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МЕТОД КЛАССИФИКАЦИИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ  
 

Фундаментальные медико - биологические исследования включают задачи определения 
класса опасности новых разрабатываемых лекарственных препаратов. Одним из 
фундаментальных процессов в любой науке является классификация изученных объектов. 
Этот тезис справедлив как для естественных объектов (атомов, молекул, растительных и 
животных сообществ), так и для токсикантов [1, с. 104]. Следует отметить, что 
классификации, представленные в отечественной и мировой практике, имеют ряд 
недостатков, главным из которых является произвольность выбора границ классов по 
среднесмертельным уровням 50LD . Сказанное выше стимулирует поиск более совершенных 
методологических принципов классификации токсикантов, которые основываются на 
адекватности выбора модельного биообъекта; оптимальности числа классов; 
гетерогенности распределения элементов множества; структурной гармонии системы. 
Принцип оптимального числа классов предписывает классифицировать объекты, разделяя 
их на классы не произвольным образом, а исходя из психофизиологических возможностей 
человека. Известно, что человеку свойственна определенная структура восприятия и 
обработки информации, в силу чего вся информация поступает в долговременную память 
через кратковременную, имеющую малую емкость в 7 структурных единиц информации и 
тяготеющую к определенному постоянному числу 95  n . Этот принцип, именуемый 
принципом Миллера, позволяет обосновать оптимальное число таксонов, варьирующее от 
5 до 9. Выберем среднее из этих двух чисел, а именно 7n .  

Расширение числа классов до семи по сравнению с ранее предложенными 
классификациями позволяет более дифференцированно судить о веществах по величине их 

50LD . 
В данном случае .807,27log2max H  Уравнение для определения H  выглядит 

следующим образом: .0)7(log)7(log 8
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7
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8  HH  Численным решением этого уравнения 
является .2786,2H  Уравнение для определения параметра   выглядит следующим 

образом: ,2786,2loglog
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r r

F   Численным решением данного 

уравнения является ,2465,1  а .1835,2F  Результаты вычислений в среде Mathcad 
показаны в приложении.  

По массиву экспериментальных данных по 50LD  [2, с. 120] была проведена обработка их 
на семь классов, границы которых представлены в следующей таблице 1. 
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Таблица1. Классификация токсичности веществ 
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Приложение 2

n 7 Hmax log n 2( ) Hmax 2.807 Из ур авнения Hmax
H







n H
Hmax H



выразим полином от Н Hn 1 Hmaxn H Hmaxn 1 0 и найдем его корни:
A0 Hmaxn 1 A1 Hmaxn An 1 1 Hr polyroots A( )

Процедур а нахождения действительных 
неотр ицательных значений:
RealABS X( ) result 0

break Re result Xs  0  Im Xs  0 if

s 0 length X( ) 1for

result


A

3.858 103

1.374 103

0

0

0

0

0

0

1































H RealABS Hr( ) H 2.27859613562874

 



5

Список использованной литературы: 
1. Осипов А.Л., Семенов Р.Д. Модели прогнозирования токсикологических свойств 

химических веществ // Автометрия. 1995. № 6. С. 101. 
2. Осипов А.Л. Александров В.В. Методы статистической классификации химических 

веществ по степени токсичности // Автометрия. 2003. Т. 39. № 1. С. 114 - 125. 
© Р.С. Бокова, Д.В. Пятницев, 2017 

 
 
 
УДК 372.853 

С.Г. Гильмиярова,  
Д. п. н., профессор 

ФГБОУ ВПО БГПУ им. М. Акмуллы  
г. Уфа, Республика Башкортостан  

Г.М. Гафарова 
Магистрант 2 года обучения 

ФГБОУ ВПО БГПУ им. М. Акмуллы  
г. Уфа, Республика Башкортостан  

Н.И. Степанова 
Учитель физики 

МБОУ СОШ с. Чуваш - Кубово МР Иглинский район 
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ 

 
Современный уровень развития образовательной системы ставит перед учителем вопрос, 

как заинтересовать учащихся в обучении и усвоении им знаний в объеме стандарта 
образования. В связи с этим необходимо создать условия для индивидуального развития 
обучающегося, повышения его познавательной активности через применение современных 
образовательных технологий. Следует обратить особое внимание на формирование 
положительной мотивации обучающихся, развитие интереса к предмету через организацию 
активного обучения, а также творческое разнообразие форм и методов деятельности 
учителя в целях интенсификации учебно - познавательной деятельности учащихся. 

Смена содержания обучения физике вызвана изменением целей образования в целом. 
Практика показывает, что школьников слабо сформированы экспериментальные умения и 
навыки, знания методологии исследования, что, в конечном счете, сказывается на 
недостаточно осознанном изучении основ физической науки и проявляется в пассивности 
ученика в процессе обучения. Особенно актуальна эта проблема в основной школе, когда 
закладываются основные экспериментальные умения и навыки, формируется элементарная 
культура исследователя. Разрешению этой проблемы способствует оптимизация процесса 
обучения физике в основной школе, и в то же время помогает ученику определиться с 
выбором профиля дальнейшего обучения [2, с.15]. 

Проведя анализ своей работы, мы пришли к выводу о необходимости использования 
проектного метода обучения для формирования учебно - исследовательских компетенций 
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учащихся. Знание физики должно создаваться на глазах учащегося с их посильным 
участием [1. с.125].  

Проектная деятельность способствует развитию самооценки, формированию позитивной 
Я - концепции, развитию информационной компетентности. Именно групповые формы 
учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения 
к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, 
готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. В условиях 
специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных 
действий происходит более интенсивно, с более высокими показателями и в более 
широком спектре. Разнообразие тем проектов позволяет сформировать как предметные, так 
и метапредметные универсальные учебные действия, вся работа над проектом формирует 
регулятивные умения [3, с. 10].  

Наша опытно - экспериментальная работа проводилась МБОУ СОШ с. Чуваш - Кубово 
Муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан. Проведенный нами 
эксперимент определял развитие познавательной активности и отношение учащихся к 
проектной деятельности. 

В эксперименте участвовало 74 учащихся 7, 8, 10, 11 классов. Мы разделили школьников 
на две группы: 1 группа – учащиеся 7 класса, где только начался курс физики, 2 группа – 
8,10 - 11 классы. Выбор данных классов в качестве экспериментальной базы исследования 
осуществлялся с учетом основных требований, предъявляемых к экспериментальной и 
контрольной группам в психолого - педагогическом эксперименте. 

Первое исследование было направлено на развитие познавательной активности 
учащихся и представляло собой фронтальный письменный опрос, модификацию методики 
А.Д. Андреевой «Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к 
учению» [4]. Результаты педагогического эксперимента приведены на рисунках 1 - 2. 

 

 
Рис. 1 Изучение познавательной 

активности 
 

 
Рис.2 Изучение мотивации достижений 

 

Из полученных данных видим, что высокий показатель познавательной активности 
наблюдается у учащихся 8, 10 - 11 классов. Ученики этих классов серьезно относятся к 
учебе, готовятся к выпускным экзаменам и знают, какие предметы им понадобятся при 
поступлении в вузы. Эти данные показывают, что у обучающихся в старших классах есть 
мотивация к учебе, и нужно только заинтересовать их в активных видах деятельности. На 
основании полученных данных можно сделать вывод, что у детей преобладает средний 
уровень внутренней мотивации (см.рис.2).  
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В качестве гипотезы мы предположили, что внедрение проектной деятельности будет 
способствовать повышению уровней познавательной активности и внутренней мотивации. 
В начале мы выяснили, занимались ли ранее школьники проектной деятельностью, и, если 
занимались, то кто ее инициировал. 

 

 
Рис. 3 Занимался ли ты проектной 

деятельностью? 
 
 

 
Рис. 4 Кто инициировал проектную 

деятельность, ее контролировал, 
распределял обязанности? 

 
Исследование, направленное на выявление отношения к проектной деятельности 

показало, что большинство учеников данной школы занимались проектной деятельностью. 
В то же время 12 % школьников незнакомы с такой формой работы (см. рис.3). Из 
результатов, приведенных на рис. 4, видно,что инициатором проектной деятельности был 
учитель и организатор кружка. Это говорит о том, что у ребят нет самостоятельной 
заинтересованности в активных формах обучения, и ее нужно развивать. 

В прошлом учебном году в МБОУ СОШ с. Чуваш - Кубово Республики Башкортостан 
для школьников была организована проектная работа. Обучающиеся, заинтересованные в 
изучении физики, были разделены на две группы, для которых были выбраны темы: 
«Физика вокруг нас» (7 - 8 классы) и «Взгляд на зрение с точки зрения физики» (10 - 11 
классы).  

Задание для 7 - 8 классов заключалось в том, что им необходимо было собрать копилку 
занимательных опытов для демонстрационного и фронтального эксперимента, провести 
показ занимательных опытов на классных часах в начальной школе, собрать подборку 
интересной познавательной информации об ученых, явлениях, профессиях, т.е. обо всем, 
что связано с предметом «физика» и выступить со своей работой на классных часах в 
среднем звене.  

Результаты данной работы показали, что в развитии интереса к предмету нельзя 
полагаться только на содержание изучаемого материала. Если учащиеся не 
вовлечены в активную деятельность, то любой содержательный материал вызовет у 
них лишь созерцательный интерес к предмету, который не будет подкреплен 
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познавательным интересом. Активное усвоение учебного материала, выполнение 
практических работ и фронтальных экспериментов фактически на каждом занятии 
способствуют формированию универсальных учебных действий и, в конечном 
счете, умению учиться.  

Вторая группа, которая занималась межпредметным проектом «Взгляд на зрение с точки 
зрения физики», работала над такими вопросами, как «Какие глазные заболевания 
существуют?», «Что происходит с нашими глазами?», «Почему упало зрение?», «Почему 
болят глаза?». Цель проекта заключалась в том, чтобы выяснить, какие причины и факторы 
способствуют ухудшению зрения и можно ли сохранить или приостановить ухудшение 
зрения. Перед участниками проекта были поставлены такие задачи: 1) познакомиться с 
литературными источниками; 2) провести анкетирование; 3) провести сравнительный 
анализ; 4) провести исследования зрения; 5) провести беседы с фельдшером с. Чуваш - 
Кубово Иглинского района. 

Объектом исследований стали ученики МБОУ СОШ с. Чуваш - Кубово Иглинского 
района с 5 по 11 класс, все они были оповещены о предстоящих исследованиях и активно 
принимали в них участие.  

Анализ результатов педагогического эксперимента показал, что ученики 
проявили интерес к проектной деятельности, учителю нужно только заинтересовать 
их, так как исследования и наблюдения побуждают школьников мыслить 
масштабно, искать причинно - следственные связи в изучаемых явлениях природы, 
делать самостоятельные выводы и обобщения. В процессе проектной деятельности 
обучающиеся приобретают умения ставить цель работы, выдвигать гипотезы, 
правильно разрабатывать задачи исследования и выбирать способы и условия их 
реализации, организовывать планирование, проводить эксперимент. В ходе 
выполнения экспериментов у школьников формируются измерительные навыки, 
умение грамотно работать с различными источниками информации, оформлять 
результаты своей деятельности и формулировать соответствующие выводы, 
осуществлять рефлексию, самооценку своей учебно - познавательной деятельности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Гильмиярова, С.Г., Гафарова, Г.М. Развитие познавательной активности учащихся на 
уроках физики / С.Г. Гильмиярова, Г.М. Гафарова // Вестник Башкирского 
государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. – 2016. – Т.38. – № 2. – 
С. 121 - 127. 

2. Полат, Е.С. Новые педагогические информационные технологии в системе 
образования \под ред. Е.С. Полат и др. - М. Академия, 2001. 

3. Современные образовательные технологии основной школы в условиях ФГОС / О.Б. 
Даутова, Е.В. Иваньшина, О.В. Ивашедкина, Т.Б. Казачкова, О.Н. Крылова, И.В. 
Муштавинская. - СПб: КАРО, 2013 

4. Федеральный государственный стандарт: Личностные универсальные учебные 
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catalog.aspx?CatalogId=290 
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ЗАКОН ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ 
 

 Вашему вниманию предлагается конкретная информация о Закон всемирного тяготения 
и о движении тел под действием этого закона. Она является лишь небольшим фрагментом 
большой и интересной истории о научных предпосылках, способствовавшие открытию 
закона всемирного тяготения; о распространении открытия Ньютона на все пространства 
Вселенной. В данной работе нами также показан, что Законы Кеплера являются 
неизбежными следствие закона тяготения Ньютона.  

 По части темы сообщения следует отметить, что по второму закону Ньютона причиной 
изменения движения, т.е. причиной ускорения тел, является сила. В механика 
рассматриваются силы различной физической природы. Многие механическая явления и 
процессы определяются действием сил тяготения.  

 Закон всемирного тяготения был открыт И. Ньютоном в 1682 году. Еще в 1665 году 23 - 
летный Ньютон высказал предположение, что силы, удерживающие Луну на ее орбите, той 
же природы, что и силы, заставляющие яблоко падать на Землю. По его гипотезе между 
всеми телами Вселенной действует силы притяжения ( гравитационные силы), 
направленные по линии, соединяющий центры масс. В последующие годы Ньютон 
пытался найти физические объяснения законам движения планет, открытых астрономом И. 
Кеплером в начале 17 века, и дать количественные выражение для гравитационных сил на 
них действуют. Такой путь носит название обратной задачи механики. Если основной 
задачей механики является определение координат тела известной массы и его скорости в 
любой момент времени по известным силам, действующим на тело, и заданным начальным 
условиям (прямая задача механики), то при решении обратной задачи необходимо 
определить действующие на тело силы, если известно, как оно движется. Решение этой 
задачи и привело Ньютона к открытию закона всемирного тяготения (1), где G – 
коэффициент пропорциональности (2) одинаков для всех тел в природе. Его называют 
гравитационной постоянной. В соответствии с закона всемирного тяготения (1) все тела 
притягиваются друг к другу с силой, прямо пропорциональной их массам и обратно 
пропорциональной квадрату расстояния между ними. 

 Многие явления в природе объясняются действием сил всемирного тяготения. 
Движения планет в Солнечной системе, искусственных спутников Земли, траектории 
полета баллистической ракет, движение тел вблизи поверхности Земли – все они находят 
объяснение на основе закона всемирного тяготения и законов динамики. Одним из 
проявлений силы закона всемирного тяготения является сила тяжести. Так приятно 
называть силу притяжения тел к Земле вблизи ее поверхности. Определяется формулой (3), 
где M – масса Земли,    –ее радиус, m - масса данного тела, g – ускорение свободного 
падения у поверхности Земли (4). 
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 Сила тяжести направлена к центру Земли. В отсутствие других, сил тело свободно 
падает на Землю с ускорением свободного падания. Среднее значение ускорения 
свободного падения для различных точек поверхности Земли равно 9,81 м /   . Зная 
ускорение свободного падения и радиус Земли (           ) можно по формуле ( 5) 
вычислить массу Земли M. 

При удалении от поверхности Земли сила земного тяготения и ускорения свободного 
падения изменяются обратно пропорционально квадрату расстояния r до центра Земли. 
Сила, с которой космонавт притягивается к Земле вблизи ее поверхности принято равной 
700 H.  

Примером системы двух взаимодействующих тел может служить система Земля - Луна. 
Луна находится от Земли расстоянии rл=3,84•106 м. Это расстояние приблизительно в 60 раз 
превышает радиус Земли Rз. Следовательно,ускорение свободного падения ад, 
обусловленное земным притяжением, на орбите Луны, определяемое п , формуле (6), 
составляет 0,0027 м / с2. С таким ускорением, направленным к центру Земли, Луна 
движется по орбите. Следовательно, это ускорение является центростремительным 
ускорением. Его можно рассчитать по кинематической формуле (7) для 
центростремительного ускорения где Т=27.3 сут - период обращения Луны вокруг Земли. 
Совпадение результатов расчетов, выполненных разными способами, подтверждает 
предположение Ньютона о единой природе силы, удерживающей Луну на орбите, и силы 
тяжести. 

Собственное гравитационное поле Луны определяет ускорение свободного падения gл на 
ее поверхности. Масса Луны в 81 раз меньше массы Земли, а ее радиус приблизительно в 
3.7 раза меньше радиуса Земли. Поэтому ускорение gл определится формулой (8). 

В условиях такой слабой гравитации оказались космонавты, высадившиеся ха Луне. 
Человек в таких условиях может совершать гигантское прыжки. Например, если человек в 
земных условиях подпрыгивает на высоту 1 м, то на Луне он мог бы подпрыгнуть на 
высоту более 6 м. 

В заключение отметим, что закон тяготения также имеет в приложение к невидимому 
миру атомов и частиц, он распространён на всю массу вещества, на мельчайшие его 
частицы. Современная физика всё глубже проникают в тайны строения вещества. Она 
принимает, что окружающие нас тела состоят из крошечных частиц, разделённых 
свободными промежутками. 

ФОРМУЛЫ 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ БОГАТСТВО 

 
 Сегодня человеческий фактор превращается в ведущую производительную силу 

общественного развития: именно он способствует совершенствованию и оптимальному 
использованию всех других факторов производства, без него остальные компоненты 
хозяйственной системы функционировать не в состоянии. Одновременно происходят 
существенные трансформации и в самом человеческом факторе. Общество становится не 
только все более заинтересованным, но и зависимым от уровня развития человеческого 
потенциала, без которого немыслимо дальнейшее эффективное функционирование 
передовых отраслей. Именно поэтому интеллектуальные способности человека, его 
образованность, возможность генерировать новые знания, творчество, инициатива в 
наибольшей степени востребуются обществом. 

Эволюционное развитие общества сопровождается эволюцией статуса человека в 
экономической системе общества. В связи с этим сегодня меняются представления о самой 
способности к труду. Понятие ‹‹рабочая сила›› уже не выражает в полной мере возросшую 
роль человека в экономике, который уже не просто воздействует на вещественный капитал, 
а управляет им, от него требуется не просто профессиональное знание, но умение 
принимать взвешенные решения. Способности человека есть результат целенаправленных 
усилий, предпринимаемых со стороны как самого его владельца, так и людей, его 
окружающих. Поэтому можно утверждать, что в любом человеке заключено определенное 
количество прошлого труда, которое используется им и служит своеобразным капиталом, т. 
е. в отличие от рабочей силы, которая продается или покупается в систем наемного труда, 
человеческий капитал авансируется и возмещается как основной капитал, требуя 
значительных инвестиций. Наиболее полно человеческий капитал можно охарактеризовать 
следующим образом: это врожденный, сформированный в результате инвестиций и 
накопленный определенный уровень здоровья, образования, навыков, способностей, 
мотиваций, энергии, культурного развития, как конкретного индивида, группы людей, так и 
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общества в целом, которые целесообразно используются в той или иной сфере 
общественного воспроизводства, способствуют экономическому росту и влияют на 
величину доходов. Человеческий капитал, являясь частью совокупного капитала, 
представляет собой сочетание составляющих его элементов, т. е. имеет свою внутреннюю 
структуру. Большинство экономистов формируют структуру человеческого капитала по 
затратному принципу, на основании различный видов инвестиций в человеческий капитал. 
Для воспроизводства человеческого капитала необходимы значительных затраты и 
различные ресурсов как со стороны индивида, так и со стороны общества (государственных 
учреждений, частных фирм, семьи и т. д.). Подчеркивая схожесть таких затрат с 
вложениями других видов капитала. Источниками таких инвестиций являются затраты 
работодателей, бюджетные расходы государства, индивидуальные расходы граждан. 
Поэтому образом, человеческий капитал - очень важный вид инвестиций в экономике. 

Ключевая роль знаний, возможность их освоения, накопления и использования в 
обеспечении экономического развития получили широкое общественное признание. 
Вместе с тем ускорение сроков устаревания знаний, повышение образовательных 
требований к рабочей силе и предпринимательским способностям, интеллектуализация 
труда приводят к дальнейшему изменению структуры человеческого капитала в ‹‹новой 
экономике››, вносят изменения в процесс его формирования, накопления и условия 
эффективного использования. 

Во - первых, происходят изменения в процесс формирования человеческого капитала. С 
одной стороны, глобальные информационные сети, позволяющие интенсифицировать 
обмен и сотрудничество в научно - технической, культурной, коммерческой сферах, 
формируют глобальное информационное поле, генерирующее знания, хотя и с 
неодинаковой граждан. С другой стороны, глобальные информационные сети не решают 
проблемы эффективного генерирования знаний, если они не дополняются связями и 
сотрудничеством путем личных контактов и совместной творческой деятельности. Таким 
образом, возрастает значение международных связей как между фирмами, университетами 
и государственными исследовательскими центрами, так и между отдельными личностями - 
учеными, специалистами, бизнесменами. 

Во - Вторых, человеку в процессе накопления знаний присущи свойства 
самосовершенствами и саморазвития, результатом чего является изменение структуры и 
повышение качества человеческого капитала. Изменения в структуре человеческого 
капитала в условиях ‹‹новый экономики›› обусловлены, прежде всего, сокращением ц 
середины ХХ в. временного лага между этапами в использовании достижений НТП. Если, 
раньше радикальные технические изменения в общественном производстве происходили 
примерно через 35 - 40 лет, а знания, полученные в профессиональных учебных заведениях, 
были достаточными с течение всей трудовой жизни специалиста, то в современных 
условиях технологии могут обновляться в течение 4 - 5 лет, а в наиболее прогрессивных 
отраслях - 2 - 3 лет, причем необходимость обновления диктуется не столько физическим, 
сколько моральным износом.  

В - третьих, коренным образом изменились объективные требования к знаниям и 
навыкам работников, переподготовке кадров, повышению их интеллектуального и 
культурного уровня, созданию условий для творческого эффективность труда все больше 
зависит от накопленных знаний, глобального уровня мышления, инициативы и творчества, 
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способности ориентироваться в изменяющихся условиях высокой неопределенности и 
риска. воздействие и экономические выгоды общества от роста человеческого потенциала 
заключается в следующем. 

Во - первых, в росте ВВП и производительности труда. Зарубежные исследователи 
подсчитали, что рост продолжительности образования в стране на один год ведет к росту 
ВВП на 5 - 15 %  

 Во - вторых, с состоянием человеческого капитала общества, который определяется в 
первую очередь именно образовательным уровнем населения, очень тесно связана 
конкурентоспособность национальной экономики, определяющая перспективы развития 
страны. Сами знания быстро устаревают; но более образованные и квалифицированные 
люди способны быстрее переучиваться, осваивать принципиально новые технологии - в это 
обстоятельство становится решающим. 

В настоящее время практически во всех странах реализуются программы обеспечения 
качества рабочей силы и подготовки специалистов управления ХХI века. Высокая 
квалификация является основной социальной защищенности и устойчивости рынка труда: 
такие работники мобильны, быстро и самостоятельно трудоустраиваются. Инвестиции в 
человеческие ресурсы и кадровую работу становятся долгосрочным фактором 
конкурентоспособности и выживания организации. 
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ГУМАНИЗАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ 

 
Важнейшей задачей обучения в школе, особенно в педвузе, является формирование 

гармонично развитой личности с навыками ассоциативного мышления, умеющей 
чувствовать многообразие жизни (физической, социальной, духовной) и способной 
представить это многообразие при изложении, казалось бы, частного явления природы. 

Если мы намерены формировать гармонически развитую личность, то в процессе 
обучения элементы естественнонаучной гуманитарной составляющей мировой культуры 
должны образовывать тот цельный образ реальности, который позволит учащимся 
свободно ориентироваться в окружающем мире.  
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Курс физика в общеобразовательных заведениях должен быть гуманитаризованным, 
призванным решать познавательные и воспитательные задачи обучения, развивать 
мышление, формировать мировоззрение. 

Физику следует рассматривать во всех ее формах и проявлениях, к тому же в причинной 
зависимости от остальных сторон человеческого бытия. Сегодня научно - технический 
прогресс решительно вторгается в нашу жизнь, интерес у школьников к физике неуклонно 
понижается. Поэтому надо перестроить преподавание так, чтобы потенциал физики был 
выявлен и эффективно использован в процессе обучения. Это позволит способствовать 
возрождению у студентов и школьников интереса к физике и вообще повысит 
эффективность образования [1, 78].  

Основным базовым принципом школьной реформы является гуманизация и 
гуманитаризация образования. 

Важная задача гуманитарного курса – экстраполировать физические законы на 
человеческие проблемы. С точки зрения физики можно рассматривать немало проблем, 
имеющих непосредственное отношение к жизни человеческого общества. Понимание 
универсальных законов природы важно для того, чтобы противостоять невежеству, которое 
расцветает в обществе, где множество людей не владеют основами физики и готовы верить 
любым антинаучным измышлениям. 

Гуманитарная физика имеет непосредственное отношение к художественной литературе, 
истории, фольклору (пословицы, поговорки, сказки, частушки, анекдоты, загадки). Ведь без 
знания законов природы, в частности электродинамики, порой трудно осознать пословицы: 
"Гроза застигла в поле ложись на землю", "Гроза бьет по высокому дереву". Гуманитарное 
образование не только повышает удельный вес гуманитарных дисциплин в учебном 
процессе, но и привносит радикальное изменение самого типа этих дисциплин и дисциплин 
естественнонаучного цикла. 

Естественнонаучная дисциплина в нашем случае – это физика, она не должна быть 
"слепой" поставляющей, готовые знания: необходимо, чтобы она развернулась перед 
учащимися, как живой процесс поиска, открытий, изобретений, как историческая 
программа идей и людей, как взаимосвязь и взаимовлияние, наука и техника, экономика и 
хозяйствование, как осознание глобальных проблем человеческого общества [4, 77]. 

Становление личностного в человеке предполагает усвоение системы гуманистических 
ценностей, составляющих основу его гуманитарной культуры. Вопрос о внедрении этих 
ценностей в образовательный процесс имеет большую значимость. От его успешного 
решения во многом зависят перспективы гуманизации образования, смысл которой в том и 
состоит, чтобы обеспечить сознательный выбор личностью духовных ценностей и 
сформировать на их основе устойчивую, непротиворечивую, индивидуальную систему 
гуманистических ценностных ориентаций, которые характеризуют ее мотивационно - 
ценностное отношение. 

Раскрытие ценностей науки и научного познания, по сути понятных и близких каждому 
учащемуся и потому актуальных для его развития, возможно при условии, если учебное 
физическое знание предстанет перед ним в качестве одного из элементов современной 
культуры. Используемый в этих целях социокультурный материал, включающий в себя 
методологические, мировоззренческие, историко - научные, биографические и 
общекультурные знания и представления, предлагает рассмотрение вопросов физики в 
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тесном взаимодействии с ценностно - мировоззренческим осмыслением существа этой 
науки. 

Таким образом, задавая учебному знанию функцию инструмента формирования 
личности обучаемого, мы тем самым создаем гуманные условия для осмысленного 
положительного отношения учащихся к научным знаниям и науке в целом.  

Усвоение курса физики как совокупности ценностей культуры, происходит успешнее, 
если научные представления, ценностно - мировоззренческие установки и нравственные 
принципы формируются в ходе обучения как личностные убеждения, складывающиеся в 
результате напряженных душевных усилий по усвоению и последующему критическому 
осмыслению различных точек зрения на обсуждаемые вопросы физики. 

Исходя, из этого можно сделать вывод – основным путем гуманизации процесса учения 
каждого школьника является индивидуализация его познавательной деятельности. 
Выполнение этой задачи хорошо вписывается в общий контекст гуманизации школьного 
образования. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРОГРАММЕ 

«МЕНЕДЖЕР БИЗНЕС - ИНФОРМАЦИИ» 
 

Разработана дополнительная программа профессиональной переподготовки 
"Управление бизнес - информацией" с присвоением квалификации "Менеджер бизнес - 
информации" / «Ведущий менеджер бизнес - информации». Реализация программы 
предусматривает следующие два уровня подготовки специалистов по информационному 
менеджменту в соответствии с Европейской рамкой квалификаций: Менеджер бизнес - 
информации (уровень 4). Ведущий менеджер бизнес - информации (уровень 5) [1, с. 91]. 
Курс состоит из трех модулей: Модуль 1. «Управление информационными ресурсами 
предприятия». Модуль 2. «Корпоративная информационная система как инструмент 
управления бизнес - информацией». Модуль 3. Информационно - аналитическая обработка 
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бизнес - информации. Учебное пособие состоит из этих же трех модулей. В модуль 1 
входят разделы: мировой информационный рынок и рынок бизнес - информации; поиск 
бизнес - информации: информационно - поисковые системы и языки; модели выбора 
глобальных и портфельных стратегий управления информационными ресурсами; модели и 
механизмы оценки и управления рисками; управление процессами разработки, внедрения и 
эксплуатации ИС: стандарт COBIT, библиотека ITIL, методология ITSM; управление 
бизнес - информацией: библиотеки ASL и BISL, их взаимосвязь с COBIT и ITIL. В модуль 
2 входят разделы: управление ресурсами бизнес - информации при помощи КИС; 
архитектурные паттерны КИС; мобильные и облачные технологии в бизнесе. В модуль 3 
входят разделы: технологии анализа бизнес - информации; использование хранилищ, 
данных для консолидации бизнес - информации предприятия; системы аналитической 
обработки данных в реальном времени (OLAP). Общая продолжительность программы 108 
часов. Сокращение издержек и увеличение производительности работы персонала за счет 
использования IT, в свою очередь, достигается следующим образом: повышение отдачи 
инвестиций в информационные технологии в структурных единицах компании; создание 
единой информационной системы, интеграция информационных ресурсов компании, 
автоматизация бизнес - процессов. Применение стандартов ITIL / ITSM для управления 
операционной деятельностью позволяет IT - подразделению перейти в качественно новое 
состояние — стать полноценным бизнес - подразделением, оказывающим свой вклад в 
общую деятельность компании более того приносящей ей прибыль, при этом сокращение 
затрат на эксплуатацию IT - инфраструктуры составляет 20 - 30 % . Внедрение стандарта 
управления проектами PMBOK, стандарта бизнес - анализа BABOK, в комбинации с 
другими общепринятыми методологиями, например, такими как MSF, IBM RUP или 
другими, и внедрение соответствующего программного обеспечения по управлению 
проектами, бизнес - моделированию и анализу позволяет увеличить эффект от реализации 
проектов, а также сократить их сроки и стоимость. Внедрение элементов системы 
управления информационной безопасностью на основе стандарта ISO / IEC 27001 
позволяет минимизировать риски, связанные с потерей или утечкой ценной бизнес - 
информации, и сократить затраты на обеспечение надлежащего уровня информационной 
безопасности компьютерных систем компании. Методология CobiT базируется на бизнес - 
подходе, когда информационная система строго ориентирована на требования бизнеса, 
жесткую экономию и достижение эффективного использования ресурсов. Использование 
методик стандарта BABOK (Business Analysis Body of Knowledge — руководство к своду 
знаний по бизнес - анализу) позволяет существенно упростить процесс подбора 
оптимальных решений IT - систем. BABOK следует рассматривать как своеобразный мост 
между практическими задачами менеджмента и их реализацией в IT - решениях. Поэтому 
применение этого стандарта — один из ключевых факторов успеха в реализации IT - 
статегии. Процессы управления бизнес - информацией рекомендуется выстраивать с 
использованием фреймворка BiSL. Фактически BiSL представляет собой руководство по 
управлению бизнес - информацией в части управления, сопровождения, поддержки и 
развития функциональных возможностей информационных систем. В модуле 2 пособия 
представлены мобильные и облачные технологии в бизнесе. Мобильные технологии 
сегодня являются одним из локомотивов развития инновационного бизнеса. В связи с этим 
современный специалист по бизнес - информации обязан иметь компетенции по 
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перечисленными выше технологиям и их влиянием на бизнес - процессы компании. В 
модуль 2 пособия включены следующие разделы: динамика развития мобильных 
технологий; обзор электронного магазина «iTunes»; обзор электронного магазина 
«GooglePlay»; электронные деньги; динамика развития облачных технологий; безопасность 
облачных технологий; разработка мобильных приложений. В модуле 3 пособия излагается 
технология Data Mining для обработки бизнес - информации. Во все времена основная цель 
сбора и анализа информации состояла в том, чтобы на ее основе можно было принимать 
решения, в каком - либо смысле выгодные для того человека, кто их принимает. 
Соответственно, правильность принятия решения определяется тем, достигнуты ли те цели, 
которые прогнозировались при принятии решения или нет. Таким образом, умение решать 
задачи поиска, сбора, анализа и обработки информации является определяющим фактором 
успешности бизнеса. Обучение ведется в системе дистанционного обучения Moodle.  
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ИМАГО И ЛИЧИНОК СТРЕКОЗ РАЗЛИЧНЫХ 
ВОДОЁМОВ ЗАКАЗНИКА «БЕЛОЯРСКИЙ» (РЕСПУБЛИКА КОМИ)  

 
Стрекозы – древние по происхождению насекомые, обладающие высокой 

морфологической специализацией. В мировой одонатофауне насчитывается около 6 тысяч 
рецентных видов. Стрекозы отличаются такими прогрессивными чертами, как широкое 
распространение, видовое многообразие, обилие в водных и околоводных биоценозах 
умеренных и южных широт. Сложное поведение стрекоз, их активное хищничество, 
наличие высокоадаптивных жизненных форм определяют их важную роль в трофических 
сетях биоценозов. При чередовании водной и наземной фаз развития и большой биомассе 
стрекозы вносят существенный вклад в круговорот веществ в биогеоценозах [4].  

В России одонатофауна достаточно хорошо исследована в центре и на юге Европейской 
части, а также на Дальнем Востоке и в Сибири [1], [2], [3], [4], [17]. На территории 
европейского Северо - Востока России стрекозы изучались относительно мало [4], [6], [9], 
[10], [11], [12], [13], [15], [16], [18]. Одонатофауна Республики Коми изучена слабо, 
указанные выше работы имеют огромную ценность, но, несомненно, актуальными будут и 
дальнейшие работы в этом направлении.  

Целью данной работы является изучение видового разнообразия имаго и личинок 
стрекоз различных водоёмов заказника «Белоярский». В соответствии с целью поставлены 
следующие задачи: 1). провести инвентаризацию фауны стрекоз заказника «Белоярский»; 
2). охарактеризовать видовое разнообразие имаго и личинок стрекоз заказника 
«Белоярский».  

Исследования проводились на территории заказника «Белоярский» в Корткеросском 
районе Республики Коми в период с июня по июль 2013−2014 гг. Сбор имаго и личинок 
стрекоз производился на озёрах Прирусловое, Длинное и Красивое. Использовались 
общепринятые в энтомологии методы сбора водных и наземно - воздушных насекомых [5]. 
Отлов стрекоз осуществлялся на пробных площадках 10×15 м воздушным сачком на лету; 
также производился сбор особей, сидящих на растениях. Сбор личинок стрекоз 
производился водным сачком на пробных площадках длинной 10 м, глубиной 30−50 см от 
поверхности озёрной глади в пределах 60 см от берега к центру озера. Использовался метод 
кошения, традиционно применяющийся при исследованиях водных беспозвоночных. Затем 
в лабораторных условиях проводилась камеральная обработка материала.  

В ходе исследований обработано 26 водных и 17 наземных пробных площадок. Всего 
собрано 1909 экземпляров личинок и 673 экземпляра имаго стрекоз.  
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Для оценки видового разнообразия имаго и личинок стрекоз использовались индексы 
видового богатства (индекс Менхиника и индекс Маргалефа):  

Индекс Менхиника (DMn):     
 
   ,  

где S – число выявленных видов; N – общее число особей всех S видов.  
Индекс Маргалефа (DMg):     

   
    ,  

где S – число выявленных видов; N – общее число особей всех S видов.  
Так же использовались индексы доминирования (индексы Симпсона, Dominance, 

Бергера - Паркера):  
Индекс Симпсона (DSp):   ∑    , где pi – доля особей i−го вида.  

Индекс Dominance (D): D = 1– DSp;   ∑ (   )
 

 ,  
где ni – число особей i – таксона; n – общее число особей всех видов.  
Индекс Бергера - Паркера (d):       

 ,  
где Nmax – число особей самого обильного вида; N – общее число особей всех видов.  
Для оценки уровня сходства сообществ стрекоз исследуемых водоёмов был использован 

коэффициент Жаккара (Ij):  
    

 
     ,  

где a –число общих видов для двух списков; б – число видов, характерных только для 
второго списка; с – число уникальных видов первого списка [7], [14].  

