые и
неманципируемые. [2, с.57 - 65] К первой группе относились такие вещи, как земля, рабы,
крупные домашние животные, земельные сервитуты. Вторая группа включала все
остальные вещи. Исключением являлись вещи общего пользования – воздух, море,
общественная земля и другое.
Особенностью права собственности ученые - правоведы называют его абсолютный
характер, что означает возможность распоряжаться вещью по своему усмотрению –
продавать, обменивать, уничтожать, извлекать плоды и т.д.Собственность была
неприкосновенна, она имела определенные гарантии защиты от невмешательства третьих
лиц. Эти гарантии, по мнению И. Б. Новицкого, предполагали наличие юридических,
фактических и иных средств, позволявших отражать негативные воздействия на право
собственника. [3, с. 124 - 127]
В Риме существовало несколько видов собственности. Во - первых, это цивильная, или
Квиритская собственность (Quiritium). Субъектами этого вида собственности могли быть
только квириты и латины. Объектами могло быть любое имущество, в том числе земли
лациума. Источниками, регулировавшими цивильную собственность, являлись древнее
архаичное право и закон 12 таблиц. Еще одной характерной чертой данного вида
собственности является то, что были строго установлены формы ее приобретения. Если
вещь неманципированная, достаточно передать вещи из рук в руки (традиция) либо
символическая передача вещи из рук в руки (квазитрадиция – например, горсть земли, или
ключи от дома). [4, с. 198 - 207]
Если вещь манципированная, то способами приобретения были манципация и уступка
права в ходе процесса (injurecessio). Цивильная собственность защищалась цивильными
исками из законов 12 таблиц. Во - первых, это вендикационный иск (reivindicatio). Его
использовали в случае потери вещи из реального владения собственника. Суть данного
иска, как считает А. И. Косарёв, заключается в праве владельца принудительно истребовать
свое имущество у незаконного держателя вещи. [5, с.65 - 66]. Во - вторых, негаторный иск
(actionegatoria). Это иск, который предоставлялся собственнику для того, чтобы
опровергнуть наличие прав другого человека на эту собственность. В - третьих,
прогибиторный иск (actioprohibitoria). Прогибиторный иск - это иск о воспрепятствовании,
предъявление такого рода иска уместно в случае, когда третьи лица своим поведением
мешали собственнику нормально использовать его имущество.
Как полагает А. О. Омельченко, цивильная собственность была замкнутой, сугубо
римской, поэтому с выходом Рима за пределы стен города она перестала иметь большое
значение и начала тормозить развитие гражданского оборота. [6]
Следующий вид собственности – преторская, или бонитарная —inbonushabere (иметь в
своем добре). Она стала появляться, когда стало развиваться преторское право и
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имущественный оборот. Субъектами преторской собственности были также латины и
квириты. Источниками бонитарной собственности были эдикты преторов, судебных
магистратов, курульных эдилов, магистров по торговым делам.
Приобретение такого вида собственности осуществлялось неформально, то есть
применялась традиция или квазитрадиция .Претораская собственность защищалась с
помощью иска претора Публиция, основанного на фикции (ActioPubliciana). Публицианов
иск был создан не для тою, чтобы вещь была отобрана у собственника: доказательством
этого является, во - первых, справедливость, а во - вторых, эксцепция,«если эта вещь не
принадлежит владельцу»; но для тою, чтобы лицо, купившее добросовестно и получившее
по этому основанию владение вещью, лучше сохраняло за собой вещь (D.6.2.17) [7, с.303 306].
В - третьих, собственность перегринов - иностранцев. Она возникает параллельно с
преторской собственностью и по тем же причинам. Стало формироваться право народа,
регулирующее данный вид собственности. В начале республики римляне вынуждены были
допустить перегринов к римской собственности путем совершения сделок, главным
образом по поводу движимых вещей и в интересах самих римских граждан. Некоторым
общинам и отдельным лицам из иностранцев предоставлялось право участия в
гражданском обороте римлян – juscommercio.[8, с.154 - 158]
Субъектами перегринской собственности являлись иностранцы. Среди источников
присутствовали эдикты преторов по делам перегринов. По данному виду собственности
существовали ограничения по объекту – исконно римская земля не могла быть в
собственности иностранцев. Приобретение осуществлялось также неформально, традицией
или квазитрадицией. Защищалась перегринская собственность Публициановом иском.
Последний вид собственности – провинциальная собственность. В некотором роде она
являлась разновидностью перегринской. Возникновение данного вида собственности
связано прежде всего с расширением территории за счет увеличения количества
захватнических войн. Собственники провинциальной собственности в отличие от
собственников квиритской собственности, должны были вносить специальные платежи в
государственную казну. Субъектами могли быть любые лица – и римские граждане, и
иностранцы. Объектами провинциальной собственности считались земельные участки в
провинциях. Защита осуществлялась преторским правом.
Важным при изучении права собственности являются основания его приобретения и
прекращения. В Риме существовали первоначальный и производный основания
приобретения права собственности. Первоначальный способ мог возникать в следующих
случаях:
1. если право собственности на вещь возникает впервые.
2. если собственности на вещь возникает хотя и не впервые, но независимо от воли
прежнего собственника.[9, с.120 - 123]
К первоначальным способам относились :
1. Создание вещи из собственных материалов;
2. Спецификация – переработка чужих материал в вещь для себя;
3. Оккупация (occupatio) – завладение имуществом, при котором оккупант становится
собственником с момента физического завладения вещи
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4. Узукапио (usucapio) – приобретательная давность, то есть срок, по истечении которого
лицо становится собственником за счет долгого владения вещью.
5. Акцессия (accessio), или присоединение, соединение вещей.
Производный способ возникал в одном случае, но при обязательном наличии двух
условий: если право собственности возникает не впервые и с согласия прежнего
собственника.
К производным способам приобретения права собственности относились:
1. На основе договора, связанного с передачей права собственности, к которым
относились: конценсуальный контракт купли - продажи, безымянный контракт мены, пакт
дарения, реальный контракт займа.
2. Принятие наследства, то есть односторонняя сделка. Допускалось принятие наследства
и по завещанию, и по закону.
К основаниям прекращения права собственности, то есть к юридическим фактам,
наступление которых влечет прекращение права собственности, относились:
1. Уничтожение вещи;
2. Дереликция(derelictio) – односторонний отказ от права собственности;
3. Основания, связанные с переходом к другому лицу: договора, связанные с передачей
права собственности; наследование; акцессия; приобретательная давность.
Наша страна является преемницей правовой системы Древнего Рима. Институты и
многие нормы были заимствованы российской системой еще в дореволюционный
период.Поэтому нельзя не затронуть вопрос: «Как отразился институт права собственности
в современном российском законодательстве?»
В действующем Гражданском кодексе Российской Федерации, который был принят в
1994 году, закреплены основные гарантии и принципы частного права. Это принципы
равенства граждан перед народом – aequitas, справедливости – iustitia, добросовестности –
bonafidei, свобода воли человека - libertasvoluntatishominis.
Мы говорили, что собственник имел четыре правомочия, в действующем ГК РФ
сохранилось только три: извлечение плодов теперь входит в правомочие пользования.
Помимо этого, разрешено всё, что не запрещено законом. Следует отметить, что в наше
время не различают права владения и собственности.
Частная собственностькак в современной России, так и во всем цивилизованном
обществе призвана решать проблемы защиты права собственности, а также обеспечить
баланс интересов собственника и интересов общества. [10, с.55 - 59].
Институт приобретения права собственности во многом схож с древнеримским. В
Древнем Риме существовали два способа – первоначальный, когда приобретение права
собственности происходило впервыеили не зависело от права предыдущего собственника,
и производный, который был основанна праве предыдущего собственника.
К первоначальным относится: оккупация (occupatio) – в ст. 221 ГК РФ –«обращение в
собственность общедоступных для сбора вещей»; спецификация (specificatio) – переработка
«не принадлежащих ему (лицу) материалов»; приобретение по давности владения – ст. 234
ГК РФ «приобретательная давность». [11]
Производные основания приобретения права собственности, которые возникают в
процессе заключения договора между сторонами, одновременно являются способами
прекращения права собственности на объект у первоначального собственника. Также
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необходимо учитывать возможность существования права других лиц на данную вещь – не
собственников (арендаторов, залогодержателей). Как правило, право третьих лиц не
утрачивается при смене собственника вещи.
Приобретенное подобным способом имущество, как и в Древнем Риме, защищается от
третьих лиц. В древнеримском праветакая владельческая защита осуществлялась
посредством публицианова иска. С этими положениями схожи нормы статьи 234 ГК РФ,
где указывается: «До приобретения на имущество права собственности в силу
приобретательнойдавности лицо, владеющее имуществом как своим собственным, имеет
право на защиту своего владения против третьих лиц, не являющихся собственниками
имущества».
Известные из древнеримского права понятия законного и незаконного владения также
нашли отражение в ГК РФ. В статье 301 ГК РФ предусмотрено право собственника на
истребование своего имущества из чужого незаконного владения. Введены также понятия
добросовестного и недобросовестного приобретателя. Кроме того, необходимо отметить и
такую важную защиту права, аналогичную римской, как «защита прав владельца, не
являющегося собственником». В соответствии со статьей 305 ГК РФ виндикационный и
негаторный иски применяются для защиты не только права собственности, но
и иных вещных прав. При этом лица, обладающие вещными правами, могут защищать
свое владение и против собственника.
Конечно, рецепция затронула не только эти аспекты, но и многие другие. В заключение
хотелось бы сказать, что римское частное право остается частью мирового культурного
наследия , одним из основополагающих предметов в юридических вузах, а его подходы к
созданию цивилистических конструкций являются образцом для законотворческой
деятельности в современном мире.
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ПРОБЛЕМЫ ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНОЙ ПРАКТИКИ
В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
THE PROBLEMS OF INVESTIGATIVE PRACTICE IN THE FIELD
OF COMBATING EXTREMIST CRIMES
Автор анализирует оперативно - розыскную практику борьбы с экстремизмом, выявляет
ряд возникающих в этой связи проблем и приходит к выводу о том, что в ближайшем
будущем вряд ли следует ожидать резкого ослабления экстремистской угрозы. В научной
статье сделан вывод, согласно которому частичная декриминализация статьи 282 УК РФ не
повлечёт за собой существенного снижения числа официально регистрируемых
преступлений экстремистской направленности.
Ключевые слова: экстремизм, преступления экстремистской направленности,
антиэкстремистское уголовное законодательство, административная преюдиция.
The author analyzes the operational - search practice of combating extremism, identifies a
number of problems arising in this regard and concludes that in the near future it is unlikely to
expect a sharp weakening of the extremist threat. The scientific article concludes that the partial
decriminalization of article 282 of the criminal code will not entail a significant reduction in the
number of officially registered extremist crimes.
Keywords: extremism, extremist crimes, anti - extremist criminal legislation, administrative
prejudice.
Проблематика противодействия экстремизму средствами оперативно - розыскной
деятельности, несомненно, входит в число наиболее болезненных тем, обсуждаемых
сегодня в научном сообществе и в средствах массовой информации. Так, неоднозначную
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реакцию в обществе вызвала серия судебных процессов по уголовным делам о «репостах»,
когда в отношении российских граждан выносились обвинительные приговоры за
размещение ими на своих личных страницах в социальных сетях материалов, либо
признанных экстремистскими, либо же направленных на возбуждение ненависти либо
вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Во многом реакцией на
общественную дискуссию по этим вопросам явилось принятие 20 сентября 2018 г.
Пленумом Верховного Суда РФ Постановления № 328, которым было скорректировано
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной
практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности»9. Кроме
того, в 27 декабря 2018 г. были внесены изменения в ст. 282 УК РФ посредством введения в
неё конструкции административной преюдиции10.
Практика применения обновлённого антиэкстремистского законодательства в настоящее
время только формируется, вместе с тем уже сегодня представляется возможным обратить
внимание на ряд значимых обстоятельств.
С одной стороны, применение ст. 282 УК РФ в новой редакции позволит
минимизировать случаи привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные
однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и
безопасности государства. С другой стороны, анализ оперативной обстановки не позволяет
говорить о каком - либо существенном снижении экстремистской угрозы.
В Российской Федерации экстремистская деятельность находится под запретом. Однако,
уровень преступлений экстремистской направленности остается достаточно высоким. Так,
анализ официальных статистических сведений МВД России о состоянии преступности в
Российской Федерации показывает, что на протяжении 2015 г., 2016 г. и 2017 г.
фиксировался весьма существенный рост числа преступлений экстремистской
направленности. В 2015 г. было зарегистрировано 1308 преступлений экстремистской
направленности, в 2016 г. – 1450 преступлений, в 2017 г. – 1521 преступление. И только в
2018 году количество выявленных преступлений экстремистской направленности
сократилось до 1265 преступлений; в январе - феврале 2019 г. – 82 преступления
экстремистской направленности ( - 61,5 % )11.
Очевидно, говорить о какой - либо устойчивой позитивной динамике в настоящий
момент ещё было бы преждевременно. При всех несомненно имеющихся успехах борьбы с
экстремизмом, такие резкие колебания в динамике официально зарегистрированных
преступлений экстремистской направленности (с роста на 27,7 % в 2015 г. до снижения на
16,8 % в 2018 г.) можно связать, скорее, с изменением уголовного законодательства, нежели
с ослаблением экстремистской угрозы.
Немалая часть экстремистских деяний выявляется и пресекается средствами оперативно
- розыскной деятельности. Так, к примеру, Решением Советского районного суда г. Тулы от
8

См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.09.2018 № 32 «О внесении изменений в постановление
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 года № 11 «О судебной практике по уголовным
делам о преступлениях экстремистской направленности»» // Российская газета. 27.09.2018. № 215.
9
См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о
преступлениях экстремистской направленности» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 8.
10
См.: Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2018 № 519 - ФЗ «О внесении изменения в статью 282
Уголовного кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 31.12.2018. № 53
(часть I). Ст. 8445.
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См.: Официальный сайт МВД России: состояние преступности // https: // мвд.рф / reports / 1 / Дата обращения –
01.04.2019.
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6 июля 2015 г. по заявлению прокурора г. Тулы было признано экстремистской
организацией с запрещением ее деятельности на территории Тульской области
общественное движение «Tula Skins». Основанием для обращения прокурора в суд
послужила совместная проверка этой организации прокуратурой г. Тулы, сотрудниками
ЦПЭ УМВД России по Тульской области и УФСБ России по Тульской области.
По оперативным данным ЦПЭ УМВД России по Тульской области и УФСБ России по
Тульской области активными участниками движения «Tula Skins» являются лица,
привлекавшиеся к ответственности за совершение правонарушений и преступлений
экстремистской направленности.
В материалах дела имеются многочисленные фотографии участников движения,
которые изображают характерный жест – вытянутая вверх правая рука, что напоминает
приветствие Гитлера в фашистской Германии. Символ движения «Tula Skins» - надпись
Tula Skins на бело - красном фоне с изображением свастики. Суд в своём решении
справедливо указал на то, что при таких обстоятельствах, используемые движением «Tula
Skins» символика и приветствие иного восприятия как воспроизведение свастики и
приветственных жестов, использовавшихся национал - социалистической рабочей партией
Германии и фашистской партии Италии, не вызывает.
Собранными по делу доказательствами подтверждено, что деятельность общественного
движения «Tula Skins» носит экстремистский характер и влечет за собой нарушение прав и
свобод человека и гражданина, причинение вреда общественному порядку, общественной
безопасности, обществу и государству и создает реальную угрозу причинения такого вреда,
в связи с чем суд пришел к выводу о необходимости признания данной организации
экстремисткой и о запрете ее деятельности12.
Значимо и такое направление противодействия экстремизму средствами оперативно розыскной деятельности, как выявление и пресечение экстремистских настроений в среде
футбольных фанатов. Так, к примеру, в Решении Пролетарского районного суда г. Тулы от
14 июня 2018 г. по административному делу № 2а - 1040 / 2018 сказано, что прокурор
Тульской области, действуя в защиту интересов Российской Федерации и неопределенного
круга лиц, обратился в суд с административным исковым заявлением к Организации
футбольных болельщиков «фирма» футбольных фанатов «Поколение» о признании
организации экстремистской и запрете ее деятельности.
В обоснование заявленных требований суд указал, что по информации ЦПЭ УМВД
России по Тульской области и УФСБ России по Тульской области прокуратурой Тульской
области совместно с оперативными сотрудниками указанных подразделений проведена
проверка законности осуществления деятельности незарегистрированной организации
футбольных болельщиков «фирма» футбольных фанатов «Поколение», осуществляющей
свою деятельность на территории муниципального образования г. Тула. Основными
целями «фирмы» футбольных фанатов «Поколение» являются: совершение
противоправных действий в отношении футбольных фанатов других клубов, в том числе
участие в договорных драках, а также совершение противоправных действий,
направленных на нанесение телесных повреждений лицам неславянской внешности.
12
См.: Решение Советского районного суда г. Тулы от 06.07.2015 по делу № 2 - 1839 / 15 // Архив Советского
районного суда г. Тулы.
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Участники «Поколения» неоднократно принимали участие в драках футбольных
фанатов, а также в противоправных акциях, направленных на нанесение побоев и телесных
повреждений лицам неславянской внешности. Также, участники «Поколения»
неоднократно привлекались к административной ответственности за распространение в
сети
Интернет
материалов
экстремистского
содержания.
Деятельность
незарегистрированной общественной организации болельщиков «фирма» футбольных
фанатов «Поколение» влечет за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина,
причинение вреда личности, здоровью граждан, так как члены «фирмы» организовывают и
принимают непосредственное участие в драках с болельщиками, лицами неславянской
национальности, противоправных акциях националистического толка и экстремистского
характера, что создает реальную угрозу причинения вреда обществу и государству в связи с
распространением информации экстремистского содержания, экстремистских материалов,
содержащих изображения нацистской атрибутики и символики, пропаганда и публичное
демонстрирование которых запрещены федеральными законами, содержание которых
направлено на возбуждение ненависти либо вражды, унижение достоинства человека либо
группы лиц по признакам национальности, нарушает права и законные интересы
неопределенного круга лиц и создает угрозу общественной безопасности.
Установленные судом обстоятельства явились основанием для признания организации
футбольных болельщиков «фирма» футбольных фанатов «Поколение» экстремистской
организацией и запрета ее деятельности на территории Российской Федерации13.
Важное место в оперативно - розыскной деятельности по предупреждению
преступлений экстремистской направленности занимает изучение материалов на предмет
их принадлежности к числу экстремистских. Из содержания Списка экстремистских
материалов14 видно, что на практике зачастую признаются экстремистскими именно
носители информации (например, дискеты, DVD диски) с дальнейшим уточнением
расположенной на них информации. Такой подход судов не вполне рационален и не
соответствует легальному определению понятия экстремистских материалов. В научной
литературе, в частности, З.М. Бешуковой, справедливо обращено внимание на то, что в
Списке вынуждено дублируются, по сути, одни и те же информационные материалы.
Поэтому логичнее было бы признавать экстремистским материалом информацию,
находящуюся на том или ином носителе информации, а не сам носитель информации15.
Тем самым, деяния экстремистской направленности активно выявляются и пресекаются,
в том числе и на стадиях предварительной преступной деятельности, оперативно розыскными средствами. Безусловно, снижению официально зарегистрированных
преступлений
экстремистской
направленности
способствует
и
частичная
декриминализация ст. 282 УК РФ. Вместе с тем, прогнозировать устойчивое снижение
числа рассматриваемых преступлений вряд ли возможно ещё и по следующей причине.
Диспозиция статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства» довольно близка к диспозиции статьи 280 УК РФ «Публичные
13
См.: Решение Пролетарского районного суда г. Тулы от 14.06.2018 по административному делу № 2а - 1040 / 2018 //
Архив Пролетарского районного суда г. Тулы.
14
См.: Приказ Минюста России от 11.12.2015 № 289 «О порядке ведения федерального списка экстремистских
материалов» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 15.02.2016. № 7.
15
См.: Бешукова З.М. К вопросу о криминализации массового распространения экстремистских материалов:
некоторые дискуссионные аспекты // Административное и муниципальное право. 2016. № 8. С. 656.
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призывы к осуществлению экстремистской деятельности», которая не содержит в себе
конструкции административной преюдиции. Думается, что частичная декриминализация
статьи 282 УК РФ об уголовной ответственности за возбуждение ненависти либо вражды, а
равно унижение человеческого достоинства на практике будет иметь одним из своих
косвенных последствий рост числа уголовных дел, возбуждаемых по ст. 280 УК РФ.
Выявляемые оперативно - розыскным путём деяния, которые ранее направлялись на
экспертные исследования на предмет установления признаков статьи 282 УК РФ, теперь
всё чаще будут проверяться на наличие признаков, подпадающих под ст. 280 УК РФ.
Таким образом, изучение оперативно - розыскной практики позволяет заключить, что
ожидать какого - либо резкого ослабления экстремистской угрозы в ближайшем будущем
вряд ли возможно. Применение статьи 282 УК РФ в новой редакции, учитывая наличие в
уголовном законе иных антиэкстремистских статей, не повлечёт за собой существенного
снижения общего количества регистрируемых преступлений экстремистской
направленности.
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В данной статье раскрывается обязанность правонарушителя претерпеть
неблагоприятные последствия, вызванные совершением экологического правонарушения.
В контексте законодательства окружающей среды и использованию природных ресурсов
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Правовое обеспечение экологической безопасности в Российской Федерации
подтверждается такими международными актами как: Декларация Конференции ООН по
проблемам окружающей человека среды 1972 года [2]; Всемирная хартия природы 1982
года[1]; Рио - де - Жанейрская декларация по охране окружающей среды и развитию 1992
года [3] и другие. Экологическая безопасность охватывает защиту населения не только от
чрезвычайных экологических ситуаций, бедствий, катастроф, но и от неблагоприятного
влияния на него от загрязнения окружающей среды, перемен климата и т.д. Экологическая
безопасность тесно связана с юридической ответственностью. Ведь именно юридическая
ответственность является некой «гарантией» экологической безопасности.
Под юридической ответственностью за экологические правонарушения понимается
отношение между лицом, совершившим экологическое правонарушение и
уполномоченным органом в лице государства.
Регулирование – это одна из социальных функций, которая состоит в приведении
общественных отношений в установленный порядок. Целью регулирования экологических
отношений является установлении экологического правопорядка.
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Актуальность данной темы прозрачна. Чаще всего люди не задумываются о
последствиях своих действий. Современные владельцы предприятий (организаций) так
стремятся за прибылью, что не замечают, что нарушают нормы экологического права при
выбросах и сбросах отходов, тем самым загрязняя окружающую природную среду.
Поэтому в данной статья мы уделим внимание данной проблеме и рассмотрим, какое
наказание понесут владельцы предприятий (организаций) за свои правонарушения.
За любое противозаконное деяние, независимо от вида, мы несём ответственность.
Согласно ст.75 Федерального закона от 10.11.2002 № 7 - ФЗ «Об охране окружающей
среды» за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
устанавливаются следующие виды ответственности: имущественная, дисциплинарная,
административная, уголовная ответственность [4]. Дискуссии в этой сфере разрешаются в
судебном порядке. Также следует отметить, что физические лица, нарушившие нормы
экологического права, повлекшие за собой загрязнение окружающей среды,
распространяются все вышеуказанные виды ответственности. А юридические лица
привлекаются исключительно к административной и гражданско - правовой
ответственности.
Самой популярной мерой из всех видов ответственности является административное
взыскание. Оно представляет собой наложение штрафа, а также возмещение причиненного
вреда. В ст.79 Федерального закона от 10.11.2002 № 7 - ФЗ «Об охране окружающей
среды» отмечается, что вред, причиненный здоровью гражданина или его имуществу
негативным воздействием окружающей среды в результате хозяйственной и иной
деятельности юридических и физических лиц, подлежит возмещению в полном объеме [4].
Там же, в ст.77 указывается: «Юридические и физические лица, причинившие вред
окружающей среде в результате её загрязнения, истощения, порчи, уничтожения,
нерационального использования природных ресурсов, деградации и разрушения
естественных экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов и
иного нарушения законодательства в области окружающей среды, обязаны возместить его
в полном объеме в соответствии с законодательством» [4].
Также следует отметить, что органы государственной власти субъектов РФ, органы
местного самоуправления осуществляют регулирование в области рационального
использования и охраны природных ресурсов, находящихся соответственно в
государственной собственности субъектов РФ или муниципальной собственности [5, с.
146].
Механизм реализации закона заключается в совокупности методов экономического
регулирования и административно - правовой ответственности. «Правовой институт,
который включает в себя совокупность правовых норм и основ, регулирующий порядок и
условия аккумулирования денежных средств, которые поступают в виде платы за
загрязнение окружающей среды и другие вредные её воздействия – это экономический
механизм окружающей среды» [6, с. 83]
Способом решения важных проблем в обществе, а также их регулятором выступают
отрасли права, в том числе экологическое право. Не редко данные проблемы в обществе
нуждаются в упорядочении при помощи санкций или иных мер. Государство для
сохранения и использования окружающей среды обращается к экологическому праву, что
подчёркивает важность данной отрасли российского права. В связи с увеличением заводов,
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предприятий и иных организаций, загрязняющих окружающую среду, роль экологического
права и в целом административно - правового, а в некоторых случаях уголовно - правового
направления растёт.
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Распад СССР и образование нового государства на мировой геополитической арене
привело в Российской Федерации к принятию новых законодательных актов. Одним из
таких документов был Уголовный кодекс, который усовершенствовал УК РСФСР 1960
года. В Уголовный кодекс 1996 года добавлены новые статьи, главы и разделы,
соответствующие современным реалиям. В частности, в новом кодексе выделяется
самостоятельный раздел, касающийся особенности уголовной ответственности
несовершеннолетних.
Ювенальное право - это отрасль российского права, состоящая из системы правовых
норм, обеспечивающих юридическое регулирование общественных отношений, связанных
с установлением, реализацией и гарантированием основ правового статуса ребенка в РФ,
регулированием имущественных и личных неимущественных прав и свобод, законных
интересов несовершеннолетних, условия их юридической ответственности [2, с. 14].
В основе установленной системы лежат следующие принципы: охранительный –
заключается в защите интересов детей и подростков, а также касается преследований
несовершеннолетних преступников; воспитательное воздействие на ребенка; социальная
насыщенность. В данном случае речь идет о всестороннем изучении материалов дела,
касающегося проблем, связанных с нарушением свобод и интересов малолетних детей;
индивидуализация судебного процесса – заключается в том, что в центре судебного
разбирательства стоит ребенок, не достигший совершеннолетия, и этому моменту
подчинена вся судебная процедура.
Проводимая государством уголовно - правовая политика в отношении
несовершеннолетних представляет собой особую систему гарантий, направленных на
предупреждения совершения противоправных деяний в отношении несовершеннолетних,
так и против них.
Независимо от пола, возраста, национальности и других особенностей, находящихся под
охраной государства, любой человек должен иметь все естественные, неотчуждаемые права
и свободы. Также стоит отметить, что государство обязано нести перед человеком любого
возраста определенную ответственность за их строгое соблюдение.
Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения
противоправного деяния исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет
[1, ст. 87 с. 50].
Статья 20 УК РФ устанавливает возраст уголовной ответственности. Общая уголовная
ответственность наступает с шестнадцати лет, а за четко очерченный круг преступлений,
предусмотренных УК РФ – с 14 лет.
Следовательно, уголовная ответственность несовершеннолетних направлены на лиц, не
достигших определенного возраста на момент совершения преступления, либо же ко
времени применения нормы уголовного законодательства.
В системе уголовного законодательства имеются статьи, так или иначе относящиеся к
охране интересов и прав несовершеннолетних. Глава 20 УК РФ отражает преступные
деяния, которые непосредственно посягают на интересы нормального развития
несовершеннолетних [3, с. 28]. Следует отметить, что в главе 20 отчетливо прослеживается
ряд однородных составов, где в качестве основного объекта рассматривается защиты прав и
интересов несовершеннолетних. Но существует ряд других разделов, где права и интересы
несовершеннолетних выступают в качестве дополнительного и факультативного объектов.
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Подводя итог вышесказанному, следует сказать, что Уголовный кодекс РФ содержит
правовые нормы для защиты прав и интересов несовершеннолетних. Их юридическое
закрепление в статье УК РФ способствует развитию ювенального права в России.
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правовой природы консорциума. В настоящее время, в связи с интенсивным развитием
экономики российское право как никогда нуждается в особом урегулированием института
консорциума.
Ключевые слова
Консорциум, договор простого товарищества, объединение, зарубежное право,
гражданское право.
На уровне Европейского союза, существует достаточно подробное регулирование
консорциумов. Понятие консорциум используется в контексте договоров о финансовой
помощи, заключение которых предусмотрено Регламентом ЕС N 1290 / 2013 от 17 декабря
2013 г. об установлении правил участия в "Программе исследований и инноваций (2014 2020) Горизонт 2020". Согласно данному Регламенту договор консорциума является
частноправовым договором, который регулирует права и обязанности участников
консорциума. В связи с тем, что договор консорциума имеет частноправовую природу,
участники консорциума свободны в установлении его условий. В то же время договор
консорциума не должен противоречить положениям Программы и договору
финансирования (п. 3 ст. 24 Программы Горизонт 2020, ст. 41.3 Типового договора).
Немецкие ученые, при понимании консорциума, полагают о допустимости договора
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субсидирования в форме договора простого товарищества с участием субсидируемого лица
и субсидирующего публично - правового субъекта. В то же время есть и обратная позиция,
которая состоит в том, что подобный договор противоречит природе отношений договора
простого товарищества и субсидирования. Субъекты такого товарищества преследуют не
общую, а разные цели.
Консорциумы в Италии являются традиционной формой экономического объединения с
административным элементом (называется также "консорциумом кооперативов", или
"вторичной кооперацией") в целях объединения имеющихся у членов консорциума
возможностей (экономических, научных, производственных и т.п.) для достижения
конкретной взаимовыгодной цели, направленной на удовлетворение их частных
потребностей как потребителей и поставщиков при наличии ярко выраженного
административного элемента - достаточно жесткого контроля со стороны государства.
Регулирование консорциумов содержится в Гражданском кодексе Италии (далее - ГК
Италии), Кн. V, титулах X "О конкуренции и консорциумах" (Della disciplina della
concorrenza e dei consorzi) (ст. ст. 2595 - 2620) и XI "Уголовная ответственность компаний и
консорциумов" (Disposizioni penali in materia di e consorzi) (ст. ст. 2621 - 2642). В
соответствии со ст. 2602 ГК Италии по договору консорциума (contratto di consorzio)
предприниматели учреждают общую организацию (un'organizzazione comune). Указанный
договор регулируется нормами ГК Италии, а также нормами иных специальных законов.
Важно отметить , что деятельность консорциумов подлежит надзору со стороны органов
исполнительной власти. Если деятельность консорциума не соответствует целям, для
которых был создан данный консорциум, орган исполнительной власти вправе либо
распустить органы консорциума и поручить управление данным консорциумом
уполномоченному лицу от имени органа исполнительной власти.
В 1973 и 1979 Европейской экономической комиссией ООН для регулирования
консорциума были разработаны руководства по составлению контрактов о создании
консорциумов, которые носят рекомендательный характер.
Консорциуму характерны следующие признаки:
- договорный характер взаимоотношений между участниками и между консорциумом и
заказчиком, а также третьими лицами;
- отсутствие статуса юридического лица;
- сохранение участниками, являющимися субъектами предпринимательской
деятельности, юридической самостоятельности.
Термин консорциум впервые упоминается в Законе СССР от 26.05.1988 г. N 8998 - XI "О
кооперации в СССР". В Статье 10 закреплено право кооперативов наряду с другими
предприятиями на добровольных началах входить в ассоциации, концерны, консорциумы и
другие объединения. Однако в российском законодательстве официального закрепления
консорциум так и не получил. Учитывая все доктринальные определения можно
сформулировать понятие консорциума. Консорциум - это объединение двух или более лиц,
компаний, организаций или правительств (или любой комбинации этих организаций) с
целью участия в общей деятельности или объединения их ресурсов для достижения общей
цели.
В предпринимательском праве выделяют два вида консорциума :
- консорциум основанный на договоре;
- простой консорциум.
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В простом консорциуме участники несут ответственность индивидуально, в отличие от
консорциума основанном на договоре в котором участники несут ответственность
солидарно.
Гражданский кодекс не содержит самостоятельного договора который регулирует
правоотношения связанного с консорциумом. Однако существует договор который
регулирует действия связанные с консорциумом - договор простого товарищества
правовые основы которого закреплены в главе 55 "Простое товарищество" Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). В соответствии со статьей 1041 ГК РФ под
договором простого товарищества (договором о совместной деятельности) понимается
договор, в котором двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады
и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или
достижения иной не противоречащей закону цели.
Глава 55 ГК РФ не предъявляет особых требований к форме и порядку заключения
договора простого товарищества, поэтому в этой части его участники руководствуются
общими нормами гражданского права. Договор простого товарищества не ограничен его
сроком действия законом, соответственно его можно заключить как на определённый срок,
так и без такового.
При заключении любого договора важно согласовать существенные условия, которые
содержатся в пункте 1 статьи 432 ГК РФ:
- предмет;
- условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или
необходимые для договоров данного вида;
- все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение.
В силу статьи 1041 ГК РФ предметом договора простого товарищества является
совместное ведение деятельности, направленной на достижение единой для всех
участников договора цели. К существенным условиям договора простого товарищества
глава 55 ГК РФ относит лишь условие о вкладе товарищей. Пунктом 1 статьи 1042 ГК РФ
определено, что вкладом товарища признается все то, что он вносит в общее дело, в том
числе деньги, иное имущество, профессиональные и иные знания, навыки и умения, а
также деловая репутация и деловые связи. При этом в общем случае вклады товарищей
предполагаются равными по стоимости. Иное может следовать только из самого договора
или из фактических обстоятельств. Денежная оценка вклада товарища производится по
соглашению между товарищами. Однако ряд отечественных правоведов, в том числе (М.И.
Махлина, Шиткина И.С.) что придание консорциуму статуса простого товарищества
неправомерно, поскольку они сильно различаются между собой по внутренним
хозяйственным связям и структуре. Если рассмотреть опыт зарубежного законодательства,
в частности в ст. 233 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее — ГК РК), то
понятие консорциум определяется как временный добровольный равноправный союз
(объединение) на основе договора о совместной хозяйственной деятельности, в котором
юридические лица объединяют те или иные ресурсы и координируют усилия для решения
конкретных хозяйственных задач. Простое товарищество в соответствии с ГК РК
образуется на основе договора о совместной деятельности и, в отличие от консорциума, его
участниками могут быть граждане или граждане и юридические лица.
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Учитывая российское и зарубежное законодательство можно выделить черты
консорциума:
- большинство зарубежных и российских исследователей полагают , что консорциум по
своей правовой природе является договором;
- консорциумы осуществляют как коммерческую, так и некоммерческую деятельность;
- участники консорциума несут субсидиарную ответственность по обязательствам
консорциума.
Список литературы:
1. Regulation (EU) No. 1290 / 2013 of the European Parliament and of the Council of 11
December 2013 laying down the rules for participation and dissemination in "Horizon 2020 - the
Framework Programme for Research and Innovation (2014 - 2020)" and repealing Regulation
(EC) No. 1906 / 2006. ";
2. Consorzio // Nuovi Dizionari Online Simone // https: // www.simone.it / newdiz /
newdiz.php?action=view&id=371&index=F&dizionario=1; Torrente A., Schlesinger P. Manuale
di diritto privato. Ventitreesima edizione. , 2017. P. 1038 – 1041;
3. Multi - Beneficiary General Model Grant Agreement (H2020 General MGA - Multi),
Version 5.0, 18 October 2017;
4. Шиткина И.С. Холдинги: правовое регулирование и корпоративное управление:
научно практическое издание. М., Волтерс Клувер, 2006. С. 63.
5. Корпоративное право: Учебник / Под ред. И.С. Шиткиной. М.: Волтерс Клувер,
2008;
6. Ефимова Л.Г Зарубежное банковское право, учебное пособие, 2015 год;
7. Георгиевская Е. И. Генезис корпоративных образований в российской экономике //
Финансы планирование, контроль, управление. 2011. N 3. C. 17 - 24;
8. Плинк В.Я. Правовое обслуживание предпринимательских объединений в России и
за рубежом: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000;
9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. №
14 - ФЗ (ред. от 21 июля 2014 г.) // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410
© Сурхаева Я.Д. 2019