Для вычисления индексов использовались программы Past [19] и Microsoft Excel.  
Результаты исследований и их обсуждение  
В ходе проведенных исследований на территории заказника «Белоярский» выявлено 40 

видов стрекоз из семи семейств: Cordulidae (Бабки), Gomphidae (Дедки), Coenagrionidae 
(Стрелки), Platycnemididae (Плосконожки), Lestidae (Лютки), Calopterygidae (Красотки), 
Aeschnidae (Коромысла), Libellulidae (Стрекозы настоящие).  

Видовое разнообразие личинок стрекоз исследованных водоёмов. 
Анализ видового разнообразия личинок стрекоз исследованных озёр показал 

приблизительно равное значение индексов видового богатства и доминирования (табл. 1). 
Несколько большее видовое разнообразие личинок стрекоз отмечено для оз. Красивое. 
Возможно, это связано с отсутствием в этом водоёме резко выраженных доминантов, 
таких, как Leucorrhinia caudalis (Charp.), Aeschna grandis (L.), Somatochlora metallica (Van 
der Lind.), Lestes sponsa (Hans.). Данные виды обнаружены в оз. Прирусловое и обладают 
там максимальным баллом обилия. Наименьшим биологическим разнообразием 
характеризуется сообщество личинок стрекоз оз. Длинное, что, вероятно, связанно с малым 
видовым богатством личинок стрекоз, населяющих данное озеро. 

 
Таблица 1 

Показатели видового разнообразия и численность личинок стрекоз  
исследованных озёр заказника «Белоярский» 

№ Вид оз. Длинное оз. 
Красивое 

оз. 
Прирус - 

ловое 
1. Aeschna grandis (L.) 2 4 5 
2.  Aeschna juncea (L.) 2 0 4 
3. Coenagrion armatum (Charp.) 4 4 0 
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4. Coenagrion hastulatum (Charp.) 4 2 4 
5. Coenagrion johanssoni (Wall.) 3 2 0 
6. Cordulia aenea (L.) 0 1 2 
7. Erythromma najas (Hans.) 4 4 4 
8. Lestes sponsa (Hans.) 3 3 5 
9. Lestes dryas (Kirby) 3 0 2 
10. Leucorrhinia caudalis (Charp.) 0 3 5 
11. Leucorrhinia dubia (v d Lind.) 0 3 3 
12. Leucorrhinia rubicunda (L.) 0 4 2 
13. Libellula quadrimaculata (L.) 2 2 2 
14. Somatochlora metallica (v d Lind.) 3 3 5 
15. Sympetrum danae (Sulzer) 0 1 2 
16. Sympetrum flaveolum (L.) 0 3 2 
17. Sympetrum sanguineum (Muller) 0 0 2 
18. Sympetrum vulgatum (L.) 0 0 3 
Всего экземпляров 255 341 1056 
Всего видов 10 14 16 
Margalef DMg 1,62 2,23 2,15 
Menhinik DMn 0,63 0,76 0,49 
Simpson DSm 0,84 0,87 0,83 
Dominance D 0,16 0,13 0,18 
Berger - Parker d 0,24 0,21 0,26 

Примечание: для каждого вида указаны относительные баллы обилия [8]. 
 

Таблица 2 
Уровень сходства сообществ личинок стрекоз озёр заказника «Белоярский»  

 
оз. Длинное оз. Красивое оз. Прирусловое 

оз. Длинное − 0,50 0,44 
оз. Красивое − − 0,67 
оз. Прирусловое − − − 

 
Для измерения β - разнообразия мы использовали индекс общности Жаккара для 

качественных данных, учитывающий положительные совпадения [14] (табл. 2). Анализ β - 
разнообразия сообществ личинок стрекоз показал, что несколько большим сходством 
характеризуются сообщества личинок озёр Красивое и Прирусловое. Вероятно, это 
объясняется довольно сходными условиями обитания личинок стрекоз. Большое 
количество отмерших травянистых растений по берегам оз. Прирусловое создаёт 
благоприятные условия для обитания личинок (много мест для укрытия от хищников, 
благоприятные условия для охоты). Похожая ситуация наблюдается и в оз. Красивом, где 
дно застилает слой опавшей листвы ольхи серой. Именно эти особенности отличают два 
представленных озера от оз. Длинное, где дно песчаное чистое. Кроме того, данные выводы 
подтверждаются экологическими особенностями видов личинок, обитающих в озёрах 
Красивое и Прирусловое, но отсутствующих в оз. Длинное. Эти виды предпочитают 
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водоемы, заросшие водной растительностью (Leucorrhinia caudalis (Charp.), L. dubia (Van 
der Linden), L. rubicunda (L.), Sympetrum flaveolum (L.), Cordulia aenea (L.)).  

Видовое разнообразие имаго стрекоз прибрежных участков водоёмов.  
Анализ видового разнообразия имаго стрекоз с помощью индексов α - разнообразия 

показал, что все три озера приблизительно равны по видовому богатству и по уровню 
доминирования (табл. 3). Несколько большим биологическим разнообразием обладает 
сообщество стрекоз оз. Прирусловое. Вероятно, это связано с наличием разнотравного луга 
примыкающего к оз. Прирусловое, обширного свободного пространства. Такие условия 
являются наиболее благоприятными для охоты имаго стрекоз.  

Для выявления уровня сходства сообществ имаго стрекоз мы использовали индекс 
общности Жаккара для качественных данных, учитывающий положительные совпадения 
[14] (табл. 4).  

 
Таблица 3  

Показатели видового разнообразия и численность имаго стрекоз 
 исследованных озёр заказника «Белоярский»  

№ Вид оз. 
Длинное 

оз. 
Красивое 

оз. 
Прирус - 

ловое 
1. Aeschna grandis (L.) 1 1 2 
2. Coenagrion armatum (Charp.) 4 3 4 
3. Coenagrion hastulatum (Charp.) 0 3 4 
4. Cordulia aenea (L.) 1 2 2 
5. Enallagma cyathigerum (Charp.) 0 0 2 
6. Erythromma najas (Hans.) 3 2 3 
7. Lestes dryas (Kirby) 0 0 4 
8. Lestes sponsa (Hans.) 3 0 2 
9. Leucorrhinia caudalis (Charp.) 0 0 3 
10. Libellula quadrimaculata (L.) 2 2 3 
11. Somatochlora metallica (v d Lind.) 2 0 2 
12. Sympetrum flaveolum (L.) 0 0 3 

Всего экземпляров 153 74 219 
Всего видов 7 6 12 
Menhinik DMn 0,57 0,70 0,81 
Margalef DMg 1,19 1,16 2,04 
Simpson DSm 0,64 0,70 0,87 
Dominance D 0,36 0,26 0,13 
Berger - Parker d 0,54 0,39 0,19 

Примечание – для каждого вида указаны относительные баллы обилия [8]. 
 

Таблица 4 
Уровень сходства сообществ имаго стрекоз озёр заказника «Белоярский» 

 
оз. Длинное оз. Красивое оз. Прирусловое 

оз. Длинное − 0,63 0,58 
оз. Красивое − − 0,50 
оз. Прирусловое − − − 
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Анализ значений индекса общности показал, что сообщества имаго стрекоз прибрежных 
участков исследуемых озёр характеризуются приблизительно одинаковым уровнем 
сходства. Вероятно, это объясняется довольно сходными условиями обитания имаго 
стрекоз данных озёр. Озёра располагаются на небольшом удалении друг от друга. Кроме 
того, стрекозы хорошо летают и могут передвигаться на достаточно большие расстояния. 
Несколько большим уровнем сходства сообществ имаго стрекоз отличаются прибрежные 
участки озёр Длинное и Красивое. В непосредственной близости от оз. Прирусловое 
находится разнотравный луг, что отличает это озеро от оз. Длинное и Красивое. Возможно, 
поэтому уровень сходства сообщества имаго стрекоз оз. Прирусловое с сообществами 
имаго стрекоз озёр Длинное и Красивое немного ниже. 

 
Заключение 
В ходе проведенных исследований на территории заказника «Белоярский» выявлено 40 

видов стрекоз из семи семейств.  
Анализ видового разнообразия личинок стрекоз исследованных озёр показал 

приблизительно равное значение индексов видового богатства и доминирования. 
Несколько большее видовое разнообразие личинок стрекоз отмечено для сообщества оз. 
Красивое. Возможно, это связано с отсутствием в этом водоёме резко выраженных 
доминантов. Наименьшим биологическим разнообразием характеризуется сообщество 
личинок стрекоз оз. Длинное.  

Анализ β - разнообразия сообществ личинок стрекоз показал, что несколько большим 
сходством характеризуются сообщества личинок озёр Красивое и Прирусловое. Вероятно, 
это объясняется довольно сходными условиями обитания личинок стрекоз в этих водоемах.  

Анализ видового разнообразия имаго стрекоз показал приблизительно равные значения 
индексов видового богатства и уровня доминирования для сообществ стрекоз всех трех 
озер. Несколько большим биологическим разнообразием обладает сообщество стрекоз оз. 
Прирусловое. Вероятно, это связано с наличием разнотравного луга примыкающего к 
данному озеру.  

Анализ значений индекса общности показал, что сообщества имаго стрекоз прибрежных 
участков исследуемых озёр характеризуются приблизительно одинаковым уровнем 
сходства, что, вероятно, объясняется довольно сходными условиями обитания имаго 
стрекоз данных озёр и расположением водоемов на небольшом удалении друг от друга.  
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ПАРАМЕТРЫ КРАСНОЙ КРОВИ КРЫС ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ 

ВОЗДЕЙСТВИИ СТРЕСС - ФАКТОРОВ  
 

Вопросы, связанные с изучением стрессовых реакций у животных, позволяют лучше 
понять закономерности функционирования живых организмов. В настоящее время 
установлено, что комбинированное воздействие физических и химических факторов 
способно модифицировать развитие стресс - реакции в организме животных [2, с. 255 - 258; 
3, с. 101 - 103; 9, с. 10 - 13; 10, с. 1261 - 1264].  

Одними из самых распространенных химических факторов, постоянно воздействующих 
на организм животных, являются химические контаминанты пищи (например, пищевые 
добавки). Их присутствие в количестве, не превышающем ПДК, оказывает 
дополнительную нагрузку на физиологические системы организма [1, с. 32 - 35; 5, с. 14 - 17; 
9, с. 10 - 13]. Поэтому изучение проблемы комбинированного действия стресс - факторов на 
животных позволит оценить риски для их организма и прогнозировать возможные 
изменения в последующем, способствуя профилактике негативных влияний на здоровье. 

Для оценки морфофизиологического статуса организма животных можно использовать 
показатели крови, отражающие интенсивность дыхательной функции крови [4, с. 18; 6, с. 68 
- 71; 7, с. 40 - 42].  

В связи с этим целью нашей работы явилось изучение особенностей параметров красной 
крови лабораторных крыс при сочетанном воздействии химического и физического стресс - 
факторов.  

 Материал и методы. Эксперимент выполнен на базе вивария и кафедры органической, 
биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВО Южно - Уральский ГАУ в 2016 г. 
Объектом исследования являлись самцы крыс линии Вистар. Для проведения эксперимента 
было сформировано две опытные группы (n=15). Животные I группы служили контролем. 
Крысам II группы в течение 1 - го месяца в корм добавляли глутамат натрия в суточной 
дозе 1680 мг / кг. Через 30 дней крыс контрольной и опытной групп подвергли 
вибрационному стрессу на шуттель - аппарате при частоте механических движений 160 в 
минуту в течение двух часов. Материалом исследований служила кровь, которую получали 
до и через 1 и 24 часа после вибровоздействия. В крови определяли количество 
эритроцитов и гемоглобина общепринятыми методами. Среднее содержание гемоглобина в 
эритроците (МСН, Пг) и кислородную ёмкость (КЕ, мл О2 в 1 л крови) крови рассчитывали 
по формуле 

Hb
МСН RBC

  и ГHbКЕ  , где RBC – количество эритроцитов, 1012 / л, Hb – 

концентрация гемоглобина, г / л, Г – константа Гюфнера = 1,36 мл О2 (количество мл 
кислорода присоединяемых одним граммом гемоглобина). Статистическую обработку 
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данных проводили методом вариационной статистики на ПК с помощью табличного 
процессор «Microsoft Excеl – 2003» и пакета прикладной программы «Биометрия». 

Результаты исследования. Мы установили, что до воздействия физического стресс - 
фактора (вибрации) крысы опытных групп не имели достоверных отличий по содержанию 
параметров красной крови (табл.). Следовательно, интенсивность дыхательной функции 
крови и обеспеченность организма животных кислородом была примерно одинаковой. 

Вибрационное напряжение отразилось на количестве параметров красной крови, 
отражая реакцию органов эритропоэза на действие стресс - фактора. В крови животных I 
группы максимальные изменения в составе крови наблюдались через 1 час после действия 
вибрации в виде уменьшения числа эритроцитов, гемоглобина и КЕ на фоне увеличения 
МСН, то есть размера эритроцитов (табл.). Совокупность полученных данных 
свидетельствовала о появлении в организме животных признаков гипоксии, которые 
практически полностью восстанавливались через 24 часа после стрессирования. 

 
Таблица - Показатели крови крыс (n=5), Х±Sx 

Показатель Группа Фон  
(до стресса) 

После вибрации 
ч / з 1 ч  ч / з 24 ч 

Эритроциты, 1012 / 
л 

I 8,32±0,09 7,56±0,19* 7,98±0,14 
II 8,67±0,11 7,58±0,13*** 7,49±0,15*** 

Гемоглобин, г / л I 142,48±1,57 138,56±0,81 140,03±0,96 
II 148,18±2,28 140,59±1,18* 139,31±1,90* 

МСН, Пг I 17,13±0,19 18,33±0,10* 17,55±0,13 
II 17,09±0,20 18,55±0,09* 18,60±0,12* 

КЕ, мл О2 в 1 л 
крови 

I 193,77±0,33 188,44±0,56 190,44±0,39 
II 201,52±0,41 191,20±0,41* 189,46±0,38* 

Примечание:  - р≤0,05; *** - р≤0,001 по сравнению с величиной «фон» 
 

Органы эритропоэза в организме животных II опытной группы обладали меньшей 
реакционной способностью и мобильностью и, как следствие адаптационной 
реактивностью [8, с. 59 - 61]. Хотя изменения в составе крови развивались такие же, как и в 
I группе, но их максимум был отмечен через 24 часа после действия стресс - фактора. При 
этом убыль количества эритроцитов, гемоглобина и КЕ, а также прирост величины МСН 
были более существенны. 

Таким образом, воздействие вибрационного стресс - фактора инициирует появление в 
организме крыс признаков гипоксии, для которой характерно уменьшение уровня 
эритроцитов, гемоглобина, кислородной ёмкости крови на фоне увеличения размера 
красных клеток за счёт выброса молодых эритроцитов из депо. При наслоении 
вибрационного стресса на хроническое употребление глутамата натрия признаки 
развивающейся гипоксии более выражены и более длительны по времени, что 
свидетельствует о снижение компенсаторных возможностей органов эритропоэза.  
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭРИТРОЦИТАРНЫХ ИНДЕКСОВ У КОРОВ 

В ТЕХНОГЕННОЙ ПРОВИНЦИИ 
 

Дыхательная функция крови зависит от многих факторов, среди которых ключевая роль 
принадлежит эритроцитам [3, c. 125 - 126; 4, с. 17 - 19]. Особого внимания в формировании 
газотранспортной функции заслуживают такие характеристики эритроцитов, как объем, 
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размер и насыщенность гемоглобином, определяющие возможность доставки кислорода к 
тканям организма [8, c. 5 - 8].  

Эритроциты являются связующим звеном между внешним и внутренним дыханием [1, с. 
20; 2, с. 18; 5, с. 40 - 42]. Поэтому при поступлении экотоксикантов в организм животных, в 
первую очередь, эритроциты подвергаются прямому и опосредованному воздействию [9, c. 
166 - 170], что отражается на состоянии газотранспортной функции крови. В то же время 
данные о воздействии техногенной среды обитания на свойства эритроцитов 
немногочисленны, что определяет актуальность исследований. 

Целью нашей работы явилось изучение возрастной изменчивости эритроцитарных 
индексов у коров черно - пестрой породы, содержащихся в условиях экосистемы, 
подверженной техногенному прессингу ОАО «Учалинский ГОК». 

Материалы и методы исследования. Экспериментальная часть работы выполнена в 
декабре 2017 г. на базе ООО «Предуралье» Верхне - Уральского района Челябинской 
области, территориально расположенного в зоне техногенного воздействия предприятий, 
входящих в состав ОАО «Учалинский ГОК». Объектом исследования служили коровы 
черно - пестрой породы (290 - 300 сут. лактации.). Для выполнения работы было 
сформировано по принципу аналогов 3 опытные группы. Первая группа состояла из коров 
после 1 - го (возраст 3 года), вторая – после 2 - го (4 года) и третья – после 3 - го отела (5 
лет). Материалом исследований служила кровь, в которой определяли количество 
эритроцитов, гемоглобина и гематокрита общепринятыми методами и на их основе 
рассчитывали индексы: а) цветной показатель (ЦП= Hb·3 / Эр); б) среднее содержание 
гемоглобина в эритроците (СГЭ=Hb / Эр, Пг); в) среднюю концентрацию гемоглобина в 
эритроците (КГЭ=Hb / Ht ·100, % ); в) средний объём эритроцита (ОЭ= Ht / Эр·10, мкм3); г) 
средний диаметр эритроцита (СДЭ= Ht / Эр, мкм), где Hb - количество гемоглобина, г / л; Ht 
– гематокрит, % ; Эр - количество эритроцитов, 1012 / л. Статистическую обработку данных 
проводили методом вариационной статистики на ПК с помощью табличного процессор 
«Microsoft Excеl – 2003» и пакета прикладной программы «Биометрия». 

Результаты исследования. Кислородтранспортная функция крови является одной из 
основных у животных, так как обеспеченность организма кислородом определяет 
активность обменных процессов, состояние здоровья и адаптационный потенциал [5, с. 40 - 
42; 6, с. 105 - 108; 7, с. 1011 - 1015]. 

В одинаковых условиях кормления и содержания величина эритроцитарных индексов у 
коров зависела от возраста и количества отелов (табл.). Значение цветового показателя, 
характеризующее соотношение между количеством гемоглобина и числом эритроцитов и 
позволяющее оценить степень насыщения эритроцитов гемоглобином [1, с. 20; 2, с. 18], 
уменьшалось по мере взросления коров и не соответствовало границам нормы. 
Следовательно, в крови животных циркулировали гипохромные эритроциты.  

Гипохромия эритроцитов (табл.) была результатом изменения усредненного объёма 
эритроцита (СГЭ), определяющего загрузку клеток гемоглобином (КГЭ). Величина данных 
показателей только в организме 3 - х летних коров соответствовала границам нормы, а 
затем отличалась от нижнего интервала на 4,30 - 26,65 % . Совокупность полученных 
данных позволяет констатировать, что в ходе приспособления организма коров к условиям 
техногенной среды существования происходили сдвиги в функциональной активности 
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кроветворных органов, что было результатом не соответствия скорости образования 
эритроцитов и биосинтеза гемоглобина. 

 
Таблица – Характеристика эритроцитов (n=9), Х±Sx 

Показатель Норма Возраст коров, лет 
3 

(I группа) 
4 

(II группа) 
5 

(III группа) 
ЦП 0,7 - 1,1 0,64±0,01 0,54±0,01*** 0,47±0,01*** 
СГЭ, Пг 16,5 - 

18,5 
21,39±0,36 17,99±0,36*** 15,79±0,23*** 

КГЭ, %  31 - 36 31,37±0,31 25,38±0,30*** 22,74±0,49*** 
ОЭ, мкм3 48 - 64 68,21±1,40 70,80±0,66 69,41±1,77 
СДЭ, мкм 4,8 - 6,4 6,82±0,14 7,08±0,06 6,94±0,18 

Примечание: *** - р≤ 0,001 по отношению к возрасту 3 года 
 
Однако в этих условиях организм коров, не зависимо от возраста, сохранял средний 

объем эритроцитов (ОЭ) и их средний диаметра (СДЭ). Величина данных параметров, хотя 
и превышала верхнюю границу нормы, но достоверно не изменялась (табл.). Значит, для 
обеспечения процессов жизнедеятельности необходимым количеством кислорода при 
наличии в кровеносном русле гипохромных эритроцитов, организм животных 
компенсаторно усиливал склонность красных клеток к деформируемости за счёт 
увеличения их размера. Это служило основой для выполнения красными клетками 
кислородтранспортной функции. 

Таким образом, в крови коров черно - пестрой породы, содержащихся на территории 
техногенной провинции, формирующейся вокруг ОАО «Учалинский ГОК», циркулируют 
гипохромные эритроциты, средний объем и диаметр которых превышает границы нормы. 
Данные компенсаторные изменения красных клеток позволяют им выполнять 
газотранспортные функции. 
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ДИНАМИКА АКТИВНОСТИ КАТАЛАЗЫ В ЭРИТРОЦИТАХ ТЕЛЯТ  

В МОЛОЧНЫЙ ПЕРИОД ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА 
 

Для оценки состояния организма животных, выращиваемых в условиях техногенных 
провинций, существенный интерес представляет изучение роли компонекнтов крови в 
обеспечении компенсаторно - приспособительных реакций [5, с. 5 - 8; 4, с. 35 - 38; 9, с. 54 - 
57]. Перестройку физиологических систем организма наиболее полно отражают 
эритроциты, тесно контактирующие со всеми тканями и вступающие с ними в 
морфофункциональные взаимоотношения [1, с. 20; 2, с. 18, 3, с. 17 - 19]. Роль эритроцитов в 
процессах адаптации к действию ксенобиотиков, обладающих в живых организмах 
гипоксическими свойствами [5, с. 5 - 8], а также в обеспечении дыхательной функции крови 
объясняет высокую информативность функциональных изменений в этих клетках.  

Недостаточно исследованным аспектом адаптационной перестройки эритроцитов к 
воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды является энзимная регуляция 
процессов образования и разрушения в них перекиси водорода.  

В связи с этим, целью нашей работы явилось изучение возрастной динамики каталазы в 
эритроцитах телят чёрно - пестрой породы в молочный период постнатального онтогенеза, 
выращиваемых в зоне распространения техногенных выбросов ОАО «Учалинский ГОК». 

Материалы и методы исследования. Экспериментальная часть работы выполнена в 
декабре 2017 г. на базе ООО «Предуралье» Верхне - Уральского района Челябинской 



30

области, территориально расположенного в зоне техногенного воздействия предприятий, 
входящих в состав ОАО «Учалинский ГОК». Объектом исследования служили телята 
черно - пестрой породы, из которых было сформировано по принципу приближенных 
аналогов 3 опытные группы, состоящие из 1 - (I группа), 3 - (II группа) и 6 - месячных (III 
группа) животных.  

Материалом исследований служила кровь, анализ которой выполнен в лаборатории 
кафедры органической, биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВО Южно - 
Уральский ГАУ. Активность каталазы определяли в гемолизатах эритроцитов по скорости 
утилизации перекиси водорода. За каталазную активность эритроцитов принимали 
количество мкмоль субстрата, преобразуемого ферментом в единицу времени (мин), 
рассчитанное на мг гемоглобина (Hb) в пробе (мкмоль / (мин⋅мг Hb)). Содержание 
гемоглобина в эритроцитах определяли с использованием стандартных наборов реактивов. 
Статистическую обработку данных проводили методом вариационной статистики на ПК с 
помощью табличного процессор «Microsoft Excеl – 2003» и пакета прикладной программы 
«Биометрия». 

Результаты исследования. Установлено, что активные формы кислорода и ферменты 
принимают непосредственное участие в процессах оксигенации гемоглобина [1, с. 20; 10, с. 
1261 - 1264]. Поэтому мы изучили возрастную динамику каталазы в эритроцитах телят для 
оценки функциональной активности эритроцитов.  

В молочный период постнатального онтогенеза в крови телят планомерно снижалось 
количество эритроцитов. Так, у 1 - месячных животных количество клеток колебалось в 
пределах границ нормы (5,75±0,18 1012 / л), а у 3 - х и 6 - ти месячных телят - меньше её 
нижней границы (табл.). Возрастная динамика эритроцитов позволила сделать вывод о 
развитии в организме животных признаков гипоксии за счёт изменения активности 
эритропоэза. 

В условиях возрастного прогрессирования гипоксии в эритроцитах телят увеличивалась 
активность каталазы, то есть рост каталазной активности являлся результатом снижения 
количества эритроцитов. Так, в крови 1 - месячных животных концентрация фермента в 
эритроцитах составила 0,15±0,04 мкмоль / мин / мг Hb, а у 6 - месячных животных - 
0,39±0,05 мкмоль / мин / мг Hb (табл.).  
 

Таблица – Показатели крови телят (n=10), Х±Sx 
Показатель Норма Возраст телят, мес 

1 3 6 
Эритроциты, 1012 / л 5 - 7,5 5,75±0,18 4,83±0,08* 4,46±0,16*** 
Каталаза, мкмоль / 
мин / мг Hb 

 -  0,15±0,04 0,31±0,03*** 0,39±0,05*** 

Примечание: * - р≤0,05; *** - р≤0,001 по отношению к возрасту 1 мес. 
 
Установлено, что в организме животных реакция восстановление пероксида водорода 

служит дополнительным источником молекулярного кислорода [6, с. 8 - 13]. В этих 
условиях прирост активности каталазы в эритроцитах направлен на компенсаторное 
повышение коэффициента полезного использования экзогенного кислорода за счёт 
частичного возвращения в процессы окислительного фосфорилирования того 
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молекулярного кислорода, который восстанавливается в организме до пероксида водорода 
[7, с. 65 - 68; 8, с. 12 - 14]. 

Таким образом, рост телят в молочный период постнатального онтогенеза в условиях 
природно - территориального комплекса, подверженного техногенному прессингу ОАО 
«Учалинский ГОК», сопровождается развитием гипоксии за счёт уменьшения в крови 
количества эритроцитов, что инициирует рост каталитической активности каталазы.  
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ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА ВРЕДИТЕЛЕЙ 
НА ГОРЧИЦЕ БЕЛОЙ 

 
 Условия Вологодской области благоприятны для выращивания горчицы белой, за счет 

ее скороспелости, неприхотливости к условиям выращивания и богата питательными 
веществами. Фитосанитарный мониторинг на кормовых культурах включает в себя 
систему наблюдений, оценки, прогноза и установление наиболее вероятного уровня 
распространения численности вредителей, их развития и вредоносности [1, c. 81]. На 
территории области ранее не проводились исследования, поэтому данная тема является 
весьма актуальной.  

 Целью наших исследования является выявление насекомых - вредителей на семенных 
посевах горчицы белой, с дальнейшей разработкой экологически - безопасных 
мероприятий по защите данной культуры от вредителей. Обследования посевов горчицы 
белой проводились на опытном поле Вологодской государственной молочнохозяйственной 
академии в 2014 - 2016 годах, на учетных делянках размером 5х10м (50м2). Повторность 
четырехкратная, размещение систематическое. 

 В 2014 году на семенных посевах горчицы белой было зарегистрировано 8 видов 
основных вредителей, повреждающих данную культуру. В таблице 1 приведена 
численность вредителей в 2014 году. 

 
Таблица 1 – Вредители на посевах горчицы белой 

(опытное поле Вологодской ГМХА, 2014 г.) 
 Видовое название Средняя численность, экз. / м2 

1.Волнистая блошка 47,0 
2.Черная крестоцветная блошка 23,9 
3.Цветоед рапсовый  16,8 
3.Капустный клоп 14,0 
4.Травяной клоп 13,2 
5.Рапсовый клоп 10,4 
5.Горчичный клоп 9,6 
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6.Листоед хреновый  5,6 
7.Капустная моль 1,6 
8.Горчичная белянка 1,0 

 
 В 2015 году на посевах было выявлено 4 вида вредителей в фазу всходов культуры: 

волнистая блошка – со средней численностью 150 экземпляров на 1 м2 (экз. / м2), 
черная крестоцветная блошка – 80 экз. / м2, полосатая выемчатая блошка – 55 экз. / 
м2 и полосатая светлоногая блошка – 45,5 экз. / м2. Крестоцветные блошки 
значительно повреждали листья и точки роста горчицы белой, они активно 
питались, так как стояла сухая и теплая погода в мае и первой декаде июня [2, 
с.108].  

 В 2016 году на семенных посевах горчицы белой нами было зарегистри - ровано 
11 видов вредителей: волнистая блошка – со средней численностью 44 экземпляров 
на 1 м2 (экз. / м2), черная крестоцветная блошка – 23,2 экз. / м2, поло - сатая 
выемчатая блошка – 16,4 экз. / м2, полосатая светлоногая блошка и капус - тная моль 
– 11,4 экз. / м2, капустная совка – 8,6 экз. / м2, горчичная белянка и рапсовый 
цветоед – 6,0 экз. / м2, травяной клоп – 5,2 экз. / м2, капустный клоп – 2,0 экз. / м2, 

горчичный клоп – 1,2 экз. / м2. В данный год не было выявлено листоеда хренового, 
но появился посевах новый вредитель - капустная совка. Численность капустной 
моли возраста в 7 раз, но снизилась численность капустного клопа в среднем в 7 раз. 

 На численность вредителей влияют не только биотические отношения, в которые 
входят деятельность энтомофагов, уничтожающих вредителей, но и погодно - 
климатические условия каждого конкретного года исследований. В годы 
исследований погодные условия были достаточно разнообразными. Так, в 2014 году 
весна и, особенно, вторая половина лета были теплыми, и поэтому численность 
насекомых - вредителей была очень высокой, а в 2015 году в мае и первой декаде 
июня стояла очень теплая и сухая погода, и на посевах были зарегистрированы 
только крестоцветные блошки, с очень большой их числен - ностью, они активно 
питались и уничтожили значительную часть посевов горчицы белой. Апрель 2016 
года был теплым и осадков выпало незна - чительно, но май характеризовался не 
очень теплой погодой, только в третьей декаде температура воздуха повысилась до 
+16+20 оС, а в июне, июле и августе средняя температура воздуха составляла 
+19+24ºС, что повлияло на повышение численности вредителей по сравнению с 
весной.  
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДОВ ХУРМЫ  

(АНАЛИЗ ПАТЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ) 
 
Введение. Сельское хозяйство Республики Крым является важной отраслью 

агропромышленного комплекса, формирующей экономику данного субъекта Российской 
Федерации. Закладка садов интенсивного типа станет основой получения 
высококачественного урожая субтропических плодовых культур, способствуя укреплению 
экономики региона. Необходимость развития собственной переработки плодов 
субтропических культур для создания продуктов питания, обусловлена формированием 
добавочной стоимости, что в свою очередь увеличивает рентабельность отрасли, 
способствуя увеличению темпов роста экономики региона в целом. 

В настоящее время доля сельскохозяйственной плодовой продукции, идущая на 
переработку, ежегодно увеличивается [11,12]. Связано это с тем, что процесс хранения 
плодов в свежем виде достаточно сложен и затратен. Решением данного вопроса может 
служить переработка плодов и приготовление различных пищевых продуктов, которые бы 
сохраняли их полезные свойства [2]. 

С экономической точки зрения, конечной целью сельхозпроизводителей является не все 
возрастающие объемы производства продукции, а ее реализация по наиболее выгодной 
цене. Современные технологические методы переработки плодовой продукции, позволяют 
существенно повысить конкурентоспособность отечественного производства и получить 
большую экономическую отдачу. 

Необходимо учитывать и общую ситуацию в мировой экономике в целом, сложившуюся 
как результат необоснованных санкционных действий, введенных некоторыми странами в 
отношении России. Поэтому сегодня, для увеличения собственного производства 
сельскохозяйственной продукции, необходимо непростое увеличение площадей 
промышленных садов, а проводить интенсификацию всей отрасли плодоводства для 
снижения общих затрат и увеличения ее экономической эффективности. 

В таких условиях приоритетное значение приобретает решение проблемы замещения 
импорта продовольственных товаров путем развития собственного производства, 
ориентированного на всемерное удовлетворение из потребностей населения страны.  

Получаемый урожай плодовых культур является чрезвычайно важным источником 
питания человека. Наличие в рационе достаточного количества данной продукции, 
обеспечивает стабильность биологических процессов и практически исключает появление 
и развитие различного рода болезней у граждан России. В дополнение к этому, 
производимая сельскохозяйственная продукция, широко используется в химической и 
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фармацевтической промышленности, а отходы от ее переработки являются качественным 
кормом, используемым в животноводстве. 

В условиях функционирования современного рынка наиболее востребованной 
становится та сельскохозяйственная продукция, которая отличается высоким содержанием 
биологически активных веществ, оказывающих положительное влияние на развитие и 
общее состояние организма человека.  

Среди целого ряда выращиваемых в современной России субтропических плодовых 
культур наиболее перспективной для технологической переработки является хурма 
восточная - Diospyros kaki L [3,4,5]. 

Вкусные и питательные плоды хурмы богаты витаминами, полифенольными 
веществами, каротиноидами, лейкоантоцианами и органическими соединениями калия, 
кальция, железа, йода. Мякоть свежих плодов содержит 13 органических кислот, включая 
лимонную и яблочную, а также каротин, красящие и дубильные вещества, 25 макро - и 
микроэлементов [9,10]. В ее плодах содержится до 25,9 % сахаров, представленных в 
основном глюкозой и фруктозой. При этом, содержание сахарозы незначительное - от 0,3 
до 4,7 % , что позволяет использовать их в свежем и сушеном виде, как диетический 
продукт. 

 Отличительное и очень ценное качество хурмы - высокое содержание йода. В 
дополнении к этому, плоды характеризуются низкой кислотностью, что позволяет 
использовать их при лечении катара и язвы желудка, малокровия, базедовой болезни, как 
лечебное и профилактическое средство при цинге. 

 Сок плодов хурмы обладает бактерицидными свойствами в отношении кишечной и 
сенной палочек, золотистого стафилококка. В листьях хурмы содержатся почти все 
витамины и микроэлементы, поэтому чай из них служит профилактическим и лечебным 
средством при анемии [5].  

Плоды хурмы созревают в период с сентября до конца октября. Ещё твёрдые плоды 
собирают, когда они приобретают характерную оранжево - желтую окраску. 

Хранят хурму в темном, хорошо вентилируемом, не очень сухом помещении при 
температуре от 0 до +1°С. 

 Из свежих и сушеных плодов хурмы можно приготовить кисель, желе, джем, варенье, 
компот и даже вино. 

 На Востоке растертую хурму добавляют к муке при выпечке сладкого хлеба. Уваренный 
сок свежих плодов под названием «бекмез» или «дошаб» служит приправой к различным 
блюдам, а обжаренные и размолотые семена хурмы можно использовать в качестве 
заменителя кофе. 

 Первым шагом к созданию новых видов продукции с высоким содержанием 
биологически активных веществ и разработке новых способов и приемов переработки 
плодов является поиск и анализ патентной информации по данным вопросам, а также 
изучение основных тенденций развития рынка, чему и посвящена данная работа. 

Материалы и методы 
Сотрудники лаборатории субтропических плодовых и орехоплодных культур ФГБУН 

«НБС - ННЦ» работают с наиболее перспективными для Крыма субтропическими 
плодовыми и орехоплодными культурами, к которым относятся хурма восточная, орех 
грецкий, маслина европейская и другие породы. 

Для всестороннего изучения современных тенденций развития рынка, определения 
новых видов продукции, разработки новых способов и приемов переработки плодов хурмы 
необходим детальный анализ патентной информации. Специфика информации такого рода 
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заключается в том, что она, во - первых, носит опережающий характер, и, появляясь на 
рынке продукции, в которой использованы запатентованные изобретения, становится 
доступной широкому кругу лиц намного раньше. Во - вторых, интенсивность патентования 
изобретений напрямую связана с процессом продаж данного вида продукции. Поэтому, для 
определения основных тенденций развития рынка технологий и приемов переработки 
растительной продукции, был проведен тематический поиск патентной информации за 
двадцатипятилетний период по следующим патентным базам ведущих стран: ФИПС - 
открытые информационные реестры (Федеральный институт промышленной 
собственности РФ), Pat Search, Patentscope, Espacenet, uipv.org.ua (Укрпатент). 
Предварительный анализ доступной информации позволил составить перечень стран, 
ведущих активные работы по изучению данной проблемы, - Россия, Китай, Южная Корея, 
Грузия, Нидерланды, Украина, Германия, Польша, Израиль, Чехия, Франция, США, 
Хорватия, Тунис [1, 6 - 8]. 