Сытник М.И.,
магистрант 1 курса ДГТУ,
г. Ростов - на - Дону, РФ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АНТИКОРРУПЦИОННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению особенностей актуальных вопросов по
противодействию коррупции на международном уровне. Автор раскрывает особенности
международно - правовых механизмов антикоррупционного законодательства в рамках
ЕАЭС.
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Альтернативным методологическим подходом к существующим в рамках Совета
Европы, Европейского сообщества, ОЭСР, ГРЕКО и т.д. методикам оценки выполнения
государствами международных обязательств в сфере противодействия коррупции может
стать, проходящая апробацию в отдельных государствах - членах ЕАЭС, Программа
международного научного мониторинга проявлений коррупции (МОНКОР),
предполагающая измерение коррупции в ее самом широком толковании на основе системы
таких взаимодополняющих показателей (индексов) как:
- индекс коррупционной устойчивости (борьба с коррупцией политическими, социально
- экономическими мерами);
- индекс правопорядка (меры по совершенствованию уголовно - процессуального
законодательства);
- индекс условий возникновения коррупции при закупках (меры по совершенствованию
законодательства о государственных закупках);
- индекс репрезентативности (выполнение взятых государством международных
антикоррупционных обязательств);
- индекс межстрановых оценок коррупции (изменение положения государства в
рейтингах НКО).
Сумма изменений указанных индексов обеспечивает объективность оценки
эффективности противодействия коррупции (отрицательные изменения по одним индексам
могут быть компенсированы положительными изменениями по другим)[1].
Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года[2] (далее – Договор,
Договор о ЕАЭС) содержит только одну прямо изложенную норму о противодействии
коррупции. Это ст. 88 Договора, согласно которой противодействие коррупции является
одной из целей и принципов регулирования в сфере государственных (муниципальных)
закупок. О международном антикоррупционном мониторинге в данном случае, казалось
бы, речи не идет.
В тоже время, с учетом того, что стадиями проведения государственных
(муниципальных) закупок являются мониторинг закупок и аудит в сфере закупок, одним из
методов проведения которого является мониторинг (и это подтверждает Положение о
внешнем аудите (контроле) в органах ЕАЭС, утвержденное решением № 33 Высшего
Евразийского экономического совета от 16.10.2015), можно утверждать, что Договор о
ЕАЭС содержит отсылочные и бланкетные нормы, определяющие правовые основы
международного антикоррупционного мониторинга в рамках ЕАЭС.
С учетом того, что международный антикоррупционный мониторинг является одной из
форм международно - правового мониторинга в этом же контексте, можно говорить о
наличии в Договоре о ЕАЭС положений о мониторинге и контроле исполнения
международных договоров, входящих в право Союза, мониторинге проведения процедуры
оценки регулирующего воздействия, мониторинге исполнения государствами - членами
решений Комиссии и др.
Говоря о международном антикоррупционном мониторинге рамках Союза в, следует
обратить внимание, что в эту сферу попадает оценка регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов государств - членов ЕАЭС и проектов решений Евразийской
экономической комиссии, мониторинг реализации оценки регулирующего воздействия, а
также получения посредством мониторинга релевантной информации для оценки
фактического воздействия, антикоррупционная (научно - антикоррупционная) экспертиза
нормативных правовых актов и их проектов в государствах - членах ЕАЭС.
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При этом, если исходить из того, что международно - правовой мониторинг в рамках
ЕАЭС проводятся в т.ч. в целях выявления устаревших или коррупциогенных норм в праве
Союза, то можно определить, что рассматриваемые отсылочные и бланкетные нормы
содержат международно - правовые акты Союза не только в сфере регулирования
государственных (муниципальных) закупок, но и в системе регулирования
внешнеэкономической деятельности, таможенного регулирования и т.д.
Например, в системе регулирования внешнеэкономической деятельности
минимизировать коррупционную составляющую позволяют Основные направления
развитие механизма «одного окна», одобренные решением Высшего Евразийского
экономического совета от 29 мая 2014 г. № 68[3], а в сфере таможенного регулирования –
ст. 99 Договора о ЕАЭС.
В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Секретариатом Комиссии
Таможенного союза и Европейской экономической комиссией ООН (2011 г.) [4] в вопросах
по упрощению процедур торговли Странами - участниками широко используются термины
«financial integrity - финансовая безупречность» (отсутствия коррупции); «good governance –
добросовестное управление» (корректное отношение между управляющими и
управляемыми на основе отсутствия коррупции, уважения и прозрачности) и т.д.
Анализ показывает, что решения органов Союза, устанавливающие организационно правовые основы указанной стороны деятельности органов управления интеграцией,
положения о противодействии коррупции также содержат по минимуму и смысл их
нормативно - правовых предписаний по вопросу антикоррупционного мониторинга для их
практической реализации приходится уяснять путем толкования.
В частности, лишь Положение о комиссии по этике при Совете Евразийской
экономической комиссии, утвержденное Решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 09.10.2014 № 90, определяет, что одной из целей комиссии по этике является
мониторинг отбора кандидатов по результатам конкурсов на замещение вакантных
должностей в департаментах Комиссии и проведения аттестации сотрудников
Комиссии[5].
Основные правила проведения конкурса на занятие вакантных должностей в
Секретариате Суда Евразийского экономического союза, утвержденные Решением
Высшего Евразийского экономического союза от 10.10.2014 № 83, определяют, что право
на участие в конкурсе имеют граждане государств - членов ЕАЭС, которые не
привлекались к ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
В тоже время, например, ясно, что антикоррупционному мониторингу подвергаются
сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемые членами Коллегии Комиссии и сотрудниками Комиссии, а также судьями,
должностными лицами и сотрудниками Аппарата Суда Союза.
В качестве специальных организационных мер в сфере противодействия коррупции в
рамках ЕАЭС, например, можно выделить принятие органами Союза планов мероприятий
(«дорожных карт»), затрагивающих эту сферу деятельности в рамках реализации
соответствующих международных обязательств и управления интеграцией.
В частности, соответствующие плановые мероприятия в контексте рассматриваемого
вопроса предусматривало присоединение Республики Армения и Кыргызской Республики
к Договору о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных
средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от
19 декабря 2011года, Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года; в
рамках реализации Основных мероприятий развития механизма «единого окна» в системе
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регулирования внешнеэкономической деятельности разработан план на 6 - летний период
(2015 - 2020 годы) и принимаются ежегодные детализированные планы и т.д.
В целом проведенный анализ и выделенные особенности международно - правовых
механизмов антикоррупционного мониторинга в рамках ЕАЭС указывают на то, что как
форма международно - правового мониторинга он определяется в праве Союза не только
важнейшим видом проверочных действий в сфере выполнения государствами - членами
соответствующих международных обязательств, но и важной технологией обеспечения
управления интеграцией в различных ее сферах и областях.
Список использованной литературы:
1. URL: http: // www.izak.ru / img _ content / pdf / prezentaciya - monkor _ 09 _ 12 _ 2014 _
52882d15fd2dc5e429c0886d2834e6fa.pdf
2. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (г. Астана) (ред. от
08.05.2015) / URL: http: // www.eaeunion.org /
3. Об Основных направлениях развития механизма «единого окна» в системе
регулирования внешнеэкономической деятельности: решение Высшего Евразийского
экономического совета от 29 мая 2014 г. № 68 / URL: http: // www.eaeunion.org /
4. Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом Комиссии Таможенного
союза и Европейской экономической комиссией ООН от 7 апреля 2011 г. (г. Москва) / URL:
http: // base.consultant.ru.
5. О комиссии по этике при Совете Евразийской экономической комиссии (вместе с
«Положением о комиссии по этике при Совете Евразийской экономической комиссии»):
решение Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2014 № 90 / URL: http:
// www.eaeunion.org /
© Сытник М.И., 2019.