Результаты исследований 
Проведено исследование различных способов переработки плодов 

сельскохозяйственных культур и приемов создания из них пищевых продуктов. 
Данные, полученные в процессе патентного исследования, позволяют сделать вывод о 

том, что в настоящее время наиболее актуальным и перспективным направлением является 
создание новых видов продуктов переработки плодов хурмы, обогащенных различными 
биологически активными компонентами (джемы, компоты, повидло, чаи).  

Анализ существующих способов технологической переработки свежих плодов 
сельскохозяйственных культур показал, что данному направлению уделяется большое 
внимание в мировом масштабе, и предлагаемые приемы отражают национальную 
специфику каждой страны - производителя.  

В ходе проведения поиска была использована доступная патентная информация 14 
стран: Россия, Китай, Южная Корея, Грузия, Нидерланды, Украина, Германия, Польша, 
Израиль, Чехия, Франция, США, Хорватия, Тунис. В ходе исследования было 
проанализировано 126 патентов, из которых только 50 соответствовали тематике поиска. 

В материалах патентной документации содержится информация о нескольких способах 
переработки свежих плодов хурмы, среди которых наиболее распространёнными являются 
методы приготовления джемов и соков с добавлением различных биологически активных 
компонентов. 

 
Таблица 1. Динамика патентования за период с 1991 по 2015 гг. 

Страна 
подачи заявки 

Годы приоритета 
1991 - 1995 1996 - 2000 2001 - 2005 2006 - 2010 2011 - 2015 

Россия 1 1 13 3 14 
Китай     9 
Южная Корея  1   2 
Грузия     1 
Украина     2 
Польша     1 
Чехия     1 
Нидерланды     1 
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Анализ динамики патентования свидетельствует о том, что пик активности этого 
процесса приходится на период с 2001 по 2005 гг. (таблица 1). В это время в Российской 
Федерации было оформлено 13 патентов; в период с 2010 по 2015 гг. было 
зарегистрировано 14 отечественных и 17 зарубежных патентов. Среди стран, чья патентная 
информация была использована при проведении поиска, наибольшее количество 
зарегистрированных патентов по изучаемому вопросу выпадает на долю России и Китая - 
соответственно 32 и 9 патентов за изучаемый период. У остальных стран - только 
единичные случаи патентования. 

 

 
Рисунок 1. Общая активность патентования за период с 1991 по 2015 гг. 

 
Отмечено, что динамика патентования имеет скачкообразный характер (рис. 1). При этом 

в период с 1991 по 2004 годы фиксируются минимальное количество патентов. Резкий 
скачок активности патентования приходится на 2005 год (10 патентов) и далее, с 2006 по 
2010 гг., еще 3 патента. Все зарегистрированные патенты принадлежат Российской 
Федерации. 

Следует сказать, что отличительной особенностью периода с 1991 по 2011 гг. является 
отсутствие практического интереса к способам получения продуктов переработки хурмы в 
зарубежных странах - 1 патент зарегистрирован Южной Кореей. Однако в последние 
четыре года, с 2012 по 2015, интерес к данной тематике резко возрастает, и активность 
патентования стремительно идет вверх - 14 патентов. Можно с уверенностью 
предположить, что данная положительная динамика сохранится и усилится на протяжении 
ближайших 5 - 10 лет. На основании этого можно сделать вывод о том, что в мировом 
сообществе повышается интерес к разработке приемов и способов технологической 
переработки свежих плодов хурмы. Необходимо отметить, что среди зарубежных стран, 
ведущих исследования в этом направлении, максимальная активность патентной 
деятельности приходится на Китайскую Народную Республику - 9 патентов.  
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Выводы 
Проведение патентного поиска позволило определить приоритетные направления 

исследований, связанных с разработкой приемов и способов получения новых видов 
продукции, получаемых в ходе технологической переработки свежих плодов хурмы. 
Следуя современным тенденциям развития рынка, необходимо активно развивать и 
совершенствовать технологии переработки плодов для создания новых биологически 
ценных продуктов питания из хурмы, что позволит увеличить рентабельность производства 
и увеличить долю продукции произведённой в России. 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА 
ЗАСОРЕННОСТЬ ПОСЕВОВ СОИ В СЕВООБОРОТЕ С РАПСОМ 

 
 Для формирования высокой урожайности сельскохозяйственных культур, важное 

значение имеет оптимизация основной обработки почвы. В земледелии, эффективность 
применения различных способов обработки почвы, прежде всего, зависит от 
биологических особенностей полевых культур и почвенно - климатических условий 
региона их возделывания. [1, с.3; 2, с.32]. В настоящее время, особый научный и 
практический интерес представляют исследования по оптимизации основной обработки 
почвы под сою, в условиях лесостепи ЦФО РФ, где в последние годы её посевные площади 
значительно расширились. [3, с.3]. Одним из основных критериев, определяющих 
агроэкологическую и агрономическую эффективность способов основной обработки почвы 
и продуктивность сои, является засоренность её посевов.  

 Исследования по изучению влияния различных способов основной обработки почвы на 
засоренность посевов сои (ультраскороспелый сорт Бара) проводились ФГБНУ «ВНИИ 
рапса» в 2015 и 2016 гг. Эта зернобобовая культура размещалась в четырехпольном 
севообороте соя - озимая пшеница - яровой рапс - ячмень, где применялись четыре 
комбинированные системы основной обработки почвы: 1. вспашка с оборотом пласта под 
сою, яровой рапс и поверхностная обработка – под озимую пшеницу и ячмень; 2. глубокое 
безотвальное рыхление под сою, поверхностная обработка под озимую пшеницу, ячмень и 
отвальная вспашка под рапс; 3. чизелевание под рапс и поверхностная обработка под сою, 
озимую пшеницу и ячмень; 4. отвальная вспашка под рапс, мелкая безотвальная – под сою 
и поверхностная обработка под озимую пшеницу и ячмень. Глубина способов основной 
обработки почвы под сою: отвальная вспашка – 22 - 24 см, глубокое безотвальное рыхление 
чизелем – 28 - 30, мелкая безотвальная – 10 - 12 см и поверхностная – 6 - 8 см. 
Предпосевная подготовка почвы под сою во всех вариантах опыта была одинаковой. Для 
защиты сои от сорняков (в фазе 1 - 2 тройчатых листа) использовались гербициды – 
Базагран, в.р. в дозе 3 л / га и Фюзилад Форте, к.э. в дозе 1 л / га (в 2015 г.) и Зеллек - 
супер,к.э. в дозе 0,5 л / га (в 2016 г.).  

 В годы исследований погодные условия периода вегетации сои в целом были близки к 
среднемноголетней норме, но по фазам ее роста и развития характеризовались различной 
контрастностью. Более благоприятными они оказались в 2015 г. Почва опытных участков – 
выщелоченный тяжелосуглинистый чернозем. Повторность опыта – трехкратная. 
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Размещение делянок в опыте – систематическое (последовательное). Общая площадь 
делянки – 264 м2 и учётная площадь – 88 м2.  

Учеты сорняков в вариантах опыта на посевах сои проводились в три срока: 1 - й – перед 
обработкой гербицидами, 2 - й – через 20 суток после этой обработки и 3 - й – перед 
уборкой урожая. Перед обработкой гербицидами, на посевах сои имелись сорняки: 
смолевка обыкновенная, щирица запрокинутая, пастушья сумка, бодяк полевой, 
просвирник пренебреженный, клоповник мусорный, щетинник сизый, вьюнок полевой и 
некоторые другие. Среди имеющихся сорняков преобладали щирица запрокинутая, 
клоповник мусорный, смолевка обыкновенная и щетинник сизый. В 2015 и 2016 гг. 
численность сорняков на посевах сои в вариантах опыта с отвальной вспашкой и глубоким 
безотвальным рыхлением, составляла 19 и 21 шт. / м2 и 57 и 61 шт. / м2 соответственно. При 
использовании мелкой безотвальной и поверхностной обработок почвы, засоренность 
посевов сои возрастала в 2015 г. – до 34 и 36 и в 2016 г. – до 73 и 76 шт. / м2. Через 20 суток 
после обработки посевов сои гербицидами численность сорняков резко снижалась. 
Биологическая эффективность гербицидов в 2015 г. была высокой (86 - 90 % ), а в 2016 г., 
из - за выпавших осадков после обработки гербицидами, она оказалась несколько ниже (56 
- 61 % ). При этом, различия по засоренности посевов сои между вариантами опыта 
оказались менее значительными и изменялись в пределах 2 - 5 шт. / м2 в 2015 г. и 31 - 39 шт. 
/ м2 в 2016 г. В последующий период вегетации, когда происходило интенсивное развитие 
сои, ее конкурентоспособность к сорной растительности возрастала и основная часть 
сорняков находилась под пологом ее растений. Поэтому, перед уборкой урожая, по 
вариантам опыта численность сорняков изменялась малозначительно, но несколько 
большей она оказалась в вариантах с мелкой безотвальной и поверхностной обработками 
почвы.  

Следовательно, в севообороте (соя - озимая пшеница - яровой рапс - ячмень) 
минимализация основной обработки почвы значительно увеличивала засоренность посевов 
сои. Наибольшая численность сорняков отмечалась при мелкой безотвальной и 
поверхностной обработках почвы. Применение гербицидов во всех вариантах опыта 
снижало засоренность сои, но несколько меньшей она сохранялась при способах основной 
обработки почвы с отвальной вспашкой и глубоким безотвальным рыхлением.  
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НАЧАЛО ГОНЕНИЙ НА ХРИСТИАН ПРИ ДИОКЛЕТИАНЕ 

 
 Христианская Церковь в последние десятилетия III в. значительно усилилась. Она была 

уже стройной и сильно организованной с выделившейся церковной верхушкой, которая 
вела себя очень уверенно, и внутри которой шла упорная борьба за преобладание в церкви. 
Эти обстоятельства обеспокоили Диоклетиана, увидевшего в церкви организацию, 
параллельную государственной. Кроме того, христиане откровенно издевались над 
римскими богами, не признавали императорского культа, пренебрежительно относились к 
законам государства, что не могло не раздражать императора, ибо независимая Церковь 
никак не укладывалась в рамки его политической системы, где все регулировалось 
верховной властью. 

 Вот так описывает положение, сложившееся в самой церкви непосредственно перед 
началом гонений, Евсевий Памфил: «Когда же от излишней свободы течение наших дел 
превратилось в медленное и вялое; когда мы начали друг другу завидовать, друг с другом 
ссориться и, при случае, поражали один другого стрелами слова едва ли не так же, как 
оружием; когда власть стала нападать на власть, народ - возмущаться против народа, 
постыдное же лицемерие достигло высшей степени зла. Мнимые наши пастыри, презрев 
закон благополучия, воспламенились взаимными распрями, умножалось только одно - 
раздоры и угрозы, ревность, вражда друг против друга и ненависть, и именно домогались 
первенства, будто какой - нибудь неограниченной власти». 

 Эту особенность взаимоотношений тогдашнего христианского клира впоследствии 
удачно использовал последний реставратор язычества император Юлиан. По словам 
Аммиана Марцеллина, «он созвал во дворец христианских епископов, пребывавших в 
раздоре друг с другом, и народ, раздираемый ересями… Он знал по опыту, что дикие звери 
не проявляют такой ярости, какую проявляют большинство христиан в своих 
внутрирелигиозных разногласиях». 

 Почему же гонения на христиан Диоклетиан начал только в самом конце своего 
правления, на восемнадцатом его году, учитывая, что он сам определил срок своего 
правления в два десятилетия? Думается, до настоящего времени объяснения этому, данные 
профессором А.П. Лебедевым, остаются наиболее убедительными: «…в борьбу с 
христианами можно было вступить только с крайней осторожностью и притом во 
всеоружии сил государственных. Между тем в начале правления Диоклетианова 
государственная система не представляла твердости и прочности: наперед нужно было 
усилить и укрепить эту систему, и только опираясь на нее, можно было думать о борьбе с 
христианством. Если бы Диоклетиан вступил в эту борьбу на первых же порах своего 
царствования, когда не были обезопасены границы империи, прекращены внутренние 
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возмущения, то гонение на христиан стало бы лишь источником новых опасностей и 
неустроений, ко вреду для государства. Борьба с христианством была заключительным 
звеном в программе реформирования римского государства и это было потому, словом, что 
Диоклетиан сначала хотел собраться с силами, а потом уже ринуться на христиан». 

 Гонения на христиан начались на девятнадцатом году правления Диоклетиана в 
марте перед праздником «спасительного страданья». Согласно сведениям Лактанция 
- он был непосредственным очевидцем начала гонений, поскольку жил в 
Никомедии, где преподавал латынь - толчком к перемене отношения к христианам в 
худшую сторону у Диоклетиана стало отсутствие знамений во время 
государственного жертвоприношения богам. Неудача жертвоприношения, бывшего 
событием государственным, наиторжественнейшим обрядом, выглядела ударом по 
престижу самого императора. Жрецы, ведавшие жертвоприношением, быстро 
нашли причину срыва государственного обряда - злой умысел христиан. 
Неожиданно нашлись свидетели, которые показали, что легионеры - христиане, 
присутствовавшие на жертвоприношении, осеняли себя крестным знамением, что, 
естественно, в глазах язычников не могло не выглядеть оскорблением римских 
богов, коих Диоклетиан искренне и глубоко чтил. Не удивительно, что дерзкий срыв 
торжественного государственного обряда вызвал гнев императора, и он повелел 
исключить всех христиан из армии и сместить их с государственных постов, если 
они не совершат положенных лояльных к римским богам и к императору 
подданным жертвоприношений. Но непосредственных репрессий пока не было… 
Пока. 

 Поводом для их начала часто считают поджог дворца Диоклетиана в Никомедии. В 
поджоге незамедлительно обвинили христиан. Христиане же со своей стороны видели в 
этом провокацию Галерия, имевшего репутацию ненавистника христиан. 

 Начало репрессий подготавливалось Диоклетианом очень тщательно. Он заручился для 
начала согласием государственного совета (Сonsistorium principis), затем последовало 
обращение к самим богам, путем направления официального запроса к оракулу Аполлона в 
Милете. Только после положительного ответа милетского оракула по всей империи были 
распространены эдикты Диоклетиана о преследовании христиан. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
КАЗАХСТАНА В ГОДЫ НЭПА 

 
Процесс восстановления народного хозяйства страны, составной частью которого было 

восстановления аграрного сектора, как известно, имел свои особенности, в пределах 
регионов, выражавшиеся как в темпах восстановления, так и в сроках завершения 
восстановительного периода. По мнению большинства современных исследователей, этот 
процесс по своим результатам в регионах был не менее эффективным, чем в стране в 
целом. Исключением в этом отношении не был и Казахстан. Хотя по уровню социально - 
экономического развития Казахстан значительно уступал центральным районам страны, 
будучи еще более аграрным, но и здесь позитивные изменения, вызванные нэпом, нашли 
свое преломление в целом ряде сторон экономической жизни. 

Территория Казахстана являлась одним из активных театров гражданской войны, 
которая сопровождалась здесь не только боевыми действиями, но и массовыми 
реквизициями хлеба и скота, в первую очередь лошадей, для нужд противостоящих сторон. 
Кроме того после окончания гражданской войны в 1921 - 1922 гг. Казахстан поразил 
страшный голод, затронувший в первую очередь зерновые районе на севере и западе края. 
Все это не могло не сказаться отрицательно на состоянии сельского хозяйства Казахстана. 
Посевные площади в республике по сравнению с довоенным уровнем сократились вдвое, 
поголовье скота в 1922 г. составляло лишь 32,6 % от уровня 1913 г. [2, с. 101].  

Переход к нэпу не сразу отразился на экономическом развитии Казахстана. Подъем в 
сельском хозяйстве наметился только в 1923 г. Посевная площадь, составлявшая в 1922 г. 
1630850 дес., увеличилась в 1923 г. до 1655870 дес., в 1924 г. – до 1875640 дес, в 1925 г. – до 
2680722 дес. и в 1926 г. до – 3043000 дес. [4, с. 4]. 

Общее поголовье скота с 16222,6 тыс. голов в 1920 г. выросло до 26471,0 тыс. голов в 
1925 г., до 30635,6 тыс. голов в 1926 г., до 38499,7 тыс. голов в 1927 г. и до 41564,3 тыс. 
голов в 1928 г. [3, с. 9]. 

Таким образом, за рассматриваемый период поголовье скота увеличилось более чем в 2 
раза. По видовому составу рабочего скота на первом месте стояли лошади, на которых 
приходилось 71,0 % от общего поголовья рабочего скота, далее следовали волы – 14,5 % и 
верблюды – 14,5 % [1, с. 28].  

Быстрыми темпами росли размеры валовой продукции сельского хозяйства. Валовой 
сбор полеводческой продукции в Казахстане составил в 1925 г. 118395,8 тыс. пудов, из 
которых на долю переселенческой деревни приходилось 86224,1 тыс. пудов; на долю 
казахского аула – 20587 тыс. пудов; на долю горожан и земледельческих товариществ 
(артели, коммуны, совхозы) – 11584,7 тыс. пудов [5, c. 76 - 79].  

В годы нэпа наблюдается быстрый рост товарности крестьянских хозяйств Казахстана. 
Об этом свидетельствует положительная динамика заготовок сельскохозяйственной 
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продукции государственными и кооперативными организациями. Товарная масса 
сельскохозяйственной продукции Казахстана в денежном эквиваленте в 1925 / 26 хоз. г. 
составила 65600 тыс. рублей, в 1926 / 27 хоз. г. – 103595 тыс. рублей, а в 1927 / 28 хоз. г. – 
118890 тыс. рублей. Ведущее место в структуре сельскохозяйственных заготовок занимали 
хлебозаготовки, товарная масса которых составляла в указанные годы соответственно 
25842, 45459 и 92919 тыс. рублей. Та же тенденция наблюдается и в заготовках 
животноводческой продукции: мяса, скота, кожи, сливочного масла, шерсти, пушнины и 
пр. Доля Казахстана в заготовках продукции животноводства к концу 1920 - х гг. была 
весьма существенной и составляла в 1928 г. по крупной коже 13,6 % , по мелкой коже 23,3 
% , по шерсти – 29,2 % от общего объема заготавливаемой продукции в СССР [3, с. 7 - 9].  

Вместе с тем следует отметить, что по своей товарности крестьянские хозяйства деревни 
и аула значительно отличались. Согласно данным экспедиции Всесоюзного 
переселенческого комитета (ВПК), исследовавшей в 1928 г. земледельческие районы 
Казахстана, товарность валовой продукции крестьянских хозяйств деревни достигала 40 % , 
тогда как в ауле она составляла лишь 28 % [6, с. 95]. 

Причин отставания в росте товарности аула от деревни было достаточно много, 
главными из которых были внутренние, имевшие глубокие социально - экономические 
корни, но были и внешние, например, узость внутреннего рынка, обусловленная 
малочисленностью городского населения и почти полным отсутствием промышленного 
производства в крае. Основная часть сельскохозяйственной продукции вывозилась за 
пределы Казахстана. В этом отношении в более выгодном положении, чем республика в 
целом, находились север и запад Казахстана, где преобладало переселенческое население. 
Все окружные центры северного, западного и части восточного Казахстана были 
соединены железнодорожной сетью с Транссибирской железнодорожной магистралью, а 
через нее – с главными потребляющими и промышленными районами РСФСР. 

Таким образом, запущенные в годы нэпа рыночные рычаги в целом имели в Казахстане 
положительные результаты – посевная площадь значительно увеличилась, поголовье скота 
возросло. К концу 1920 - х гг. сельское хозяйство автономии было не только восстановлено, 
но по многим показателям превзошло довоенный уровень (1913 г.).  

Вместе с тем следует признать, что достаточно высокие темпы прироста посевных 
площадей и увеличения поголовья скота, наблюдавшиеся в этот период, достигались, 
главным образом, за счет продолжавшегося восстановительного процесса. Восстановление 
посевных площадей в Казахстане было завершено лишь в 1928 г. Правда, более быстрыми 
темпами восстанавливалось поголовье скота, достигшее довоенного уровня в 1926 г. Но 
при этом не следует забывать, что уровень поголовья скота 1913 г. не был в Казахстане 
наивысшим. Его рост продолжался вплоть до 1917 г., к уровню которого в животноводстве 
удалось приблизиться только к концу 1920 - х гг. 

По мере того как уменьшались резервы восстановительного периода, происходило 
снижение темпов развития сельского хозяйства Казахстана. Годовой прирост посевных 
площадей в 1926 г. составлял 17,0 % , в 1927 г. – 10,7 % , в 1928 г. – 5,4 % , в 1929 г. – 4,0 % . 
Аналогичные процессы происходили и в животноводстве. Темпы увеличения поголовья 
скота в 1926 г. по отношению к 1925 г. составляли 21 % , в 1927 г. по отношению к 1926 г. – 
8,0 % , в 1928 по отношению к 1927 г. – 5,5 % , в 1929 г. по отношению к 1928 г. – 5,6 % [7, 
д. 242, л. 102 - 103].  
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Главной причиной замедление роста аграрного сектора экономки в Казахстане, таким 
образом, являлась социальная направленность аграрной политики советской власти, 
которая сдерживала капитализацию крестьянских хозяйств, лишала крестьянские хозяйства 
стимулов к расширению товарного производства, что наиболее отчетливо проявилось в 
конце 1920 - х гг.  
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УДК 9 

Магомедова Патимат Магомедрасуловна 
Магистрантка 2 курса, магистерская 

программа " Историческая политология" 
Дагестанский Государственный Университет 

г. Махачкала, Республика Дагестан 
 

 АЛЕКСАНДР I И ПРИСОЕДИНЕНИЕ ДАГЕСТАНА К РОССИИ  
 

 Александр I (1777 - 1825), российский император. Старший сын Павла I. При нем Россия 
продолжала следовать выдвинутому еще при Павле I курсу объединения правителей и 
союзов сельских обществ Восточного Кавказа, а также дальнейшего расширения российско 
- кавказских связей. 

 В начале XIX в. над народами Кавказа вновь возникла угроза со стороны Ирана. 
Большая часть феодальных правителей Дагестана, исходя из своих интересов , 
ориентировалась на Россию. Летом 1801 г. К Александру I с прошением о принятии в 
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подданство России обратились: уцмий Кайтага Рази - бек, владетель Табасарана Сограб - 
бек, дербентский Гасан - Али - хан и другие владетели Северо–Восточного Кавказа. 
Русское правительство приняло посланников Дагестана, выдало им и их владетелям 
щедрые подарки. Движение за сближение с Россией охватила не только жителей 
приморского и плоскостного Дагестана, но и жителей самых глухих районов нагорного 
Дагестана. 25 декабря 1802 г. был заключен договор о принятии под верховное 
покровительство России некоторых феодальных правителей Дагестана и Азербайджана. В 
том же году с просьбой о принятии в подданство России обратился Петербург и аврский 
нуцал. До получения ответа он умер, и грамота была послана его наследнику султану 
Ахмеду - хану. Он дал присягу в 1803г. и оговорил, что за аварскими ханами будут 
сохранены все их права. Присяга Ахмет - хана на верность русскому престолу была 
подкреплена тем, что русские войска под командованием генерала Гулякова в 1803г. 
подчинили русское властие Джаро - белоканские вольные общества. Принятие Аварского 
ханства в подданство России оказало огромное влияние на остальных владетелей 
Дагестана, а также Азербайджана. Этим и воспользовался Александр I, который решил 
образовать из владений Дагестана и Азербайджана федерацию «под верховным 
покровительством» России. Выполняя указания Александра I, генерал Кнорринг известил 
владетелей Дагестана и Северного Азербайджана о созыве съезда и местом был избран 
Георгиевск. Несмотря на разногласия между участниками съезда и затянувшиеся 
переговоры, 26 декабря 1802 г. был подписан общий договор, имевший важное значение. 
Договор состоял из 12 статей. Георгиевский договор обязывал феодальных владетелей 
сохранять преданность России, не затевать междоусобиц, разбирать взаимные споры 
дружески, «по общим законам», а в случае нападений шахской Персии «ополчиться 
единодушно всем к прогнанию общего их неприятеля». Владетели приморских владений 
обязывались обеспечивать безопасный проезд русских купцов и караванов, а также 
торговлю по суше и т.д.[1] 

С 1806 г. российские власти рассматривали Дагестан уже как неотъемлемую часть 
империи. Важнейшим условием и признаком принятия российского подданства 
становилась выплата податей горцами. С населения брали все, что было необходимо для 
войск: скот, хлеб, масло, сено и др. Крестьяне обязаны были чинить дороги, расчищать 
снег, поставлять подводы, обеспечивать войска квартирами, снабжать их топливом и т. д. 
Объем податей и повинностей, которые несли крестьяне до 1806 г., резко увеличился. 
Теперь им надо было платить и местным правителям, и царским властям. Начало 
установления колониальных порядков в Дагестане тяжело ударило прежде всего по 
положению трудового населения. Местные правители увеличивали подати и повинности, а 
феодалы деспотически обращались с подвластным населением. К этому следует добавить 
полнейший произвол, творимый над трудовым населением Дагестана со стороны царских 
чиновников и военачальников.[2] 

Небезизвестно вам, каким образом Шейх - али - хан дербентской, через неприличное 
свое поведение лишаясь народной к нему доверенности и должного к сану его уважения, 
скрылся из Дербента, нарушив верность данной им присяги. Мы, руководствуясь 
всегдашним попечением о пользе жителей гор. Дербента, наших верноподданных, 
признали за нужное как за самих, так и оной город принять в наше управление, а вас в 
вознаграждение усердия к службе и верности к имп. Столу нашему пожаловать…[3] 
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В январе 1812г. кюринское ханство было присоединено к России, управление им 
поручено Арслан - беку. Посланники Кюры сами пришли с просьбой покровительства 
Всероссийской империи. [4] 

 В июле 1812г. к генералу Хатунцеву прибыли от акушинского и всего даргинского 
народа кадии и почетные старшины с просьбой принять в подданство россии даргинский 
народ. Также было присоединено Казикумухское ханство и ханом назначили Муртазали.  

 Согласно Гюлистанскому мирному договору Иран отказался от своих притязаний на 
Дагестан, Восточную Грузию, а также на Гянджинское, Карабахское, Шекинское, 
Ширванское, Кубинское, Бакинское и Талышское ханства.  

 Таким образом последний открытый вооруженный натиск Ирана и Турции на Кавказе 
был отражен. Кумыки, лезгины, кайтаги, акушинцы, табасаранцы, цахурцы, некоторые 
аварские общества, дербентские жители, добровольно желавшие принятия их в русское 
подданство и не раз официально просившие об этом, наконец - то могли вздохнуть 
свободно. Гюлистанский мирный договор завершил их присоединение к России. [5] 
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ США  

ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 
Международным отношениям после Второй мировой войны были присущи некоторые 

качественно новые характеристики. 
В послевоенном мире в громадной степени усилилась взаимосвязанность стран и 

регионов. Система международных отношений стала подлинно всеобъемлющей, 
всемирной. Появление новых средств коммуникаций сжало время и пространство – земной 
шар как бы уменьшился. 

Институциональным выражением возросшей взаимозависимости самых разных 
государств стало создание и существование универсальной Организации Объединенных 
Наций (ООН). Устав ООН, принятый на конференции в Сан - Франциско 26 июня 1945 г., 
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вступил в силу 24 октября тою же года. Членами - учредителями ООН стали 50 стран, в том 
числе СССР, Украина и Белоруссия, США. ООН основана на принципе суверенного 
равенства всех ее членов, принявших на себя обязательства разрешать международные 
споры мирными средствами, воздерживаться «в их международных отношениях от угрозы 
силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или 
политической независимости любого государства, так и каким - либо другим образом, 
несовместимым с целями Объединенных Наций». Главная ответственность за поддержание 
международного мира и безопасности была возложена на Совет Безопасности, который 
получал право действовать от имени всех членов ООН. До 1 января 1966 г. Совет 
Безопасности состоял из 11 членов, включая 5 постоянных: СССР, США, Великобритания, 
Франция и Китай. Решения по всем вопросам, кроме процедурных, считались принятыми, 
если против них не голосовал ни один постоянный член Совета Безопасности (право вето).  

Европа утратила свою былую ведущую роль в мировой политике. Времена 
доминирования «концерта европейских держав» ушли в прошлое. Это проявлялось в 
экономике, в военно - политической сфере, в демографии, в культурно - идеологическом 
влиянии. 

Систему международных отношений, сложившуюся после Второй мировой войны, 
стали называть Ялтинско - Потсдамской. Само название весьма условно. Конференции 
«большой тройки» (лидеров СССР, США и Великобритании) в Ялте (4–11 февраля 1945 г.) 
и в Потсдаме (17 июля – 2 августа 1945 г.) лишь наметили общие контуры послевоенного 
устройства. Вместе с тем они приняли некоторые конкретные решения (например, по 
территориальным вопросам), которые пережили Ялтинско - Потсдамскую систему и 
сохраняют свою силу и по сей день. 

Ялтинско - Потсдамская система международных отношений базировалась на новом 
соотношении сил, сложившемся в результате Второй мировой войны. Наиболее 
характерным было усиление международных позиций США и СССР. Комитет 
начальников штабов США в своих рекомендациях государственному департаменту еще в 
августе 1944 г. отметил: «После разгрома Японии только США и СССР останутся 
первоклассными военными державами, что объясняется сочетанием географического 
положения и огромного военного потенциала» [2, с. 112]. 

Германия была разгромлена и на некоторое время перестала существовать как 
независимое государство, Япония капитулировала и превратилась в оккупированную 
страну. Италия была побеждена и утратила свое международное влияние. Франция 
переживала экономические и политические трудности и не могла более претендовать на ту 
ведущую роль, которую она играла до Второй мировой войны. Даже Великобритания, как 
это вскоре выявилось, вышла из войны ослабленной в финансовом и экономическом 
отношении, утратившей прочность и устойчивость своей империи. 

Вместе с тем биполярность Ялтинско - Потсдамской системы не была абсолютной, 
СССР и США не могли контролировать все субъекты и события международной жизни. В 
50 - е годы деколонизация способствовала формированию движения неприсоединения. 
Первая конференция неприсоединившихся стран состоялась в 1961 г. в Белграде. 
Участники движения неприсоединения положили в основу своей внешней политики 
принципы неучастия в военных блоках, отказа от предоставления своей территории для 
размещения иностранных военных баз, ликвидации колониализма, мирного 
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урегулирования международных вопросов, развития равноправного сотрудничества и 
мирного сосуществования. Это движение вынуждено было считаться с биполярным 
характером расстановки сил на международной арене, но стремилось вырваться из логики 
блокового противостояния. 

Американской политикой послевоенных лет стало "сдерживание" Советского Союза. 
Советник посольства США в Москве Джордж Кеннан в 1946 г. изложил свою точку зрения 
в пространной телеграмме в государственный департамент. Вернувшись на родину, он 
углубил начатый им анализ и опубликовал под псевдонимом «М - р Икс» статью в 
престижном журнале «Форин афферс». Указывая на традиционное для России чувство 
незащищенности от внешних врагов, Кеннан доказывал, что СССР ни при каких 
обстоятельствах не изменит свою позицию. «Весь советский государственный механизм, 
включая внешнеполитический, – писал он, – неуклонно движется по заданному маршруту – 
как заводной игрушечный автомобиль, пущенный в определенную сторону, не сворачивает 
с пути и останавливается, лишь наткнувшись на неодолимое препятствие». Экспансия 
Советов «должна сдерживаться бдительностью и искусным применением силы» в любом 
месте, где бы ни возникла ее угроза.  

Первое крупномасштабное применение доктрины «сдерживания» имело место в 
Восточном Средиземноморье. Великобритания оказывала поддержку Греции, где местные 
коммунисты угрожали монархическому правительству гражданской войной, и Турции, от 
которой СССР добивался совместного контроля над Дарданеллами – проливами, 
соединяющими Черное море со Средиземным. В 1947 г. британское правительство заявило 
американскому, что больше не в состоянии помогать им обеим. Государственный 
департамент США быстро разработал план американской помощи. Однако поддержка 
нового интервенционистского курса, как разъяснили Трумэну лидеры сената, возможна 
лишь в том случае, если президент США начнет «поиски адской угрозы за пределами 
страны».  

Следующим шагом, потребовавшим широкой экономической помощи, стало содействие 
истерзанной войной Западной Европе. США опасались коммунистического вторжения во 
многие экономически и политически нестабильные страны этого региона. Что - то 
требовалось предпринять, ибо, как сказал государственный секретарь США Джордж 
Маршалл, "пока врачи думают, пациент умирает». Ранее Маршалл занимал самый высокий 
пост в вооруженных силах США и имел репутацию главного организатора победы 
Соединенных Штатов во Второй мировой войне. В середине 1947 г. Маршалл обратился к 
обеспокоенным европейским державам с предложением создать программу, 
«направленную не против какой - либо страны или доктрины, а против голода, нищеты, 
отчаяния и хаоса» [1, с. 95]. 

Послевоенная Германия была поделена на американскую, советскую, английскую и 
французскую оккупационные зоны, причем ее бывшая столица Берлин находилась почти в 
самом центре советской зоны. США, Англия и Франция обсуждали возможность 
превращения принадлежащих им зон в единую самоуправляющуюся республику. Однако 
СССР выступал против объединения Германии, и этот вопрос стал предметом дискуссий на 
конференциях министров иностранных дел 4 стран. Когда же западные державы заявили о 
намерении создать единое федеральное германское государство, Сталин ответил на это 
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блокадой Берлина; 23 июня 1948 г. были перекрыты все автомобильные и железные 
дороги, связывавшие его с западными странами. 

Последние нашли выход в организации воздушного моста: их транспортная авиация 
занялась снабжением Берлина всем необходимым. Американские, английские, 
французские самолеты доставили туда около 2,25 млн. т грузов, включая продукты питания 
и топливо. Сталин снял блокаду через 231 день, после 277 264 воздушных рейсов [3, с. 129].  

Растущее влияние СССР в Восточной Европе беспокоило страны Запада. США 
выступили с инициативой создания военного союза, призванного дополнить 
экономические рычаги сдерживания. В 1949 г. Соединенные Штаты и 11 других стран 
учредили Североатлантический пакт (НАТО) – союз, основанный на принципах 
коллективной безопасности. Нападение на одну из стран – членов НАТО должно было 
расцениваться как нападение на всех и встречать коллективный отпор.  

На следующий год США ясно определили свои оборонительные цели. Совет 
национальной безопасности (СНБ) предпринял всестороннее и полное исследование 
американской внешней и военной политики. В директиве СНБ за № 68 были изложены 
проблемы, с которыми США придется столкнуться в будущем. То, с чем нам приходится 
иметь дело, очень важно, – гласил документ». – Речь идет о сохранении или гибели не 
только нашей республики, но и самой цивилизации. В ответ на советскую угрозу 
Югославии и присутствию в Западном Берлине американцев, англичан и французов 
Соединенные Штаты принялись быстро наращивать расходы на оборону.  

В 60–70 - е годы происходило становление новых центров силы: Западная Европа, 
Китай, затем Япония. Будучи не в состоянии конкурировать с СССР и США эти новые 
центры силы все же заставили считаться со своим возросшим весом в международных 
делах. 

Вторая мировая война положила конец изоляционизму как влиятельному направлению 
во внешней политике США. В действительности изоляционизм окончательно не забыт. Во 
всяком случае, во время войны неоднократно о нем напоминали в политических кругах 
США. Вскоре после окончания войны, 19 декабря 1945 г., президент Трумэн в послании 
конгрессу США заявил: «Нравится ли это нам или нет, мы все должны признать, что 
победа, которую мы одержали, возложила на американский народ постоянное бремя 
ответственности за руководство миром». Во внешней политике США давно выработался 
своеобразный метод, прием, свойственный американской дипломатии и характерный для 
нее. Этот прием сводится к тому, что Вашингтон декларирует определенную доктрину в 
вопросах, жизненно важных для других стран и затрагивающих интересы третьих 
государств, не спрашивая ни тех, ни других. На основании односторонней декларации 
государственный департамент присваивает себе определенные международные права, 
труда, чтобы другие государства признавали, соблюдали и уважали их. Впервые такой 
дипломатический метод был применен в 1823 г., когда была объявлена «доктрина Монро», 
как Америка с середины XX в. отличается от Америки первой четверти 19 века. Вместе с 
тем старые и новые внешнеполитические доктрины имеют очень существенные черты. 
«Доктрину Монро» в дни ее возникновения пытались оправдать тем, что она имеет 
«справедливое начало», «прогрессивную сторону», что она направлена против опасности 
агрессии со стороны крупнейших европейских держав в Западном полушарии, где 
восставшие народы боролись за независимость, за самостоятельное государственное 
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существование. Вопрос о том, руководствовались ли инициаторы «доктрины Монро» 
справедливым, прогрессивными побуждениями, остается предметом спора. Но бесспорно, 
что эта доктрина с самого начала имела другую, обратную, претензионную, агрессивную 
сторону. Она поставила под опеку США страны и народы, которые они могут использовать 
по своему собственному усмотрению, когда хотят и как хотят без малейших обязательств 
перед кем бы то ни было. После окончательного отказа от изоляционизма программа 
американского империализма сводилась в конечном итоге к распространению в 
модифицированном виде приспособленной к современным условиям доктрины «открытых 
дверей» на весь мир, сопровождая и подкрепляя ее по мере надобности и возможности 
вооруженными силами. В Вашингтоне были убеждены, что там, где “двери открыты», там, 
учитывая промышленную мощь и финансовые возможности США, обеспечено господство 
американского капитала [4, с. 175].  
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История России начала 20 века волнует современников и является объектом внимания 

многих политологов, историков и юристов. Особое внимание привлекают реформы 
сельского хозяйства и всего аграрного сектора того времени, а именно реформы П.А. 
Столыпина. П. А. Столыпин не может не вызывать интерес своей уникальной личностью у 
современников, он по праву признан самым популярным деятелем России. Мало кто на 
сегодня детально сможет разобраться в его реформах, о них много кто слышал, но мало кто 
понимает и разбирается в них. 
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Вы хотите великих перемен, - сказал Столыпин, обращаясь к левому, наполовину 
социалистическому большинству II Думы, - а я хочу великую Россию. Эта мечта стала 
утопией, так как он не осознавал реальное положение России на тот момент. Начало 
аграрной реформе, разработчиком которой был Столыпин, было дано указом от 9 ноября 
1906 г. Примечательно, что реформа началась не с принятия закона, что было бы наиболее 
логично для подобного рода масштабных государственных мероприятий, а с высочайше 
утвержденного Указа, который лишь впоследствии бал утвержден Государственной Думой 
в качестве закона [1, с. 97]. Основная цель его аграрной реформы состояла в разрушении 
общины, замене общинного крестьянского землепользования индивидуальным 
землевладением для создания среди крестьян частных земельных собственников. 
Необходимо отметить, как до Указа 9 ноября 1906 г., так и после его принятия 
государством велась обширная работа по претворению замыслов о планомерном 
разрушении крестьянской общины в жизнь [2, с. 180]. 

В случаи удачи реформа сулила высокий урожай и высокий уровень жизни, а также 
увеличение хлебного экспорта, а это в свою очередь значило погашение внешнего долга 
страны, который на тот момент был огромным. Но результат был: за 8 лет реформы из 
общины вышло 26 % крестьян. И первое что было сделано на пути реализации реформ - 
это предоставления право крестьянам выходить из общины и закреплять в личную 
собственность причитающей им земли. Для этого общинные владения были разделены на 
хутора и отрубы. А разрушить общину могло помочь, по мнению Столыпина, переселение 
крестьян в Сибирь, Казахстан, Среднюю Азию, Северный Кавказ. Государство 
прокладывало дороги, обеспечивало их медицинским обслуживанием, жильем. И в этом 
большинство историков видят плюс реформы. На Сибирь пришелся самый большой поток 
переселенцев. В общем до Первой мировой войны туда переселилось 3 миллиона человек, 
только 500 тысяч вернулись обратно. В освоении новых территорий Столыпин видел 
дальнейшее развитие капитализма. Но, как известно, община являлась для крестьян 
защитницей и ее ликвидация выгодна была только помещикам, которые в новых условиях 
могли диктовать свои условия крестьянам. И отсюда вытекает вопрос: нужно ли вообще 
разрушать общину? Представители разных социальных категорий ответили бы по - 
разному. Если подходить к вопросу с точки зрения исторического развития, то это 
большой шаг вперед, к прогрессу, к капитализму [3].  

П. А. Столыпин разъяснял основные идеи реформы так: «В тех местностях России, где 
личность крестьянина получила уже определённое развитие, где община как 
принудительный союз ставит преграду для его самодеятельности, там необходимо дать 
ему свободу приложения своего труда к земле, там необходимо дать ему свободу 
трудиться, богатеть, распоряжаться своей собственностью; надо дать ему власть над 
землею, надо избавить его от кабалы отживающего общинного строя.… Неужели 
забыто … что колоссальный опыт опеки над громадной частью нашего населения 
потерпел уже громадную неудачу?» [4]. «…По нашим понятиям, не земля должна владеть 
человеком, а человек должен владеть землей. Пока к земле не будет приложен труд самого 
высокого качества, труд свободный, а не принудительный, земля наша не будет в 
состоянии выдержать соревнование с землей наших соседей …» [3]. Мы видим, что 
Столыпин акцентирует внимание на качестве прав собственности и экономических 
свободах. 
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На сегодня существует множество различий в оценках реформ и личности Столыпина, 
продолжается дискуссия об эффективности и последствиях аграрной реформы. Отношение 
советской исторической науки к столыпинским реформам оказалась зависимой от резких 
оценок, данных Столыпину Лениным о том, что реформа полностью провалилась. 
Современные историки также дают различную оценку его реформам, которые варьируются 
от позитивных до негативных. Так, Д. Мэйси настаивает на том, что программа П.А. 
Столыпина не только не потерпела поражения, но и нашла положительный отклик среди 
широких масс крестьянства. На страницах работ К. Н. Пасхалова даны очень резкие 
характеристики П. А. Столыпина. Он считал, что Столыпин ничего не создал, но многое 
успел разрушить: крестьянскую общину, крупнейшую правую монархическую партию – 
Союз русского народа. А некоторые обращают внимание на то, что давать оценку надо, 
учитывая, что это незаконченный процесс, прерванный полет, который имел удачное 
начало. Если бы не длительная война, то Россия, возможно, к тому времени стала бы 
европейским лидером. Но проблемы земельных отношений не решаются за один день, и 
даже не за один год. Сам Столыпин говорил: «Дайте 20 лет покоя, и вы не узнаете 
Россию!». И он был прав: реформа – это не конец, а только начало долгого пути, который 
по - любому привел бы к изменению экономического положения России в лучшую 
сторону, если бы неопределенные обстоятельства. Но без сомнения сегодня мы говорим о 
том, что Столыпинская аграрная реформа довершила то, что надо было сделать еще в 1861 
году и искоренить зачатки феодального общества. Несмотря на то, что реформа Столыпина 
изначально была задумана неправильно, хоть она по факту не решила аграрного вопроса, а 
еще больше возросло земельное утеснение, но в качестве аргумента в пользу реформы 
можно привести факт того, что вывоз хлеба увеличился в 1,5 раза. Россия экспортировала 
647,6 млн пудов.  

Каковы же итоги реформы? Проанализировав, можно сделать вывод, что положение в 
русской деревне после революции улучшилось, наблюдается выход сельского хозяйства из 
кризиса, значительный рост экспорта сельскохозяйственной продукции, увеличение 
площадей посевных земель, а также возрос доход на душу населения, но решить проблему 
малоземелья и безземелья не удалось. Мы видим оценка деятельности Столыпина 
противоречива. Одни относятся негативно, а другие считают его великим политическим 
деятелем. Но чтобы ни было Столыпин попытался создать из полукрепостного крестьянина 
- общинника, крестьянина - единоличника, собственника. Реформаторские замыслы П.А. 
Столыпину не удалось довести до конца. К нему относились очень враждебно, также 
препятствовали незначительные сроки проведения реформ; сопротивление со стороны 
правых и левых политических сил и сложные взаимоотношения с царем. 

Подводя итог вышеизложенному необходимо отметить, что не удалось искоренить 
крестьянскую общину, потому что более 70 % остались там, и не удалось создать класс 
крестьян - собственников. В связи с чем и складывается двоякое мнение у современников.  
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПРАВОВОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ ЛЮТЕРАН РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 

XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 
 

Во второй половине XIX в. крупные группы лютеран проживали в следующих регионах: 
Прибалтийские губернии, где они были представлены местными остзейскими немцами, 
латышами и эстонцами; немецкие колонии в Поволжье, Новороссии, Крыму, Кавказе, 
Бессарабии и Юго - Западных губерниях; Финляндия. Помимо перечисленных мест, 
небольшие лютеранские общины существовали во всех внутренних губерниях Российской 
империи. Последние, несмотря на свою малочисленность, составляли довольно заметную 
часть населения региона. Их положение можно рассмотреть на примере лютеран Рязанской 
губернии. 

На рубеже XIX – XX вв. это был преимущественно аграрный регион с преобладающим 
крестьянским населением, имеющей явный недостаток свободных высокоплодородных 
земель. Вследствие этого губерния не могла стать местом массового притока переселенцев, 
как например Сибирь или такие развитые промышленные регионы, как Москва, Петербург, 
Донбасс и другие. В целом, лютеранское население Рязанской губернии можно считать 
типичным для ряда регионов Центральной России.  

В течение XIX – начала XX вв. лютеране Рязанской губернии были представлены в 
небольшой немецкой общиной, военнослужащими, иностранцами и пленными солдатами 
европейских армий. 

Если проследить численность лютеран в губернии в разные годы, то в целом можно 
наблюдать позитивную динамику. Большая часть лютеран проживала в Рязани и еще 
нескольких городах. Например, в 1856 г. из 202 лютеран губернии 93 (46 % ) проживали в 
Рязани, 49 (24 % ) в Спасске, по 16 в Михайлове и Касимове и по несколько человек в 
других уездных городах [2, л. 2]. В 1906 г. из 409 лютеран губернии 193 проживали в 
Рязани (47 % ), 28 в Касимове (7 % ), 27 в Раннебургском уезде (7 % ), 21 в Егорьевске и 
Зарайском уезде (по 5 % ), 19 в Спасске (5 % ), остальные в незначительном количестве 
были рассредоточены в разных городах и уездах губернии, причем в городах 306 человек 
(75 % ) [4, с. 12]. В 1913 г. из лютеран губернии 203 проживали в Рязани (46 % ), 30 – в 
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Касимове (7 % ), 29 – в Ранненбургском уезде (7 % ); остальные в незначительном 
количестве были рассредоточены в разных городах и уездах губернии. Из них в городах 
325, то есть 74 % [5, с. 150]. 

Лютеране, проживавшие в губернии, не испытывали каких - либо ущемлений в правах. 
Так, в Дворянской родословной книги Рязанской губернии записано немало дворян, 
имеющих немецкое происхождение. Большая часть из них со временем приняла 
православие, но некоторые продолжали исповедовать лютеранство, что не мешало им 
занимать различные государственные посты. Например, полковник Клевезаль Николай 
Ефимович, участник Отечественной войны 1812 г., после выхода в отставку был избран 
касимовским уездным предводителем дворянства; Клигенберг Михаил Карлович, 
занимавший пост Рязанского гражданского губернатора в 1858 – 1859 гг.; Кульберг Иван 
Карлович, участвовавший в борьбе с Польским восстанием 1831 – 1832 гг., в дальнейшем 
находился на должности Сапожковского городничего [1, с. 103 – 112, 138 – 145.]. Среди 
лютеран были и почетные граждане, например Эмиль Федорович Рингель и Август 
Александрович Штейерт [3, с. 109]. Э. Ф. Рингель известен тем, что пожертвовал 3833 р. на 
постройку православного храма в с. Щурово [7, с. 113]. 

Анализируя данные переписи 1897 г., можно составить довольно четкое представление о 
лютеранской общине города. Согласно проведенным подсчетам, лютеране составляли 
примерно 0,04 % от общего числа жителей губернии [6, с. 84 – 85]. Эти данные можно 
сопоставить с показателями соседних регионов: Московская – 0,94 % , Владимирская – 0,05 
% , Тамбовская – 0,05 % , Тульская – 0,06 % [3, с. 107]. Можно отметить их довольно 
равномерное расселение: доля городского и сельского населения была примерно 
одинаковой, 54 % и 46 % соответственно [6, с. 84 – 85]. Вероятно это связано с довольно 
давним временем нахождения на территории региона. Сравнительно крупные группы 
лютеран были в Рязани – около 28 % , Зарайском уезде – около 20 % , Пронском уезде – 
около 9 % , Ряжском уезде – около 8 % и Скопине – около 7 % [6, с. 84 – 85]. 

Анализируя языковой состав лютеран, можно сделать вывод, что среди них преобладали 
немцы – 69 % , русскоязычные – 12 % , латыши – 6 % и финны – 5 % [6, с. 90 – 93]. Наличие 
относительно крупной доли русскоязычных можно объяснить обрусевшими немцами или 
представителями других национальностей, сохраняющих приверженность традиционной 
религии. 

Поскольку подавляющая часть лютеран была представлена немцами, то 
дальнейшая их социальная структура будет рассматриваться на основании этого 
народа. Стоит также отметить, что согласно проведенным подсчетам, если среди 
живущих в губернии латышей и финнов лютеранства придерживались 58 % и 31 % 
соответственно, то среди немцев их доля составляла 85 % [6, с. 84 – 85, 90 – 93]. 

Немцы, проживавшие в губернии, освоили достаточно широкий спектр 
профессий. Сравнительно крупные их группы были заняты производственным 
трудом и ремеслами – 22 % ; занимались частной деятельностью и службой, 
работали прислугой и поденщиками – 19,5 % ; жили на доходы с капиталов и 
имущества, средства родителей, родственников, общественных учреждений, 
частных лиц, казны – 12,5 % ; военнослужащие – 12,5 % ; занимались 
интеллектуальным трудом – 9,9 % (здесь их численность была больше, чем у 
представителей других «неправославных») [6, с. 164 – 167]. 
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Если обратиться к латышам и финнам, то можно заметить большое число 
военнослужащих, 20 % и 63 % соответственно; спектр других профессий достаточно 
разнообразен; впрочем, среди финнов выделяется большая группа пиво - и 
медоваров, 17 % . Но, как уже говорилось выше, лютеране составляли хоть и 
крупную, но не подавляющую часть среди представителей этих вероисповеданий в 
Рязанской губернии. 

Анализируя возрастной состав последователей Лютера, можно также наблюдать, 
что он был равномерным. Лютеране были представлены в разных возрастных 
категориях, хотя группа лиц от 20 до 29 лет была сравнительно многочисленней и 
составляла 26,5 % [6, с. 250 – 251], вероятно, из - за военнослужащих. В сословном 
плане большую часть немецкого населения губернии составляли мещане (32 % ), 
потомственные дворяне (11 % ), личные дворяне и чиновники не из дворян (9 % ), 
крестьяне (18 % ) и почетные граждане (11 % ) [6, с. 236 – 237]. Численность 
последних среди неправославных была больше только у татар - мусульман, но в 
своей группе они не составляли такой большой доли. Таким образом, можно 
наблюдать сравнительно равномерную представленность лютеран в различных 
сословиях. 

Таким образом, представители большей части лютеран Рязанской губернии были 
этническими немцами, участвовали в самых различных видах как интеллектуальной, 
так и производственной деятельности и проживали достаточно равномерно во всех 
уездах региона. Такая равномерная профессиональная и возрастная структура, а 
также расселение в разных частях губернии свидетельствует, на наш взгляд, о 
высокой степени их интеграции. Подводя итог, стоит отметить, что в целом 
сохранялись мирные отношения между православным и лютеранским населением 
губернии, о чем свидетельствует отсутствие каких - либо религиозных и 
национальных конфликтов даже в период Первой Мировой войны. 
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УСТАВ АРХИВНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО 
СОСТАВЛЕНИЯ 

 
Деятельность любой организации подчинятся определенным правилам, которые 

закрепляются в уставе или положении. Архивное учреждение также разрабатывает свой 
организационный документ. Однако примечателен тот факт, что никаким 
специализированным в данной сфере Федеральным законом, даже "Об архивном деле в 
РФ" или другим подобным нормативным актом не устанавливается вид и форма этого 
документа, на основании которого должен действовать архив. Поэтому каждое такое 
учреждение вынуждено самостоятельно создавать свой устав, который будет 
индивидуальным практически во всех отношениях. Впрочем, в российском 
законодательстве существует ФЗ "О некоммерческих организациях", на который можно 
опираться при составлении устава, где указывается, что в учредительных документах 
любого юридического лица – некоммерческой организации должен быть урегулирован ряд 
общих вопросов ее правового статуса. К ним, например, относятся следующие аспекты:  

• наименование юридического лица с указанием типа «казенное», «бюджетное», 
«автономное»; 

• место нахождения; 
• сведения о собственнике его имущества; 
• порядок управления деятельностью юридического лица; 
• предмет и цели деятельности юридического лица; 
• исчерпывающий перечень видов деятельности, которое учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с целями; 
• указания о структуре, компетенции органов управления учреждения, порядке их 

формирования, сроках полномочий и порядке деятельности таких органов; 
• другие сведения, предусмотренные законом для юридических лиц соответствующего 

вида [1].  
В настоящей статье мы рассмотрим два разных организационных документа архивов и 

выделим в них общее и различное.  
Возьмем, к примеру, уставы учреждений разного уровня подчиненности: 

(ведомственной принадлежности) субъекта - Государственного архива Краснодарского 
края (ГА КК) и федерации - Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ).  

Традиционно, первая глава устава любой организации носит название "Общие 
положения", однако ее наполняемость может значительно различаться.  

В ГА КК настоящий раздел раскрывает информацию о дате создания архива, учредителе, 
месте его нахождения, финансовом обеспечении, указывает некоторые права архива и 
правильное наименование (полное и сокращенное). Здесь также говорится о том, что ГА 
КК является некоммерческой организацией и юридическим лицом. В уставе ГА РФ мы 
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видим идентичные данные, с дополнительными сведениями о нормативных документах, 
которыми руководствуется архив в своей работе.  

Вторая глава уставов обоих учреждений также совпадает и посвящается предмету, целям 
и видам деятельности. Целями рассматриваемых архивов являются обеспечение 
сохранности, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда РФ. 
Дальнейшая информация различается, например, в ГА КК перечисляются виды его 
деятельности, а в ГА РФ помимо этих данных, указывается еще состав документов архива. 

В следующей главе организационного документа ГА КК сообщается об имуществе 
настоящего учреждения. Здесь в мельчайших подробностях говорится о том, что 
имущество архива принадлежит ему на правах оперативного управления, отмечается 
невозможность отчуждения или распоряжения им без согласия собственника, 
подчеркивается недопустимость архива выступать учредителем юридических лиц. Эта же 
глава в уставе ГА РФ посвящена несколько другим вопросам. В ней указываются права, 
обязанности и порядок организации деятельности архивного учреждения. Также здесь 
называются комиссии, которые действуют в архиве при необходимости принятия того или 
иного коллегиального решения. 

Четвертый раздел устава ГА РФ носит название "Имущество и финансовое обеспечение 
Архива". В отличие от ГА КК информация в нем представлена другим образом, так как она 
во многом зависит от ведомственной принадлежности и статуса самого учреждения. В нем 
указывается, что ГА РФ находится в ведении Федерального архивного агентства, 
имущество принадлежит ему на правах оперативного управления, архив отвечает по своим 
обязательствам денежными средствами, а источниками финансирования выступают 
ассигнования из бюджета государства. Также здесь упоминается о порядке реорганизации и 
ликвидации настоящего учреждения. 

Четвертая глава устава архива Краснодарского края посвящается его правам и 
обязанностям, а в следующей раскрывается информация о принципах управления 
деятельностью и руководстве архива. В то же время, организационный документ ГА РФ 
заканчивается на пятом разделе заключительными и переходными положениями, где 
говорится о правилах внесения изменений в устав и использования полученных денежных 
средств архивом от оказания платных услуг или безвозмездных поступлений.  

Шестая глава устава ГА КК подробно раскрывает вопросы его реорганизации и 
ликвидации. Первый процесс может быть осуществлен в форме разделения, выделения или 
присоединения. Второй - реализуется в порядке, установленном законодательством РФ.  

Последняя глава организационного документа архива Краснодарского края также 
посвящается заключительным положениям, но в менее подробной форме. Здесь говорится 
о внесении изменений и дополнений в устав и правилах их утверждения.  

Резюмируя вышесказанное, хочется отметить, что рассмотренные документы архивов 
незначительно отличаются друг от друга. В обоих уставах информация отражена 
достаточно подробно и в полной мере соответствует требованиям ФЗ " О некоммерческих 
организациях". Несмотря на то, что в архивном законодательстве отсутствуют 
рекомендации по составлению подобных документов, архивы придерживаются всех 
необходимых правил и сложившейся практики составления уставов.  
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К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КСЕНОФОБИИ 

 
Современная политическая и идеологическая ситуация в России и в мире выдвинула на 

различных уровнях на первый план проблемы межрелигиозного и межнационального 
взаимодействия. Процессы глобализации, казалось бы, неминуемо должны привести 
человечество к единению интересов взаимодействующих акторов, вследствие чего 
находился бы баланс между локальными интересами и глобальными возможностями. Но 
вопреки логике такого успешного сценария, изменяющийся мир заимствовал у 
предыдущих эпох не только интенцию к позитивным изменениям, но и проблемы, которые 
приобрели глобальный характер в контексте универсализации идей, информатизации 
пространства. Мы наблюдаем иную картину рассредоточения интересов различных стран, 
регионов. Причины наблюдаемых событий исследуются, при их обнаружении 
анализируются и предпринимаются попытки профилактики и борьбы с 
глобализировавшимися проблемами.  

Современное общество, еще в 1992 году на Международной конференции ООН в Рио - 
де - Жанейро, определено как общество риска. Дальнейшее развитие человечества, крах 
коммунистической идеологии, активное вмешательство развитых государств в жизнь стран 
третьего мира, национальное и религиозное самоопределение регионов, послужило 
питательной почвой для различного рода отчуждений и неприятий представителями 
разных культурных, социальных, религиозных, этнических объединений друг друга.  

Российское общество, как отмечают исследователи [1, с. 60], будучи значительной 
частью мирового сообщества, обладает особенностями, обусловленными историческим 
опытом и культурным своеобразием. Бескомпромиссность, нетерпимость к отдельным 
социальным девиациям, межконфессиональные и межэтнические различия, – вот неполный 
перечень причин недопонимания и неприятия друг друга, и, самое худшее, недоверия друг 
к другу в современном обществе. Важен вопрос о том, чем обусловлено формирование 
столь глубокого негатива людей относительно тех, кто не похож на них. 

Полагаем, что в основе ксенофобии как неприятия Другого, под которым понимается как 
человек вообще, носитель определенного социального статуса, так и власть, государство, 
режим, идеология, лежат как субъективные, так и объективные факторы. Субъективными 
факторами служат воспитание и образование. Объективные факторы: социальная 
неустроенность индивида, политика двойных стандартов и идеология государства. 

С момента рождения человека и через взросление в сознании индивида происходит 
трансформация определенного стереотипа восприятия себя и своего места в обществе, 
иначе говоря, складывается мировоззрение. В формировании мировоззрения, как мы знаем, 
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участвуют мироощущение, мировосприятие и миропонимание, которые закладываются в 
процессе воспитания и образования.  

Важными феноменами, в рамках которых можно исследовать истоки формирования 
качеств характера, особенности ментальности индивида и коллектива, служат 
толерантность и ксенофобия, ростки которых изначально прослеживаются в 
формирующемся мировоззрении индивида. И, естественно, процессы социализации, 
адаптации ваяют тот или иной образ социального типа личности. 

Термином «ксенофобия» определяется весьма древняя форма человеческой 
нетерпимости. Ксенофобия как страх, рождает ненависть, отвержение и отторжение 
Другого. Но человек – существо политическое и, соответственно, ему необходимо к кому - 
то примкнуть, с кем - то себя идентифицировать. Что и является причиной пополнения 
рядов негосударственных формирований. Понятие «толерантность», от французского 
tolerant – терпимый, снисходительный, восходит к латинскому причастию наст. вр. tolerans, 
- ntis, которое в свою очередь образовалось от глагола tolerare – держать, носить, 
выдерживать, поддерживать. Для исследователя очень важно смысловое содержание в 
исходном языке понятия «толерантность», так как данный ряд значений позволяет увидеть 
отличие оттенков слова на латыни в их соотношении со словом «терпение» в русской 
лексике. 

Более всего смысл толерантности передается понятием «понимание». Понимание, 
наделяемое М. Хайдеггером онтологическим статусом, – это подвижная основа самого 
человеческого бытия, это способ бытия. Понимание определяется как «умение быть» [2, с. 
170], то есть умение быть в определенном жизненном контексте. Человек сам по себе есть 
исходная инстанция акта понимания. Поскольку понимание – это умение, и мы всегда 
оказываемся в ситуации понимания, то наше понимание оказывается зависимым от 
определенной ситуации, наше понимание всегда настроено, всегда зависит от контекста. 
Понимание, будучи актом человеческого бытия, сопряжено с пониманием Другого. Мое 
понимание поддерживается идентифицируемостью моего Я - понимания с Другим - 
пониманием, и наоборот. Без этой взаимообусловленности Я - с - Другим человеческое 
проявление бытия лишается реальности своего присутствия. И здесь автором 
прослеживается одно и важное бытийное основание наличия толерантности как механизма 
проявляющего человеческое бытие [3, с. 170]. Понимание формируется в конкретном 
человеческом обществе, и оно обусловлено историко - культурным опытом.  

Одним из важнейших механизмов противостояния ксенофобии служит воспитание 
толерантного сознания, то есть, сознания, нацеленного на понимание, на поддержку и 
ближнего, и дальнего. Этот процесс имеет две стороны, что подразумевает: воспитатели 
должны сами следовать принципам внушаемым воспитанникам. Диссонанс между тем, 
чему мы учим и как мы поступаем, между тем, что мы пропагандируем и что мы реально 
позволяем, служит препятствием доверия ко всей системе.  

Второй механизм противостояния ксенофобии – это образование, востребованное 
обществом, с последующим трудоустройством. Образование должно способствовать 
получению определенного статуса в обществе. В противовес современной ситуации в 
стране, когда сотни тысяч дипломированных молодых людей, не востребованы по 
специальности в дипломе.  
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Понятно, что данные механизмы имеют долгосрочный характер. Но время диктует свои 
условия, терроризм омолаживается. И в данных условиях очень важно вести грамотную 
воспитательную и образовательную политику не столько с подростками, но с молодыми и 
потенциальными родителями. Такая политика подразумевает учет интересов всего 
общества не столько современного, но и будущего. Мерами профилактики ксенофобии 
могут служить различного рода программы, нацеленные на формулирование и решение 
проблем, которые встречаются на разных уровнях пересечения интересов людей на уровне 
села, города, региона. Это одна сторона решения вопроса. 

В последнее время мы наблюдаем позитивные изменения, реформы в социальной жизни. 
Но они все еще не вносят видимые изменения в жизнь и быт большей части населения. И 
потому следующий механизм – властный – требуются коренные изменения отношения 
власти к народу, к молодому поколению, создание реальных хорошо оплачиваемых 
рабочих мест в противовес тому, что мы сегодня наблюдаем.  
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О НЕРАВЕНСТВЕ КАК ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЕ 

 
Бедность и неравенство являются главными проблемами современной России. В то же 

время их изучение как социальных феноменов ставит перед исследователем проблемы 
методологии общества как таковой.  

В 2013 году Институт социологии РАН опубликовал исследование «Бедность и 
неравенство в современной России: 10 лет спустя» [1]. Исследование состоялось при 
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участии представительства Фонда имени Ф. Эберта в России. Наверное, поэтому на 
презентации работы первое слово директором института М.К. Горшковым было 
предоставлено руководителю представительства и научному консультанту проекта 
Рудольфу Трауб - Мерцу. 

Последний бедность и неравенство рассмотрел как глобальную проблему 
современности, избежать которой не удаётся сегодня никому. При этом Р. Трауб - Мерц 
предупредил, что при исследовании проблем бедности и неравенства в отдельных странах 
и мире в целом нельзя полагаться на данные Всемирного банка, хотя именно позиция банка 
в измерении этих социальных параметров жизни людей долгое время оставалась 
доминирующей. Всемирный банк достаточно произвольно устанавливает прожиточный 
минимум от одного до трёх долларов душевого дохода в сутки. В любом случае он 
оперирует таким критерием, как физиологическое выживание, то есть отсутствие угрозы 
смерти от голода. Понятно, что такая методология не выдерживает критики. Разговор 
должен идти не о выживании, а о неравенстве людей: бедность является не абсолютной, а 
относительной проблемой. 

Во - вторых, тенденция на расширение и углубление бедности в последние годы 
свойственна не только слаборазвитым в экономическом смысле странам и странам 
«пороговым», но и странам с высоким уровнем развития. При этом, несмотря на 
дискуссионность вопроса о социальной справедливости и границах допустимого 
неравенства, который носит как моральный, так и экономический характер, все 
исследователи настаивают на экономической нецелесообразности уровня бедности и 
неравенства в современном мире и необходимости обязательных усилий по их снижению. 
Кроме того, и это самое важное с конца восьмидесятых годов – наиболее остро проблема 
неравенства и бедности стоит перед экономически развитыми странами. Социальный 
парадокс не только в этом: в нарастании бедности в самых богатых странах. Это одна его 
сторона, а вторая состоит в расширении социальной зоны бедности. Если раньше бедность 
была уделом только людей, лишённых постоянного источника дохода, то есть 
исключённых из трудового процесса, то сегодня ей подвержены и имеющие постоянную 
работу и занятость трудящиеся. 

Таким образом, Запад, в этом отношении, вернулся из 21 в 19 век. В 2013 году в самой 
богатой из крупных стран мира Германии пособие по бедности получали один миллион 
триста тысяч человек, имеющих постоянную работу. Так как ФРГ эта новая реальность 
застала фактически врасплох, в немецком языке для обозначения этого явления не 
оказалось даже собственного термина, там используются англицизмы «бедные работники» 
и «атипичная занятость». Но и это ещё не всё. Самое тревожное, что для социальных групп, 
в том числе на Западе, стало характерно самовоспроизводство. Дети богатых становятся 
богатыми или ещё богаче, дети бедных становятся бедными или ещё беднее, социальная 
мобильность и возможность делать карьеру тем ниже, чем выше общественная 
неравенство. Это плохо не только само по себе, но порождает и другие разрушительные для 
общества тенденции. За счёт воспроизводства бедности снижается производственный 
потенциал. Это экономическое следствие. Социальное ещё опасней: если нет социальной 
мобильности, утрачивается легитимация существования богатых групп и богатства в 
целом. Значит, нарастает опасность политической нестабильности. На этом немец 
заканчивает выступление.  
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И наступает самое интересное, из того, что только могло произойти. На вопрос 
корреспондента «Правды» о «корнях» бедности и неравенства решила ответить Н.Е. 
Тихонова, один из руководителей проекта.  

Первое, на чём она заострила внимание, это на разных корнях бедности и неравенства в 
наиболее развитых странах и в России. Правда, и там, и здесь они носят экономический 
характер. В развитых странах бедность вызывается изменениями в пропорции между 
разными видами рабочей силы и их занятостью при переходе от индустриализма к 
постиндустриальной экономике. В России корни бедности в инвестиционной политике, 
деиндустриализации и сокращение доли профессионалов. Кроме того, российское 
государство самоустранилось от регулирования трудовых отношений: три года, например, 
минимальная зарплата составляла всего две трети от минимального прожиточного 
минимума, что является прямым нарушением закона, и явно свидетельствует о 
сверхэксплуатации. И, наконец, в России нет, как в Германии, нормальных профсоюзов. 
Отраслевые, объединяющие всех занятых в определённой сфере деятельности, например, 
от ректора Высшей школы экономики до сельской учительницы, быть инструментами 
защиты «трудящихся» (ректор и учительница) не могут. 

Р. Трауб - Мерц, который поначалу от ответа отказался, счёл необходимым фактически 
вступить в полемику с Н. Тихоновой. Что касается глубинных причин возрастания 
бедности и неравенства, они в целом одинаковы и для Европы, и для России, несмотря на 
всю российскую специфику, дезавуировал коллегу Трауб. Далее он отметил, что роль 
профессиональных союзов ослабла повсюду, и, вследствие этого, везде изменился рынок 
труда: уменьшились размер и доля оплаты труда, регулируемые тарифными соглашениями. 
Всё больше участников трудового процесса становятся брошенными своим государством 
без всякой помощи во всех странах. Повсеместно интересы наёмных работников не 
защищаются, зарплата падает, прибыли капитала растут. Государство отказывается и от 
другой своей важнейшей функции в капиталистических странах, перераспределения путём 
налогообложения полученных на рынке доходов и достижения большей социальной 
справедливости. Если до конца 80 - х – начала 90 - х прошлого века западное государство 
перераспределяло 50 % полученных рыночными методами доходов, то в 2011 году – только 
25 % . Экономические резоны и процессы здесь ни при чём.  

Социальная справедливость, как в случае снижения доходов и усиления 
капиталистической эксплуатации наёмных работников с одновременным ростом прибыли 
у капиталистов, так и в случае резкого сокращения доли перераспределения первичных 
рыночных доходов со стороны государства, стала жертвой не экономических или 
технологических явлений, а политической воли правящего класса. Как отмечает Р. Трауб - 
Мерц, «рост неравенства – это результат политических изменений в глобальном 
масштабе». [4, с. 3] От себя можем добавить, что исчезновение идеологического 
противника в лице СССР – это и есть то, что Р. Трауб - Мерц деликатно называет 
«политическими изменениями в глобальном масштабе».  

В России, где «бедные не являются сегодня … самостоятельным субъектом социально - 
политической активности, формирующим особую повестку дня» [1], государство 
фактически игнорирует необходимость трипартизма, культивирует карманные отраслевые 
профсоюзы, которые, по определению, не могут быть инструментом классовой борьбы, и 
эксплуатация достигает своей крайней формы, сверхэксплуатации именно потому, что 
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правящий класс проникся идеологией неолиберализма или, в лучшем случае, либерализма, 
как и большая часть академического сообщества, в лице той же Н. Тихоновой, которая, 
надо отдать должное её честности, этого и не скрывает. Ну, а бедные, составляющие 
практически весь народ, являются, говоря словами Маркса, классом не для себя, а в себе. 
Поэтому мы, конечно, разделяем точку зрения Рудольфа Трауба - Мерца. 

В связи с данной полемикой крайне интересно обратиться к одной из последних работ 
советского периода академика М.К. Горшкова. На наш взгляд, там можно проследить 
познавательные истоки российского доморощенного тотального, до последних не столько 
дней, сколько геополитических событий, либерализма. 13 августа 1991 года в газете 
«Правда» вышла статья - тезисы под символическим названием «Исторические судьбы 
социализма. Тезисы были подготовлены в Институте теории и истории социализма ЦК 
КПСС рабочей группой во главе с М.К. Горшковым [2]. Авторы констатируют, что 
сложное и противоречивое время в СССР напрямую связано с перестройкой: «В процессе 
реализации взятого в 1985 г. курса на перестройку наряду с позитивными сдвигами 
общество столкнулось с серьёзными трудностями. Реальностью стал спад в экономике, 
обострение всех социальных проблем, межнациональные конфликты и политическое 
противостояние. Всё это вызывает смятение в умах людей, ведёт к ломке привычных 
представлений о прошлом, настоящем и будущем» [2, с. 3]. 