Тюлюпов Р.Р.
Обучающийся 2 курса 272 группы
Института магистратуры ФГБОУ ВО «СГЮА»
г. Саратов, РФ
Научный руководитель:
Саенко Л.В.
Кандидат юридических наук, доцент ВГБОУ ВО «СГЮА»
г. Саратов, РФ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ключевые слова: правовое положение, несовершеннолетние, государство, возраст,
защита прав детей.
Аннотация: В данной статье рассмотрены нюансы, а также проблемы, которые
тесно связанны с регулированием правового положения несовершеннолетних детей, в
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этих проблем. Главное внимание сосредоточенно на деятельности органов
государственной власти в сфере защиты прав ребенка.
В настоящее время, основной проблемой положения несовершеннолетних детей в
Российской Федерации заключается в недостаточном внимании имущественного
обеспечения, нормального развития, охраны и развития ребенка. Проблема защиты прав и
интересов несовершеннолетних детей можно отнести к основным проблемам современного
общества в нашем мире, которая определяет дальнейшую судьбу человечества. В связи с
этим, Конституция Российской Федерации закрепляет обязанности родителей по
воспитанию своих детей, а также заботе о них. (ст. 38 Конституции РФ) [1, с 65].
В случае, если ребенок остался без родителей, законодательство РФ предусматривает,
возложение бремени ответственности по опеке на опекунов и попечителей, а также на
органы государственной власти. Если ребенок не получит нормального воспитания и
развития в современном мире, то он не сможет стать достойным представителем общества.
Опираясь на вышесказанное, можно прийти к выводу, что главной целью данной статьи
является анализ правового положения несовершеннолетних детей в России.
В нынешнем этапе развития страны и её правовой системы, в политических, социальных
и культурных сферах общества, наиболее важным является повышение эффективности
модели общества, которое обеспечит защиту и охрану основных прав и интересов человека,
затронет обеспечение прав детей, как фундамента будущего социума. Закрепление главных
принципов и норм международного права в Конституции Российской Федерации,
предопределили признать высшей ценностью права и свободы человека, которые должны
гарантироваться государством. Обращая внимание на статью 7 Конституции Российской
Федерации, государство, которое является социальным, что подразумевает собой
обеспечение посредством внутренней политики, как грамотного функционирования
государственного механизма, достойной жизни граждан и их свободного развития.
Основываясь на вышеизложенном, контроль и надзор в сфере защиты и поддержки
семьи и прав несовершеннолетних детей является одной из главных задач внутренней
политики, которая образуется самим государством. Направления, которые имеют особое
значение по отношению к детям и семьи в целом, определились за счет норм
международного права, и образовали соответствующие принципы в национальном
государстве [2, с. 273].
После признания прав семьи и защиты ребенка, как объекта государственно - правовой
защиты в российском праве, стали появляться отдельные статьи, предусматривающие
ответственность за нарушение и посягательство на права несовершеннолетних детей, и
устанавливающие серьезные санкции. Основные права и обязанности по воспитанию и
развитию детей родителями и опекунами сформировались, исходя из правового положения
несовершеннолетних детей, и их защиты, этот перечень нормативно - правовых актов
достаточно широк.
Универсальные принципы и нормы международного права легли в основу современного
механизма государственно - правовой охраны семьи и прав ребенка в Российской
Федерации, которые отразились на нормах Конституции РФ и законодательных актах
соответствующей отрасли права. Так, в соответствии с Конституцией РФ, охрана семьи,
материнства, отцовства, забота о детях и их воспитание является одним из важнейших
направлений правовой политики государства. Основываясь на положениях Конституции
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РФ, Семейный кодекс [3, с. 53] содержит принципы политики государства, направленной
на защиту интересов семьи, определяя: обязанности родителей в отношении детей;
обязанности совершеннолетних детей в отношении нетрудоспособных родителей; защиту
прав и законных интересов ребенка родителями, органами опеки и попечительства,
прокуратурой и судом; алиментные обязательства членов семьи, порядок уплаты и
взыскания алиментов.
Дети, как и взрослые, имеют личные неимущественные права, например, такие как
право на жизнь, здоровье, честь и достоинство, деловую репутацию, неприкосновенность
частной жизни, жилища, право на имя и т.п.
Все эти права даны им с рождения и гарантированы государством, неотчуждаемыми и не
могут передаваться. Анализируя правовое положение детей, можно одновременно
наблюдать за снижением уровня благосостояния семьи, имеющих детей, что является
результатом системы социальной защиты материнства и детства (пособия на детей очень
малы и варьируются в зависимости от местонахождения в определенном субъекте), рост
безработицы и т.п. [4, с. 325].
Отдельные государственные ведомства, обращают свое внимание на детей, только
тогда, когда ребенок совершил то или иное правонарушение или преступление, и
действуют на него принудительными мерами, когда становится уже слишком поздно.
Определенным упущением при исполнении своих обязанностей родителями является
игнорирование государством качественного процесса воспитания, пока дело не становится
запущенным и не вызывает большой общественный резонанс. Это может быть выражено, в
нехватке заботы и времени, как такового со стороны родителей, оставлении детей без еды
на продолжительное время и в некачественном контроле в процессе обучения ребенка в
школе. И не всегда, перечисленные проблемы связанны с сознательным и безразличным
отношением родителей к данной проблеме, не редки случаи, когда родители не имеют
возможности предоставить должное внимание своему ребенку из - за нехватки свободного
времени, уделяя его по большей степени своей работе.
В данной проблеме стоит обратить внимание на зарубежный опыт. Так, например, во
Франции, семье, которая имеет новорожденных детей, государство предлагает выделять и
закреплять за ними человека, который может 6 часов в сутки уделить внимание ребенку и
решить бытовые проблемы (приготовить еду, постирать, погладить и т.п.), при чем оплата
этих социальных работников осуществляется из федерального и регионального бюджета
страны.
Немаловажной проблемой правового положения несовершеннолетних детей является и
то, что зачастую родители, воспитывая ребенка, уделяют внимание лишь тем аспектам его
формирования
как
личности,
которые
непосредственно
направлены
на
несовершеннолетнего (обучение ребенка в школе, сопровождение его в различные кружки
и секции), а культурно - нравственное воспитание отходит на второй план и тут ребёнок
остается предоставлен сам себе. Это может грозить тем, что несовершеннолетний может
попасть под деструктивное влияние маргинальной среды или отдельных элементов. Тем не
менее, культурное и нравственное развитие ребенка главным образом зависит от личных
качеств родителей, и их моральных ценностей. Сегодня данная сторона в процессе
воспитания детей не учитывается. Однако в Кодексе о браке и семье РСФСР 1969 г. [6, с.
123] допускалось лишение родительских прав, если поведение родителей негативно влияло
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на детей (ст. 59.). И, на наш взгляд, это было правильным решением. С правами одного
лица тесно связанно исполнение обязанностей другого. А поскольку психическое и
умственное развитие ребенка заведомо уступает взрослому, то государство, от имени
общества, берет на себя обязательство по контролю за родителями [5, с. 372]. Это значит,
что родители имеют обязанности по воспитанию ребенка не только перед детьми, но и
перед государством.
Соответственно, нужно детально определить меры ответственности за неисполнение и
ненадлежащее исполнение родителями обязанностей, которые на них возложены и усилить
необходимый контроль при воспитании несовершеннолетних детей и необходимой заботы
за ними. Так как в Следственном комитете Российской Федерации эти меры носят общий
характер.
Подводя итог, нужно отметить, что строгое отношение к проблемам, которые возникают
из практического применения норм, которые закрепляются и исполняются, касаемо
несовершеннолетних детей, могут в действительности создать реальные условия для
максимальной ликвидации беспризорности среди детей, а также сократит факты жестокого
обращения с несовершеннолетними детьми, сократит негативное влияние родителей на
психику детей, которая формируется на начальных стадиях развития ребенка в семье.
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Статья посвящена проблеме гендерного (полового) равенства, в частности,
дискриминации женщин. Дополнительно исследуются аспекты дискриминации данного
159
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The article is devoted to the problem of gender (sexual) equality, in particular, discrimination
against women. In addition, aspects of discrimination of this type, the fight against it and measures
of prevention aimed at eliminating and preventing discrimination on the basis of gender (gender)
are studied.
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В современном мире наблюдаются серьезные трансформации общественного уклада и
сознания людей, в частности, изменение общественных ролей и гендерных стереотипов.
Это способствует возникновению новых форм взаимодействия людей, статусов и ролей,
оригинальных моделей поведения. Однако проблема определения роли женщины в
современном обществе сохраняется до сих пор, несмотря на то, что она осваивает
множество социальных ролей, в том числе тех, которые ранее считались чисто мужскими.
Несмотря на явные изменения социально - экономического статуса современной женщины,
в обществе по - прежнему существует женская дискриминация в различных сферах жизни.
Проблема дискриминации женщин и борьба с ней имеет глубокие исторические корни.
Так, вопрос о равноправии мужчин и женщин на официальном уровне поднимался еще
идеологами времен Великой Французской революции. В 1791 году они попытались ввести
закон, который хоть на долю процента решил бы вопрос дискриминации женщин. Данный
закон должен был дать женщинам право на образование и некоторые гражданские права.
Однако попытка принятия такого закона вызвала волну возмущений со стороны мужчин и
он был отменен. Данный пример является наглядным и он показывает на сколько сложно
было женщинам обрести свое равенство и жить наравне с мужчинами [1, с. 34].
Впервые термин «дискриминация» появился в 17 веке в Англии, а позже был
заимствован и русским языком. Данный термин употреблялся в США во время
гражданской войны и использовался для обозначения расовых различий, а позже стал
употребляться в значении предвзятого отношения к какой - либо группе людей с
особенным признаком [2, с. 127].
В настоящее время под «дискриминацией» понимают негативное отношение,
затрагивающее права людей, принадлежащих к какой - либо социальной группе.
Закономерно возникает вопрос: «Почему именно женский пол подвергался
дискриминации, а не наоборот?». Ответ на этот вопрос можно найти в исторической
ретроспективе. Исторически сложилось, что мужчины хозяева жизни, главы семьи,
добытчики, а женщины – всего лишь некий бытовой обиход, обязанность которого
воспроизводить потомство и ухаживать за своей семьей.
На протяжении многих веков женщины боролись за свои права и, наконец, какие - то из
них обрели. Сегодня, выйдя на улицу, каждый человек можем увидеть достаточно
примеров равенства мужчин и женщин. Женщины водят машины, общественный
транспорт, работаю в такси. Хотя достаточно долгое время женщины лишались даже
данных прав. Однако, несмотря на такое развитие современного общества и
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законодательства, в повседневной жизни люди все же сталкиваются с дискриминацией по
гендерному признаку.
Выделяют общие аспекты (те, которые прослеживаются во всех странах мира) и
особенные аспекты (те, которые присуще конкретно какой - либо стране) дискриминации
женщин. К общим аспектам относят трудовой аспект (дискриминация в сфере работы,
проявляется в виде низкой оплаты труда, препятствии в карьерном росте и ограничении
доступа к неким высокооплачиваемым профессиональным сферам); внешний аспект
(проявляется в осуждении внешнего вида); социальный аспект (данный аспект отражает
отношение мужчин к женщине, выражается через грубую форму - насилие) [3, с. 117].
Рассмотрит некоторые аспекты дискриминации на примере различных стран.
Известно, что в мусульманских странах наиболее жестче проявляется дискриминация по
гендерному признаку, нежели в европейских странах. Исходя из статистики 2016 года,
мусульманские страны стоят на первом месте по дискриминации женщин. Данная
дискриминация во многом обусловлена их религией и культурными традициями.
Женщины лишаются ряда прав, если их вообще можно назвать правами. Они подвергаются
насилию со стороны мужчин, и это считается у них нормой и вполне законно; у них нет
права на развод; они не могут передавать гражданство своим детям; лишаются равенства в
суде и находятся под полной властью мужчин. Не смотря на развитие права и государства,
ученные считают, что в мусульманских странах равенство не будет достигнуто даже к 2133
году. Подобная статистика неутешительна.
Однако люди должны это знать о ней, чтобы понимать и уметь выстраивать свою жизнь
[4, с. 10].
Подобное положение с дискриминацией женщин характерно для Афганистана. Из - за
многочисленных воин и репрессий, большинство женщин подвергалось насилию и
угнеталось со стороны мужчин. В настоящее время женщины почти полностью лишены
своих базовых человеческих прав. По статистике 89 % женщин подвергается физическому
и сексуальному насилию. Ранние браки, отсутствие медицинской помощи - все это
свойственно Афганистану. Детей (чаще всего девочек) продают и отдают в рабство за
долги семьи. Исходя из статистики смертности, Афганистан является единственной
страной, в которой уровень самоубийств женщин в несколько раз выше, чем у мужчин [4, с.
12].
Дискриминация женщин в Индии имеет свои особенности. Женщины данной страны,
как и в вышеуказанных странах, подвергаются физическому и сексуальному насилию. По
статистике, Индия занимает лидирующее место среди стран с наибольшим количеством
абортов. Однако, женщинам все же предоставляется единственное право–право на труд.
Женщины наравне с мужчинами работаю в шахтах и на стройках. Однако даже в этом
единственном праве дискриминируют женщин. Данная дискриминация проявляется в том,
что платят им за их труд в два раза меньше, чем мужчинам.
С дискриминацией по гендерному признаку может столкнуться любая женщина в нашем
развитом мире. Однако женщины активно борются за свои права и эта борьба может
принимать различные формы. Например, Швеция, Финляндия и Италия проводят
антидискриминационную политику, главной целью которой является контроль за
одинаковым количеством женщин и мужчин на работе. В Бельгии запрещается указывать в
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анкетах с вакансиями пол работника. В Великобритании проводят различные мероприятия
по защите прав женщин.
В настоящее время, законодательство нашей страны проводит антидискриминационную
политику не только в отношении женщин, но и других людей, принадлежащих к той или
иной социальной группе. Основными целями данной политики являются: содействие
соблюдению прав женщин в единстве с правами и свободами мужчин; обеспечение
условий для полноправного участия женщин в принятии решений на всех уровнях
управления; содействие обеспечению равных прав и равных возможностей на рынке труда,
в сфере трудовой активности и финансов; охрана здоровья женщин и мужчин, повышение
продолжительности жизни; создание условий для активного участия мужчин в воспитании
детей и ведении домашнего хозяйства; пресечение любых форм насилия в отношении
женщин и мужчин [4, с. 263].
Гендерная дискриминация еще не мало лет будет находиться на лидирующем месте в
списке проблем во всем мире. И поэтому, для ускорения решения данного вопроса
необходимо не только на государственном уровне контролировать равенство мужчин и
женщин, но и запускать социальные программы, рекламы, акции и собрания в поддержку
женщин и их равноправия.
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Аннотация. В данной статье будут рассмотренные теоретико - методологические
проблемы определения понятия «жилище». Четкое понимания данного понятия влияет на
квалификацию правоотношений в сфере права собственности на жилые помещения.
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В настоящее время наукой жилищного права не выработано четких и единых подходов к
понятийному аппарат таких основных терминов как «жилище», «жилое помещение,
«жилье». Отсутствие четкого понимания данных правовых конструкций создание
определенные трудности в квалификации правоотношений в сфере права собственности и
непосредственном их правопонимании среди субъектов жилищных правоотношений.
Как отмечает С.В. Николюкин «жилищное право заслуживает боле уважительного
отношения к себе» [3, с.79].
Рассмотрим существующие определения «жилище». В настоящее время существует
много различных понятий. В толковом словаре Д.Н. Ушакова жилище понимается как
помещение для жилья, жилое помещение [6, с. 778].
Согласно словарю русского языка С.И. Ожегова жилище понимается как помещение для
жилья.
Таким образом, в вышеуказанных определениях «жилище», «жилье» и «жилое
помещение» предусматриваются как равнозначные термины.
А.Н. Азрилиян [4, с. 276] в юридическом словаре отмечает, что жилище это помещение
для постоянного ил временного проживания в нем людей. Помимо этого, в качестве
жилища выступают следующие объекты жилищного фонда или приравниваются к нему:
квартиры, комнаты и площади всеобщего пользования, различные хозяйственный
постройки, отдельные комнаты в общежитии, больницах, санаториях, каютах на кораблях,
а также другие помещения (площади), которые пригодны для проживания людей.
В современном жилищном законодательстве присутствует правовая составляющая
определения «жилище» и «жилое помещение», так как приведенные выше объекты
являются пригодными для проживания граждан. В законодательстве закрепляется
положение о том, что пригодность жилых помещений выступает в качестве основного
признака. Данный признак закрепощен в ст. 15 Жилищного кодекса Российской Федерации
[2].
Однако следует подчеркнуть, что все объекты, которые относятся к понятию «жилище»,
в настоящее время не согласуются с действующим жилищным законодательством РФ.
Например, открытым остается вопрос о том, о каких конкретных площадях общего
пользования граждан идет речь.
Во Всеобщей декларации прав человека жилище рассматривается в контексте
невозможности посягательства на него (ст. 12) [1], а также как право каждого человека на
такой жизненный уровень, который необходим для поддержания здоровья и
благосостояния его самого и его семьи, включая жилище (ст. 25).
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Согласно Международному пакту о гражданских и политических правах жилище также
рассматривается с позиции невозможности кому - либо подвергаться произвольным или
незаконным посягательствам на неприкосновенность его жилища (ст. 17).
Таким образом, жилище - это комплексная категория, которую следует толковать
расширительно, а именно это место, где человек проживает, удовлетворяя свои личные,
семейные, бытовые и иные нужды. Проживать, то есть где - то проводить свое время вне
работы, учебы и т.п.
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КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРАВА НА ЖИЛИЩЕ
CONSTITUTIONAL AND LEGAL BASES OF THE RIGHT TO HOUSING
Аннотация. В настоящее время актуальным является вопрос теоретико - правового
понимания права на жилище, в том числе, в свете конституционно - правового
регулирования прав и свобод граждан в Российской Федерации. Поэтому в данной статье
рассматривается вопрос о закреплении понятия права на жилище в Конституции РФ.
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Annotation. Currently, the issue of theoretical and legal understanding of the right to housing,
including in the light of the constitutional and legal regulation of the rights and freedoms of citizens
in the Russian Federation, is relevant. Therefore, this article discusses the issue of fixing the
concept of the right to housing in the Constitution of the Russian Federation.
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В настоящее время жилье является одной из базовых ценностей современного правового
Российского государства, которое обеспечивает российским гражданам ощущение
финансовой стабильности и относительной безопасности, влияющей на стимулирование
производительность труда, его социальную эффективность, и формирует положительное
отношение граждан к государственно - правовым институтом, так как государство
выступает гарантом реализации права частной собственности граждан и конституционного
права на жилище.
Следует отметь, что прежде всего, что речь идет о жилых помещениях, которые
отвечают требованиям законодательства и пригодны для проживания граждан.
Относительно современного жилищного законодательства РФ подчеркнем, что в нормах
Жилищного кодекса РФ [2] содержится определение жилого помещения, под которым ЖК
РФ понимает изолированное помещение, которое выступает в качестве недвижимого
имущества и пригодного для постоянного проживания людей (ст. 15). Помимо этого, в
качестве жилого помещения может выступать: 1) жилой дом или его часть; 2) квартира или
часть квартиры; 3) комната. Поэтому можно сделать вывод, что одним из элементов
конституционного понятия «жилище» является жилое помещения как специальный объект.
В соответствии с Конституцией РФ [1] понятие «жилище» не раскрыто, однако имеется
только норма о неприкосновенности жилища граждан, а также запрета проникновения в
жилище против воли в нем проживающих людей, кроме случаев, которые установлены
федеральным законодательством либо по основаниям, указанным в решении суда (ст. 25
Конституции РФ).
Рассмотрим комментарии статьи 25 Основного Закона. Конституция РФ под жилищем
понимает всякое помещение, которое предназначено или приспособлено для постоянного
проживания граждан, а иногда и временного. Помимо этого, к категории «жилище»
относятся следующие объекты: жилая комната, коридор, туалет, ванная, веранда, балкон,
чердак, подвал, кухня, пристройка, надворная постройка хозяйственного назначения,
номера в гостинице, домах отдыха, санаториях, отдельные палаты в больницах, садовый
домик, палатка.
Также авторы Комментария к Конституции РФ отмечают, что к жилищу в правовом
отношении приравниваются: транспортные средства, находящиеся в частной
собственности или только во владении и пользовании граждан; личные гаражи независимо
от места их расположения; отдельное купе в поезде или отдельная каюта на корабле. Режим
жилища имеют земельные участки, прилегающие к дому и четко отделенные от
окружающей местности. Под понятие "жилище" подпадают служебные помещения,
временно приспособленные для жилья [3, с.176].
В настоящее время вряд ли можно согласиться с приведенной позицией, исходя из
которой жилище - это все, что связано с человеком, где бы он ни находился и что бы он ни
делал. Особенно если относить транспортные средства к жилищу.
Между тем в иных комментариях к Конституции Российской Федерации под жилищем
понимается не только место жительства, но и место пребывания. Кроме того, в работе
отмечается, что к жилищу не относятся надворные постройки, погреба, амбары, гаражи и
другие помещения, отдельные от жилых построек, неиспользуемые для проживания людей,
по договору найма (поднайма), договору аренды либо на иных основаниях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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Таким образом, обосновывается прямая связь между жилищем, местом жительства и
местом пребывания.
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Аннотация
В данной статье анализируется структура процесса доказывания по уголовным делам.
Понятие и элементы процесса доказывания рассматриваются в данной статье через призму
структурных элементов. Сделаны определенные выводы касающиеся
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Рассматривать данную тему хотелось бы начать с понятия самого процесса доказывания.
Процесс доказывания - это установленная в уголовно - процессуальном законом порядке
деятельность дознавателя, следователя, прокурора и суда по собиранию, проверке и оценке
доказательств в целях установления обстоятельств совершенного преступления.
Рассмотрение процесса доказывания должно происходить с: практической и логической
деятельности дознавателя, следователя, прокурора и суда. Суть первого вида деятельности
состоит в получении доказательств, а второго - поиск доказательств, их проверка и оценка.
При этом уголовно - процессуальный кодекс, в ст. 85, закрепляет тот факт, что доказывание
состоит в собирании, проверке и оценке доказательств[1]. Так как в практической
деятельности правоохранительных органов, доказательства собираются, проверяются и
оцениваются для дальнейшего использования , к списку этих действий нужно так же
отнести использование доказательств.
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Так же, говоря о процессе доказывания по уголовным делам, выделяют два аспекта
единого познания. Именно поэтому в теории уголовного процесса доказывание
рассматривается в двух аспектах: 1) доказывание как собирание, проверка и оценка
доказательств; 2) доказывание как обоснование выводов по делу.
В научной литературе, как правило, собирание, проверку и оценку доказательств
называют не только этапами процесса доказывания, но и элементами. Например, такой
научный деятель, как К. Орлов употребляет не один термин, а в примерно одинаковом
количестве такие термины как: этапы, стадии и элементы процесса доказывания. [2] При
этом, практика применения говорит нам о том, что проверка и оценка доказательств должна
все же именоваться элементами процесса доказывания.
Мы же считаем, что структуру процесса доказывания по уголовным делам необходимо
рассматривать как определенную систему деятельности органов уголовного
судопроизводства, так как разделение на стадии порождает самостоятельность каждой из
частей по отношению друг к другу, однако элементы процесса доказывания всегда
взаимосвязаны между собой.
Как правило, доказывание осуществляется путем последовательного использования трех
этих элементов. Однако возможны случаи, когда оно протекает и в "обратном
направлении". Например, если при проверке доказательств, следователь придет к выводу о
необходимости собрать новые доказательства, то он осуществляет это установленными
законом способами. Суд, постановляя в совещательной комнате приговор, может в ходе
оценки доказательств, принять решение о возобновлении судебного следствия и повторно
исследовать какие - либо доказательства.
Без совокупности элементов процесса доказывания невозможно производство по
уголовному делу, так как они взаимосвязаны. При этом, когда правоохранительные органы
получат доказательства по уголовному делу, они обязательно выявляют их относимость,
допустимость и достоверность[4].
Процесс доказывания начинает свой путь с собирания доказательств. Этот процесс - это
система действий, направленных на восприятие следов происшедшего события и их
фиксацию. Следовательно, полученная информация процессуально оформляется.
Собирание доказательств производится уполномоченными на это правоохранительными
органами.
Производится данное процессуальное действие путем производства следственных и
иных процессуальных действий, указанных в законе. Сюда включаются: истребования от
физических и юридических лиц тех или иных предметов, документов; истребования от
соответствующих органов материалов, подученных в ходе оперативно - розыскной
деятельности; опрос лиц с их согласия.
Как правило, проверка доказательств проводится только уполномоченными на это
органами с помощью нескольких приемов и методов. Например, таких как:
1. сопоставление (с доказательствами в уголовном деле);
2. установления источников данных доказательств;
3. получения иных доказательств (которые в свою очередь либо подтверждают, либо
опровергают доказательство);
4. Иногда выделяется такой способ проверки, как логический анализ.
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Говоря о проверке полученных доказательств, заметим, что это — практическая и
мыслительная деятельность, состоящая в производстве процессуальных действий и анализе
доказательств с целью установления доброкачественности их содержания и источника.
Как правило, оценка и проверка доказательств осуществляется только при решении
вопросов о допустимости либо недопустимости доказательств в процессе собирания
сведений, имеющих значение для дела. А так же при решении вопросов об относимости тех
или иных сведений, о достоверности фактических данных, и о доказанности ими
определенных обстоятельств уголовного дела. [3]
Говоря об оценке доказательств, можно сказать, что это это исключительно
мыслительный процесс судьи, присяжных заседателей, прокурора, следователя и
дознавателя. Этот процесс направлен именно на определение относимости, допустимости,
достоверности и достаточности доказательств.
Именно ст. 88 УПК РФ выделяет правила оценки доказательств, с общими правилами о
признании доказательств недопустимыми. В то время как в ст. 17 УПК РФ установлены
правила оценки доказательств. Во - первых это оценка доказательств по своему
внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле
доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью, а во - вторых что никакие
доказательства не имеют заранее установленной силы .
Согласно нормативному определению - "доказывание" состоит в собирании, проверке и
оценке доказательств в целях установления обстоятельств, предусмотренных статьей 73
УПК РФ.
Рассмотрев данный вопрос мы приходим к выводу, что, структурными элементами
процесса доказывания являются собирание, проверка и оценка любых сведений
обобстоятельствах и фактах, имеющих значение. Значение при этом, как для правильного
разрешения уголовного дела, так и справедливого. При этом, все доказательства должны
быть должным образом зафиксированы в материалах уголовного дела.
Такое понимание занимает господствующее положение в уголовно - процессуальной
теории, является теоретически обоснованным, логически выдержанным и потому
методологически приемлемым как основа законотворчества и правоприменительной
практики.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ВОЗВРАТА СМЕРТНОЙ КАЗНИ В РОССИИ
Последняя на сегодняшний день смертная казнь в России была приведена в исполнение 2
сентября 1996 года. Указом Президента РФ от 3 июня 1999 года № 698 были помилованы
703 осужденных к смертной казни, т.е. все, кто на тот момент были приговорены к данному
виду наказания. В отношении данного факта в литературе высказывается, в частности
следующее мнение: «Использование процедуры помилования в отношении всех случаев
назначения смертной казни можно рассматривать как фактическую отмену нормы закона
посредством актов Президента, что образует нарушение принципа разделения властей»16.
Представляется, что данная точка зрения имеет право на существование, поскольку
помилование, по сути своей, должно представлять индивидуальный акт.17
Начало неприменения смертной казни связывают со вступлением России в Совет
Европы и принятием Россией на себя обязательства по отмене смертной казни. При
вступлении в Совет Европы Россия подписала Конвенцию о защите прав и свобод человека
и гражданина (т.н. Европейскую Конвенцию), в которой имеется ст. 2 «Право на жизнь»18:
Основной смысл ч. 2 ст. 20 Конституции РФ19 заключается не в отмене смертной казни,
и не во временном ее характере, а в возможности ее установления как исключительной
меры наказания федеральным законом при определенных условиях: за особо тяжкие
преступления против жизни с предоставлением обвиняемому права на рассмотрение его
дела судом с участием присяжных заседателей. УК РФ20, УИК РФ содержат нормы,
необходимые для применения смертной казни. Представляется, что необходимые правовые
условия для применения смертной казни в России имеются. Расположение в общей
«лестнице» наказаний показывает наивысшую степень суровости данного вида наказаний,
однако сам факт включения смертной казни в этот перечень, равно как и наличие в УК РФ
случаев неприменения давности по составам, за которые не предусмотрена смертная казнь,
а также своего рода «уравнивание» смертной казни и пожизненного лишения свободы при
применении давности дополнительно нивелирует заявленную в Основном Законе
«исключительность» наказания в виде смертной казни.
16
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Прекращение применения смертной казни связывают со вступлением России с Совет
Европы. Заявление о вступлении в Совет Европы было подано Россией 7 мая 1992 года21.
Следует напомнить об исторических условиях: в России в рассматриваемый период
наблюдается крайне сложная социально - экономическая обстановка в связи с проведением
глобальных преобразований, кардинально меняется уклад, т.е. осуществляется переход к
т.н. «рыночной экономике». Одним из базовых положений криминологии признается
известная закономерность, что в подобные периоды происходит значительный рост
преступности. Принятый 14 июня 1994 года Президентом РФ Указ № 1226 «О неотложных
мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной
преступности» подтверждает данную закономерность. 28.02.1996 Россия была принята в
Совет Европы, ей был предъявлен ряд требований, которые она обязалась исполнить, в том
числе - подписание и ратификация Протокола № 6 к Конвенции о защите основных прав и
свобод.22
Протокол № 6 предполагает отмену смертной казни в мирное время. Впоследствии
Президентом России Б.Н. Ельциным были подписаны нормативно - правовые акты,
которые так или иначе подтверждают принятые Россией обязательства об отмене смертной
казни, однако в них содержится не решение о ее отмене, а указания о поэтапном решении
проблем, связанных с подписанием Протокола № 6, и о поэтапном сокращении применения
смертной казни23. Отдельные решения ЕСПЧ по ст. 2 Европейской конвенции
свидетельствуют о факультативном характере Протокола № 6 в период вступления России
в данную организацию. В 1999 и 2009 годах Конституционный Суд РФ указывал разные
основания для неприменения смертной казни.24
Таким образом, существующее положение в вопросе о смертной казни трудно признать
приемлемым с точки зрения действующих норм права. Представляется, что подписание
Протокола № 6 может и должно быть признано недействительным, а вопрос о смертной
казни должен быть решен путем выявления воли народа (общества), что будет
соответствовать как теоретическим представлениям о природе наказания, так и
положениям Основного Закона России.
«Исключительность» смертной казни состоит не просто в наказании25. Эта
характеристика становится более ясной, если мы свяжем содержание ч. 2 ст. 20
Конституции РФ с ч. Е данный вид наказания может устанавливаться именно и только за
особо тяжкие преступления против жизни. И в этом случае мы, как следствие, можем
утверждать, что цели смертной казни как высшей меры наказания также должны быть
особыми, исключительными. Представляется, что смысл установления и применения
смертной казни заключается в демонстрации четкой позиции общества и законодателя: есть
деяния, совершение которых является достаточным основанием для того, чтобы лишить
виновно их совершившее лицо права на жизнь.
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ОБ ОСНОВНЫХ ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ РОДИТЕЛЕЙ
ПО ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ В РФ
Аннотация: в статье представлены основные права и обязанности родителей по
воспитанию детей. Выявлены основные проблемы в отношении правового регулирования
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родительских прав и обязанностей. Анализируются особенности осуществления
родительских прав при раздельном проживании.
Ключевые слова: ребенок, родительские права, родительские обязанности,закон, семья.
Проблема «отцов и детей» остается актуальной во все времена, несмотря на глобальные
перемены изменения социально - экономических условий жизни общества, поднимается
вопрос исполнения родительских обязанностей по воспитанию детей. В связи с тем, что
одной из проблем современного общества, является увеличенное количество разводов,
институт семьи, практически теряет свою значимость, появляются нетрадиционные формы
семьи, которые законодательство отказывается принимать во внимание, перед
юридической наукой и судебной практикой встают вопросы регулирования родительских
обязанностей, в новых, неизвестных для нас условиях. В этой связи представляется важным
четко закрепить, в правовых нормах обязанности родителей и гарантии их реализации. [1,
С.58]
Одной из главных проблем регулирования родительских прав и обязанностей, является
отсутствие определения родительских прав и обязанностей, не содержится определенный
перечень правомочий родителей в отношении детей, что приводит к разным правовым
позициям.
В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, дети имеют право на особую защиту и
помощь. Ребенок имеет право на воспитании своими родителями, обеспечение его
интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. Создание
родителями в семье условий, обеспечивающих достоинство ребенка, является
необходимым фактором воспитания ребенка.
Родители, либо опекуны, должны создавать благоприятные условия для обучения и
получения общего образования.
Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. Защита прав и
интересов детей возлагается на их родителей. Родители ребенка обязаны ему содействовать
в осуществлении самостоятельных действий , направленных на реализацию и защиту его
прав и законных интересов с учетом возраста ребенка и в пределах установленного
законодательством РФ объема дееспособности ребенка.
Следует заметить, что родители обязаны осуществлять свои права в отношении детей в
установленном законом порядке и в соответствии с их интересами. Основополагающим
принципом осуществления родительских прав является обеспечение прав и интересов
ребенка. Родительские права не могут осуществляться в противоречии интересами детей.
Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей. [3,
Ст.16]
Родители обязаны сохранять физическое и психическое здоровье детей, работать над их
нравственным развитием. В семье должна быть теплая и уютная атмосфера, ни в коем
случае, родители не должны унижать, оскорблять ребенка, эксплуатировать детский труд. В
последствии нарушений родительских прав, должны понести ответственность
установленном законом.
В случаях, когда родители расторгли брак, либо проживают раздельно по определенным
причинам, вопрос о проживании ребенка, при отсутствии устной или письменной
договоренности разрешается только судом.
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Наиболее сложная категория дел, являются споры, связанные с отношением детей,
поскольку от правильного решения такого дела зависит судьба маленького человека.
Правосудие ориентируется только на законные права и интересы ребенка. Также суд
учитывает, кто проявляет большую часть родительской заботы, привязанность ребенка к
каждому из родителей, а если в семье есть еще и дети, то привязанность к братьям и
сестрам. Помимо общих критериев, берутся в расчет индивидуальные качества ребенка. [2]
Таким образом, действующее законодательство не содержит легального определения
понятия «родительские права» и «родительские обязанности» в тоже время Семейный
кодекс РФ содержит закрытый их перечень. Контроль исполнения родительских прав и
обязанностей осуществляется в том числе органами опеки и попечительства, а вопросы
изменения родительских прав решаются в судебном порядке.
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двойное гражданство, а также положительные и отрицательные стороны двойного
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В современный период актуальной проблемой института гражданства остается проблема
двойного гражданства. В международной практике такое понятие как двойное гражданство
встречается довольно часто и существует оно, как правило, объективно и независимо от
отношения к какому - либо государству.
Двойное гражданство (бипатритизм) − это возможность иметь одновременно
гражданство двух государств по их разрешению, особый правовой статус лица. До 1993
года возможность двойного гражданства в РФ предусматривалась законом Российской
Федерации «О гражданстве Российской Федерации» 1991 года; сегодня такая возможность
предусмотрена ст.62 Конституции РФ и законом о гражданстве. [1].
По мнению С.А.Авакьяна, сохранить институт двойного гражданства после распада
Советского Союза было просто необходимо, поскольку за пределами России, оказалось
огромное количество русских людей. Нужно заметить, что в настоящее время имеется
социальная программа для упрощенного получения гражданства РФ соотечественниками.
[2, С. 158]
Положительными аспектами института двойного гражданства являются возможность
бипатридов свободно въезжать в страну второго гражданства, а также в другие страны, с
которыми имеются соглашения о въезде без виз в государства, имеющие гражданства этих
государств, возможности свободного трудоустройства и предпринимательства, облегчать
решение проблем с медицинским обслуживанием и социальным обеспечением, а в
определенных случаях - и проблемы с налогообложением.
Главное же преимущество двойного гражданства, на наш взгляд, состоит в том, что
бипатрид вправе рассчитывать на дипломатическую защиту своих прав со стороны тех
государств, гражданином которых он является, что позволяет рассматривать двойное
гражданство как дополнительную гарантию охраны и обеспечения прав личности.
К отрицательным аспектам двойного гражданства можно отнести необходимость по
исполнению обязанностей связанных с несением военной службы, ряд ограничений,
связанных с государственной службой, вероятные проблемы в налоговой области,
связанные с разницей в налоговых законодательствах разных стран.
Кроме вышеуказанных, в литературе обращается внимание и на другие положительные
и отрицательные стороны двойного гражданства: сторонники двойного гражданства
отмечают демократичность, отвечающую принципу верховенства прав и свобод человека.
Критики института двойного гражданства отмечают такие отрицательные особенности,
как международную конфликтность данного института, разрушение укрепляемых
столетиями связей и др.
Исходя из вышесказанного, следует отметить, что гражданство - это один из значимых
институтов, который определяет правовой статус гражданина, устанавливает правовую
связь между государством и гражданином, что влияет на объем прав и обязанностей.
Сказать уверенно, что данный институт совершенен, невозможно, так как с каждым годом в
разных сферах жизни общества, а также во внешней политики России происходят
изменения и данному институту просто необходимо под них подстраиваться, поэтому
данный институт находится на стадии совершенствования. [3, С.103]
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Так же необходимо отметить, что и в теории не установились единые взгляды на понятие
гражданства и природу двойного гражданства, что и послужило существованием
соответствующих проблем в законодательстве.
Проведя анализ вышесказанного, напрашивается вывод, который отражает
положительные и отрицательные стороны двойного гражданства в разные исторические
периоды. Если вспомнить период распада СССР 1991 год, когда из Советского Союза
вышли республики, двойное гражданство имело больше положительных аспектов, чем
отрицательных, а вот в настоящее время двойное гражданство имеет, на мой взгляд, больше
отрицательных аспектов: выплата налогов, обязанность несения военной службы и др. В
связи с этим сказать однозначно о преобладании отрицательных или положительных
аспектов гражданства, да и о необходимости двойного гражданства в целом невозможно.
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Стык XIX – ХХ вв. является поразительным этапом в истории России. Он представляет
собой единую историческую и культурную систему, которая отличается, во - первых,
великими находками и успехами, яркими значимыми индивидуальностями и дарованиями,
совершенствованием и ростом экономики, во - вторых, общественными бедствиями,
мятежами, восстаниями и войнами. При относительной кратковременности,
приблизительно с начала 1890 - х до 1917 г., этот исторический этап имел значительный
ресурс возможностей творческой активности, который запечатлел весомое достояние,
охватывающее все сферы искусства. Русская музыка выступила на передовой план
мировой музыкальной культуры.
Сергей Васильевич Рахманинов (1873 – 1943) является выдающимся композитором
данной эпохи, гениальным высококлассным пианистом, дирижёром. В 1926 году С.В.
Рахманинов создаёт цикл «Три русские песни для оркестра с хором», тематическим
направлением которого является расставание, покинутость и расплата. В данный цикл
входят три песни:
1. «Через речку, через быстру» (e - moll)
2. «Ах ты, Ванька, разудала голова» (d - moll)
3. «Белилицы, румяницы вы мои» (h - moll)
Открывается цикл первой песней «Через речку, через быстру», в основе которой лежит
хороводная песня. Данный номер исполняется только мужской группой хора, что позволяет
композитору высветлить главный поэтический образ – образ покинутого и одинокого
Селезня. Сдержанное и умеренное вступление струнной оркестровой партии в контрастном
оформлении (р – ff), четырёхдольный метр (4 / 4) и лирико - скорбная тональность e - moll
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создают трагическую атмосферу, предшествующую всему музыкально - поэтическому
развитию. Через несколько тактов темп сменяется на Allegro assai (весьма быстро),
динамика выдержана в тихой нюансировке, а стремительно покачивающие переливы
оркестра создают образ быстрой речки. Мужской хор звучит в унисон, внося некую
повествовательность, а в оркестровой партии разворачивается все драматургическое
развитие поэтического текста. Со второго куплета в оркестре уплотняется фактура,
используется штрих pizzicato, динамическое развитие достигает нюанса mf. Всё это
музыкально претворяет образ Селезня, взмахивающего своими крыльями над водой.
Постепенное ускорение темпа (poco аccelerando) с конца третьего куплета, приводящий к
темпу Piu mosso (более подвижно), введение триольного ритма, который впоследствии
переходит в стремительные восходящие пассажи шестнадцатыми, использование
дискретных штрихов, постепенное усиление звучности (crescendo), динамический эффект sf
наполняют музыку тревожностью и взволнованностью, что даёт возможность раскрыть
образ испугавшейся утки, улетающей прочь от Селезня. Особого трагизма и драматической
окраски приобретает выразительное экспрессивное оркестровое развитие на фоне
звучащего хора на звуке «ля». Это кульминационный пик всей песни, высветляющий
душевное состояние покинутого и одинокого Селезня. Нисходящие пассажи, динамическое
затихание, постепенное замедление и расширение темпа (ritenuto, аllargando), мерно
покачивающиеся оркестровые переливы изображают скорбно стоящего и плачущего
Селезня.
Вторая песня «Эх, ты Ванька» звучит в исполнении женского хора. Эта протяжная и
печальная песня о том, как девушка потеряла возлюбленного, контрастна первому номеру.
Драматическая роковая тональность d - moll, широкий и очень протяжный темп - Largo,
выдержанная трёхдольность, сопоставление контрастных динамических оттенков,
вкрапление дискретных штрихов, одинокое звучание деревянных духовых инструментов
(кларнет) с последующим изложением tutti всего оркестра с тяжёлым синкопированным
ритмом создают скорбную и трагическую атмосферу. Дальнейшее тихое звучание кларнета
на фоне выразительного протяжного унисонного пения женского хора «рисует» образ
покинутой опечаленной девушки. Особое внимание привлекает тремоло струнных после
первого куплета песни, которое придаёт музыкальному развитию тревоги, усиливает
тоскливый эмоциональный фон. Мелодическое развитие причитательного характера
доходит до своей первой кульминации во втором куплете, что акцентирует внимание
слушателя на поэтические строки «да на кого ты покидаешь…», вторая кульминация
наблюдается в третьем куплете на словах «на злодея…». Постепенно фактурный план
оркестровой партии уплотняется, приобретая нагнетающий характер за счет ритмического
варьирования (триоли и резкий синкопированный ритм), громкой динамики,
пронзительного звучания медных духовых, нисходящих хроматических мелодических
пассажей. После четвертого куплета переклички обречённых нисходящих хроматизмов то в
хоре, то в оркестре имитируют образ суровой снежной вьюги, её завывания и порывы, что
символично сочетается с тоскливым и скорбным состоянием лирической героини,
потерявшей возлюбленного. Внезапно на фоне пронзительной скорби возникает
просветленное звучание струнных, которое впоследствии перекликается с кларнетом,
динамика затихает, мелодическое развитие постепенно «растворяется», как отголоски
воспоминаний.
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Третья песня цикла «Белилицы, румяницы вы мои» повествует о ревнивом муже,
желающего побить свою неверную жену. Таинственное и несколько тревожно начальное