Мы также неоднократно писали о том, что лекарство в виде так называемой 
«перестройки» оказалось хуже болезни под названием «реальный социализм». Авторы 
тезисов далее выражают своё несогласие с теми политиками, учёными, писателями, 
публицистами, которые подвергают ревизии бывшие долгое время аксиоматичными в 
СССР истины и в свою очередь пытаются доказать ошибочность социалистического 
выбора, вину КПСС, ««навязавшей» стране тупиковый путь развития», объявляют 
марксизм «социальной утопией», называют Ленина автором «антигуманного социального 
эксперимента». Перечёркивают даже то, что признаёт весь мир, начиная с решающего 
вклада советского народа в спасении мировой цивилизации от фашизма. 

А далее начинается дискуссия, поражающая своей беззубостью, беспомощностью и 
интеллектуальной пустотой. Причины антисоциалистических и антикоммунистических 
настроений советские учёные видят «в фундаментальных пороках той модели 
общественного развития, с которой на протяжении десятилетий связывались представления 
о социализме» [2, с. 3]. Далее достаётся «догматикам, не желающим поступаться 
принципами дискредитировавшей себя идеологии сталинизма». А вот авторы ведут свой 
разговор, «исходя не из догм и политических пристрастий». Будущий академик М.К. 
Горшков и его товарищи заявляют: «Наше слово – слово учёных, стремящихся к поиску 
истины». 

Об «истине» в их понимании ниже. Но уже здесь видны познавательные 
(«когнитивные», согласно моде) и мировоззренческие корни поражения советского строя. 
Во - первых, навязанный стране и мировому освободительному движения антисталинский, 
на деле, антисоветский, антисоциалистический дискурс, в котором пребывали и 
«правдисты». Его истоки в троцкизме, который был подхвачен Н. Хрущёвым и его 
окружением в корыстных интересах борьбы за власть. С точки зрения учёных, тем более 
марксистов - диалектиков, которыми официально считались люди, работавшие в Институте 
марксизма - ленинизма при ЦК КПСС, становление социализма не могло не происходить в 
противоречиях, борьбе, достижениях и их откате. В 1956 году СССР насчитывал только 34 
года своего становления, из которых большая часть ушла на подготовку к войнам, 
послевоенное восстановление и перманентную борьбу на международной и 
геополитической арене. С 1953 года партия жила без Сталина, но нелепое гробокопание 
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привело к расколу в народе, коммунистическом движении, поссорило с великой китайской 
цивилизацией. Абсолютно наивно заявление о том, что учёный - обществовед может быть 
свободно парящим интеллектуалом, свободным от идеологических догм и политических 
пристрастий. У него, что нет принципов, он социально не ориентирован, у него нет 
ценностей, он свободен от идей? Так вот, на той стороне научной и публицистической (что 
с точки мировоззрения масс абсолютно безразлично) полемики были рессентиментные 
люди, несогласные, противники и просто враги. Диалог с такими возможен только на почве 
собственной идеологии и твёрдого убеждения в своей правоте. Так называемые 
правозащитники, Людмила Алексеева и компания – учёные, философы, мудрецы? Или 
банальные ненавистники строя, уверенные в своём априорном превосходстве над 
«толпой»?  

Нет сомнения, что ангажированные, прикормленные, но интеллектуально слабые и 
безыдейные позднесоветские учёные сыграли свою далеко не последнюю роль в крушении 
советского социализма. 

Попытки быть объективными как раз только подчёркивают их интеллектуальную и 
мировоззренческую робость. С точки зрения советского марксизма, объективность в 
обществознании означала рассмотрение всех проявлений жизнедеятельности, в конечном 
итоге, как следствие процессов, происходивших в реальном базисе, то есть экономике. М. 
Горшков с соавторами пишут, что Маркс и Энгельс «пришли к выводу, что социализм и 
коммунизм утвердятся на Земле не как воплощение чьих - то умозрительных, хотя бы и 
гениальных, проектов, а как результат действия естественноисторических закономерностей 
– роста производительных сил, материального и духовного богатства, освоения 
трудящимися всей предшествующей культуры». [2, с. 3]. Вот этот радикальный 
экономоцентризм был и остаётся фундаментальным принципом многих позднесоветских и 
постсоветских учёных. Это обеспечило безболезненный переход с позиций советского 
обществознания на почву либерализма и неолиберализма. Уничтожить государственную 
собственность, вбросить людей в рынок – вот и всё кредо, то есть символ веры (именно 
веры!) разрушителей советской страны. Так что заявление Н.Е. Тихоновой: «Я не 
принадлежу к сторонникам партий левой ориентации, я придерживаюсь либеральных 
воззрений, именно либеральных, а не неолиберальных…» [4, с. 3] вполне ожидаемо. Как и 
её полемика с Р. Трауб - Мерцем.  

Но возвращаемся к тезисам. Недогматичные авторы вступают в полемику с Марксом по 
вопросу об абсолютном обнищании трудящихся, о вымывании средних слоёв 
капиталистического общества, о сугубо классовом характере буржуазной демократии – в 
этих вопросах, по Горшкову, классик устарел [2], потому что индустриализм уступил место 
постиндустриализму. Хочется напомнить о законе отрицания отрицания, который зовёт не 
к тому, чтобы отряхать прах с ног, а к преемственности в развитии. Уход с исторической 
арены СССР резко усилил давление воли правящего класса на трудящихся. Это привело к 
тому, как утверждает Р. Трауб - Мерц, что значительные слои ещё недавно материально 
успешных трудящихся беднеют, причём не только по отношению к господствующему 
классу, но и абсолютно. Объяснять это экономическими причинами могут только учёные, 
придерживающиеся либеральных и неолиберальных воззрений, экономикоцентристы. 

С методологической точки зрения их ошибка состоит в том, что они выделяют главный и 
постоянно остающийся, по их мнению, базовым, доминирующим, экономический фактор 
как причину всех других причин.  

Однако в обществе, тем более стремительно меняющемся, как никогда многофакторном, 
именно мировоззренческо - идеологические и политическо - правовые причины часто 
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являются не только главным, но и единственным, особенно когда дело идёт о социальном 
соперничестве, источником перемен. 

Дмитрий Семёнович Львов, академик - секретарь Отделения экономики РАН, «патриот - 
консерватор», убедительно доказывал это в своих работах [3]. По выдающемуся 
экономисту Д.С. Львову, «справиться с бедностью можно за год, если взять налоги с 
Рублёвки». Экономические трудности ни в 2007, ни в 2016 годах не являются причиной 
российской бедности и неравенства. Бедность – это оборотная сторона власти и господства, 
право силы власть имущих, ведь «олигархи по отдельности милые люди, а вместе – стая 
волков!» [5, с. 3].  
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ПРИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЙ 
РОССИЙСКОЙ НАУКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТАНОВИТСЯ 

ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ ЗАДАЧЕЙ УЧЕНЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ И 
РАБОТНИКОВ ИНФОРМАЦИОННО - ИЗДАТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ 

 
 «В чем задачи популяризации вообще? Как мне представляется, это не столько 

развлечение (хотя и это тоже непременный компонент), сколько просвещение – показать 
публике значение того, что делает наука. Это позволит привлечь молодежь к наукам, а 
остальным – показать, что ассигнования на науку тратятся не зря… Чтобы изложение было 
увлекательным, есть один старый и испытанный способ – вести рассказ от загадки к 
разгадкам, от сложного и запутанного – к разъяснению, от задачи – к открытию. Раскрывать 
суть методов. Вести читателя по истории исследований и истории исследования. 
Показывать споры и столкновения, ошибки и подвиги, заставить сопереживать. Все это 
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действует одинаково, знакомим ли мы с естествознанием, социальными науками или 
гуманитарным знанием» 

Л.С. Клейн [из статьи «Интерпретация популяризации» (http: // trv.nauchnik.ru / 38N.pdf)] 
На наш взгляд, популяризатор достижений науки и отечественной промышленности, - 

будь то ученый, практик - инженер или работник информационно - издательской сферы, - 
сродни учителю - просветителю, творчески несущему в массы знания о успехах и новых 
высотах в различных отраслях человеческой деятельности, но не по узаконенным 
программам обучения в рамках выделенных обязательных часов на усвоение 
запрограммированного материала, а в силу своей убежденности о необходимости и 
полезности своей популяризаторской деятельности, как средства возвеличивания своего 
отечества и воспитания своих соотечественников в любви к нему…  

Заметное развитие популяризация научных знаний получила в нашей стране в советский 
период времени, когда советская власть принялась за восстановление порушенной в годы 
империалистической и гражданской войн промышленности и открыто заявила, что целью 
организованной популяризации и пропаганды достижений в области науки и техники 
является способствование повышению культуры трудящихся и пробуждение их 
инициативы. 

И ныне не потеряли актуальности и творческого содержания выдвинутые советским 
физиком, основателем научной школы физической оптики в СССР, действительным 
членом и президентом АН СССР, общественный деятель и популяризатор науки Сергеем 
Ивановичем Вавиловым [1991 - 1951] требования к научно - популярным публикациям: 

1. Освещение новейших открытий, отражающих современное состояние науки. 
2. Показ процесса открытия и условий, в которых оно сделано. 
3. Предельная ясность и занимательность изложения. 
4. Четкость выводов. 
Примечание. До сих пор с восхищением мы вспоминаем кропотливую работу советской 

власти в этом направлении: в тяжелое, полуголодное время в 1919 году в Москве был 
создан научно - популярный отдел Госиздата, который поначалу преимущественно 
переиздавал старые популярные произведения, подвергая их переработке и дополняя с 
учетом новейших данных (прежде всего естественнонаучного и мировоззренческого 
характера). Основными изданиями научно - популярного отдела были специальные научно 
- популярные сборники, им были подготовлены и выпущены серийные издания для 
широкого круга читателей, которые, в зависимости от уровня подготовки читателя, были 
разделены на четыре категории. К первой относились рабочие и крестьяне, проявлявшие 
интерес к научным знаниям и их практическому применению. Характерны названия серий, 
выпущенных для этой категории читателей. Это «Наука для всех», «Книжная полка 
рабочего», «Популярная техническая серия», «Начатки науки». Последняя из названных 
серий предназначалась также для второй группы читателей, которые уже обладали 
некоторыми начальными знаниями, полученными в системе фабзавуча и рабфаков или 
путем самообразования. Для читателей с законченным средним образованием, 
составлявшим третью группу, были предназначены серии «Популярно - научная 
библиотека», «Дарвиновская библиотека» и другие, содержавшие новейшие сведения по 
общенаучным вопросам или отдельным отраслям науки. Несколько увлекательных серий 
были выпущены для читателей детского возраста: «Среди природы», «Опыты и 
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наблюдения природы», «Библиотека путешествий», «Биографическая библиотека». И, 
наконец, к четвертой группе читателей была отнесена интеллектуальная элита страны, - 
профессионалы в конкретных областях наук и различных сферах человеческой 
деятельности. Кроме того, в СССР снималось много фильмов о русских ученых: о 
Ломоносове, Павлове, Софье Ковалевской и многих других, восхваляющих облик ученого 
труженика, ученого - творца, беззаветно служащего науке и своей Родине. Причем, главные 
редакторы многих советских научно - популярных журналов имели статус академиков, что 
придавало дополнительный вес результатам их работы. Во многом это предопределялось 
тем, что большевики проповедовали индустриализацию и модернизацию России и 
изначально были настроены на поддержку науки и научно - технического прогресса. Это 
отразилось, например, в первых решениях после Октябрьской революции, направленных на 
использование кинематографа как средства просвещения масс. 

Вполне очевидно, что и для нынешней развивающейся России, утратившей свои 
позиции, как индустриальная держава, в непростых условиях импортозамещения при 
санкциях со стороны Запада, остро встала задача изыскания оптимальных путей замены 
чужих, преимущественно западных, технологий, оборудования и отдельных видов 
продукции своими разработками. Это предопределило приоритетность деятельности 
ученых, преподавателей учебных заведений и работников российской информационно - 
издательской сферы по оптимизации путей подачи информации об успехах передовых 
разработок отечественных ученых и специалистов, популяризации и внедрения в родном 
отечестве достигнутым ими результатов, в том числе обращение ученых аэрокосмической 
отрасли в госкорпорацию «Роскосмос» с просьбой помочь в популяризации достижений 
космических исследований:  

«Совет по космосу РАН выступает с предложением включить соответствующие статьи 
расходов на мероприятия по популяризации и пропаганде в бюджеты проектов по разделу 
«Фундаментальные космические исследования» Федеральной космической программы 
2016 - 2025 гг. и просит госкорпорацию «Роскосмос» изыскать соответствующие средства 
на эти работы…» [https: // indicator.ru / news / 2016 / 12 / 27 / uchenye - poprosili - roskosmos - 
vydelyat - sredstva - na - populyarizaciyu /  27.12.16]. 

Примером универсального интернет - издания, освещающего общее состояние успехов 
российской науки и промышленности и популяризирующего их достижения в стране и в 
мире, являются: 

 - созданный в 2005 году при поддержке Федерального агентства по науке и инновациям 
и Министерства образования и науки России солидный и весьма масштабный 
национальный проект в виде электронного портала «Науки и технологии России» [http: // 
www.strf.ru /  ]… 

 - сайт журнала «В мире науки» [https: // sciam.ru / ]…  
 - информационное бюро «Российская наука» [http: // www.sinp.msu.ru / ru / post / 14043]...  
 - сайт «Сделано у нас – нам есть чем гордится» [http: // sdelanounas.ru / ]… 
На наш взгляд, к одним из лучших специализированных интернет - изданий в 

арматуростроении, популяризирующим успехи отечественных проектировщиков и 
производителей трубопроводной арматуры, следует отнести: 

 - российский портал «Арматурный эксперт» («АЭ») [https: // valve - expert.ru / ]… 
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 - cайт журнала «Трубопроводная арматура и оборудование» («ТПА») [http: // 
www.valverus.info / ]...  

В определенной мере, на наш взгляд, достижение и сохранение высокого имиджа в 
арматуростростроительной отрасли порталом «АЭ» и журналом «ТПА» обеспечивается за 
счет неукоснительного соблюдения совокупности позитивных условий популяризации, 
которые лежат в основе деятельности всех авторов журнала и членов экспертного 
сообщества портала [1 - 2]: 

1. Подача публикуемых материалов (максимальная доступность за счет 
последовательности и конкретности изложения; минимизация представления отвлеченного 
цифрового материала; подтверждение абстрактных данных фактическими оперативными 
данными в виде конкретных расчетов, - формул, графиков и иных показателей ) 
осуществляется под конкретные возрастные и профессиональные категории читателей - 
арматуростроителей с учетом их теоретических и практических компетенций, 
обусловленных реальными возможностями нынешней системы подготовки и 
переподготовки кадров в образовательном отраслевом комплексе «вуз – 
арматуростроительное предприятие – учреждения повышения квалификационной 
подготовки». 

2. Соблюдается рациональное чередование последовательности публикации материалов 
теоретической, практической и популяризаторской направленности (виртуальное 
воссоздание у читателя процесса научного поиска, - с интерпретацией цифрового 
материала, рационального слияния черт, свойственных научной работе и литературному 
произведению, включая такие непременные атрибуты, как живость и остросюжетность 
повествования, удачные сравнения и узнавание знакомого в неизвестном) с базированием / 
упором на физику / динамику процессов в трубопроводных трактах и непременными 
экскурсами в прошлое науки, включая сравнения с известными читателю явлениями и 
фактами из российской и мировой научной практики, в том числе на базе 
автобиографических воспоминаний ученых и инженеров - практиков, сотрудничающих с 
порталом «АЭ» и внесших определенный вклад в развитие отечественного 
арматуростроения.  

3. Приветствуется открытость и патриотичность позиции авторов публикаций и 
сообщений о текущем состоянии, бедах и намеченных ориентирах отечественного 
арматуростроения, скрашенные занимательностью, - элементами иронии и шутки, в том 
числе в виде эстетических переживаний, творческого мировосприятия и лирических 
авторских отступлений, - по проблематичным / спорным вопросам и оценкам путей 
развития рынка трубопроводной арматуры, месту в нем государственных структур с 
приложением полярного мнения оппонентов.  

4. Поддерживается режим создания эффекта непосредственного, непринужденного 
общения автора с читательской аудиторией в рамках честного и равноправного диалога 
рациональным сочетанием приемов повышения выразительности и эффективности 
русского языка, могучего средства общения российских граждан, - разумное подключение 
в текст личных местоимений («я», «мы», «ты», «вы», «он», «она», «они») и 
притяжательных местоимений («мой», «твой», «наш», «ваш», «его», «её», «их», «свой»); 
представление заголовков в виде вопроса или восклицания; возбуждение интереса 
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читателей к тексту с самого начала повествования за счет приведения в публикации 
эпиграфов, цитат и иных оригинальных выкладок из работ видных ученых. 

И в заключение представим пару известных истин от классиков: 
 - никогда не надо забывать, что, стремясь при популяризации материала к простоте, не 

следует скатываться на позиции упрощенчества… Об этом в своё время очень четко 
высказался В.И. Ленин: «Популяризация… очень далека от вульгаризации, от 
популярничанья… Популярный писатель не предполагает не думающего, не желающего 
или не умеющего думать читателя, - напротив, он предполагает в неразвитом читателе 
серьезное намерение работать головой и помогает ему делать эту серьезную и трудную 
работу, ведет его, помогая ему делать первые шаги и уча идти дальше самостоятельно»… 

 - нельзя просвещать помимо воли аудитории, ибо популяризация науки должна 
заинтересовать читателя, увлечь его на нелегкий путь дальнейшего изучения предмета. 
Весьма образно об этом высказался Д.И. Писарев: «Популяризатор непременно должен 
быть художником слова», способствующим достижению цели популяризации - не только 
передать читателю новое значение, но и убедить в его истинности и социальной 
значимости, помочь читателю усвоить его и использовать в своей деятельности. 
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Итак, самоутверждаться может кто - либо: представители любой малой группы до 

представителей огромных наций, народов, государств и других сообществ людей. Но, по 
мнению Л.Х. Газгиреевой и Л.А. Бурняшевой, глубинные, экзистенциально - ценностные 
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трансформации начинаются «снизу», то есть на личностном уровне, когда индивид 
предпринимает попытки, представляющие варианты человеческого самоизменения [14, с. 
81; 4, с. 115]. Субъект действия не должен замыкаться на себе, иначе процесс 
самоутверждения окажется незавершенным, а значит, и несостоявшимся. И.А. Ильин, 
например, рассуждая над данным вопросом в главе «Недуги самоутверждения» (работа «О 
сущности правосознания»), обращает внимание на следующее: «В основании духовного 
уважения к себе должно лежать верное восприятие себя, подлинное духовное 
достоинство… Чувство собственного духовного достоинства имеет в основе своей опыт 
лично - самостоятельный и в то же время ценностно - предметный» [15, с. 48]. 

И.А. Ильин в своё время сетовал на сложившуюся ситуацию в духовной жизни человека 
и общества: «Человечество за последние века пережило великий иррациональный кризис, 
который захватил подсознательные корни веры, нравственности, науки, искусства и 
правосознания. Эти корни стали слабеть и отмирать» [16, с. 187]. Философ подчёркивал, 
что «подлинному совершенству», а значит, и самоутверждению, мешали такие черты 
состояния сознания, как «неверие в силу личной свободы, инициативы и органического, 
творческого равновесия личной и общественной жизни»; «сведéние человеческой жизни к 
материальным процессам, материальным мерилам и материальному благополучию» [16, с. 
188]. Видимо, взгляд индивида на данную проблему должен быть шире, отличаться более 
глобальным мышлением на неё.  

Обратимся к определению понятия «самоутверждение». По мнению Е.Т. Соколовой, 
«самоутверждение – это стремление человека к высокой оценке и самооценке своей 
личности и вызванное этим стремлением поведение [2, с. 712].  

Учитывая социально - философский анализ данного понятия и логику анализа 
формирования субъектности личности, важно заметить, что изначальным субъектом 
самоутверждения выступает, конечно же, единичный человек. Человек, находясь во 
взаимоотношениях с социумом и его членами, доказывая правомерность, осознанность и 
необходимость своих действий, концептуальных идей, взглядов на жизнь, конкретных 
решений, доказывает своё экзистенциальное существование [10, с. 27; 7, с. 126], то есть 
человеческую состоятельность. Самоутверждающийся человек должен существовать в 
экзистенциально - ценностном измерении бытия, постоянно обращаясь к историческому 
прошлому, традиционным ценностям, таким как добро, совесть, любовь, справедливость, 
истина, гуманность [9, с. 205; 11, с. 59]. Ницшеанская «философия жизни», на наш взгляд, 
задает тонус, смыл существования современной личности в условиях формирования новых 
мировоззренческих установок. Жизнь, по мнению выдающегося философа, 
продолжившего философские традиции А. Шопенгауэра, является «единственной 
реальностью, существующей для каждого конкретного человека» [23, с. 25]. Вот почему так 
важно в данной статье поднять вопрос и о том, что необходимо помочь человеку 
максимально реализовать себя в жизни, приспособиться к окружающему миру или 
осуществить «отчаяние - вызов», или «отчаяние - мужество» (С. Кьеркегор), то есть 
самоутвердиться, возвыситься над существующей реальностью [1, с. 110]. 

Ф. Ницше в своих рассуждениях о христианстве на страницах «Весёлой науки» 
приходит к выводу о том, что оно «умерло, оно неспособно быть ориентиром для людей, 
христианство вступило в заговор против всего здорового – силы, смелости, красоты, 
удачливости, в конечном счёте – против самой жизни» [21, с. 182]. Но, несмотря на такую 
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точку зрения, Ф. Ницше был уверен в том, что в результате совершенствования обязательно 
может и должен появиться «новый тип человека», превосходящий остальных. 

В чём же смысл феномена человеческого самоутверждения? Какова сущность данного 
явления? Надо заметить, что самоутверждение, как и другие характеристики субъектности 
человека, такие как самоопределение, самореализация, самосовершенствование, 
самоактуализация, самодетерминация, представляет собой сложные слова, состоящие из 
двух корней – «само» и «утверждение». Этимологически это можно объяснить следующим 
образом: первая часть включает в себя интенцию, акцию, благодаря которой человек 
утверждает себя сам, вторая – утверждение собственного «Я». Справедливо по этому 
поводу высказывается Е.П. Никитин: «Предельно кратко выраженный смысл феномена 
человеческого самоутверждения состоит в том, что человек сам утверждает себя в себе» 
[20, с. 72]. 

Л.С. Перевозчикова справедливо подчеркивает, что «самоутверждение связано с 
признанием необходимости утверждения человека в мире» [24, с. 140]. Заметим, что эту 
сторону самоутверждения как «волю к жизни» охарактеризовал А. Шопенгауэр. 

Утверждение индивида в социуме, на наш взгляд, не происходит абстрактно. И.А. Ильин 
совершенно справедливо связал лично - самостоятельный аспект феномена человеческого 
самоутверждения с ценностно - предметным. Самоутверждение всегда предметно, ведь 
каждый из нас пытается себя утвердить во вполне конкретной, специфической области 
человеческой деятельности [5, с. 20; 3, с. 96]. И на это есть своё обоснование. Интересен тот 
факт, что существуют и такие люди, для которых предметом самоутверждения есть сама 
жизнь [8, с. 5; 12, с. 32]. Вот почему именно такие люди, отличающиеся особым осознанием 
ценности жизни, готовы утверждаться в любой сфере деятельности и в любое для них 
время [19, с. 55]. Таких людей можно назвать перфекционистами. 

Однако главным фактором для самоутверждения личности становится ценностная 
составляющая. Именно от неё зависят проявления силы духа и энергии актов 
самоутверждения – его ценностная шкала, импульсы, потенциал и содержательное 
наполнение в целом [18, с. 104; 25, с. 145]. Заметим, что принципиальным моментом 
является определённая сила, которая будет побуждать человека к самоутверждению [13, с. 
29; 6, с. 14]. Рассуждая над этим вопросом, обратимся к мнениям многих философов, 
которые, конечно же, расходятся, но в этом есть и своя ценность умозаключений и 
интерпретаций. Так, по мнению А. Шопенгауэра, движущей силой самоутверждения 
выступает потребность в самоопределении личности. Самоопределение личности является 
сложным многоуровневым процессом, так как характеризуется динамичностью, 
содержательностью и детерминацией поведения индивида. 

Ф. Ницше, например, занимал иную позицию по отношению к данной проблеме: 
философ считал, что реальные люди самоутверждаются не путём самоопределения, а 
путём преодоления других. То есть шопенгауэровскую формулу самоутверждения как 
«волю к жизни» он дополнил так: «воля к жизни как воля к власти». 

Энергетический аспект самоутвердительных интенций / актов современной личности, их 
главный импульс и экзистенциально - ценностное / содержательное наполнение Ф. Ницше 
связывал с волей к жизни как волей к власти: «Везде, где находил я живое, находил я и 
волю к власти; и даже в воле служащего находил я волю быть господином. Чтобы 
сильнейшему служил более слабый – к этому побуждает воля его, которая хочет быть 
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господином над более слабым; лишь без этой радости не может он обойтись» [22, с. 82; 17, 
с. 25]. Как ни странно, но создатель концепции «сверхчеловека» призывает 
абстрагироваться от принципов следования морали, религии и других сакральных истин, 
так как, по мнению философа, такая ценностная система выступает как вредная система, 
мешающая истинному человеческому самоутверждению. Ф. Ницше считает такую систему 
ценностей ненужной, он делает упор на качественную, а не количественную 
характеристику человеческих актов самоутверждения. 

Таким образом, природа и сущность самоутверждения характеризуется как сложное 
многоуровневое образование, экзистенциально - ценностный аспект потенциальных 
возможностей современной личности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОТ ОГНЯ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 

Пожар в результате действия огня - самое распространенное и опустошительное 
бедствие на земном шаре, не теряющее своей актуальности и в XXI в. Соответственно 
«огневое» страхование - самый востребованный вид в страховании имущества, а пожар - 
базисный страховой случай в полисах «от всех рисков». 

Страхование от огня стало быстро развиваться после катастрофического пожара, 
произошедшего в 1666 г. в Лондоне, жертвами которого стали 70 тыс. человек. В течение 
XVII - XVIII вв. повсеместно в Западной Европе стали организовывать общества взаимного 
страхования от огня, «огневые» кассы и коммерческие страховые организации, 
специализирующиеся на страховании имущества. В России первыми страховыми 
компаниями, предлагающими услуги по страхованию от пожара, стали «Первое российское 
страховое от огня общество» (1827 г.), «Второе российское страховое от огня общество» 
(1835 г.), «Саламандра» (1864 г.). Большое значение для развития огневого страхования в 
России имела организация земского страхования [1, с. 16]. 

Нормативной базой противопожарного страхования в Российской Федерации стал 
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. «О пожарной безопасности» [2], 
предусматривающий, что противопожарное страхование может осуществляться как в 
добровольной, так и обязательной формах. Согласно данному Закону предусматривалось, 
что предприятия, иностранные юридические лица и предприятия с иностранными 
инвестициями, осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории РФ, 
должны проводить обязательное противопожарное страхование имущества, находящегося 
в их ведении, пользовании, распоряжении, гражданской ответственности, за вред, который 
может быть причинен пожаром третьим лицам. Однако указанное положение не было 
реализовано на практике, и в настоящее время страхование от пожара остается 
добровольным. 

Объектами страхования могут служить здания, сооружения, объекты незавершенного 
строительства, земельные участки, машины и оборудование, передаточные устройства, 
инвентарь, продукция, сырье, материалы, товары, топливо, домашнее и другое имущество 
[3, с. 22]. Договор страхования может быть заключен как на все имущество, так и на его 
отдельные виды. Разные виды имущества могут иметь разные условия страхования. 
Ценные виды (деньги, ценные бумаги, драгоценности, предметы искусства и т.д.), а также 
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наиболее опасные (взрывоопасные и горючие вещества) виды имущества страхуются по 
особым условиям [4, с. 129]. 

Проблема определения страховой стоимости является ключевой в страховании 
имущества, так как именно ее решение влияет на реализацию основополагающего 
принципа страхования: «страховая сумма равна страховой стоимости». Это идеальное 
отражение принципа. Разумеется, возможны случаи страхования в завышенных суммах и 
страхования в заниженных суммах (неполное страхование), при этом как умышленное, так 
и ошибочное (либо небрежное). Каждый из указанных случаев имеет свои правовые 
последствия, большая часть которых нашла и свое законодательное закрепление. 

Так, статья 947 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что «сумма, в пределах которой 
страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по договору имущественного 
страхования... (страховая сумма), определяется соглашением страхователя со 
страховщиком...» в соответствии со следующими правилами. «При страховании 
имущества... если договором страхования не предусмотрено иное, страховая сумма не 
должна превышать его действительную стоимость (страховую стоимость)». Такой 
стоимостью для имущества согласно указанной статье является: «...его действительная 
стоимость в месте его нахождения в день заключения договора страхования». При этом 
согласно статье 948 Гражданского кодекса РФ «страховая стоимость имущества, указанная 
в договоре страхования, не может быть впоследствии оспорена, за исключением случая, 
когда страховщик, не воспользовавшийся до заключения договора своим правом на оценку 
страхового риска (пункт 1 статьи 945), был умышленно введен в заблуждение относительно 
этой стоимости». 

Гражданский кодекс РФ также предусматривает правовые последствия случаев 
неполного страхования (или страхования в заниженных суммах) и страхования сверх 
страховой стоимости. 

Так, если в договоре страхования имущества страховая сумма установлена ниже 
страховой стоимости, а значит, имеет место страхование в заниженных суммах, 
страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить страхователю или 
выгодоприобретателю часть понесенных им убытков пропорционально отношению 
страховой суммы к страховой стоимости (пункт 1 статьи 949 ГК РФ). При этом договором 
страхования может быть предусмотрен более высокий размер страхового возмещения, но 
не выше страховой стоимости (пункт 2 статьи 949 ГК РФ). 

В то же время, если имущество застраховано лишь в определенной части его страховой 
стоимости, страхователь вправе осуществить дополнительное страхование, в том числе у 
иного страховщика, но таким образом, чтобы общая страховая сумма по всем договорам 
страхования не превышала страховую стоимость имущества (статья 950 ГК РФ). 

Все вышесказанное лишний раз подчеркивает, сколь значимым является вопрос верного 
(адекватного) установления размера страховой суммы при страховании имущества. И 
одной только формулы «страховая сумма равна страховой стоимости» здесь недостаточно. 
Ведь основой определения страховой стоимости могут быть самые разные экономические 
базы. Законодатель в качестве исходной дает нам лишь одну из них - действительную 
стоимость (статья 947 ГК РФ: «при страховании имущества, ...если договором страхования 
не предусмотрено иное, страховая сумма не должна превышать его действительную 
стоимость (страховую стоимость») [5]. 
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Приведенная норма диспозитивна. Она допускает, что стороны страхового обязательства 
вправе выбрать и иную основу установления страховой стоимости объекта, а значит, и 
страховой суммы по договору страхования. Это может быть и единственно верным с 
учетом особенностей отдельных групп имущества, принимаемых на страхование по 
договорам страхования от огня и сопутствующих рисков. 
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ОХРАНА И ЗАЩИТА ДЕТСТВА КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
«Сегодня в нашем обществе происходят политические, социально - экономические и 

иные изменения, которые закономерно сопровождаются переосмыслением многих 
понятий, переоценкой ценностей» [7, с.11]. «Современное развитие России, переживающей 
глубокую социально - экономическую трансформацию, нуждается в теоретическом 
осмыслении важнейших направлений осуществляемых преобразований» [6, с.50]. 
Конституция РФ как Основной закон государства в п.1 ст.38 закрепляет положение о том, 
что «материнство и детство находятся под защитой государства» [3], что соответствует 
общепризнанным принципам и нормам международного права [1] [2]. «Общество выбирает 
правовой путь развития, который возможен лишь на общепризнанных во всем мире 
принципах и нормах, что объективно связано с утверждением правовых начал в 
общественной жизни» [7, с.11 - 12]. «Актуальность исследования взаимоотношений 
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государства, материнства и детства состоит, прежде всего, в необходимости познать и 
оценить характер, механизмы, социальную эффективность государственной политики в 
отношении материнства и детства»[6, с.50]. 

«Известное правило гласит, что «соблюдение прав человека начинается с соблюдения 
прав ребенка»» [9, c.70]. Исследователи «в правовой литературе XXI век вполне 
обоснованно именуют «веком ребенка», однако в современной России детство все же 
нуждается в государственной охране, поддержке и защите»[5, с.67]. Как верно отмечено 
И.Ю. Семеновой, «анализ выступлений первых лиц государства свидетельствует о том, что 
необходимо совершенствовать правовые основы детства» [5, с.67].  

«Традиционно в нашей стране в центре семейно - правового регулирования находится 
ребенок, защита прав и интересов которого является приоритетной» [8, с.109]. 
Общеизвестно, что на сегодняшний день в нашей стране, по сути, создана достаточно 
объемная правовая база, регулирующая вопросы охраны и защиты детства – Конституция 
РФ, Семейный кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ Трудовой кодекс РФ, Гражданский 
кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ, ФЗ РФ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», ФЗ РФ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», ФЗ РФ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений», ФЗ РФ «Об опеке и попечительстве», ФЗ РФ «Об основных гарантиях прав 
ребенка», ФЗ РФ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей», ФЗ РФ «О государственных пособиях граждан, имеющих детей», ФЗ РФ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», ФЗ РФ «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью» и др.  

Проанализировав действующее законодательство в области охраны и защиты детства, 
мы можем сделать вывод о достаточной степени его развития, но, несомненно, требуется 
определенная законодательная работа для приближения системности к тому уровню, когда 
можно говорить о стройном и целостном механизме охраны и защиты детства. В настоящее 
время, на наш взгляд, следует говорить о наличии лишь отдельных разрозненных и 
разноотраслевых норм относительно рассматриваемой области правовых отношений. 

«В последние годы российское правительство пытается создать благоприятные условия 
для существования и развития семейных отношений, поддержания и повышения 
авторитета семьи, совершенствуя брачное законодательство, закрепляя специальные 
правовые гарантии, необходимые для укрепления стабильности брачного союза как 
правовой формы семьи» [10, с.69]. Российская Федерация в рамках государственной 
семейной политики видит свою цель в обеспечении государством необходимых условий 
для реализации семьей ее функций и повышении качества жизни семьи [4]. Документ 
гарантирует в качестве основополагающего принципа рассматривать приоритет интересов 
каждого ребенка независимо от очередности рождения и от того, в какой семье он 
воспитывается. Законодатель закрепляет, что меры семейной политики должны быть 
направлены на обеспечение выживания и защиты ребенка, его полноценного физического, 
психического, интеллектуального и социального развития. Также государство принимает 
на себя обязательства по безусловной защите семьи от нищеты и лишений, связанных с 
вынужденной миграцией, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного 
характера, войнами и вооруженными конфликтами [4]. 
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В рамках защиты детства в нашей стране обеспечиваются государственные гарантии 
общеобразовательной и профессиональной подготовки несовершеннолетней молодежи, 
особенно профессиональной подготовки с последующим трудоустройством детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Не менее важное значение государство 
уделяет дальнейшему развитию системы семейных пособий, охватывающей поддержкой 
все семьи с несовершеннолетними детьми. 

Огромную роль в развитии политики в области защиты детства играют общественные 
объединения, деятельность которых очень разнообразна: устройство сирот, 
психологическая и материальная помощь матерям - одиночкам и отцам - одиночкам, работа 
с трудными подростками, психологическая помощь семье в условиях развода и т.д.  

Нельзя не отметить и положительную работу органов местного самоуправления в сфере 
охраны и защиты детства. Речь идет о различных муниципальных целевых программах, 
направленных на поддержку семьи, материнства и детства; на проведение 
образовательных, культурно - массовых и информационных мероприятий для молодежи; 
на выделение в местных бюджетах дополнительных финансовых средств на развитие 
служб опеки и попечительства, на сохранение и развитие системы дополнительного 
образования детей и подростков и др. «В настоящее время имеет место тенденция 
совершенствования системы поддержки семьи, материнства и детства как на федеральном, 
так и региональном уровнях» [6,с.51]. Однако «государство сегодня использует 
недостаточно правовых средств, хотя в этом направлении постоянно ведется определенная 
положительная работа» [11, с.48].Таким образом, на сегодняшний день проблемы охраны и 
защиты детства как приоритетного направления государственной семейной политики 
являются актуальным вопросом. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В КОНТЕКСТЕ ВЫБОРОВ В 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ 
 

Демократия является одной из основ, краеугольным камнем конституционного строя 
Российской Федерации. В статье 3 Конституции Российской Федерации прямо указано, что 
единственным источником власти в Российской Федерации является ее 
многонациональный народ [1]. Первостепенным действием по осуществлению власти 
народа, т.е. граждан страны, являются свободные выборы в Федеральное Собрание – 
парламент Российской Федерации, которое является представительным и законодательным 
органом. Одна из двух палат Федерального Собрания – Государственная Дума Российской 
Федерации, которая избирается сроком на пять лет в рамках действующей на данный 
момент избирательной системы. 

Избирательная система играет одну из главных ролей в политическом устройстве 
страны, а в условиях динамично развивающейся политической обстановки является 
стержневым механизмом политической деятельности. Она обеспечивает стабильность 
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государства, и при оптимальной организации способна но даже парировать угрозу 
наступления внутриполитического кризиса [6]. Эффективность выполнения ею своих 
основных функций в значительной степени предопределяется внешними для нее 
условиями – политической ситуацией в стране, сложившейся нормативно - правовой базой, 
фактическим действием прав и свобод [5]. В результате этих внешних воздействий она, как 
и любая сложная система, обслуживающая деятельность человека и общества (правовую, 
экономическую, социальную), постоянно эволюционирует [4]. 

В 2016 году выборы депутатов Государственной Думы прошли согласно новому 
Федеральному закону [2], в статье 3 которого определено, что 225 депутатов должны быть 
избраны по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат), а 225 
депутатов – по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов 
избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной 
Думы. В статье 12 закреплено, что одномандатные избирательные округа образуются на 
основе единой нормы представительства избирателей, определяемой путем деления общего 
числа избирателей, зарегистрированных в Российской Федерации, на общее число 
одномандатных избирательных округов – 225.  

Методика пропорционального распределения депутатских мандатов такова. Во - первых, 
сумма голосов избирателей делится на 225. Результат – первое избирательное частное. Во - 
вторых, число голосов избирателей, полученных каждым федеральным списком 
кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов, делится на первое 
избирательное частное. Целая часть результата – количество мандатов. В - третьих, если 
после первичного распределения остаются нераспределенные депутатские мандаты, то 
проводится их вторичное распределение. При равенстве дробных частей (после запятой до 
шестого знака включительно) преимущество должно быть отдано тому федеральному 
списку кандидатов, за который подано большее число голосов избирателей.  

Итак, избирательная система, используемая для выборов депутатов Государственной 
Думы, с 2016 года стала носить смешанный характер. Смешанная система максимально 
подходит для целей избрания парламента, действующего от имени народа, так как она 
(система) является наиболее демократичной и сочетает в себе преимущества двух основных 
избирательных систем. Это позволяет учесть интересы всех граждан страны и сделать 
парламентские выборы в Российской Федерации максимально полезными для государства, 
исполнить их основное назначение, прописанное в Конституции Российской Федерации, то 
есть сделать их высшим непосредственным выражением власти народа, с помощью 
которого граждане и управляют нашим государством [7]. По сравнению со многими 
существующими демократиями, действующая система выборов делает Российскую 
Федерацию действительно демократическим федеративным государством с 
республиканской формой правления [3]. 
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Право оперативного управления является гражданско - правовой конструкцией, 
порожденной исключительно отечественным правопорядком.  

В исследованиях научных деятелей можно найти информацию, что «корни права 
оперативного управления можно проследить вплоть до средневековой Европы» [1, с. 45].  

С изменением экономических условий содержание права оперативного управления стало 
сужаться. Так, в соответствии со ст. 48 Основ гражданского законодательства Союза ССР и 
республик 1991 г. право оперативного управления имуществом закреплялось только за 
учреждениями. В связи с таким законодательным оформлением в научных исследованиях 
указывалось, что «такой подход вызван необходимостью более строгого контроля со 
стороны собственника за целенаправленным характером деятельности созданных им 
юридических лиц в целях пресечения злоупотребления разбазаривания государственной 
собственности» [2, с. 56]. 

В ряду ученых, внесших весомый вклад в развитие советской юридической науки, одно 
из первых мест, безусловно, принадлежит Анатолию Васильевичу Венедиктову. 
Венедиктов А. В. написал более 230 работ и исследований по экономике, праву и истории 
[3, c. 80]. 

В своих работах А. В. Венедиктов пытался глубоко проникнуть в существо проблемы 
права государственной социалистической собственности, поскольку именно 
огосударствленная экономика и породила необходимость конструирования особых вещных 
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прав на закрепленное за хозяйственными органами имущество единого государственного 
фонда. По данному вопросу ученый писал: «Создавая всю необъятную сеть своих органов, 
передавая в их оперативное управление всю массу государственных имуществ, 
перераспределяя между ними основные и оборотные средства социалистическое 
государство одновременно выступает и как носитель государственной власти, и как 
носитель права собственности» [4, c. 319]. 

Основная идея, сформулированная А. В. Венедиктовым, состояла в необходимости 
выработки для государственного предприятия особой гражданско - правовой конструкции. 
И это было достижением гражданско - правовой мысли, поскольку законодательство того 
времени зашло в тупик. Было непонятно, на каком правовом основании государственные 
юридические лица - несобственники могут участвовать в гражданском обороте. Мощный 
собственник ‒ социалистическое государство с единым фондом государственной 
собственности ‒ вынуждал к созданию специфических гражданско - правовых средств 
участия его отдельных звеньев в гражданском обороте. 

Актуальными остаются многие подходы к изучению специфики государственной 
собственности, предложенные академиком А. В. Венедиктовым. Что касается идеи права 
оперативного управления, то сам А. В. Венедиктов его правом не называл. Только 
последующая практика стала воспринимать его как субъективное право, а затем 
оперативное управление было квалифицировано как вещное право ст. 296 ГК РФ [5].  

Поэтому ранее разработчики проекта изменений в ГК РФ предлагали отказаться от права 
хозяйственного ведения, сохраняя только право оперативного управления и для 
государственных органов, и для предприятий с учетом возможности установления разного 
объема правомочий.  

С позиций сегодняшнего дня, как представляется, мы должны не столько критиковать 
разработчика концепции права оперативного управления, сколько отдать должное его 
мудрости и признать невозможность создания иного, классического инструментария в то 
время, поскольку искусственно заданными были экономические условия того времени. 
Надо было приспособить гражданско - правовое регулирование к создавшейся 
политической ситуации и экономическим условиям, порожденным этой политической 
ситуацией. 

Но в заключение хотелось бы процитировать А.А. Иванова: «изучение творческого 
наследия академика А.В. Венедиктова - это не только обязательная дань прошлому, но и 
попытка изменить настоящее, которое пока сохраняет противоречия, обусловившие 
появление многих его идей» [6]. 
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ИМУЩЕСТВО КАК ПРЕДМЕТ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА 

 
 Исходя из диспозиции статьи 163 УК РФ, предмет вымогательства образуют имущество, 

право на имущество, другие действия имущественного характера. 
Именно такая его составляющая, как имущество, является крайне дискуссионной в 

современной теории уголовного права. 
 Согласно традиционному подходу, под имуществом понимаются исключительно вещи, 

предметы материального мира. По убеждению Ю.И. Ляпунова, имущество как предмет 
преступлений против собственности – это вещественный предмет, являющийся результатом 
человеческого труда, приобретший стоимость, выраженную в цене, и способный 
удовлетворять потребности человека. Другими словами, имущество, будь то товар, вещь 
или денежные знаки, имеет определенную натуральную (физическую) субстанцию: это 
всегда чувственно осязаемый предмет материального мира, обладающий стоимостью или 
являющийся всеобщим эквивалентом стоимости, который представляют собой деньги [1, с. 
5]. 

 Такого рода материалистические представления о сущности имущества как предмета 
вымогательства сложились относительно давно и связаны, в первую очередь, с 
традиционным типом экономики, существовавшим долгое время в России, основанной на 
освоении исключительно вещей как предметов материального мира.  

 Так, И.Я. Фойницкий отмечал, что имущество как предмет хищения со стороны 
физической должно быть вещественным (телесным) предметом материального, вещного по 
отношению к человеку мира, доступным благодаря осязаемости чувственному восприятию, 
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при этом не имеет никакого значения, действию каких именно чувств подвластна та или 
иная вещь, хотя обыкновенно она есть предмет осязаемый, который можно взять руками, 
захватить [2, с. 162]. Такая концепция имущества как предмета вымогательства являлась 
единственно верной в теории уголовного права и следственно - судебной практике СССР и 
дошла в неизменном виде и до наших дней. 

 Однако с течением времени мнения ученых стали выходить за рамки таких сугубо 
материалистических концепций, причина тому - объективное развитие общества. [3, с. 30]. 

Реальная действительность современного времени свидетельствует о том, что 
собственность выходит за рамки вещных отношений и переходит в иные имущественные 
отношения (безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, 
имущественные права, программное обеспечение, интернет - сайты, интеллектуальная 
собственность и т.д.).  

В этой связи, в настоящее время главным определяющим свойством предмета 
преступлений против собственности должна быть не его материальная природа, а свойство 
рыночной стоимости, т.е. способность быть товаром, участвовать в легальном 
экономическом обороте. 

Стоит обратить особое внимание, что при определении и квалификации преступлений 
против собственности (в частности, вымогательства), зачастую используются термины и 
понятия гражданского права РФ. Поэтому определение их содержания в рамках уголовного 
права не должно противоречить тому смыслу, который в них вкладывает гражданское 
законодательство, которое, безусловно, учитывает современные реалии при 
формулировании столь важных категорий. 

Неудивительно, что Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от 17 декабря 2015 
года № 56 отдельно остановился на данном вопросе, указав, что под имуществом в составе 
вымогательства понимаются вещи, включая наличные денежные средства, документарные 
ценные бумаги; безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, а 
также имущественные права, в том числе права требования и исключительные права [4]. 

 Стоит особо отметить, что закрепленное Верховным Судом определение данного 
понятия также полностью соответствует предписаниям ГК РФ. 

Таким образом, собственность в современных реалиях выходит за рамки вещных 
отношений и переходит в иные имущественные отношения. В этой связи, 
правоприменителю при производстве по уголовному делу необходимо толковать данное 
понятие в том смысле, какой в него вкладывает гражданское законодательство РФ, чему, 
безусловно, будет способствовать разъяснение, данное Верховным Судом РФ в 
Постановлении от 17 декабря 2015 года № 56. 

 
Список использованной литературы 

1. Ляпунов Ю.И. Ответственность за вымогательство // Законность. 1997. № 4. С. 5 – 6. 
2. Фойницкий И.Я. Курс уголовного права. Часть особенная. Посягательства личные и 

имущественные. 4 - е изд. СПб., 1901. 443 с. 
3. Шульга А.В. Имущество как предмет преступлений против собственности и его 

влияние на содержание объекта данных преступлений // Российский следователь. 2012. № 
2. С. 29 – 32. 



87

4. О судебной практике по делам о вымогательстве : постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 17 декабря 2015 г. № 6 // Рос. газ. 2015. 17 июля. 

© М.А. Гарцуев, 2017 
© А.Н. Закаржевская, 2017 

 
 
 
УДК 34 

Гильфанова Вивьен Махмутовна 
магистрант, Волгоградский государственный университет  

г. Волгоград, РФ 
 

ПРИМЕЧАНИЕ К СТ. 134 УК РФ КАК ОСНОВАНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 
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НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Основная цель уголовного законодательства, это не возмездие за совершенное 
преступление, его предназначение заключатся в исправлении, перевоспитании 
правонарушителя, направлении его на правильный путь, в предотвращении преступлений. 
Все выше перечисленные гуманные ценности имеют свое отражение в принципах 
уголовного законодательства, которые предусматривают возможность смягчения участи 
лица, совершившего преступное деяния, вплоть до освобождения от уголовного наказания.  

Еще К. Маркс писал, что «государство должно видеть в преступнике нечто большее, чем 
правонарушителя. Оно должно видеть в нем человека, живую частицу государства, в 
которой бьется кровь его сердца, солдата, который должен защищать родину, свидетеля, к 
голосу которого должен прислушаться суд, члены общества, самое главное – гражданина 
государства. Государство не может легкомысленно отстранить одного из своих членов от 
всех этих функций, ибо государство отсекает от себя свои живые частицы каждый раз, 
когда оно это делает из гражданина преступника [5, с. 132]». 

Институт освобождения от наказания, обладает эффективным назначением, но не во всех 
случаях. Преступные деяния против половой неприкосновенности несовершеннолетних 
нельзя отнести к категории преступлений, за которые возможно отменить уголовное 
наказание или уголовную ответственность.  

Законодатель предусмотрел в отдельном случае возможность, освобождения лица от 
уголовного наказания за подобные преступные деяния. Закрепив примечание 1 к ст. 134 УК 
РФ, которое гласит: «лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частью 
первой настоящей статьи, освобождается судом от наказания, если будет установлено, что 
это лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи 
со вступлением в брак с потерпевшей (потерпевшим) [13]». 

В результате для освобождения лица от наказания, за совершение полового сношения в 
отношении лица достигшего 16 летнего возраста достаточно наличие двух условий: 

1. лицо совершило, преступное деяние против половой неприкосновенности, впервые; 
2. если будет установлено, что преступление перестало быть общественно опасным, по 

причине вступления в брак с жертвой. Т.е. преступное деяние в силу определенных 
обстоятельств перестало быть противоправным.  
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С точки зрения А.А. Игнатовой примечание к ст. 134 УК РФ не исключает 
противоправности содеянного лицом, вступившим с потерпевшим в брак, оно лишь 
позволяет освободить такое лицо от наказания приговором суда [2, с. 115].  

Данное примечание является неясным, поскольку ст. 80.1 УК РФ содержит в себе 
основание которое говорит об освобождении от уголовной ответственности в связи с 
изменением обстановки. Изменение обстановки с точки зрения С.Г. Келиной, является 
принципиально изменением юридической оценки содеянного [3, с. 95]. Т.е. преступление 
перестает быть общественно опасным в связи с изменившейся обстановкой, уже не 
является таковым, а поэтому лицо, его совершившее, не должно наказываться, в связи, с 
чем оно и освобождается от наказания.  

Под изменением обстановки понимается именно определенные перемены объективного 
характера, в том числе изменения политических, экономических и социальных условий в 
стране, конкретной обстановки в том или ином районе, местности, на предприятии и т.д [6, 
с. 62]. 

Много сходств ст. 80.1 УК РФ и примечания к ст. 134 УК РФ. Статья 80.1 УК РФ 
используется в тех же случаях, что и ст. 134 УК РФ: утрата общественной опасности лица 
совершившего преступное деяние и с утратой общественной опасности совершенного им 
преступления. Обязательными условиями применения ст. 80.1 УК РФ является: 
совершение преступления впервые и в том случае если преступление относится к категории 
небольшой или средней тяжести. Лицо будет освобождено от наказания, если 
перечисленные выше условия будут присутствовать в совокупности. В случае отсутствия 
хотя бы одного из них, исключает возможность использования данной нормы. 
Перечисленные особенности применения ст. 80.1 УК РФ характерны и для применения 
примечания к ст. 134 УК РФ,  

Но выделяются и отличия данных норм, например, неизвестно почему в качестве 
условия законодатель включил возможность освобождения лица, впервые совершившего 
преступление, предусмотренное только ч. 1 ст. 134 УК РФ. Поскольку в данном случае если 
лицо совершило до этого развратные действия с потерпевшей, то вступив с ней позже в 
половую связь, оно может быть освобождено от наказания по ч.1 ст. 134 УК РФ в связи со 
вступлением в брак, а за развратные действия – получается, нет [4, с. 101]. 

В соответствии с примечанием ст. 134 УК РФ как отличие от ст. 80.1 УК РФ следует, что 
освобождение лица от наказания возможно при совокупности отпадения общественной 
опасности лица и совершенного им деяния, что, является спорным, поскольку вступление в 
брак с жертвой не является основанием утраты общественной опасности деяния, она может 
сохраниться. На основании вышеизложенного следует что примечание к ст. 134 УК РФ 
входит в противоречие с Общей частью УК РФ. На этом проблемы использования 
закрепленного примечания не исчерпываются.  

При применении примечания ст. 134 УК РФ следует руководствоваться Семейным 
кодексом РФ, который регламентирует порядок заключения брака. В ст. 13 СК РФ 
предусматривается, что брачный возраст в Российской Федерации устанавливается в 18 
лет. В соответствии с ч. 2 ст. 13 СК РФ, при наличии уважительных причин органы 
местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по 
просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим шестнадцатилетнего 
возраста [11]. 
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Законодатель предусмотрел порядок и условия, при наличии которых вступление в брак 
в виде исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения 
возраста 16 лет, могут быть установлены законами субъектов РФ [12, с. 339]. 

На основании анализа законодательства следует вывод, что в настоящее время 
применение примечания к ст.134 УК РФ, на территории Российской Федерации 
невозможно, поскольку в субъектах РФ не предусмотрена возможность вступления в брак 
до 16 лет.  

В России только два субъекта, в которых возможно вступление в брак до достижения 16 
- летнего возраста – это Республика Татарстан (ч.4 ст. 10 СК Республики Татарстан) [10] и 
Республика Башкортостан (ч. 2 ст. 12 СК Республики Башкортостан) [9]. В результате 
данные республики имеют преимущества при применении примечания к ст. 134 УК РФ, 
что не является справедливым по отношению к другим субъектам.  

Данное примечание по смыслу диспозиции может применяться и в случае не только 
полового сношения, но и иных действий сексуального характера, которые могут включать в 
себя гомосексуальные контакты с потерпевшим. Согласно логике и отечественному 
законодательству в данном случае примечание не может быть использовано для 
освобождения лица от уголовного наказания, поскольку в России не легализованы 
однополые браки.  

Проблемным остается толкование словосочетания в данной диспозиции «освобождение 
от наказания», от чего в данном случае суд освобождает виновное лицо: от вынесения 
обвинительного приговора, от назначения наказания или от отбывания назначенного 
наказания?  

Хохлов А.С. в период времени с чч.мм.гг., находясь по адресу …, совместно с 
несовершеннолетней Ю.О.А., чч.мм.гг.. воспользовавшись отсутствием в квартире других 
лиц, заведомо не зная, что Ю.О.А. не достигла шестнадцатилетнего возраст, реализуя 
внезапно возникший преступный умысел, направленный на половое сношение с лицом, 
заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, по обоюдному согласию с 
последней в комнате данной квартиры, без применения насилия, совершил половое 
сношение в естественной форме.  

Суд учитывая, что подсудимый Хохлов А.С. заключил брак с потерпевшей, впервые 
привлекается к уголовной ответственности по ч.1 ст. 134 УК РФ, все это свидетельствует о 
необходимости применения примечания к ст. 134 УК РФ. Суд в данном случае так и 
сделал, приговор в отношении Хохловва А.С. был вынесен, его признали виновным в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ и назначили наказание в 
виде 2 - х лет лишения свободы без лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью. «В соответствии с примечанием к статье 134 УК 
РФ освободить Хохлова А.С. от назначенного наказания» [8]. Исходя из анализа судебной 
практики следует, что приговор в отношении подсудимого выносится судом при этом так 
же назначается наказание и в самом приговоре указывается основание освобождение от 
отбывания назначенного наказания.  

Концепцию вынесения приговора без назначения наказания высказывает А.В. Кузнецов, 
в отношении использования ст. 80.1 УК РФ, предлагает в связи с этим изменить 
формулировку данной нормы, вместо «освобождается судом от наказания» формулировку 
«освобождается судом от отбывания наказания». Данная интерпретация может быть 
использована и в отношении примечания к ст. 134 УК РФ, на основании анализа судебной 
практики таким путем и идет правоприменитель. 
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Некоторыми учеными отмечается, что в случае, предусмотренном в примечании к ст.134 
УК РФ, должно иметь место не освобождение от наказания, а освобождение от уголовной 
ответственности в связи с примирением с потерпевшим [1, с. 124]. 

Может остаться безнаказанным лицо, впервые совершившее преступление, 
предусмотренное ч.1 ст. 134 УК РФ. Таким образом, в случае осуждения лица по данному 
составу и освобождения его судом от наказания, судимость будет сразу считаться 
погашенной, так как никакого наказания не назначено. Если такое лицо разведется и вновь 
совершит преступление предусмотренное ч.1 ст. 134 УК РФ, оно вновь будет считаться 
совершившим его впервые. На основании ч.6 ст. 86 УК РФ, погашение или снятие 
судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью [2, с. 115]. 
Данное примечание является своего рода лазейкой, чтобы обойти закон. Оно 
противоречиво и может служить поводом для злоупотребления правом. На основании 
вышеизложенного целесообразным будет исключить примечание к ст. 134 УК РФ.  

Ю.Е. Пудовочкин говорит о нелогичности возникающей ситуации, в связи с 
существованием примечания к ст. 134 УК РФ. Он подчеркивает, что если виновный 
совершил лишь развратные действия с потерпевшей и вступил с ней в брак, он не может 
быть освобожден от наказания; а если он совершил с ней половое сношение – то может [7, 
с. 46]. Возникающая ситуация является несправедливой, поскольку половое сношение 
обладает повышенной степенью общественной опасности нежели чем развратные 
действия. Соответственно замечание Ю.Е. Пудовочкина является разумным. Для решения 
возникающей проблемы, возможно выдвижение двух вариантов. Первый, это 
распространить действия примечания ст. 134 УК РФ и на ст. 135 УК РФ, что с нашей точки 
зрения не является объективным, поскольку, не смотря на меньшую степень опасности 
«развратных действий», данные деяния по своей сущности обладают такими свойствами, 
что не ясно на каком основании лицо должно вступать в брак. Последствия которые 
наступают в результате данных действий отличаются от тех, что при половом сношении, в 
случае примечания к ст. 134 УК РФ, законодатель вероятнее всего защищает честь и 
достоинство потерпевшей стороны. И возможно ли что в случае совершения развратных 
действий и вступления в брак с жертвой, лицо перестанет быть общественно опасным и не 
совершит подобные действия в отношении другого субъекта.  

Второй вариант, исключить данное примечания из главы 18 УК РФ, что является 
наиболее легким решением проблемы. Либо же дополнить данное примечание, следующей 
формулировкой: «лицо, впервые совершившее преступление предусмотренное частью 
первой настоящей статьи, освобождается судом от наказания, если будет установлено, что 
это лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи 
со вступлением в брак с потерпевшей, тем не менее, если в течение пяти лет против 
выносится решение о разводе, уголовное преследование возобновляется или наказание 
отбывается». Данная диспозиция содержится в ст. 423 УК Турции.[2, с. 42]. В изложенном 
варианте правовая норма сконструирована более справедливым образом и защищает 
потерпевшую сторону. 

При анализе основания освобождения лица от уголовного наказания за преступления 
против половой неприкосновенности несовершеннолетних, закрепленного в примечании 
ст. 134 УК РФ следует, что оно не является обоснованным и справедливым с точки зрения 
уголовного закона. В литературе высказываются точки зрения, что оно может быть 
использовано недобросовестно, путем заключения фиктивных браков для того, чтобы уйти 
преступнику от наказания.  
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ РАБОТЫ И ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ 
 

АННОТАЦИЯ 
Компании несут потери не только от промышленного шпионажа или хищения 

материальных ценностей. Ежедневно и повсеместно крадут рабочее время, причем в 
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крупных размерах. Для борьбы с бесконечными перекурами, I - net - общением и прочее, 
некоторые работодатели организуют за персоналом «слежку». А как еще назвать 
прослушивание телефонных разговоров, перлюстрацию электронной почты, анализ 
посещаемых сайтов и тотальное видеонаблюдение? Порой в стремлении защитить фирму 
руководство переходит границы законности… 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Неприкосновенность, работники, право на труд, информация, работодатель, рабочее 

время, тайна. 
 
Конечно, с моральных позиций перлюстрация и тайное прослушивание телефонных 

разговоров служащих выглядит, мягко говоря, нехорошо. Но при желании можно понять и 
нанимателей, которые вынуждены поддерживать дисциплину и безопасность своего 
бизнеса всеми доступными им средствами. Новая редакция ГК РФ установила, что сбор, 
хранение, распространение и использование любой информации о частной жизни 
гражданина без его согласия не допускаются, если иное не предусмотрено законом[1]. 
Право на неприкосновенность частной жизни входит в состав основных прав человека и 
гражданина и закреплено в Конституции РФ 1993 года. В какой - то мере оно находило свое 
отражение в законах еще с середины 90 - х годов — например, было установлено, что 
неприкосновенность частной жизни должна быть сохранена при проведении оперативно - 
розыскных мероприятий (ст. 5 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144 - ФЗ "Об 
оперативно - розыскной деятельности"), при проведении проверочных мероприятий в 
период оформления допуска к государственной тайне и т. д[3]. К примеру, работодатели 
США подсчитали, что всего лишь час, который наемные сотрудники в течение дня тратят 
на внеслужебную болтовню по телефону, отправку личной корреспонденции и просмотр 
развлекательных сайтов, в рамках всей страны оборачивается потерей сотен миллиардов 
долларов в год. Итак, «превентивные меры» на работе оправданы хотя бы с точки зрения 
контроля использования рабочего времени. Но как быть с «внерабочим контролем»? 

Многие сотрудники компаний не в восторге от того, что служба безопасности 
фактически вторгается в их личную жизнь. Поводом для пристального внимания может 
послужить что угодно — любое неосторожно сказанное слово или похвала в адрес 
конкурента превратит вас в «потенциального перебежчика, способного выдать все 
секреты». Отдельно оговаривается обязанность сторон обязательства сохранять в тайне 
ставшую известной им при возникновении и (или) исполнении обязательства информацию 
о частной жизни гражданина. При этом гражданин может как быть стороной этого 
обязательства, так и являться третьим лицом (например, при заключении обязательства в 
пользу третьего лица — в этом случае третье лицо приобретает право требования к 
должнику). Если раньше отдельные законы указывали в определенных случаях на 
недопустимость разглашения информации о стороне договора, придавая такой информации 
статус профессиональной тайны (банковская, адвокатская, нотариальная, врачебная и т. д.), 
то теперь это правило приобрело универсальный характер. Исключение составляют лишь 
случаи, когда возможность разглашения информации о сторонах предусмотрена 
соглашением между ними (п. 2 ст. 152.2 ГК РФ)[1]. 

Указывая на характер получаемой работодателем информации, как на критерий, 
позволяющий разграничить законные и незаконные методы защиты собственности, 
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Трудовой кодекс РФ позволяет собирать персональные данные работника, но только в 
определенных целях, в частности, с целью контроля количества и качества выполняемой 
работы и обеспечения сохранности имущества (п. 1 ст. 86 ТК РФ)[2]. На основании данной 
нормы делается вывод о том, что работодатель вправе запрашивать рабочую информацию 
(сведения о количестве и качестве выполненной работы). Следовательно, необходимо 
четкое понимание того, что считать рабочей информацией, а что личной. Найти эту 
границу на практике чрезвычайно сложно, а иногда и невозможно. Рабочий ящик 
электронной почты или оплачиваемый компанией сотовый телефон все равно являются 
личными и охраняются понятием «тайна частной жизни». Личную информацию 
сотруднику может сообщить клиент, как о себе, так и ком - то другом, на что сотрудник 
вообще не в силах повлиять. А что вообще Закон понимает под «рабочим временем»? В 
основном, время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 
обязанности. В Трудовом кодексе РФ, ряде федеральных законов и иных нормативных 
правовых актах РФ указаны также иные периоды времени, которые тоже относятся к 
рабочему (ч. 1 ст. 91 ТК РФ)[2]. В частности, речь идет о специальных перерывах для 
обогревания и отдыха (ст. 109 ТК РФ) и перерывах для кормления ребенка (ст. 258 ТК РФ). 

Время, необходимое для отправления естественных надобностей, к которым можно 
отнести и курение, формально Законом к рабочему не отнесено. Некоторые компании 
устанавливают различные автоматизированные средства контроля за передвижением 
сотрудников по офису, а также временем их прихода и ухода с работы. Формально они 
правы, но полагаем, что чрезмерный контроль за посещением туалетов может привести 
только к снижению мотивации. Не факт, что труд человека, просидевшего за столом «от 
звонка до звонка», результативней, чем труд менее дисциплинированного коллеги. Тем не 
менее определять приоритеты в распорядке – право работодателя. 

Правило одно: занимайтесь на работе только тем, чем положено — работой. А вне офиса 
ведите себя так, как считаете нужным, за одним маленьким исключением — ни слова про 
работу. Средства прослушивания сейчас доступны, разнообразны и недороги. Зачем вам 
навлекать на себя гнев руководства, когда ему положат на стол запись вашей беседы, в ходе 
которой вы ради красного словца рассказываете о последних стратегических планах 
компании? 

Российское законодательство предусматривает судебную защиту права на частную 
жизнь. Каждый человек имеет также право на тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений. Это право охраняется Уголовным кодексом. 
Есть в нем статьи, предусматривающие ответственность за клевету и оскорбление. 
Обратите внимание правовые нормы тесно связывают право на частную жизнь человека и 
его достоинство и честь. Недостойным считается вмешиваться в личную жизнь. Здесь 
мораль и право соприкасаются очень тесно. Но моральных норм недостаточно, ибо не 
каждый ими руководствуется. Моральные нормы поддержаны, подкреплены законом, а 
наличие закона в данном случае может серьезно влиять на моральные нормы в обществе. 
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О «ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЕ» НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
 

В условиях глобализации общественных процессов, когда усиливается международное 
давление, вызванное не дружелюбным отношением к нашей стране со стороны 
Европейских государств и США (вмешательством в политические процессы, введением 
экономических санкций и др.), и обремененное решением проблем, связанных с выходом 
из мирового финансового кризиса, внимание России направлено не только на изыскание 
дополнительных источников пополнения доходной части бюджетов своей бюджетной 
системы, но и на улучшение условий жизни своих граждан. Поэтому не зря Президентом 
Российской Федерации во время обращения к Федеральному Собранию в декабре 2016 
года был сделан акцент на том, что «смысл нашей политики – это сбережение людей, 
умножение человеческого капитала как главного богатства России» [5].  

Вместе с тем, вопросы налогового бремени, которые отражаются на благосостоянии 
населения, волнуют экономистов, депутатов и политиков нашего государства. Решить 
проблемы, связанные с установлением и введением налогов, - это, значит, отчасти 
обеспечить налоговую безопасность Российской Федерации, являющейся частью 
экономической безопасности [4]. 

Чаще всего возникали и возникают «дебаты» по поводу налога на доходы физических 
лиц и так называемого «налога на роскошь», который нашел некоторое отражение в 
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законодательстве, регулирующем транспортный налог и налог на имущество физических 
лиц.  

Повышенное внимание к налогообложению своих граждан легко объяснить, так как 
физические лица являются частью податного состава, т.е. частью субъектов, на которых в 
соответствии с действующим законодательством возложена обязанность по уплате налогов 
и других обязательных платежей либо по перечислению их сумм в соответствующие 
бюджеты бюджетной системы РФ.  

В последнее же время в средствах массовой информации стали появляться публикации, 
посвященные обсуждению прямых налогов (в большей степени подоходных), которые 
имеют давнюю историю и преобладают над косвенными налогами.  

Чаще всего споры касаются прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц 
(предполагающей, чем выше доход, тем выше сумма налога), вместо ныне существующей 
системы - «плоской шкалы».  

По мнению многих российских политологов, вопрос налогов – это основной вопрос 
политики, а вопрос «прогрессивной шкалы налогов для физических лиц» в России - вечная 
тема [7].  

В настоящее время (в связи с трудностями формирования доходов федерального и 
других бюджетов бюджетной системы РФ) дискуссии по этому поводу вновь оживились, 
как впрочем, и по финансированию мероприятий по пенсионному обеспечению и т.п.  

Вместе с тем применение различными государствами прогрессивной системы в прямом 
налогообложении не ново. Система характеризуется многоступенчатостью.  

Во многих странах применяются сложные шкалы расчетов с использованием необычных 
методов (или их совокупности). Так, например, в Люксембурге существует 18 позиций и 
несколько формул.  

Прогрессивный подход к уплате налогов физическими лицами в мировом сообществе 
получил широкое распространение в прошлом столетии. Наше государство - не 
исключение. Граждане платили подоходный налог по рассматриваемой схеме в 
соответствии с Законом РСФСР «О подоходном налоге с физических лиц» (1991 г.) [1].  

Согласно ст. 6 этого нормативного правого акта подоходный налог с облагаемого 
совокупного дохода, полученного в календарном году, взимался до 42 тыс. руб. по ставке в 
размере 12 % . Если же доход был выше 42 тыс. и 1 руб., но ниже 84 тыс. руб., то сумма 
налога равнялась сумме 5 тыс. 40 руб. (это 12 % от 42 тыс. руб.) и 15 % с суммы, 
превышающей 42 тыс. руб. Соответственно, если доход был выше 84 тыс. и 1 руб., но ниже 
120 тыс. руб., то сумма налога равнялась сумме 11 тыс. 340 руб. (это сумма налога с 84 тыс. 
руб. дохода) и 20 % с суммы, превышающей 84 тыс. руб. и т.д.  

В настоящее время Налоговым кодексом РФ (ст. 224) в отношении доходов физических 
лиц установлены «твердые» ставки. Они представлены следующими размерами: 13 % , 30 
% , 9 % , 35 % и др. и зависят от того, кто платит налог (резидент либо нерезидент) и что 
является доходом (заработная плата, дивиденды по акциям, призы, выигрыш или иной 
доход) [3]. Из этого должно следовать, что «богатые» и «бедные» платят одинаково. 
Однако это не совсем так. Ведь налогоплательщикам приходиться платить с дохода, 
имеющего стоимостное выражение в рублях. Больше доход, значит, больше сумма налога. 
И зарабатывать больше – это не преступление.  
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Преступлением является сокрытие доходов, включая «серые схемы», заработная плата в 
конвертах и т.п. Поэтому, на наш взгляд, государству, не внося изменений в главу 23 
Налогового кодекса РФ, следует улучшить контроль в этой сфере, чтобы он был 
результативным и эффективным. Это, во - первых. 

Во - вторых, необходимо подумать (проявить заботу) о гражданах среднего класса, 
которые стараются улучшить свое материальное положение, работая в нескольких местах 
(а это миллионы людей), поскольку в отношении них будут установлены дополнительные 
обязанности по проверке доходов, чтобы обеспечить выполнение законодательства о 
налогах и сборах (наряду с существующими документами в целях правильного исчисления 
сумм налогов будут требоваться по всей вероятности и иные) – а это дополнительные 
неудобства. И, как следствие, скорее всего, вырастут доходы «олигархов». В этой связи 
можно поддержать Л. Радзиховского, который считает, что в этом случае «резко вырастет 
раздражение против власти» [7].  

А будут ли пополнены доходные части бюджетов бюджетной системы РФ в 
необходимых объемах? Ведь, средний класс в нашем государстве составляет всего лишь 13 
% от всего населения [2]. И будут ли налоги в этом случае выступать средством 
стабилизации и снижения социальной напряженности? Наверное, нет.  

К тому же исторические факты свидетельствует о том, что обилие налогов, «чрезмерное 
налоговое бремя», нечасто приводило к финансовому процветанию, а отсутствие 
концепции налогообложения, необдуманность практических мер способствовала тяжелым 
последствиям. 

В - третьих, прежде чем ввести прогрессивную систему для уплаты налога на доходы 
физических лиц, необходимо продумать вопросы правового регулирования так, чтобы не 
снизить их реальные доходы, которые, к сожалению, падают. Это подтверждают данные, 
предоставленные Федеральной службой государственной статистики. Так, в январе 2016 г., 
по сравнению с январем 2015 г., доходы граждан снизились на 3,5 % [8]. Помимо этого, в 
целом по Российской Федерации наблюдается повышение численности населения с 
денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. В 2015 году (по 
сравнению с предыдущим годом) это количество людей увеличилось на 13,3 % , а в первом 
квартале 2016 года этот показатель составил 15,7 % [9]. Это означает только то, что 
официально в России бедных стало больше, с которых в некоторых странах налоги вообще 
не взимаются [6].  