звучание оркестра в тональности h - moll вводит слушателя в состояние волнения, а
последующая тяжелая оркестровая пляска в «рубленой» двухдольности (2 / 4) с акцентом
на слабую долю в темпе Allegro moderato (умеренно быстро) alla marcia (наподобие марша)
усиливает общий эмоциональный фон. Мелодия песни проводится унисонным движением
хоровых голосов и наполнена причитательными интонациями, что выражается в
декламационной форме мелодического развития, а именно: узкобъёмный амбитус, простая
ладовая система, связанная с речевой интонацией, один опорный тон (h), слог равен ноте,
ниспадающее мелодическое движение с верхней зоны ладовой ячейки (звук f) к основному
тону. Также в мелодии наблюдается квартовое ниспадание и восхождение, что является
выражением плача и эмоционального напряжения. Особую роль играют хоровые возгласы
«Ай, да!», «Ай, люли!», ритмически отличающиеся от основной мелодии (использована
крупная ритмика) и имеющие причитательный характер, с помощью которых
эмоциональный стержень все больше и больше приобретает напряжения и остроты,
усиливается тревожность от ожидания надвигающегося наказания. Певучее движение
струнных на фоне синкопированного ритма в оркестровом проигрыше создаёт лирико напряжённую атмосферу, пронизанную тревогой и волнением. После проигрыша
оркестровой партии звучит эпизод - воспоминание о пребывании «у соседа на беседе». На
фоне взволнованных пассажей тихо звучит хоровое трёхголосие. Горизонтальное движение
мелодии на дискретном звуковедении в тихой нюансировке раскрывает скандированное
повествование жены. Далее в хоровую фактуру вплетается типично русская
подголосочность, которая несколько смягчает эмоциональный фон и высветляет светлые
воспоминания лирической героини.
Заключительный эпизод данной песни отличается сочетанием монодии и выразительной
подголосочной полифонии, что позволяет композитору максимально точно раскрыть
тревогу и беспокойство лирической героини. Удручённое и подавленное состояние жены,
высветление её несчастной и тяжёлой женской доли усиливается сменой темпа на Meno
mosso (менее подвижно) с последующим контрастным возвращением к первоначальному
темпу в оркестровой партии, исполняющей тяжёлую пляску.
Динамическая окраска данной песни опирается на контрастные сопоставления
динамических нюансов, что позволяет композитору передать внутреннее состояние
лирической героини – её страх и причитания.
Проанализировав цикл «Три русские песни для оркестра с хором» С.В. Рахманинова, в
заключении отметим, что композитор превосходно ощущает природу русского
музыкального фольклора. Он, прочно стоящий на национальной основе, сумел изнутри
постигнуть мир народного музыканта - творца и создать удивительный цикл, который,
безусловно, отличается зрелостью, отмечен высоким профессионализмом и наполнен
поэтическими образами. Все три песни связаны единой темой – темой расставания, скорби
и отчаяния. Им присуща общая интонационная связь, как музыкальная, так и поэтическая.
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ОСВОЕНИЕ ТЕХНИКИ «ГОБЕЛЕН» НА ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ ДЕТЬМИ 7 - ГО КЛАССА
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОЙ КОМПОЗИЦИИ
Аннотация
Актуальность. Декоративно - прикладное искусство играет большую эстетическую
роль в художественном образовании и развитие детей. Ручное ткачество, или другими
словами «Нетканый гобелен», как один из самых распространенных его видов. Благодаря
его красоте и естественности, которая пробуждает любовь к творчеству, техника
«Нетканого гобелена» легка и доступна для понимания и восприятия ребенком. Цель.
Освоить технику «гобелен» на внеурочных занятиях по изобразительному искусству
детьми 7 - го класса при разработке декоративно - прикладной композиции Метод.
Интерактивный метод, наглядный, практический, синквейн, творческие мастерские, уроки познания Результат. Обучающие освоят технику «Гобелен» на внеурочных занятиях по
изобразительному искусству. Выводы. Итоговый уровень сформированности освоения
приемов в технике «Гобелен» на внеурочных занятиях по изобразительному искусству
детьми 7 - го класса при разработке декоративно - прикладной композиции в контрольной
группе при выполнении всех методических рекомендации, а так же при участии в кружке
«Волшебная нить», по нашим предположениям станет выше.
Ключевые слова
«Нетканый Гобелен», Декоративно – прикладное искусство, эксперимент, параметры,
приемы
Современное общество, ставит для дополнительного образования новые задачи, формы
и методы обучения. Интерактивные уроки, экскурсии, проведение внеклассных уроков, а
так же планеров и синквейнов, обучающихся среднего возраста, которое так же требует
создание оптимальных условий для развития творческой личности ребенка, его адаптации в
современной жизни.
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Учитывая растущую потребность новых инновационных методов обучения рисованию,
нацеленных на практику реализации освоения приемов техники «Нетканый гобелен»,
значимым фактором трансформации художественного образования становится освоение
приемов техники «Гобелен» детьми среднего школьного возраста при разработке
декоративно - прикладной композиции. В Федеральном государственном образовательном
стандарте закрепляется цель - развитие образного восприятия визуального мира
школьников и освоение ими художественного, творческого самовыражения личности,
развитие способностей к художественно - творческому познанию мира и себя в этом мире.
Именно поэтому мы выбрали обучение школьников 7 класса декоративно – прикладной
композиции с использованием приемов техники «Гобелен». Техника «Гобелен» позволяет
выявить склонности ученика к созданию художественных образов, а использование
различных материалов и приемов изображения способствует развитию интереса к
изобразительной деятельности и развитию творческой индивидуальности.
В своей работе Бурова Т.Ю. пишет, что «Гобелен» - это классические плоскостные
картины, они иллюстрировали библейские сюжеты сцены охоты и сражений. На
протяжении истории «Гобелен» назывался по - разному: «шпалера», «арраци», «вердюра»,
«гобелен». Гобелен в процессе своего становления преобразился в фактурно - рельефное
изображение на свободную тему, а со временем в самостоятельную текстильную
конструкцию.
Технике «Гобелен» посвящено много современных работ художников О. В. Бойко [4], К.
Р. Каумова [3], А. А. Васильченко [2], А. И. Москвитина [5], и др. В работе Москвитина
статья посвящена такой уникальной разновидности декоративно - прикладного искусства
как гобелен (шпалера). Поэтапно рассматривается история гобелена, кратко описывается
технология его изготовления, возможности его применения в дизайне современного
интерьера. К. Р. Каумов в своей работе рассматривает одну из важнейших задач
дополнительного образования, кружков, всевозможных факультативов в школе это дать
толчок к развитию не исполнительских способностей детей, а именно творческих, что на
данный момент в школах является слабым местом. Творчество развивает и воспитывает
человека. Ценность же творчества заключается не только в полученном результате, но и в
самом процессе творчества.
Различные творческие проекты на занятиях художественных студий (кружков),
учреждении дополнительного образования объединяют детей по интересам и
предоставляют каждому ученику возможность выбора творческого развития и помогают
ребенку при дальнейшем выборе в профессии.
При прохождении практики, мной был разработан кружок «Нетканый гобелен» с учетом
особенностей подросткового возраста: повышенный интерес к различным видам
деятельности, повышенная познавательная и творческая активность, стремление овладеть
различными профессиональными умениями. Позволяет выявить склонности ученика к
тому или иному пути создания художественных образов, а использование различных
материалов и приемов изображения способствует развитию интереса к изобразительной
деятельности и развитию творческой индивидуальности, а так же «Нетканый гобелен»
направлен на развитие художественного навыка и мелкой моторики.
Для того чтобы освоить технику «Гобелен» были разработаны параметры для
определения уровня освоения техники «Гобелен» на внеурочных занятиях по
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изобразительному искусству детьми 7 - го класса при разработке декоративно – прикладной
композиции, а так же к параметрам были разработаны критерии исследования. Для
определения исходного уровня, освоения этапов разработки декоративной композиции в
технике «гобелен» обучающимися 7 классов были предложены тестовые практические
задания, такие как: умение составлять композицию в фор – эскизе; разработка рисунка
композиции; выбор колористического решения декоративной композиции; технология
выполнения техники «Нетканый гобелен»; декорирование композиции.
В нашем эксперименте участвовали 7 детей МБОУ «СОШ № 9» г. Сургут (все девочки)
13 - 14 лет.
По данным констатирующего эксперимента уровень освоения техники «Гобелен» у
обучающихся 7 классов и сформированность практических умений находятся на среднем
уровне, данные представлены в (диаграмма 2). Было выявлено, что учащиеся мало владеют
такими умениями как разработка рисунка композиции, умение составлять композицию в
фор – эскизе, технология выполнения техники «Нетканый гобелен»; (диаграмма 1).
Диаграмма 1
Данные исходного уровня освоения этапов приемов техники «гобелен»
обучающихся 7 класса МОУ СОШ №9
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1.параметр – Умение составлять композицию в фор - эскизе;
2.параметр - Разработка рисунка в натуральную величину;
3.параметр - Выбор колористического решения декоративной композиции;
4 параметр - Технология выполнения плетения;
5 параметр – декорирование композиции.
Для определения уровня освоения приемов технике «Гобелен» в первом параметре было
дано задание «5 рисунков» Н.А. Лепской. Диагностика художественно - творческих
способностей обучающихся. Обучающимся не удалось получить высокий уровень. Они
были не оригинальны и не интересны, не все приемы и средства композиции были
использованы. На средний уровень ответили 28,5 % человека, низкий – 28,5 % , не
сформир. – 43 % .
Для второго параметра, был составлен и апробирован тест на «Чувство композиции», в
котором обучающимся нужно было из предложенных картин с композицией выбрать
правильную. 1 человек справился на высокий уровень, из них 14,3 % человек справился на
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высокий уровень. Он был оригинален, смышлен, умел применять и использовать все
правила, приемы и средства композиции. На средний уровень – 28,5 % человека, низкий –
57,2 % , не сформир. – 0.
Для третьего параметра, было дано упражнение на выбор колористического решения.
Ученикам раздается готовый трафарет с квадратами и предлагается выполнить задание:
1) Подобрать контрастные цвета и заполнить ими два квадрата;
2) Заполнить три квадрата в цветовом ньансе;
3) Определить какие цвета относятся к дополнительным и заполнить этими цветами
следующие три квадрата. Всего один человек справился на низкий уровень. 28,5 %
обучающихся справились на высокий уровень. На средний уровень справилось – 57,2 %
человек, низкий – 14,3 % , не сформир. – 0.
Для четвертого параметра был предоставлен краткий теоретический материал, после
которого обучающимся было предложено выполнить самостоятельное практическое
задание. Обучающимся удалось справиться с задание на среднем уровне. 14,3 %
обучающихся справились на высокий уровень, низкий – 28,4 % , не сформир. – 14,3 % .
Для пятого параметра был предоставлен «Опрос», на который обучающимся было
предложено ответить на вопросы. Один человек не справился с заданием и один ученик
ответил на низкий уровень. 28,4 % обучающихся справились на высокий уровень. На
средний уровень – 43 % человек, низкий – 14,3 % , не сформир. – 14,3 % .
Из разработанных нами параметров исследования для определения исходного уровня
освоения приемов техники «гобелен», у обучающихся 7 - х классов, можно сделать вывод,
что меньше всего учащиеся владеют такими навыками, умение составлять композицию в
фор - эскизе, разработка рисунка композиции, технология выполнения техники «Нетканый
гобелен», за исключением нескольких человек.
Уровень освоение приемов техники «гобелен» обучающихся 7 класса представлен в
диаграммах 2.
Диаграмма 2
Уровень освоение приемов техники «гобелен» на внеурочных занятиях
по изобразительному искусству детьми 7 - го класса
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Опираясь на полученные результаты констатирующего этапа эксперимента, можно
сделать вывод, что уровень освоение приемов техники «гобелен» на внеурочных занятиях
по изобразительному искусству у обучающихся 7 класса находятся на среднем – 57 % и
низком уровне – 43 % .
Данные констатирующего этапа эксперимента и поставленные задачи позволили
разработать и реализовать серию уроков по тематическому разделу «Волшебная нить»,
направленную на дальнейшее исследование уровня освоения приемов техники «гобелен»
обучающимися.
Для того, чтобы учащиеся освоили прием техники «Гобелен» нами была разработана
авторская учебная программа дополнительного образования «Волшебная нить»,
направленная на освоение приемов в технике «Гобелен» на внеурочных занятиях по
изобразительному искусству, рассчитанная на детей среднего школьного возраста. В работе
кружка применялась программа, рассчитанная на 1 учебный год. 1 учебный год – 144 часов:
из них теория – 36 ч., практика - 108 ч. Занятия проводятся два раза в неделю по два часа.
Занятия в кружке способствовали освоению приемов в технике «Гобелен» на внеурочных
занятиях по изобразительному искусству при разработке декоративно – прикладной
композиции. Изучались темы «Поиск фор - эскизов. «Воображение», «Композиция», «Герб
- моя буква». Так же рассматривались темы «Технология изготовления изделий в технике
«Нетканый Гобелен» 32х32 см», «Изготовление изделия в технике «Гобелен» с
симметричным или растительным орнаментом 32х32см по теме «Моя Природа»»,
«Изготовление изделий в технике «Гобелен» с изображением животного». «Животные
Ханты – Мансийского автономного округа», изготовление декоративной – композиции в
технике «Гобелен» 50х50 см по многоцветным сюжетным эскизам (по выбору учащихся).
Итоговый уровень сформированности освоения приемов в технике «Гобелен» на
внеурочных занятиях по изобразительному искусству детьми 7 - го класса при разработке
декоративно - прикладной композиции в контрольной группе при выполнении всех
методических рекомендации, а так же при участии в кружке «Волшебная нить», по нашим
предположениям станет выше.
Поскольку наиболее продуктивные методы, параметры обучения в процессе поэтапного
усвоения этапов разработки декоративной композиции в технике «гобелен» обучающимися
7 классов на занятиях по дополнительному образованию - кружок «Волшебная нить»,
1. Умение составлять композицию в фор – эскизе;
2. Разработка рисунка композиции;
3. Выбор колористического решения декоративной композиции;
4. Технология выполнения плетения;
5. Декорирование композиции.
Особую роль в этом воспитании занимают уроки изобразительного искусства в целом и
в частности уроки, на которых дети занимаются декоративно - прикладными видами
творчества.
В учебно - воспитательном процессе через уроки декоративно - прикладного творчества
обучающиеся учатся понимать значение своих древних корней, связь времен в народном
искусстве, место и роль декоративно - прикладного искусства в жизни человека и общества
в разные времена, приобретают практические навыки.
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Как и другие техники, декоративно – прикладного искусства, гобелен учит ребенка
видеть мир во всей его полноте и красоте, прививает нравственные ориентиры. Вместе с
тем ребенок овладевает такими понятиями, как форма, размер и цвет, а также
специфическими художественными навыками. Приобщение к гобелену оставляет
отпечаток прекрасного в душе человека, учит видеть красоту окружающих предметах и
явлениях.
Ученики принимают активное участие в кружке, а так же более подробно знакомятся и
изучают технологию «Нетканый гобелен», что улучшает их компетенцию в декоративно –
прикладном искусстве.
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НУЛЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Аннотация
О плюсах данной технологии много рассказывают в последнее время. И со слов всех
рассказчиков нулевая технология или no - till это чудесная таблетка для земледелия, а
точнее его отсутствия, которая излечит проблему с недостатком влаги и сохранит
почвенное плодородие.
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«No - Till» технология – это современная модель обработки почвы, при которой грунт не
обрабатывается традиционным, механическим и привычным для нас способом при помощи
вспашки, а укрывается мульчей (измельченными остатками растительных культур).
«Нулевой» способ земледелия не следует воспринимать упрощенно, лишь как отказ от
пахоты, поскольку данный метод - это в первую очередь сложная технологическая модель,
которая требует и особых знаний, и наличия высококвалифицированных специалистов, и
специальной техники, поэтому положительный эффект от ее применения можно получить,
лишь используя комплексный и системный подход.
В традиционной системe земледелия почва готовится к севу механической обработкой
почвы. С помощью разных операций земля обрабатывается для того чтобы создать
семенное ложе с однородным рыхлым грунтом пригодным для использования обычных
сеялок. Главным в этих операциях есть пахота с помощью которой в землю
перемешиваются пожатвенные остатки, а поле зачищается от сорняков. Однако, кроме
значительных затрат времени, работы и ресурсов, механическое возделывание почвы
приводит к эрозии, а по обыкновению и к деградации почвы. Система нулевой обработки
почвы основана на отказе от пахоты. Собственное её английское название англ. no - till
означает «не пахать». Ненарушенная структура грунта к севу является важным
компонeнтом технологии нулевой обработки почвы.
Преимущества технологии:
1) Умeньшение ветряной эрозии. Одной из основных мотивов распространения этой
технологии в США и Канаде стала ветровая эрозия — вынесение плодородного
поверхностного слоя почвы с вeтром из огромных площадей равнинных степей США и
Канады.
2) Значительно уменьшилось водная эрозия, по которой в водоемы выносились
пестициды, и другие вещества.
Недостатки технологии:
1) За наличия на поверхности пожнивных остатков температура почвы весной ниже на 3
… 5 ° С, через что этапы органогенеза полевых культур смещаются на более поздние сроки,
что приводит к задержке (с соответствующими последствиями) посева яровых культур.
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2) Если почвы плохо дренируются, существует опасность переувлажнения пахотного
слоя почвы, а следовательно, и уменьшение его биологической активности. Это надо иметь
в виду, решая, где можно вводить технологию no - till.
3) При насыщенности посевного слоя почвы пожнивными остатками, может возникать
потребность повышения норм высева на 15 - 25 % .
5) Наличие пожнивных остатков создает благоприятные условия для появления и
сохранения источников инфекций, вредителей, возникают благоприятные условия для
выживания вредителей в зимний период, усложняется борьба с мышевидными грызунами.
6) При наличии большого количества пожнивных остатков уменьшается эффективность
подкормок азотом разбросным методом, возможна потеря до трети карбамида.
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СТРУКТУРА ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
STRUCTURE OF LAND - BUILDING ORGANIZATIONS
Аннотация
В данной статье ведется речь о землеустроительном предприятии, осуществляющем
производство работ по переоформлению и регистрации прав на земельные участки,
рассматривается частное предприятие по ведению землеустроительной деятельности, а
именно ООО «БАШГЕОДЕЗИЯ». Анализируется общая трудовая деятельность, структура
законы рациональной деятельности данной организации.
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«БАШГЕОДЕЗИЯ», геодезическая и картографическая деятельность, земельные участки,
организационно - производственная структура.
Аnnotation
This article discusses a land management company that carries out work on the re - registration
and registration of rights to land, a private enterprise for land management activities, namely LLC
BASHGEODEZIYA, is considered. The general labor activity is analyzed, the structure of the laws
of the rational activity of this organization.
Keywords
Land management enterprise, land management, Rosreestr, BASHGEODESIA LLC, geodesic
and cartographic activities, land plots, organizational and production structure.
Система землеустройства является главным звеном, обеспечивающим повышение
экономической эффективности использования составных частей земельно имущественного комплекса страны, ведения государственного кадастра недвижимости,
управления земельными ресурсами государства, осуществления полноценного земельного
контроля.
Как показывает российский и республиканский опыт, только основываясь на
землеустроительной документации, увязывающей правовые, экономические, социальные,
экологические, технологические и технические вопросы создания и совершенствования
землепользования, допустимо обеспечить высокую эффективность проводимых земельных
преобразований, законодательное оформление и обеспечение гарантий прав земельной
собственности. Данные условия являются основным рычагом формирования рыночной
экономики [2, с. 35].
Землеустроительное предприятие, осуществляющее производство работ по
переоформлению и регистрации прав на земельные участки, сталкивается с задачами,
правильное решение которых в первую очередь зависит от выбора рациональной
организационно - производственной структуры. К ним можно отнести:
1. Широкий спектр работ (геодезических, картографических, землеустроительных),
входящих в проект, определяет потребность в привлечении специалистов разных
направлений, формирование из них единой команды проекта за счет установления схемы
взаимодействий.
2. Своевременность осуществления проекта, диктует необходимость параллельного
выполнения нескольких видов работ, что определяет потребность в оперативном
маневрировании трудовыми ресурсами.
3. Четкое разграничение полномочий в области управления проектом, с одной стороны,
возлагающее решение конкретных производственных задач на специалистов данного
направления, а с другой стороны, координирующее деятельность предприятие на конечной
цели проекта [1, с. 96].
Главным руководителем фирмы является генеральный директор, в компетенции
которого находится решение наиболее общих (стратегических) вопросов, таких как:
заключение контрактов на производство работ, утверждение и разработка элементов
штатного расписания, привлечение к работе руководителей высшего звена управления,
решение прочих задач, касающихся развития производства и определения специализации
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производства в конкретных условиях рынка. Генеральный директор является высшим
звеном централизованного управления производством.
Решение общих производственных задач находится в компетенции главного инженера
предприятия, который, напрямую подчиняясь генеральному директору, решает следующие
задачи:
1. Определение потребности и обеспечение производства необходимыми, в том числе
трудовыми ресурсами.
2. Руководство и контроль работ, через подчиненных ему руководителей
производственных подразделений.
Землеустройство осуществляют государственные проектные организации, другие
предприятия и физические лица, получившие лицензию на проведение этих работ, при
участии заинтересованных сторон или полномочных представителей.
В данной статье, рассматриваются частные предприятия по ведению
землеустроительной деятельности, а именно ООО «БАШГЕОДЕЗИЯ».
Виды выполняемых работ ООО «БАШГЕОДЕЗИЯ»:
В первую очередь это геодезическая и картографическая деятельность.
Геоинформационное обеспечение планирования землепользования (территориального
планирования) и землеустроительного проектирования. Работа с документами, т.е.
проверка документов, подтверждающих право собственности на участок.
Далее, работа на местности т.е. фиксация точного местоположения точек контура
объекта, на основе которых составляется технический план. Подготовка технического
плана для подачи в орган государственного кадастрового учета (Росреестр).
Выяснив общую трудовую деятельность, перейдем к главному вопросу статьи: какова
структура организации ООО "БАШГЕОДЕЗИЯ"?
Структура организации
Численность организации в настоящее время 3 человека, все из которых – инженерно технические работники, специалисты с высшим и средним специальным образованием:

инженеры - землеустроители

специалисты по ГИС, инженеры - строители и геодезисты

директор [3].
Порядок работы организации.
Руководитель передает планы и задачи работникам, также активно участвует в их
решении. Совершаются частые выезды в администрацию ГО г. Стерлитамак и на
местность.
Главный инженер является элементом функциональной структуры, занимая позицию
линейного руководителя производством. Именно он принимает решение о передаче работ
над проектом тому или иному подразделению фирмы, найме или сокращении
исполнителей по представительству руководителя подразделения. Примечательным
является то, что в большинстве случаев главный инженер берет на себя руководство, так
называемым, техническим отделом предприятия, главной задачей которого является
обеспечение производственного процесса средствами производства (компьютеры,
геодезические приборы и др.) и их эксплуатация (наладка, текущий ремонт), разработка
программного обеспечения, создание локальных сетей предприятия, обучение персонала
методам работы на используемой технике и прочие вспомогательные функции.
Главный специалист фирмы разрабатывает общие задачи в рамках конкретного проекта
и способы их решения, определяя тем самым методологию производственного процесса.
Работы по переоформлению и регистрации прав на земельные участки являются по
существу в рамках предприятия землеустроительным проектом. В виду этого, должность
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главного специалиста, в большинстве случаев, занимает руководитель землеустроительного
отдела. Именно он определяет требования к составу, виду, качеству продукции,
производимой различными подразделениями фирмы.
Основные законы рациональной деятельности организации ООО «БАШГЕОДЕЗИЯ»:

упорядочение задач в соответствии с важнейшими точками процесса;

приведение управленческих задач в соответствие с принципами компетентности и
ответственности, согласование «поля решения» и доступной информации, способность
компетентных функциональных единиц принять к решению новые задачи);

обязательное распределение ответственности (не за сферу, а за «процесс»);

короткие пути управления;

баланс стабильности и гибкости;

способность к целеориентированной самоорганизации и активности;

желательность стабильности циклически повторяемых действий.
Таким образом, современное землеустроительное предприятие сочетает в себе элементы
функциональной и матричной организационно - производственных структур, что позволяет
при заданном уровне централизации оперативно решать производственные задачи,
сложность и многообразие которых определяется конкретным проектом.
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STUDY OF THE CONTENT OF FATTY ACIDS AND MINERAL SUBSTANCES
IN GOAT MILK AT THE ENTERPRISE «ORDABASY MILK»
Abstract
The article describes the content of fatty acid composition in goat milk at different ages in the
Turkestan region in the spring season. The separation of fatty phases was performed using methyl
esters of fatty acids using a Shimadzu GC - 2010 Plus gas chromatograph. Among the groups of
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goats' milk, the increased content of saturated fatty acids is dominated by group I (67.65 % ). The
amount of unsaturated fatty acids is greater in the milk fat of the goat group II (33.96 % ).
Key words
Goat milk, zaanen goat breed, milk fat, fatty acid composition, saturated and unsaturated fatty
acids.
1 Introduction
Milk fat plays an important role in the nutritional quality and technological properties of milk,
and its composition is directly involved in the health of human consumers. Milk fat is a high source
of saturated fatty acids, which are associated with the development of cardiac illnesses [1, p. 304].
Goat milk is one of a neutraceutical health drink. As goat milk is rich in mineral and vitamin
content and has creamy texture, it is used as the replacer for number of the supplements which are
people consume daily. Goat milk is quite better as compared to that of cow milk because of its easy
digestibility [2, p. 1781, 3].
The aim of this work was to determine fatty acid composition and minerals in goat milk at
different ages.
2 Materials and methods
The research was conducted at the enterprise "Ordabasy Milk" in Turkestan region of
Kazakhstan in the spring 2019. The object of study is zaanen goat milk at different ages: the I group
- 2 years (10 heads), the II group - 3 years (10 heads). Goats were in the fourth of lactation period
and the same feeding conditions.
The study of minerals and fatty acid composition, qualitative and quantitative composition of
goat milk was carried out in the laboratory of the Kazakhstan - Japan Innovation Center.
Preparation of samples
Preparation of samples of goat milk and determination of fatty acid composition was conducted
according with interstate standard GOST 32915 - 2014. We centrifuged the analyzed sample of
goat milk at 10,000 rpm for (15 ± 1) min. Collecting the upper fat fraction we added hexane and
homogenized for 3 - 5 min. The separated hexane layer was transferred to a round bottom flask,
which was connected to a rotary evaporator and the solvent was completely distilled off at a
temperature of (70 ± 2) °C. Methyl ether was added to the resulting fatty fraction [4]. 1 μl of fatty
acid methyl ester solution injected into a gas chromatograph.
Fatty acid determination
For the determination of the fatty acid profile in goat milk samples, an Shimadzu GC - 2010 Plus
gas chromatograph equipped with an GP - Sii 88 capillary column (100 m × 0.25 mm × 0.2 μm,
Agilent) and a flame ionization detector (FID) which temperature was set at 260 °C and the
chromatographic analysis involved a temperature programmed run starting at 100 °C and held for 5
min. This was followed by a two step up ramp, one of 4 °C / min to 210 °C and another of 10 °C /
min to 240 °C, which were held for 8 and 25 min according. Nitrogen was used as the carrier gas.
Each peak was identified and quantified using a 37 component FAME mix standard [5 - 6].
The interstate standards GOST 30178 - 96, GOST 26929 - 94 were used to determine the
mineral substances in goat milk.
3 Results and discussion
The mass fraction of fatty acid composition and minerals of the zaanen goat milk is compared
with the literature data in table 1.
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Table 1
Mass fraction of fatty acid composition and minerals of goat milk
Unit of
Experimenta Experimenta Data in the
Indicators
measurement
l group I
l group II
literature1
Fatty acid composition :
Saturated fatty acids
butyric (C4:0)
caproic (C6:0)
caprilyc (C8:0)
Unsaturated fatty acids
Monounsaturated:
oleic, ω9 (C18:1n9c)
Polyunsaturated:
linoleic, ω6 (C18:2n6c)
linolenic, ω3 (C18:3n3c)
Minerals:
Iron (Fe)

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

67,65
2,84
2,90
3,20
27,25
24,24
22,14
3,01
2,57
0,44

59,97
1,82
1,97
2,29
33,96
29,78
27,74
4,18
3,56
0,62

69,55
1,91
2,37
2,91
30,57
25,87
23,29
4,70
3,83
0,31

mg / l

0,0231

0,0148

0,59

Cuprum (Cu)

mg / l

0,0189

0,0247

0,10

Zinc (Zn)

mg / l

0,1468

0,1256

3,39

Manganese (Mn)

mg / l

0,0084

0,0121

0,06

1

Source: literature7.