В - четвертых, законодателю следует исходить из того, что поступления от налога на 
доходы физических лиц в бюджетах нашего государства, по сравнению с другими 
странами, не большие. Анализ законодательства об исполнении бюджетов за последние 
годы показал, что их доля составляет всего около 8 % от всех платежей. Стоит ли рисковать 
годами слаженной системы? 
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ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОСУДЕБНОМ УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
 

Основной формой предварительного расследования является предварительное 
следствие. В современных реалиях можно наблюдать частые предложения по ее 
преобразованию и реформированию указанной формы расследования, в частности, путем 
изменения роли прокурора в досудебном уголовном судопроизводстве, его объема 
полномочий. Такая проблематика часто является объектом полемики.  

Принятый в 2007 году Федеральный закон от 05.06.2007 N 87 - ФЗ (ред. от 22.12.2014) 
«О внесении изменений в Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации и 
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» существенно видоизменил 
следственный аппарат путем создания нового следственного органа – Следственный 
комитет при прокуратуре России. Закон сократил надзорные полномочия прокурора за 
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деятельностью следственных органов. В 2010 году Следственный комитет России и вовсе 
был отделен от прокуратуры и стал самостоятельным органом. В современных реалиях в 
системе следственных органов имеют место следователи органов исполнительной власти: 
ФСБ России, МВД России, административное подчинение которым ограничивает их 
самостоятельность. Помимо прочего ряд руководящих полномочий, ранее 
принадлежавших прокурору, были переданы руководителю следственного органа. 
Соответственно деятельность следователя стала подконтрольна прокурору, суду и 
руководителю следственного органа.  

Препятствующим фактором продуктивной и эффективной деятельности 
правоохранительных органов, по мнению И.А. Попова, является сокращение надзорных 
полномочий прокурора, и, прежде всего, лишение права возбуждать уголовное дело и 
отменять незаконные и необоснованные постановления следователя [1, с. 18]. По мнению 
Татьяниной Л.Г. после принятия Федерального закона от 05.06.2007 N 87 - ФЗ изменение 
роли прокурора не оказывает позитивного влияния на деятельность следственных органов, 
поскольку прокурор лишен многих полномочий, позволяющих устранять нарушения 
законности, выявленные в деятельности следственных органов [2, с. 22]. Надо полагать, 
надзорные полномочия прокурора стали фактически равнозначны полномочиям 
руководителя следственного органа. Ранее прокурор обладал достаточным количеством 
властных полномочий по отношению к начальнику следственного отдела, которые 
позволяли своевременно реагировать на нарушения законности и устранять их. 
Руководитель следственного органа рассматривает соответствующие требования 
прокурора в срок не позднее 5 суток, по окончании которого он может согласиться с 
требованием или нет. В ч. 6 ст. 37 УПК РФ указана процедура обращения прокурора в 
различные инстанции в случае несогласия руководителя следственного органа или 
следователя с требованием прокурора. Такая процедура требует времени и, на наш взгляд, в 
данном случае о своевременном устранении выявленных нарушений говорить весьма 
затруднительно.  

А.В. Скабелин говорит: «На сегодняшний день законодатель выстроил такой уголовно - 
процессуальный механизм, при котором для того, чтобы не согласиться с постановлением 
прокурора, где последним излагаются требования о возбуждении уголовного 
преследования, следователю достаточно всего лишь заручиться поддержкой руководителя, 
после чего при требовании прокурора возбудить уголовное дело благополучно вынести 
постановление об отказе в таком возбуждении» [3, с. 158]. 

Считаем необходимым согласиться с мнением авторов, указывающих, что 
функциональная цель прокурорской деятельности в досудебном уголовном производстве 
есть обеспечение законности, а именно осуществление всех процессуальных действий в 
рамках строгого соблюдения закона [4, с. 140]. 

В заключение отметим, что наиболее целесообразным представляется возвращение 
прокурору ранее принадлежавших ему полномочий, в частности возбуждения уголовного 
дела в целях соблюдения законности на стадии предварительного расследования и 
повышения качества предварительного следствия.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА  
В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Оценка результатов правовой экспертизы – это аналитико - мыслительная деятельность 

Конституционного Суда (судьи), состоящая в осмыслении сведений и формулировании 
собственного видения по итогам правового исследования. 

По мнению Н.В. Витрука [1, с. 337; 2, СПС «КонсультантПлюс»], М.В. Мархгейм [5, с. 
31] и С.В. Нарутто [6, СПС «КонсультантПлюс»] заключение эксперта подлежит 
всесторонней, полной и объективной оценке с точки зрения относимости, допустимости, 
достоверности и достаточности и по своему внутреннему убеждению. При этом критерии 
оценки заключения эксперта характеризуют следующим образом: относимость – признание 
значимости для дела; допустимость означает установление того факта, что доказательства 
получены в соответствии с законом; достоверность, то есть соответствие действительности; 
достаточность – это совокупность доказательств, которые позволяют Суду сформулировать 
итоговый вывод по существу. 

О.А. Короткова считает, что объективностью заключения эксперта является проведение 
исследования на базе научно - методических и практических положений, представляющих 
возможность оценить обоснованность и достоверность итоговых выводов эксперта [3, c. 
86]. Обоснованность заключения по правовой экспертизе, по мнению, Н.В. Ломакиной, 
представляет собой мотивированные, подтвержденные нормами права выводы эксперта. 
Заключение эксперта должно быть проверяемым, то есть должна существовать 
возможность воспроизводить итоговые выводы через практическое использование. Автор 
поясняет, что обоснованность, объективность и проверяемость выводов эксперта могут 
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быть достигнуты при использовании единых методических подходов производства 
правовой экспертизы [4, с. 40 - 42].  

Судебная практика использования специальных знаний в конституционном 
судопроизводстве установила следующие общие критерии оценки заключения эксперта по 
результатам правовой экспертизы: 

1. Убедиться в соответствии формы и содержания заключения требованиям, 
установленным конституционно - процессуальным законодательством. 

В научной литературе встречаются предложения об оптимизации заключения эксперта. 
Не совсем верен призыв некоторых ученых, практиков ограничить заключение эксперта 
лишь вводной частью и выводами, обосновывая данное утверждение единообразным 
подходом к исследованию «стандартных» объектов для решения «шаблонных» задач. Но 
исследовательская часть излагает не только описание методики, условий применения 
методов. Именно в исследовательской части содержится описание нормативных правовых 
актов исследования, способы толкования нормы. В данном случае единообразие 
исключено.  

2. Выяснить компетентность эксперта. О чем можно судить по сведениям, приведенным 
во вводной части заключения: образование, ученая степень, ученое звание, почетные 
звания, повышение квалификации и т.д. Особое внимание следует обратить на то, имеет ли 
эксперт, выполнивший правовую экспертизу, опыт работы, научные труды, выступления на 
конференциях, симпозиумах в исследуемой отрасли права.  

3. Проверить соблюден ли процессуальный порядок назначения и производства 
правовой экспертизы. Назначение и производство правовой экспертизы регламентировано 
Федеральным конституционным законом от 21 июля 1994 г. № 1 - ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» [8] и Регламентом Конституционного 
Суда Российской Федерации [7].  

4. Установить соответствие выводов эксперта вопросам, изложенным в определении о 
назначении экспертизы. В случае изменения редакции вопросов должны быть указаны 
основания такого изменения. При этом редакция вопросов должна быть согласованна с 
судьей - докладчиком или Конституционным Судом. 

5. Сравнить промежуточные выводы в исследовательской части с итоговыми выводами. 
При оценке выводов могут обнаруживаться формально - логические ошибки эксперта 
(например, вывод не является логическим следствием осуществленного экспертом 
исследования; выводы эксперта недостаточно аргументированы; исследовательская часть 
заключения не служит логическим основанием для экспертных выводов, то есть 
отсутствует логическая обоснованность этих выводов промежуточными результатами; 
ответ на вопрос приведен только в выводах, а в исследовательской части обоснование этого 
ответа вообще отсутствует). 

6. Проверить полноту проведенного исследования. Полнота экспертного исследования 
представляет собой оценку всех норм правового акта, комплексный анализ соотношения 
различных положений акта, проверку на предмет наличия противоречий в исследуемом 
акте или между другими законодательными актами. Экспертное заключение считается 
неполным, если в нем отсутствуют ответы на все поставленные перед экспертом вопросы, 
не учтены обстоятельства, имеющие значение для разрешения интересующих вопросов. 

 



101

Список использованной литературы: 
1. Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно - конституционное право и 

процесс: Учеб.пособие. – 2 - е изд., перераб. и допол. М.: Юристъ, 2005. – 527 с. 
2. Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности (2 - е издание, исправленное 

и дополненное) («НОРМА», 2009) / СПС «КонсультантПлюс». 
3. Короткова О.А. Экспертиза законопроектов и законодательных актов: теоретико - 

правовой аспект: дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2010. – 179 с. 
4. Ломакина Н.В. Правовая экспертиза муниципальных правовых актов: дис. … канд. 

юрид. наук. Москва, 2013. – 183 с. 
5. Мархгейм М.В. Конституционное судопроизводство: учеб.пособие / М.В. Мархгейм 

Белгород: Изд - во БелГУ, 2007. – 136 с. 
6. Нарутто С.В. Обращение граждан в Конституционный Суд Российской Федерации: 

Научно - практическое пособие («Норма», «Инфра - М», 2011) / СПС «КонсультантПлюс». 
7. Регламент Конституционного Суда РФ (ред. от 10.11.2016) / СПС 

«КонсультантПлюс». 
8. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1 - ФКЗ (ред. от 28.12.2016) «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» / СПС «КонсультантПлюс». 
© Н.П. Каторгина, 2017 

 
 
 
УДК 343.2  

Квакина Алина Владимировна 
 студентка 3 курса ВолГУ, 

 г.Волгоград, РФ 
 Осипова Елизавета Вячеславовна 

 студентка 3 курса ВолГУ, 
 г.Волгоград, РФ 

 
ОБНАРУЖЕНИЕ УМЫСЛА И ПОКУШЕНИЕ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ: 

ОТЛИЧИЕ ОТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ 
 

В теории уголовного права под обнаружением умысла понимают намерение совершить 
умышленное преступление, которое может получить внешнее проявление, не будучи при 
этом сопряженным с каким - либо деянием, направленным на осуществление преступления 
[3, с.27 - 28].  

Приведенная формулировка подразумевает под собой выражение вовне тем или иным 
образом намерения совершить преступление. Как правило, такое намерение часто имеет 
устную форму, реже – письменную, но также может выражаться в конклюдентных 
действиях лица. Следует отметить, что обнаружение умысла не создает условий для 
совершения общественно - опасного деяния, поэтому для субъекта оно является случайным 
действием.  

Границу между обнаружением умысла и приготовлением провести несложно. Она 
проходит между мыслью и действием, между намерением совершить преступление и 
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реальными действиями по его осуществлению. Поэтому не будет являться началом 
осуществления преступного умысла обдумывание плана совершения преступного деяния, 
хотя сам субъект считает мыслительный процесс необходимым условием подготовки к 
совершению общественно - опасного деяния. Часто на практике это выглядит так: лицо, 
задумавшее совершить тяжкое или особо тяжкое преступление, предварительно тщательно 
обдумывает, где, как, когда осуществить свое преступное намерение, чтобы наверняка 
добиться желаемого результата. Если эта деятельность не выходит за рамки 
«мыслительного действия», то она не будет являться осуществлением преступного 
намерения, следовательно, не может быть признана приготовлением к преступлению [1, 
с.45]. 

Отграничение обнаружения умыла от приготовительных действий, которые 
заключаются в приискании, изготовлении, приспособлении лицом средств или орудий, не 
вызывает трудностей. Сложнее провести грань с самостоятельными формами 
приготовления, внешне напоминающими обнаружение умысла. Так, действия, 
характеризующие приискание соучастников и сговор на совершение преступления, 
приобретают характер конкретного внешнего поведения по осуществлению преступного 
намерения и являются не голым умыслом, а начальной стадией совершения общественно - 
опасного деяния. Рассмотрим это на конкретном примере из судебной практики. 
Гражданин А., и две его дочери, М. и Ф., которые опасались, что муж Ф. намерен 
разоблачить их спекулятивную деятельность, собрались втроем на семейный совет, на 
котором долго и тщательно обдумывали, как избавиться от мужа гражданки Ф., ставшего 
преградой в продолжении их преступной деятельности. В результате был разработан 
подробный план убийства [3, с.53]. образом, был осуществлен сговор лиц, в процессе 
которого гражданин А. и его дочери не просто размышляли, а перешли уже к реальным 
действиям по приготовлению к преступлению, предусмотренным ст. 105 УК РФ.  

 К первой стадии неоконченной преступной деятельности относятся всякие переговоры с 
другими лицами, хотя и безуспешные, направленные на подыскание соучастников. 
Сообщение другому лицу о наличии преступного намерения будет являться обнаружением 
умысла только в том случае, если он не соединено с предложением, принять участие в 
совершении преступления.  

Итак, при обнаружении умысла у субъекта происходит мыслительный процесс, его 
действия не проявляются в поведенческих актах, непосредственно направленных на 
создание условий для осуществления своего преступного намерения. Это и отличает голый 
умысел от приготовительных действий к совершению общественно - опасного деяния.  

Отграничение стадии приготовления к преступлению от стадии покушения на 
преступление является сложным моментом в концепции неоконченной преступной 
деятельности. В науке уголовного права существуют различные точки зрения: одни ученые 
считают, что четкой грани нет между этими институтами, а другие отличительным 
признаком признают наличие реальной угрозы причинения вреда либо постановку объекта 
уголовно - правовой охраны в непосредственную опасность [2, с.62].  

В уголовном праве виды неоконченного преступления принято разграничивать по 
объективному и субъективному критериям. Объективный критерий состоит в том, что 
приготовительные действия направлены лишь на создание условий для выполнения 
состава оконченного преступления в будущем. А при покушении лицо начинает 



103

осуществлять хотя бы часть действий, входящих в объективную сторону состава 
преступления, непосредственно направленных на совершение общественно - опасного 
деяния. Н.Ф. Кузнецова по этому поводу отмечала, что действия, которыми 
осуществляются покушения таковы, что при беспрепятственном развитии преступной 
деятельности сами приводят к преступному результату, закономерному концу действия по 
исполнению преступления, в то время как приготовительные действия, создавая условия, 
предпосылки, возможность причинения ущерба сами никогда не приводят к преступному 
результату. 

Субъективный критерий разграничения приготовления и покушения выражается в цели, 
которую преследует субъект преступления. Предлагаю посмотреть на конкретном примере. 
Приготовление отравленного питья задолго до совершения отравления, с намерением 
подать это снадобье при удобном случае потерпевшему, существенно отличается от 
незаметного подбрасывания яда во время употребления последним напитка [2, с.106 - 107]. 
В первом случае – приготовление к убийству, так как целью субъекта является подготовка 
яда для отравления намеченной им жертвы в будущем. Во втором случае – покушение на 
убийство, так как субъект преследует цель отравить потерпевшего путем введения яда в его 
организм.  

Таким образом, при разграничении приготовления к преступлению от покушения на 
преступления следует учитывать, как объективный критерий, содержанием которого 
является с одной стороны, создание условий для совершения преступления, с другой 
стороны – исполнение хотя бы части объективной стороны состава, так и субъективный 
критерий, выражающийся в цели, преследуемой субъектом. Только при таком подходе к 
определению первой стадии неоконченной преступной деятельности можно избежать 
ошибок на практике.  

Разграничение приготовления к преступлению от обнаружения умысла и 
покушения на преступление имеет важное уголовно - правовое значение. Прежде 
всего, это проявляется в решении вопроса об уголовной ответственности, так как 
при обнаружении умысла лицо не привлекается к ней. Что касается отграничения 
первой стадии неоконченного преступления от второй, то при покушении на 
преступление будет более высокая степень общественной опасности, чем при 
приготовлении, следовательно, что имеет значение при дифференциации и 
индивидуализации наказания. Кроме того, проведение границы между 
приготовлением и покушением позволит избежать ошибки при квалификации.  
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Всякое преступное деяние порождает множество последствий, однако, при 

анализе объективной стороны состава преступления, прежде всего, интересуют те 
последствия, которые указаны в диспозиции конкретной статьи УК РФ в качестве 
обязательных признаков состава преступления и влияют на квалификацию 
содеянного [1, с.20]. Сущность преступных последствий определяется тем 
существенным вредом, который причиняется преступным деянием общественным 
отношениям. 

В теории уголовного права преступные последствия принято классифицировать 
по различным основаниям. Они делятся на два вида: простые и сложные на 
материальные и нематериальные. В свою очередь, материальные последствия 
подразделяются на имущественный и личный физический вред. Имущественный 
вред может выступать в виде реального ущерба и упущенной выгоды. 
Имущественный вред имеет место, например, при совершении преступных 
посягательств на собственность, предусмотренных главой 21 УК РФ. 
Имущественный вред поддается количественным измерениям [2, с.57].  

В законе это получает отражение в таких характеристиках, как крупный ущерб, 
крупный размер, особо крупный размер, значительный ущерб. Личный физический 
вред - это вред, который причиняется жизни и здоровью личности. Самым тяжким 
физическим вредом является смерть потерпевшего, наступаемая в результате всех 
видов убийства и причинения смерти потерпевшего по неосторожности [3, с.14]. К 
физическому личному вреду относятся преступные деяния, причиняющие 
различный по степени тяжкий вред здоровью потерпевшего. Личный нефизический 
вред представляет собой вред психический, моральный, к этому виду вреда 
относится вред, причиняемый основным личным правам и свободам граждан, и т.д. 
Многие последствия, указанные в диспозициях статей уголовного закона, вообще не 
поддаются каким - либо измерениям. Это касается морального, идеологического, 
политического вреда, который, по сути дела, наличествует в каждом составе 
преступления. Иногда вред может носить комплексный характер. Так, например, 
экологический вред сочетает в большинстве случаев имущественный, личный, 
моральный и идеологический вред [4, с.48]. 

В уголовно - правовой литературе не существует единого мнения по вопросу о 
соотношении понятий «преступное последствие» и «преступный результат» [5, 
с.28]. При конструировании диспозиций норм Особенной части УК РФ законодатель 
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прибегает к различным приемам описания общественно опасных последствий. В 
ряде случаев последствия конкретно и четко указываются. Иногда законодатель 
прибегает к таким приемам правотворческой техники, когда последствия, 
выступающие как признак конкретных составов преступления, указываются в 
примечаниях к той или иной статье. Диспозиции ряда статей альтернативно 
указывают на ряд последствий, наступление каждого из которых дает основание 
квалифицировать содеянное как оконченное преступление [6, с.15]. 

В зависимости от степени и момента реализации, общественно опасные 
последствия подразделяются на реально наступивший вред и реальную возможность 
наступления вреда («деликты создания опасности»). Преступные последствия 
влияют на усиление уголовной ответственности в зависимости от степени их 
тяжести. Тяжесть последствий лежит в основе выделения в соответствующих 
статьях УК РФ квалифицированных составов преступления. 

Итак, общественно опасное последствие является обязательным признаком 
материальных составов преступления и имеет в сочетании с субъективными 
признаками решающее значение при решении вопроса о привлечении лица к 
уголовной ответственности [7, с. 25]. В тех случаях, когда последствие выступает в 
качестве квалифицирующего признака того или иного состава преступления, оно 
также влияет на квалификацию содеянного. Если общественно опасное последствие 
не выступает ни в качестве признака основного состава преступления, ни в качестве 
квалифицирующего обстоятельства, оно не влияет на квалификацию совершенного 
деяния, однако учитывается судом при назначении наказания. 
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Роль президента во Франции менялась с течением времени. Конституция Французской 
Республики 1946 года не имела обширного содержания относительно избрания и 
деятельности президента, а лишь обозначила общие представления об институте 
президентства. Статья 29 Конституции гласит о том, что Президент избирается 
Парламентом. Несомненно это положение раскрывает сущность самого президентства того 
времени, а именно президент – это формальная должность, не координирующая 
деятельность исполнительной ветви власти в стране. Позже, в Конституции 1958 года 
отразится новый взгляд на институт президентства, где последний представляет собой 
арбитра, избираемый всеобщим прямым голосованием, тем самым получая народный 
мандат. Координацию выборов Президента осуществляет Конституционный совет. Данный 
факт разрушает все доводы сторонников, считающих данный орган судебным. В России, 
данная компетенция отдана Центральной избирательной комиссии, которая организует 
выборы в федеральные органы государственной власти. Что касается Конституционного 
совета, то его компетенция по контролю за выборами президента достаточно обширна, в 
данной работе я затрону лишь часть этих полномочий. Как пишет в своей работе Гаврилов 
Д.А.: «Конституционный Суд Российской Федерации занимается конституционным 
нормоконтролем…» [5] такие же полномочия есть у Конституционного совета Франции, 
однако полномочий по выборам президента у Конституционного Суда не имеется. К актам, 
которые регулируют компетенцию Совета в данной области можно отнести: Конституцию 
Французской Республики, Ордонанс №10 - 67 от 7 ноября 1958 г., содержащий 
Органический закон о Конституционном Совете, Закон № 62 - 1292 от 6 ноября 1962 г. «О 
выборах Президента Республики всеобщим голосованием».  

Особо важным положением на мой взгляд является расследование жалоб в 
избирательном процессе. Так, в статье 3 Закона № 62 - 1292 от 6 ноября 1962 года, 
говорится о том, что Конституционный совет обеспечивает рассмотрение жалоб, как это 
предусмотрено в отношении референдумов прописанных в Ордонансе №10 - 67 от 7 ноября 
1958 г. а именно в статьях 46, 48, 49 и 50. Статья 46 говорит о том, что Конституционный 
совет консультируется с Правительством по вопросам референдума, в нашем случае по 
выборам Президента страны. Данная норма вписывается в общую концепцию избирания 
главы государства, поскольку не Конституционный совет а Правительство объявляет о 
начале выборов [2]. Регулирование подсчетов голосов и оглашение выборов президента 
осуществляет Совет. Законодательство Французской республики также допускает на 
выборах президента нарушения норм права, в частности статья 50 Ордонанса гласит что 
Конституционный Совет определяет наличие нарушений в проведении выборов, дает 
последним с учетом характера и тяжести этих нарушений оценку, Совет либо не 
подтверждает их наличие или признает их полной или частичной мере. Законодательство 



107

Конституционного совета в области избирательного процесса, изобилует бланкетными 
нормами, которые помимо названного Ордонанса №10 - 67 от 7 ноября 1958 г, отсылают к 
Избирательному кодексу Франции. Примечательно, что сам по себе Кодекс является 
инкорпорированным актом, включающим в себя не только ордонансы но и обычные 
законы действующие с 1852 года. Российские правоведы считают: «…процесс 
глобализации, вне всякого сомнения, бросает вызов национальному государству...» [4], 
однако как видно из деятельности Конституционного совета, не всегда.  

Таким образом, Конституционный совет координирует избирательный процесс 
Президента страны. В своей работе я затронул лишь небольшую часть вопроса касаемо 
выборов, тем самым акцентировал внимание «необычных» полномочиях для органа, 
который осуществляет конституционный контроль в государстве. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ И КОНСТИТУЦИОННЫЕ (УСТАВНЫЕ) 
СУДЫ 

 
Существование Российского государства, невозможно без судебной системы. 

Верховный суд, суды общей юрисдикции и Арбитражные суды, осуществляют свою 
деятельность путем гражданского, административного, уголовного судопроизводства. 
Однако обычным гражданам не совсем понятна целесообразность деятельности 
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Конституционного суда, ведь он не рассматривает споры между физическими или 
юридическими лицами, а значит у граждан не возникает повода обращения в данный орган. 
Что касается конституционных (уставных судов) субъектов Федерации, то здесь ситуация 
еще более неоднозначна, поскольку не во всех субъектах федерации данный орган 
судебной власти представлен. Примечательным является то, что ФКЗ от 31 декабря 1996 г. 
N1 - ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» говорит о том, что все виды судов 
связаны в одну иерархическую структуру под названием судебная власть, однако на 
практике, однако Конституционный суд действует самостоятельно, также как и Верховный 
суд.  

Конституционный суд посредством конституционного судопроизводства, осуществляет 
свои полномочия, прописанные в законе. Как пишет в своей работе Головкова А.Ю.: 
«положения Конституции РФ, как правило, носят общий характер, детализируются и 
раскрываются в иных нормативных актах, регулирующих конкретные общественные 
отношения. Но иногда лаконичность формулировок конституционных положений 
порождает неоднозначность в их понимании и, как следствие, неточное отражение в 
содержании иных нормативных актов, что приводит к появлению неконституционных 
нормативных актов [5]». Целью функционирования Конституционного суда как отмечает 
Жилин Г.А. это защита Конституции РФ, обеспечение ее верховенства, высшей 
юридической силы и прямого действия на всей территории государства, соблюдение и 
утверждение правового режима конституционности в обществе и государстве. Задачи его 
деятельности состоят в защите основных прав и свобод человека и гражданина, 
человеческого достоинства, иных конституционных ценностей, основ конституционного 
строя [6].  

Отдельно стоит рассмотреть взаимоотношение Конституционного суда РФ и 
конституционных (уставных) судов. «Конституционный суд РФ связывает содержание 
исследуемой нормативной идеи: стабильность правового регулирования в определенной 
отрасли правовых отношений; реальная исполнимость судебного акта, вступившего в 
законную силу» [7], данная позиция рассматривается только Конституционным судом. 
Существует позиция, которая подразумевает что оба судебных органа представляют собой 
единую систему, осуществляющую конституционный контроль на территории РФ. Однако 
стоит возразить такой позиции. Полномочия Конституционного суда РФ четко 
регламентированы в ст. 3 ФКЗ от 21 июля 1994 года N1 - ФКЗ. В свою очередь полномочия 
конституционных (уставных) судов даются лишь в ФКЗ от 31 декабря 1996 года N 1 - ФКЗ 
в ч. 1 ст. 27, где конкретные полномочия не регламентируются. Законодатель 
подразумевает что органы субъектов РФ должны сами очертить круг вопросов которыми 
должен заниматься конституционный (уставной) суд. 

Таким образом, Конституционный суд как и конституционные (уставные) суды входят в 
общую судебную систему, однако осуществляют свои полномочия независимо.  
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ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 
Международное право развивалось из римского и средневекового ius gentium (права 

народов), ius inter gentes (праву между народами) эпохи доминирования Испании (1494 - 
1648 гг.) и межгосударственного права французской эпохи (1648 - 1815 гг.), также 
развивавшемся исключительно в Европе, вплоть до современного международного 
публичного права. Оно формировалось под влиянием «Европейского концерта» (1815 - 
1918 гг.), а в межвоенное время и в период Второй мировой войны (1919 - 1945 гг.) под 
воздействием Лиги Наций и под влиянием Европы и США. Понятие «право народов» 
впервые использовалось в XVI в.. В античный период понятие ius gentium обозначало 
общее право для народов и индивидов.. Окончательная трансформация понятия в «право 
народов» произошла в XVIII в. 

Что касается формирования современного международного права, то оно 
сформировалось на гребне подъёма демократических сил, сложившихся в годы Второй 
мировой войны в борьбе против фашизма. Его фундамент был заложен в Уставе ООН. За 
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прошедшие десятилетия в праве произошли коренные изменения, и ныне оно значительно 
отличается от того права, которое существовало во времена Лиги Наций. Появились новые 
отрасли: космическое, атомное, информационное право, право окружающей среды; целый 
пласт международно - правовых норм в целях уменьшения военного противостояния 
государств: о разоружении, мерах доверия, запрещении производства и применения 
химического и бактериологического оружия, нераспространении ядерного оружия. 
Сформировались новые принципы: обязательство разрешать международные споры только 
мирными средствами, о защите прав человека. Создано множество новых норм, 
касающихся, например, борьбы с терроризмом, режима континентального шельфа и 
исключительной экономической зоны и др. Возрастает влияние международного права на 
регулирование правоотношений внутри государств. В ряде стран, в том числе и в России, 
международно - правовые нормы стали составной частью их правовой системы, а нормы их 
международных договоров имеют приоритет перед нормами внутреннего права в случае 
коллизии[2]. 

Наиболее значительным достижением в международном праве явилось запрещение 
применения вооруженной силы, как средства осуществления внешней политики и 
разрешения международных противоречий и споров. Война всегда была законным 
средством решения этих проблем. С помощью вооруженной силы происходили раздел и 
передел мира, борьба за рынки, упрочение влияния в различных регионах мира. Таким 
образом, история человечества - это история войн, кровавая история, что особенно 
наглядно проявилось во время Первой и Второй мировых войн. В соответствии с 
современным международным правом использование вооруженной силы в 
международных отношениях правомерно лишь по решению Совета Безопасности ООН (гл. 
VII Устава ООН) или для самообороны в случае вооруженного или террористического 
нападения на государство (ст. 51 Устава ООН). И это - величайшее достижение 
человечества, к которому оно пришло лишь в середине XX в[1]. 

Современное международное право отвечает также интересам России, создает 
благоприятные условия для проведения в ней реформ, осуществления ее связей со 
странами дальнего зарубежья, странами - участницами Содружества Независимых 
Государств (СНГ), для развития международных связей субъектов Российской Федерации, 
защиты её прав и интересов на международной арене. 

Итак, современное международное право является демократическим и прогрессивным. 
Оно создает благоприятную правовую базу для развития нормальных отношений между 
всеми государствами. Ограничивая использование вооруженной силы, провозглашая силу 
права, а не право силы, оно служит интересам поддержания мира, стабильности на 
международной арене. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО - 

ПРАВОВЫХ ФОРМ ИННОВАЦИОННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Какую организационно - правовую форму своей предпринимательской деятельности 

выбрать? Такой вопрос стоит как перед начинающими предпринимателями, так и перед 
предпринимателями со стажем, при создании инновационной предпринимательской 
деятельности. Так как основополагающим признаком каждого предприятия в условиях 
рыночной экономики является форма собственности, на основании которой появляется 
предприятие как хозяйственная единица. В соответствии с законодательством Российской 
Федерации субъектами предпринимательства могут быть физические и юридические лица. 
Следует отметить, что правильно выбранная организационно - правовая форма 
предпринимательской деятельности может дать организации или учредителю 
дополнительные инструменты для осуществления своих планов по развитию и защите 
своего дела. 

Для понимания сути исследуемой проблемы необходимо, прежде всего, определиться с 
понятийным аппаратом. С этой целью остановимся на рассмотрении таких понятий как: 
инновационное предпринимательство и организационно - правовые формы инновационной 
предпринимательской деятельности. А также, для полноты характеристики 
рассматриваемых правовых явлений необходимо определить и сами организационно - 
правовые формы. 

Для начала следует рассмотреть само инновационное предпринимательство. Понятие 
«инновационная деятельность» относится к числу новых и недостаточно исследованных, 
хотя бы, потому, что слово «инновация» закрепилось в научной жизни только в 70 - е гг. 
ХХ века. На сегодняшний день не существует единого определения инновационной 
предпринимательской деятельности. Однако многие ученные сходятся во мнении, что в 
широком смысле под инновационным предпринимательством понимается хозяйственная 
деятельность любой компании, использующей инновации. В более узком смысле 
инновационное предпринимательство – это предпринимательская деятельность по 
разработке и коммерциализации любых востребованных рынком новшеств [1, с. 20]. В 
отличие от классического, репродуктивного предпринимательства, инновационное 
базируется на поиске новых путей развития предпринимательской деятельности. 

Под организационно - правовой формой предпринимательской деятельности понимается 
комплекс юридических, правовых, хозяйственных норм, определяющих способ 
закрепления и использования имущества хозяйствующим субъектом и вытекающие из 
этого его правовое положение и цели предпринимательской деятельности [2, с. 150]. 

На сегодняшний день наиболее распространены следующие организационно - правовые 
формы предпринимательской деятельности. 
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Во - первых, это индивидуальное предпринимательство. Под ИП понимается 
дееспособное физическое лицо (гражданин), зарегистрированное в установленном порядке 
и осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица [3, с. 136]. Оно основано на индивидуальной или семейной собственности 
предпринимателя. 

Во - вторых, общество с ограниченной ответственностью – организационно - правовая 
форма предприятия, созданного по соглашению юридических и физических лиц путем 
объединения их вкладов в целях осуществления предпринимательской деятельности и 
получения прибыли [4, с. 203]. 

В - третьих, акционерное общество, которое считается наиболее сложным 
организационно - правовым видом организаций. Понятие акционерного общества 
раскрывается в п.1 ст. 96 ГК РФ и п.1 ст. 2 Федерального закона Российской Федерации 
«Об акционерных обществах», в котором под акционерным обществом понимается 
коммерческая организация с уставным капиталом, распределенным на определенное число 
равных долей, права на которые фиксируются в ценных бумагах – акциях. 

Законодательство РФ определяет два вида акционерных обществ: открытое акционерное 
общество (ОАО) и закрытое акционерное общество (ЗАО). В открытом акционерном 
обществе акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других 
акционеров. Такое общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им 
акции и их свободную продажу. А также в ОАО возможна свободная смена акционеров. В 
закрытом акционерном обществе акции заранее распределяются только среди его 
учредителей или иного заранее определенного круга лиц. 

Каждая из выше перечисленных организационно - правовых форм имеет свои 
преимущества и недостатки, а также используется в зависимости от тех задач, которые 
предстоит решать предпринимателям. Рассмотрим самые главные минусы и плюсы чаше 
всего регистрируемых организационно - правовых форм инновационной 
предпринимательской деятельности. 

В настоящее время в России наиболее популярны ИП и ООО. Такая популярность 
обусловлена, в первую очередь, удобством использования данных форм и относительной 
простотой оформления. Несмотря на то, что юридические лица и индивидуальные 
предприниматели равноправны в возможностях ведения бизнеса, и закон не устанавливает 
никакой дискриминации ИП по сравнению с ООО и наоборот. 

Сначала рассмотрим плюсы и минусы индивидуального предпринимателя. Государство 
активно поддерживает владельцев индивидуального бизнеса, им предоставляются 
различные льготы: не требуется уставный капитал, необязательное открытие расчетного 
счета в банке, возможность регистрации бизнеса по месту прописки, а также 
разрабатываются различные программы по поддержке малого бизнеса. К тому же согласно 
Налоговому кодексу РФ ИП, перешедшие на упрощенную систему налогообложения, 
освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении помещений, 
сооружений, строений или их частей, если они используются ими для 
предпринимательской деятельности. Отличительной особенностью ИП является так же и 
то, что им не нужно публично оглашать отчетность об их деятельности. 

Однако именно эта простота открытия и небольшие первоначальные затраты становятся 
причиной недоверия многих других компаний, поэтому большинство преимущественно 
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предпочитает работать с юридическими лицами. Еще одним недостатком является 
прикрепленность индивидуальной деятельности по месту прописки, то есть независимо от 
места ведения бизнеса: в другом городе или в другой стране – по налогам отчитываются 
именно по месту прописки. Однако главным недостатком считается ограниченность 
области деятельности. Индивидуальный предприниматель не может получить лицензию на 
занятие такими видами деятельности как производство и продажа алкоголя, страхованием, 
банковской деятельностью, созданием лекарственных средств. 

Теперь поговорим о юридических лицах. Сразу отметим, что наиболее значимым 
преимуществом ООО или АО по сравнению с ИП является ограниченная степень 
ответственности учредителей по обязательствам созданного ими общества. Еще одним 
преимущественным фактором является то, что в большинстве случаев, сторонние 
компании предпочитают сотрудничать с юридическими лицами ООО или АО, так как 
такая форма организации бизнеса считается наиболее надежной и престижной. Однако 
следует отметить, что процедура регистрации ООО значительно сложнее и дороже по 
сравнению с ИП. 