The concentration of saturated fatty acids in goat milk of the I experimental group was 67,65 %,
in the II experimental group – 59,97 % , the concentration of unsaturated fatty acids, respectively –
27,25 % and 33,96 % , including monounsaturated fatty acids – 24,24 % and 29,78 %,
polyunsaturated fatty acids – 3,01 % and 4,18 % (Table 1).
In goat milk of I group compared with the goat milk of II of the experimental group there was a
higher content of saturated fatty acids such as butyric (C4:0) – 2,84 % , caproic (C6:0) – 2,90 %,
caprylic (C8:0) – 3,20 % . Three of the medium chain fatty acids (caproic, caprilyc, and capric)
have actually been named after goats, due to their predominance in goat milk [8, p. 4].
The results of the study of the fatty acid composition in goat milk given in the table indicate that
group II is dominated by an increased content of unsaturated acids (g / 100 g of fat) – 33,96 % , that
is, respectively, 19,76 % and 9,98 % more than group I of goat milk and data in the literature.
Oleic acid (C18: 1n9c) has the maximum value (27.74 % ) of total content of fatty acid
composition of the zaanen goat milk in group II. In the human body, the Omega - 9 complex has
anti - inflammatory, energy and plastic properties.
The supplementation of the goat diet with α - linoleic acid could be used as a method of choice
for reduction of somatic cell count in goat milk [8, p. 8]. In goat milk of the II group based on total
fatty acid composition linoleic (3,56 % ) and linolenic (0,62 % ) acids are more than in the I group
2,57 % and 0,44 % respectively.
Goat milk like cow's is a poor source of iron. However, its amount in group I is 0,0231 mg / kg
higher than in group II - 0,0148 mg / kg. Iron is necessary not only for the synthesis of hemoglobin,
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but also to ensure the normal functioning of the immune system and the adequacy of behavioral
characteristics.
According to the content of mineral substances in the milk of experimental goats amount of trace
elements (Fe, Cu, Zn, Mn) did not coincide with the literature data.
4 Conclusions
Based on the above, we can conclude that experimentally obtained reliable data of the zaanen
goat milk in spring at the farm of the Turkestan region on the content of mineral substances and
fatty acid composition in goat milk of different ages differ from the literature data. Among the
groups of goat milk, the increased content of saturated fatty acid is dominated by group I (67.65 %).
The amount of unsaturated fatty acid is greater in milk fat of the II group (33.96 % ).
References
1. C.P. Van Nieuwenhove, R. Oliszewski, S.N. Gonzále, Fatty acid composition and conjugated
linoleic acid content of cow and goat cheeses from northwest Argentina // Journal of Food Quality.
– №32. – 2009. – с. 303 – 314.
2. Sachin S. Lad, K.D. Aparnathi, Bhavbhuti Mehta and Suresh Velpula. 2017. Goat Milk n
Human Nutrition and Health – A Review. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci. 6(5): 1781 - 1792.
3. Interstate standard GOST 32915 - 2014 «Milk and milk products. Determination of fatty acid
content by gas chromatography method».
4. M. Czauderna, J. Kowalczyk, T. Żebrowska, J.P. Michalski, I.Wąsowska, Response of milk
fatty acid profile to various protein levels in goat diets with similar fatty acid content // Journal of
Animal and Feed Sciences, 16, Suppl. 2, 2007, p.548–553.
5. Shansharova A.S., Tultabayeva T.Ch., Determination of fatty acid composition of goat milk in
the Almaty region // Collection of articles of the VI International science - practical conference
«Results of modern science research and development». – Russian, Penza city. – 2019. – p. 78 - 81.
6. Shansharova A.S., Tultabayeva T.Ch., ect., Features of fatty acid composition of zaanen goat
milk at the enterprises "Breeding pharm" Sarayskyk" // International science journal «Science and
world». – Russian. – 2019. - №5 (69), May.
7. Alyoshina M.N., Молочная продуктивность и качество молока зааненских коз разных
популяций // Автореферат диссер. на соискание уч. Степени к.с. - х.н. – Москва. – 2015. – С.
11.
8. D. Kompan, A. Komprej, The Effect of Fatty Acids in Goat Milk on Health // Milk
Production – An Up - to - Date Overview of Animal Nutrition, Management and Health. – 2012.
© Шаншарова А.С., Тултабаева Т.Ч., Мырзабаева Н.Е., 2019

192

СОДЕРЖАНИЕ
ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ
Ашимова К.К., Ашимов С.А., Жанабаев А.А.
КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОШЕК
ПРИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

5

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
Пожидаева М.В.
ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АЭРОДРОМНЫХ КОМПЛЕКСОВ НА СОСТОЯНИЕ ПОЧВ
И ВОДОЕМОВ ТЕРРИТОРИИ БАЗИРОВАНИЯ

9

ГЕОЛОГО - МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Корешков А. В., Ляхова Н. И.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ
САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ

11

Чучулин А.Д.
ОБЗОР НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ САХАЛИНА

13

ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Новикова С.С., Демчук А.А., Бондарчук Р.Е.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗМУЩАЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В СИСТЕМАХ
УПРАВЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

18

Семенова А.И.
ПРИБЛИЖЕННОЕ ВЫЧИСЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛОВ
РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ: ФУНКЦИЯ БЕССЕЛЯ

20

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Уханова Ю.Ю., А.К. Аюпова, Лихтер М.А.
ДИАГНОСТИКА ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ МИОМЕТРИЯ:
ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

24

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Тимерказыков И.Р.
ЗНАЧЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРСТОТАН

26

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Зорина Е. А.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
193

28

Зарубина Н. А., Крупенникова Н.А.
СИСТЕМА СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

30

Монастыршин М.С.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАДЁЖНОСТЬ СОТРУДНИКОВ
КАК ФАКТОР КАРЬЕРНОГО РОСТА

33

Таркова В.Ю.
ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

37

Хворова В.В.
ПОНЯТИЕ «ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ИСПОЛНЕННОСТЬ»

39

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ковалёв К.С.
СОЦИАЛЬНАЯ НАПРЯЖЁННОСТЬ
КАК ФАКТОР РОСТА ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА

41

Межлумян К.А.
ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

45

Мельченкова С.В.
ТИПОЛОГИЯ ГРАЖДАН
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА:
ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБОБЩЕНИЯ

47

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Рачков И.И., Макарова О.Ю.
АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ ТЕКСТАХ РОССИЙСКИХ СМИ

55

Самарин Д. А.
И.В. ФОН ГЁТЕ О НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

56

Самарин Д. А.
Н.В. КРУШЕВСКИЙ О РОЛИ ЯЗЫКОВЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ

59

Фетисова Д. А.
ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДУЭЛИ.
ДУЭЛЬ КАК ЭЛЕМЕНТ ПОВЕДЕНИЯ РУССКОГО ОБЩЕСТВА

61

Фетисова Д. А.
ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ СВЕТОВОЙ И ЦВЕТОВОЙ ЛЕКСИКИ
В ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ И.А. БУНИНА

63

194

Чибис В.А.
УРОК - КВЕСТ КАК ИННОВАЦИОННАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

66

Чибис В. А.
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

68

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Турусова Е.В., Лыщиков А.Н.
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕТРАЦИАНОЭТИЛЕНА
В АНАЛИЗЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

70

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Борисов И.В.
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РУССКОЙ ДИАСПОРЫ
НА ТЕРРИТОРИИ КИТАЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ СИНЬЦЗЯН
В ПЕРИОД С 1918 ПО 1922 ГГ.

73

Доржиева Н.Ю.
ИЗМЕНЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНО - ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ КАЛМЫКОВ
В XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ.

77

Каштак А.В.
Kashtak A.V.
ТРАДИЦИОННОЕ КАЛМЫЦКОЕ СКОТОВОДСТВО
В УСЛОВИЯХ РАЗВИВАЮЩИХСЯ
ТОВАРО - ДЕНЕЖНЫХ ОТНОШЕНИЙ
TRADITIONAL KALMYK CATTLE IN THE CONDITIONS
OF DEVELOPING COMMODITY - MONEY RELATIONS

79

Козлова А., Павлов Е.В.
Kozlova Alina, Pavlov Evgeny
ВЗГЛЯД ЕВРОПЕЙСКИХ ЮРИСТОВ НА РАСПАД СССР
VIEWS OF EUROPEAN LAWYERS AT THE DISASTER OF THE USSR

81

Колдаева Ц. Ц., Манджиева А.А.
ИЗМЕНЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ
КАЛМЫЦКОГО ОБЩЕСТВА В КОНЦЕ XIX - НАЧ. ХХ ВВ.

85

Манджиев С.А.
ПЕРВЫЕ КОНТАКТЫ КАЛМЫКОВ С РОССИЕЙ И ВХОЖДЕНИЕ
В СОСТАВ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

91

Манджиев С.А.
АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СИСТЕМА
КАЛМЫЦКОГО ХАНСТВА
В СОСТАВЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

93

195

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
Неделькина О. В.
ФИЛОСОФИЯ РУССКОГО КОСМИЗМА

96

Неделькина О.В.
МИФ КАК ФОРМА ВОСПРОИЗВОДСТВА
И ОТРАЖЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО БЫТИЯ

99

Тюмина О. В.
ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ В.И. ЛЕНИНА

104

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Базарбаев Д.К., Тогурбаева И.Т.
ПОСТГЕНОМНАЯ МЕДИЦИНА - АЛЬТЕРНАТИВА БИОМАРКЕРАМ

106

Базарбаев Д.К., Тогурбаева И.Т.
РОЛЬ ПРОТЕОМИКИ
В РАЗВИТИИ БЕЛКОВОЙ ИНЖЕНЕРИИ

109

Мороз Ю.В.
МОНИТОРИНГ ПРИДОРОЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
УЛИЦ ГОРОДА ОРЕНБУРГА
(НА ПРИМЕРЕ УЛИЦЫ ДОНГУЗСКОЙ)

112

Шевцов Н.С.
МОНИТОРИНГ ПРИДОРОЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
УЛИЦ ГОРОДА ОРЕНБУРГА
(НА ПРИМЕРЕ УЛИЦЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ)

114

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ананьев А. Ю., Скворцова Е. А.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И НОРМАТИВНО - ПРАВОВАЯ БАЗА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ТОРГОВ

117

Беликина Я.А.
К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ НАЛОГОВОЙ
И АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НАРУШЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

119

Бондаренко Д.Е.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

123

Гундырева П.
Gundyreva P.
КРИТЕРИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТАДИЙ
ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
CRITERIA OF INDEPENDENCE OF STAGES OF CIVIL PROCEEDINGS

125

196

Заводова А.А., Баданян Д.М.
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА КОНТРАБАНДУ ЖИВОТНЫХ
LEGAL RESPONSIBILITY FOR ANIMAL CONTRACTOR

129

Павлов Е.В., Ишаева Т.А., Суина К.А.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ О БАНКАХ
И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
XIX–НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ

132

Павлов Е. В., Ишаева Т.А., Суина К. А.
СОБСТВЕННОСТЬ И ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ДРЕВНЕГО РИМА

136

Петрин М.С.
ПРОБЛЕМЫ ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНОЙ ПРАКТИКИ
В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
THE PROBLEMS OF INVESTIGATIVE PRACTICE IN THE FIELD
OF COMBATING EXTREMIST CRIMES

141

Судаков А. В., Гуревичева Ю.А., Чернышева Н.В.
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КАК МЕРА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ПРАВА

146

Судаков А. В., Гуревичева Ю.А., Чернышева Н.В.
ЮВЕНАЛЬНОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ УГОЛОВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

148

Сурхаева Я.Д.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСОРЦИУМОВ
В РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНОМ ПРАВЕ

150

Сытник М.И.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

153

Тюлюпов Р.Р.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

156

Улайкина Ю.С.
Ulaykina Yulia
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИИ
ПО ГЕНДЕРНОМУ ПРИЗНАКУ
HUMAN RIGHTS AND PROTECTION AGAINST DISCRIMINATION
UNDER GENDER ATTRACT

159

Усов А.В.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ЖИЛИЩЕ»
В КОНТЕКСТЕ РАССМОТРЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

162

197

Усов А.В.
КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРАВА НА ЖИЛИЩЕ
CONSTITUTIONAL AND LEGAL BASES OF THE RIGHT TO HOUSING

164

Христенко И.Н.
ПОНЯТИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЦЕССА ДОКАЗЫВАНИЯ
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

166

Шабанова М. В., Семенцова И.А.
О НЕОБХОДИМОСТИ ВОЗВРАТА СМЕРТНОЙ КАЗНИ В РОССИИ

169

Ширяев А.А., Юнг Н.Ю., Швец Я.Р.
ОБ ОСНОВНЫХ ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ РОДИТЕЛЕЙ
ПО ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ В РФ

171

Ширяев А.А., Юнг Н.Ю., Швец Я.Р.
К ВОПРОСУ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОБЛЕМЫ
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РЕШЕНИЕ
о проведении
18 мая 2019 г.
Международной научно-практической конференции
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Агентства международных исследований
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дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также
апробация результатов научно-практической деятельности
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Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик РАПВХН и
МАЭП
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Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
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Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
4)
Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор
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Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
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Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
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Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
8)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
9)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН
10)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
11)
Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Академии Наук
Высшего Образования Украины, академик Международной академии науки и образования
12)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
13)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
14)
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент
15)
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
16)
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
17)
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной
академии социальных технологий (МАС), профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ
18)
Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ,
Заслуженный работник науки и образования РАЕ
19)
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
20)
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
21)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
22)
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
23)
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
24)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
25)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
26)
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
27)
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического
общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ
28)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
29)
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор
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47)
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Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор
Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
1)
Киреева Мария Владимировна
2)
Джабаров Артур Ильшатович
3)
Зырянова Мария Александровна
4)
Носков Олег Николаевич
5)
Габдуллина Карина Рафаиловна
6)
Ганеева Гузель Венеровна
7)
Тюрина Наиля Рашидовна
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции.
---------------

7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ»,

состоявшейся 18 мая 2019 г.
1. 18 мая 2019 г. в г. Челябинск состоялась Международная научно-практическая
конференция «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Международная научно-практическая конференция
достигнутой, а результаты положительными.

признана

состоявшейся,

цель

3. На конференцию было прислано 139 статей, из них в результате проверки материалов, было
отобрано 125 статей.
4. Участниками конференции стали 188 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии,
Армении, Грузии и Азербайджана.
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по
изучаемой проблематике
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам
конференции.
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