Далее рассмотрим особенности ООО и АО. И ООО, и АО являются хозяйственными 
обществами, коммерческими корпоративными организациями, основы правового 
положения которых установлены статьей Гражданским кодексом РФ [5]. А так же 
правовые основы закреплены в специальных законах таких как «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» [6] и «Об акционерных обществах» [7]. Поэтому ООО и 
АО обладают многими общими, похожими характеристиками, некоторые из которых мы и 
перечислим. Как в ООО, так и в АО уставный капитал разделен на части. Обе 
рассматриваемые нами организационно - правовые формы имеют в собственности 
обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, а также несет 
ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Для 
управления ООО или АО их участники должны сформировать органы управления, введя 
туда своих представителей или себя самих (если участники являются физическими 
лицами). Помимо этого как в ООО, так и в АО система управления включает в себя общее 
собрание участников, как высший орган управления, совет директоров и исполнительные 
органы. И в ООО, и в АО выплата части чистой прибыли участникам – это не обязанность, 
а только лишь право. 

Наличие большого количества общих черт не делает ООО и АО абсолютно 
идентичными. В доказательство этого приведем некоторые отличия этих двух 
организационно - правовых форм. ООО является более простой юридической формой, чем 
ОАО или ЗАО. Касательно учредительных документов, следует отметить, что участники 
ООО связаны договорными отношениями, поэтому учредительными документами ООО 
являются устав и учредительный договор. В АО единственным учредительным 
документом является устав. Так же, следует отметить, что в ООО и АО различается 
процедура увеличения уставного капитала. Еще одной отличительной чертой является то, 
что каждый год АО обязано представлять в региональные управления Банка России 
специальный отчет, содержащий сведения об акционерном обществе, о количестве 
размещенных ценных бумаг и другую информацию, а для ООО данная отчетность не 
требуется. 
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В заключении следует отметить, что изучив теоретические основы таких 
организационно - правовых форм инновационной предпринимательской деятельности как 
ИП, ООО и АО, мы пришли к выводу, что определение организационно - правовой формы 
– это основополагающий этап для создания любой предпринимательской деятельности, в 
том числе и инновационной. Каждая из этих форм имеет свои преимущества и недостатки. 
Однако при выборе формы все зависит исключительно от видов деятельности, которые 
предполагается осуществлять. Правильно сделанный выбор организационно - правовой 
формы – это главная составляющая успеха будущего предприятия. 
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Наиболее часто речь о таких видах торговых объектов заходит именно вовремя ярмарок 
и сезонной торговли, когда в курортных местах или обычных городах размещаются 
особенные ларьки, передвижные палатки и прочее. 

Но большинство предпринимателей, да и реализаторов совершенно не имеет понятия 
про особенности размещения подобных нестационарных торговых объектов, и часто 
нарушают элементарные правила. Это грозит не только штрафами, но и оставлением 
административного протокола, а в дальнейшем и судебным разбирательством. Чтобы 
подобного не происходило, ниже мы рассмотрим данный аспект более внимательно. 
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Стоит различать все разновидности торговых объектов, чтобы ваш вариант 
регулировался определенными нормами. Сам по себе такой объект подразумевает под 
собой некое имущество, при помощи которого производится торговля или 
предпринимательство. Права на такое имущество регулируются тем, что это его личная 
собственность или же недвижимость просто находится в правах ведения хозяйства. Все 
торговые объекты в зависимости от назначения архитектурного строения делятся на: 
стационарные и нестационарные. Данные понятия закреплены в п.5 и п.6 ст.2 ФЗ «Об 
основах регулирования торговой деятельности в РФ» [1]: 

Стационарные объекты – это такие, что располагаются на определенном участке земли и 
подсоединены к общим коммуникациям. А вот нестационарная недвижимость находится 
на территории без углублений, может быть, и не присоединена к общим коммуникациям, 
имеет компактные габариты и легко перемещается с места на место. 

Правовое регулирование таких объектов закреплено в ст.10 ФЗ «Об основах 
регулирования торговой деятельности в РФ», в котором говорится, что все эти объекты 
должны соответствовать определенным техническим, пожарным и санитарным нормам во 
избежание появления опасных ситуаций. 

Работа таких мини - магазинов, ларьков и домик устанавливается только после 
согласования с местными властями, получения разрешения и документов. Можно также 
встретить, и целую торговую сеть из таких домиков и нестационарных конструкций, 
которые находятся на одной территории и управляются одним менеджером. 

Существует ряд нюансов, которые касаются нестационарных построек. К примеру, 
разработка схемы такой недвижимости должна быть: 

 Сделана таким образом, чтобы были учтены все норы для минимального 
размещения точки на определенной площади. Такие нормы зачастую определяются 
каждым городом и районом самостоятельно, но опираясь на общие положения закона 
страны; 

 Учтена возможность размещения около 50 % нестационарных объектов субъектами 
МСП; 

 Размещена на городском сайте и к ней должен иметь доступ любой желающий; 
Каждый регион самостоятельно определяет правила размещения, поэтому в этом 

вопросе нельзя опираться только на государственные законы и нормы. Разрешение от 
местного муниципалитета вы сможете получить только после подачи схемы размещения 
вашего объекта. После этого ваш проект будет опубликован на официально сайте властей. 

Все продукты или объекты, которые вы будете реализовывать должны быть 
сертифицированными и соответствовать определенным нормам, поэтому здесь вам 
придется также побегать, чтобы раздобыть нужные документа. 

На самом ларьке должно быть название, график работы и иметься разрешение на 
торговлю и размещение нестационарного объекта. 

После окончания ярмарки или в конце сезона сбор и перевозка конструкции будет 
осуществлена только за счет предпринимателя, а весь сезон, когда нестационарный объект 
будет работать, необходимо будет постоянно отчисляться налог. 

Отдельным пунктом можно считать и то, чем можно и чем нельзя торговать в таких 
нестационарных палатках. Так как такими объектами выступают ларьки временных 
продаж, и, зачастую, они не имеют специализированных холодильников и условий для 
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хранения, то продовольственные товары можно продать только в фасованном виде в 
герметичной упаковке при соблюдении норм товарного соседства. 

А вот продажа фруктов, овощей, цветов и мороженого с лотков строго запрещена, и 
наказывается штрафами и предупреждениями. 

Строгий запрет распространяется на продажу алкогольных напитков, табачных изделий, 
изделий из драгоценных камней и металлов, одежды и обуви, если при этом их нельзя 
померять, взрывоопасных и перочинных устройств. 

Расширение полномочий для размещения нестационарных конструкций 
Не смотря на большое количество норм, правил и предписаний существуют случаи в 

судебной и законодательной практике, когда данная проблема решается с выгодой для 
предпринимателей. И ярким примером тому может служить именно Санкт - Петербург, где 
решили расширить возможности для размещения. В Санкт - Петербурге действует 
постановление Правительства Санкт - Петербурга « О размещении нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной собственности 
Санкт - Петербурга или государственная собственность на которые не разграничена», и 
недавно приняли закон Санкт - Петербурга «О размещении нестационарных торговых 
объектов»[2,3].  

Согласно новым поправкам теперь у предпринимателей будет возможность 
предоставлять свои услуги вблизи медицинских и спортивных учреждений, а решения 
будут приниматься теперь дважды в год, а значит, и шансов получит положительный ответ, 
будет больше. 

Подобное стало возможно после создания в городе в комитете по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка специализированной группы, которая и 
занимается решением данных вопросов. 

Поэтому теперь, при отказе, любой собственник может подать заявление в этот комитет, 
и группа будет решать его проблему индивидуально. Появилась даже возможность 
позвонить на горячую линию и получить всю необходимую информацию. 

Изначально поправки к существующему закону касались только сроков на подачу 
заявления и запроса, но позже было решено расширить эту норму. Потому что ранее нельзя 
было подать запрос больше одного и позднее 1 марта, при этом совершенно не было 
времени для размещения такого ларька. Стоит отметить, что возможность поставить вашу 
конструкцию ближе, чем на 50 метров также была исключена, и при этом не имело 
значения, что вы там продаете. 

Председатель комитета, после принятия новых норм, заявил о введения электронной 
регистрации нестационарных конструкций, что сократило время для подачи заявки и 
сделало весь процесс более прозрачным. 

Такой случай в судебной и законодательной практике далеко не первый, но достаточно 
редкий. Потому что мало кому удавалось добиться принятия закона для развития и 
расширения малого бизнеса.  
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ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО ПОНЯТИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
В настоящее время сеть Интернет играет, большое значение, для жителей страны. Число 

пользователей сети Интернет постоянно и неуклонно увеличивается.  
В докладе Генеральной ассамблеи ООН от 16 мая 2011 года доступ к сети Интернет 

отнесен к базовым правам человека, а ограничение доступа к ней признано нарушением 
базовых прав человека.  

В литературе существует множество взглядов относительно правовой сущности 
Интернета. Одним из первых попытку исследования правового регулирования в указанной 
сфере предпринял С.В. Петровский, который предложил следующее определение термина 
«Интернет»: это международная сеть электросвязи общего пользования, предназначенная 
для обмена машиночитаемыми сообщениями (данными), то есть сведениями об 
окружающем мире, его объектах, процессах и явлениях, объективированных в форме, 
позволяющей провести их непосредственную машинную обработку [5]. 

Е.С. Андрющенко предполагает рассматривать Интернет как глобальную 
децентрализованную систему информационно - телекоммуникационных сетей, 
соединяющих на основе единых протоколов различные типы компьютеров[1]. 

И.Л. Бачило рассматривает интернет как сферу непрерывного информационно - 
коммуникационного процесса обработки информации в цифровой форме[2]. 

А.А. Максуров, полагает, что Интернет – это, прежде всего, разновидность человеческой 
коммуникативной деятельности, вследствие чего ему в полном объеме присущи все 
сущностные черты последней [3]. 

А.В. Минбалеев говорит об интернете как о виртуальной сфере, в которой массовые 
коммуникации находит свое реальное отображение и развитие в самых различных формах 
и проявлениях, и в узком смысле как о совокупности информационных технологий, с 
помощью которых происходит создание, размещение и распространение информации для 
неограниченного круга лиц[4]. 

По мнению, Н.В. Рахманиной интернет – это межъюрисдикционная сеть 
взаимосвязанных, бесперебойно работающих устройств, используемая организациями и 
физическими лицами для получения и оказания информационных услуг, а также для 
осуществления публично - правовых и гражданско - правовых юридически значимых 
действий при помощи совокупности сайтов, идентифицируемых по доменным именам и 
(или) по сетевым адресам[6]. 

Несмотря на то, что сам законодатель признает интернет объектом правового 
регулирования, в настоящее время законодатель уделяет внимание на урегулирование 
частно - правовых проблем в интернет - отношениях. 
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Проблемой правового регулирования интернет - отношений до сих пор остается 
отсутствие точного законодательного понятия сети Интернет. 

В Федеральном законе №149 - ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» понятие Интернет в ч.5 ст.8 упоминается как «информационно - 
телекоммуникационная сеть», однако такая позиция устарела и не отвечает современным 
потребностям общества. Согласно этому же нормативному акту информационно - 
телекоммуникационная сеть есть не что иное, как технологическая система, 
предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой 
осуществляется с использованием средств вычислительной техники. В свою очередь 
информация – это сведения (сообщения, данные), независимо от формы их представления 
[17]. 

В «Модельном законе об основах регулирования Интернета» который был принят в мае 
2011 г. в г. Санкт - Петербург дано понятие Интернета как глобальной информационно - 
телекоммуникационной сети, связывающей информационные системы и сети электросвязи 
различных стран посредством глобального адресного пространства основанной на 
использовании комплексов интернет - протоколов и предоставляющей возможность 
реализации различных форм коммуникации, в том силе размещения информации для 
неограниченного круга лиц. На наш взгляд, законодатель должен идти именно по этому 
пути определения понятия Интернет. 
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ПОНЯТИЕ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА И ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ 

 
 Проблема определения государства, основных его форм - не теряет своей актуальности. 

До сих пор в научных кругах ведутся споры относительного того, что представляет собой 



119

форма государства, что включается в это понятие. Так, Н.И. Грачев пишет о том, что 
наблюдается определенный застой в отечественной теории государства, которая 
сформировалась под сильнейшим воздействием западноевропейской юридической 
идеологии (в ее либеральной и марксистской версиях), что привело к неоправданному 
сужению самого понятия государства и фактическому отрицанию некоторых его форм[1]. 
В настоящей статье мы постараемся определить, что понимается под формой государства и 
формой правления государства, каково соотношение этих понятий.  

Каждое государство в процессе своего становления и развития стремится найти для себя 
оптимальную модель организации государственной власти. Этот поиск и, в последствии, 
выбор оптимальной модели обусловлен спецификой самого государства, его культурными, 
правовыми и историческими традициями. И.А. Ильин отмечал, в свое время, по этому 
поводу: «каждому народу на каждом этапе своего развития должна быть свойственна своя, 
особая, индивидуальная форма и конституция, соответствующая ему и только ему. Нет 
одинаковых форм и конституций. Слепое заимствование и подражание нелепо, опасно и 
может быть гибельным»[2]. Каково современное научное понимание такого понятия, как 
форма правления, какие формы существуют, какова их классификация, распределение по 
странам и т.д. Существующее многообразие форм правления позволяет выбрать каждому 
государству именно ту форму правления, которая будет наиболее оптимальной и 
эффективной. 

Прежде всего, стоит отметить, что согласно современному научному пониманию, форма 
правления является элементом формы государства. В форму государства, помимо формы 
правления, включается еще форма государственного устройства и политический режим. 
Форма правления в значительной степени влияет на форму государственного устройства и 
политический режим. Тем не менее, форма правления, как представляется, является самым 
спорным элементом формы государства. Высказываются разные точки зрения, различные 
подходы к определению понятия и содержания форм правления. Так, одни авторы, 
анализируя основы организации государственной власти, употребляют термин форма 
правления, другие – государственный режим, третьи ставят знак равенства между понятием 
форма правления и форма государства. Думается, что верным является определение формы 
правления в значении одного из элементов триады формы государства. Более того, 
представляется, что форма правления основополагающий элемент, определяющий, в 
конченом итоге, форму государственного устройства и политический режим. 

Л.Р. Симонишвили, например, пишет: «форма правления – это комплекс признаков, 
характеризующих организацию государственной власти, посредством которых можно 
сделать вывод о прошлом (в смысле предпосылок выбора формы правления определенным 
государством), настоящем (в смысле учета особенностей формы правления определенного 
государства), а также, в какой - то степени, и будущем государства (в смысле возможности 
усиления или ослабления отдельных институтов власти)»[3]. Таковыми признаками 
являются устройство и организация государственно - властных структур (органов 
государства), их взаимодействие друг с другом и с населением государства.  

Как нам представляется, форма правления может быть определена как целостная система 
органов государства, функций государства и способов управления государством, 
включающая взаимосвязь органов государства с населением. 
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ПРОБЛЕМА СВИДЕТЕЛЬСКОГО ИММУНИТЕТА АДВОКАТА В 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Одной из актуальных проблем в области обеспечения права на защиту является 
ситуация, когда защитник во время исполнения своих профессиональных обязанностей 
становится свидетелем другого преступления, совершённого подзащитным. Указанная 
ситуация возможна, например, когда в ходе судебного разбирательства подсудимый 
оскорбляет участников судебного разбирательства, и в отношении него возбуждают 
уголовное дело по ст. 297 УК РФ (неуважение к суду).  

В данном случае закономерно возникает ряд вопросов. Во - первых, распространяется ли 
на защитника п. 2 ч. 3 ст. 56 УПК РФ, согласно которому не подлежит допросу в качестве 
свидетеля адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого об обстоятельствах, ставших 
ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее 
оказанием [4]. Положение данной статьи, на наш взгляд, следует толковать расширительно, 
и обстоятельства, послужившие основанием и поводом для возбуждения уголовного дела 
за неуважение к суду следует относить к сведениям, ставшими известными адвокату в 
связи с оказанием юридической помощи. Исходя из указанной статьи, адвокат обладает 
свидетельским иммунитетом, и следователь не правомочен вызвать адвоката на допрос для 
дачи свидетельских показаний против своего подзащитного. 

Во - вторых, не противоречит ли профессиональной этике дача показаний адвокатом по 
новому уголовному делу, возбужденному в отношении его подзащитного. Для ответа на 
этот вопрос необходимо обратиться к Кодексу профессиональной этики адвоката, в 
соответствии с ч.6 ст. 6 которого адвокат не имеет право давать свидетельские показания об 
обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с исполнением профессиональных 
обязанностей [2]. По мнению И.Л Петрухина, допрос адвоката в данном случае 
недопустим, поскольку это подорвет доверие к нему со стороны доверителя и поставит под 
сомнение конституционный принцип обеспечения каждому права на получение 
квалифицированной юридической помощи [3, с.125].  

В - третьих, может ли адвокат в данной ситуации быть защитником своего подзащитного 
в связи с совершенным им преступлением, очевидцем которого он является. В 
соответствии с абз. 3 подп. 2 п. 4 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» адвокат не вправе принимать от лица, обратившегося за оказанием 
юридической помощи, поручение в случаях, если он является по данному делу 
потерпевшим или свидетелем [5]. На наш взгляд, хотя адвокат и не наделен статусом 
свидетеля в процессуальной форме, на него распространяется указанный запрет.  
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Введенный в закон запрет адвокату принимать поручение на защиту, если по данному 
делу он является свидетелем, имеет профессионально - нравственное основание, поскольку, 
как справедливо отметил Грамматиков В.В., «взаимоотношения адвоката и его клиента 
носят партнерский, доверительный характер. Возникает более тесный и близкий 
психологический контакт» [1, с.73]. В ситуации же, когда адвокат является очевидцем 
преступления, данный контакт может быть нарушен, и адвокат не сможет в полной мере 
выполнить свои профессиональные обязанности. 

Таким образом, в целях обеспечения права на защиту запрет на невозможность участия 
адвоката в качестве защитника и свидетеля по уголовному делу, возбужденному в 
отношении его подзащитного в связи с совершенным им преступлением, очевидцем 
которого адвокат стал во время выполнения своих профессиональных обязанностей, 
необходимо закрепить в Постановлении Пленума ВС РФ от 30 июня 2015 г. N 29 «О 
практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в 
уголовном судопроизводстве». 
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ПРОБЛЕМЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПОНЯТИЯ НАЧАЛЬНИКА ОРГАНА 

ДОЗНАНИЯ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ  
 
В соответствии с п. 17 ч. 1 ст. 5 УПК РФ под начальником органа дознания следует 

понимать должностное лицо, которое возглавляет соответствующий орган дознания, и его 
заместитель. Данное определение было введено с 10 января 2016 г. Федеральным законом 
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от 30 декабря 2015 г. № 440 - ФЗ, который также дополнил УПК РФ статье 40.2, 
раскрывающей правовой статус начальника органа дознания [1]. 

Необходимость дополнения уголовно - процессуального законодательства нормами о 
понятии и правовом статусе начальника органа дознания уже давно обосновывалась в 
научной литературе. Многие ученые обращали внимание на то, что данное должностное 
лицо играет важную роль в осуществлении проведении дознания, наделен для этого 
процессуальными функциями и полномочиями, закрепленными в различных статьях УПК 
РФ, но, при этом, в разделе 2 УПК РФ, отсутствует специальная статья, регулирующая 
понятие и полномочия этого участника уголовного процесса [2, c. 267].  

Так, например, В.М. Быков называл «удивительным» тот факт, что в главе 6, 
закрепляющей правовой статус участников со стороны обвинения, отсутствует статья о 
начальнике органа дознания [3, c. 37]. В своих научных работах руководитель 
Следственного комитета России А.И. Бастрыкин высказывал предложение о 
необходимости более детальной регламентации правового статуса начальника органа 
дознания, поскольку он имеет в ходе расследования значительные полномочия [4, c. 112]. 

Новое понятие начальника органа дознания (п. 17 ч.1 ст. 5 УПК РФ) соответствует 
сложившемуся в научной литературе и в практике подходу, в соответствии с которым 
именно руководитель обладает полномочиями того органа, который он возглавляет, т.е. его 
правовое положение производно от правового положения возглавляемого органа власти [5, 
c. 44]. 

Вместе с тем, рассматриваемое определение не дает точный ответ на вопрос о том, кто 
должен выполнять функции органа дознания и осуществлять процессуальный 
(ведомственный) контроль. Особенно остро данный вопрос стоит применительно к органам 
внутренних дел, что объясняется, в первую очередь, сложностью определения органов 
дознания применительно к действующей системе органов внутренних дел России [6, c. 23]. 

Недостатком закона является и то, что он все подразделения полиции и органов 
внутренних дел, независимо от осуществляемой деятельности, отнес к органам дознания, а 
их руководителей к начальникам органов дознания. Однако, в структуре полиции есть 
подразделения, сотрудники которых не выполняют процессуальные полномочия органов 
дознания: комендантские отделы (отделения, группы), дежурные части, экспертно - 
криминалистические подразделения, подразделения, осуществляющие подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации сотрудников полиции и др. Также и в 
структуре ОВД есть помимо подразделений полиции, органы предварительного следствия, 
подразделения управления и обеспечения деятельности (штабные, кадровые и др.) [7], 
которые с учетом предоставленных им полномочий не являются органами дознания. 

Исходя из специфики выполняемых заместителями функций и с учетом того, что 
деятельность по выявлению и раскрытию преступлений, производству дознания по 
уголовным делам ст. 2 Федерального закона «О полиции» отнесена к направлениям 
деятельности полиции, в территориальном органе МВД РФ полномочия начальника органа 
дознания принадлежат: начальнику территориального ОВД; заместителю начальника 
территориального ОВД – начальнику полиции; начальнику входящего в состав 
территориального ОВД отдела (отделения, пункта) полиции; заместителю начальника 
входящего в состав территориального ОВД отдела (отделения, пункта) полиции. При этом 
не являются начальниками органа дознания иные заместители начальника 
территориального ОВД, такие как: заместитель начальника ОВД – начальник 
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следственного подразделения; иные заместители, например, по тыловому обеспечению и 
др. 
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ФУНКЦИИ НАЧАЛЬНИКА ОРГАНА ДОЗНАНИЯ В РОССИЙСКОМ 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ  
 
Анализ полномочий начальника органа дознания свидетельствует о выполнении данным 

должностным лицом, наряду с функцией обвинения, еще и двух дополнительных функций: 
процессуального контроля и предварительного расследования.  

Функция процессуального контроля является основной: большая часть полномочий 
данного руководителя направлена на предоставление ему эффективных инструментов 
обеспечения законности, обоснованности, мотивированности, эффективности решений и 
действий подчиненных должностных лиц, осуществляющих дознание. В качестве примера 
таких полномочий, которые связаны с осуществлением процессуального контроля, можно 
назвать: полномочия по проведению проверки материалов уголовного дела, находящегося в 
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производстве дознавателя (п.3 ч. 1 ст. 40.2 УПК РФ); полномочия по продлению сроков 
доследственной проверки (п. 2 ч. 1 ст. 40.2 УПК РФ); полномочия по возвращению 
уголовного дела дознавателю со своими письменными указаниями и утверждению 
обвинительного акта или обвинительного постановления (п.9, 10 ч. 1 ст. 40.2 УПК РФ); 
полномочия по изъятию уголовного дела у одного дознавателя и передаче другому (п.2 ч.1 
ст. 40.1 УПК РФ); полномочия по отмене необоснованных постановлений дознавателя о 
приостановлении производства дознания (п.3 ч.1 ст. 40.1 УПК РФ) и др. 

Важным показателем качества выполнения начальником орган дознания данной 
функции является количество дел, возвращенных прокурором и судом для 
дополнительного дознания, пересоставления обвинительного акта или устранения 
препятствий рассмотрения дела в суде. Официальные данные показывают, что несмотря на 
улучшение данных показателей, деятельность должностных лиц по осуществлению 
ведомственного контроля нуждается в дальнейшем совершенствовании. Так, например, по 
данным ФССП России в 2015 г. на 16,8 % сократилось количество дел, возвращенных для 
дополнительного дознания (с 2,2 тыс. в 2014 г. до 1,9 тыс. в 2015 г.). Объем дел, которые 
были возвращены для пересоставления обвинительного акта уменьшился на 7,1 % (с 354 
дел в 2014 г. до 329 дел в 2015 г.). В целом 2,9 % уголовных дел было возвращено в 2015 г. 
для дополнительного дознания, что свидетельствует не только об ошибках и нарушениях в 
деятельности дознавателей, но и о недостаточно высоком качестве процессуального 
надзора начальниками органов дознания [1]. 

Второй дополнительной функцией начальника органа дознания является осуществление 
предварительного расследования [2, c. 7; 3, c. 28]. Эта функция предполагает два вида 
деятельности руководителя. Нетипичным, хотя и предусмотренным законодательством, 
является реализация начальником органа дознания полномочий по личному 
осуществлению доследственной проверки и принятию решения о возбуждении уголовного 
дела. Эти полномочия предусмотрены п. 1 ч. 1 ст. 40.2 УПК России (полномочия по 
личному рассмотрению сообщения о преступлении и участию в доследственной проверке), 
ч. 1 ст. 145 УПК РФ (полномочия по принятию решения о возбуждении уголовного дела 
или отказе в возбуждении уголовного дела). 

Вторым видом деятельности начальника органа дознания в рамках осуществления 
предварительного расследования, является деятельность по организации и управлению 
предварительным расследованием, осуществляемым дознавателем, реализуемая 
посредством: 

– распределения между дознавателями работы по проверке сообщений о преступлениях, 
проведению дознания, неотложных следственных действий, исполнению письменных 
поручений следователя (дознавателя) о проведении ОРМ или проведении отдельных 
следственных действий и др. (п. 1, 6 ч. 1 ст. 40.2 УПК РФ); 

– продлению сроков проверки сообщений о преступлениях (п. 2 ч. 1 ст. 40.2 УПК РФ); 
– даче дознавателю письменных указаний о направлении дознания, проведении 

конкретных процессуальных действий (п. 4 ч. 1 ст. 40.2 УПК РФ); 
– принятию решений о создании группы дознавателей (изменении их состава) и 

поручении им проведения дознания по конкретным уголовным делам (п.7 ч. 1 ст. 40.2 УПК 
РФ); 
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– принятию решений по делу на стадии окончания дознания (утвердить обвинительный 
акт (постановление), возвратить дело дознавателю, требовать пересоставить 
обвинительный акт или постановление и др.) (п. 9, 10 ч. 1 ст. 40.2 УПК РФ) и др. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В СОВРЕМЕННОМ 
ГОСУДАРСТВЕ 

 
Проблема построения правового демократического государства предполагает коренные 

изменения в сфере правосудия, в частности - формирование судебной системы как 
независимой и самостоятельной ветви государственной власти в стране. Конституция 
России и других европейских стран достаточно четко определяют правовые рамки 
независимой судебной системы, направленные на защиту и гарантии прав граждан, что 
является одним из главных факторов развития и укрепления демократических процессов в 
современных государствах. «Становление правового государства в России поставило перед 
юридической наукой ряд принципиально важных задач, направленных на создание 
эффективного законодательства и обеспечение его неуклонного исполнения органами 
государственной и муниципальной власти, гражданами и юридическими лицами» [1, с.82]. 
Стоит отметить о том, что судоустройство – проблема общественно значимая, и поэтому 
она всегда актуальна с точки зрения современных правовых процессов и явлений.  

Правовое государство сегодня немыслимо без развитого института судебной системы 
как неотъемлемой и важнейшей части государственного механизма страны. Как верно 
отмечено И.Ю. Семеновой, «формирование в России правового государства предполагает 
установленную законом меру свободы каждого отдельного гражданина и гражданского 
общества в целом»[6, c.12]. Сфера правосудия, как особый вид государственной 
деятельности, должна осуществляться в соответствии с конституционными нормами, 
основанными на принципах законности, гуманизма и справедливости. Нельзя не 
согласиться с Н.В. Александровой, утверждающей о том, что «идея справедливости играет 
существенную роль в формировании механизма защиты прав человека в суде» [3, с. 45]. 
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Закрепленное в ч. 1 ст. 46 Конституции РФ право на судебную защиту прав и свобод 
предполагает наличие гарантий, которые позволяли бы каждому гражданину реализовать 
их в полном объеме и обеспечить эффективное восстановление в правах посредством 
правосудия, отвечающего принципам справедливости. 

Предметом широкого круга исследований многих отечественных правоведов в 
последнее время становятся проблемы эффективного и справедливого осуществления 
правосудия в демократическом правовом государстве [2, с.254]. «В настоящее время 
происходит сложный процесс становления судебной власти, как одного из основных 
элементов системы органов государственной власти» - подчеркивает Б.А. Едидин. 
Требуется определение и переосмысление ее функций в условиях формирования правового 
государства. Осуществляя свои функции, судебные органы способствуют решению 
наиболее важных задач, возникающих перед государством, таких как защита прав и свобод 
человека, поддержание законности и укрепление государственной власти [5, с.3].  

Провозглашенные в качестве основополагающих принципов построения судебной 
системы такие начала, как доступность и открытость правосудия, предполагают создание 
эффективно действующей, пользующейся авторитетом у населения судебного механизма в 
соответствии с международными стандартами и требованиями. Совершенствование и 
развитие судебной системы, направленное на обеспечение компетентности, независимости 
и беспристрастности судей, должно осуществляться с учетом не только внутренних 
правоприменительных актов, но и международных договоров и соглашений. В данном 
аспекте особое внимание следует обратить на Европейскую хартию о законе «О статусе 
судей»(1998). Проблемы, касающиеся формирования основных принципов и 
эффективности отправления правосудия, статуса судей, а в общем виде функционирования 
всей судебной системы, остро стоят перед каждым современным государством всего 
мирового сообщества. Необходимость комплексного решения проблем обусловлена 
некоторыми причинами, среди которых тесная взаимосвязь процессов социально - 
экономического развития общества и сферы правосудия, достаточно усложненный 
механизм судебной системы, обусловленный современными требованиями к ее 
организационному функционированию. Вместе с тем, как утверждает Н.В. Александрова 
«необходимо учитывать, что назначение судебной власти – это защита прав и свобод 
граждан, конституционного строя Российской Федерации, обеспечение соответствия актов 
законодательной и исполнительной власти Конституции, соблюдения законности и 
справедливости при исполнении и применении законов, а также иных нормативных актов» 
[4, с.75]. Традиционные представления о функционировании судебной системы уходят в 
прошлое, однако, при этом совершенствование действующей системы все же не исключает 
применение опыта прошлых лет и определение на их основе современных критериев и 
принципов работы судов: повышение качества правосудия и уровня судебной защиты прав 
человека; обеспечение независимости судей; создание условий для осуществления 
правосудия, в том числе обеспечение его доступности для всех категорий граждан; 
укрепление материально - технической базы судейского корпуса; утверждение социальных 
прав и гарантий судей.  

В целом положительно можно отметить, что реформа судебной системы проведена, но 
преобразования продолжаются, поскольку любое реформирование или совершенствование 
той или иной системы обусловлено определенной необходимостью. Если речь идет о такой 
ветви власти, как судебная, то причины реформирования могут быть вызваны 
конституционными требованиями или изменением системы законодательства, 
общественными и социальными процессами. Более того, от уровня и состояния развития 
судебной системы зависит не только положение с правами человека, но и развитие 



127

институтов демократии в стране поскольку, именно, благодаря судебной реформе 
достигнуты большие успехи: созданы административные суды, возрождены суды 
присяжных, сформированы органы судейского сообщества, судьям гарантированы меры 
социального обеспечения и увеличено финансирование судов. Что касается последнего, то 
в соответствии с Конституцией РФ финансирование судов производится только из 
федерального бюджета и должно обеспечивать возможность полного и независимого 
осуществления правосудия в соответствии с федеральным законом. Вместе с тем, на наш 
взгляд, следовало бы в целях дальнейшего совершенствования судебной власти 
рассмотреть вопросы обеспечения принципа «открытости» судебных органов 
направленных на формирование положительного отношения и доверия со стороны 
общества к правосудию путем мониторинга за качеством работы судов, создать правовые 
механизмы и стимулы конституционного контроля за самостоятельной деятельностью 
судов и независимости судей.  
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ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ДОРОЖНО – ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

В настоящее время в Российской Федерации отмечается значительное количество 
дорожно – транспортных преступлений. Анализ статистических данных ГИБДД МВД 
России показывает, что за период январь – ноябрь 2016 года на территории РФ было 
совершено 157108 дорожно – транспортных правонарушений (далее – ДТП), 18490 из 
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которых погибли, 199544 были ранены. На территории Новосибирской области за этот же 
период было зарегистрировано 2450 ДТП, 277 человек погибло, 2927 были ранены [1]. 

Уголовный Кодекс РФ предусматривает уголовную ответственность за преступления 
против безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. К ДТП относятся 
деяния, предусмотренные ст. 264, 266 и 268 УК РФ, а если водитель транспортного 
средства, оставил потерпевшего в результате ДТП в опасном для жизни и здоровья 
состоянии, то тогда эти действия следует квалифицировать и по ст. 125 УК РФ [2]. 

Получив сообщение о ДТП, дежурный отдела внутренних дел принимает меры к охране 
места происшествия, докладывает ответственному, под руководством которого создается 
следственно - оперативная группа. 

Основываясь на эмпирическом материале расследования ДТП, предлагается следующая 
программа на первоначальном этапе расследования: осмотр транспортного средства, трупа, 
вещественных доказательств, выемка одежды потерпевшего, допрос водителя и его 
освидетельствование. 

Одним из важных первоначальных действий является проведение осмотра места 
происшествия, который требует применения разнообразных тактических приемов, при 
этом следует уделять особое внимание объектам и следам, образовавшимся в динамике, на 
следы, образовавшимся другими транспортными средствами и гражданами. 

При производстве осмотра ДТП необходимо установить причины и условия, обстановку 
происшедшего, установить техническое состояние транспортного средства, получить 
информацию о водителе и транспорте, а также действия следователя должны быть 
направлены на обнаружение, фиксацию и изъятие следов, имеющих значение для дела [3, с. 
34]. 

Основной формой фиксации доказательственной информации является протокол 
следственного действия, однако ввиду большого количества применяемых тактических и 
риторических приемов при проведении допроса не представляется возможным 
зафиксировать в протоколе всю необходимую информацию, а особенно функциональную, 
т.е. признаки в движении, реакция на вопросы, жесты, мимика, речь, манеры [4, с. 64]. 

Кроме того, информация, имеющая значение для раскрытия ДТП, может быть 
зафиксирована на камерах видеонаблюдения, видеорегистраторах, средствами фото и 
видеофиксации правонарушения, а также информация может содержаться в средствах 
мобильной связи и в сети Интернет [5, с. 117]. 

В ситуации если водитель скрылся проводится опрос граждан, проверка данных по 
учетам, камерам видеонаблюдения и видеорегистраторам, допрос потерпевших и 
свидетелей, розыск и установление транспортного средства. 

На последующем этапе проводятся автотехнические и иные экспертизы, выемка и 
осмотр документов, установление и допрос новых свидетелей, предъявление для 
опознания, очная ставка, следственный эксперимент и др. 

Завершающий этап включает в себя предъявление обвинения, допрос обвиняемого, 
повторные и дополнительные экспертизы, проведение следственных действий и 
оперативно - розыскных мероприятий ввиду вновь открывшихся обстоятельств [6, с. 35]. 

Таким образом, в целях эффективного расследования дорожно – транспортных 
преступлений следует на основе имеющейся информации о преступлении правильно 
оценить следственную ситуацию, выдвинуть версии, провести планирование. Предлагается 
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использовать передовой опыт проведения следственных действий и оперативно - 
розыскных мероприятий во взаимодействии с оперативными, криминалистическими и 
иными службами. 
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В 2013 году раздел VI части третьей ГК РФ подвергся значительному реформированию 

[1]. Так, одной из новелл является ст.1222.1 ГК РФ, посвященная определению права, 
подлежащего применению к обязательствам, возникающим вследствие недобросовестного 
ведения переговоров о заключении договора. 
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Как следует из Концепции развития гражданского законодательства Российской 
Федерации введение в ГК института преддоговорной ответственности по принципу culpa in 
contrahendo (ст. 434.1 ГК РФ) выступает, наряду с другими нововведениями, мерой, 
направленной на укрепление нравственных начал гражданско - правового регулирования 
[2, с.32] . 

Подобный подход отечественного законодателя полностью согласуется с новейшими 
тенденциями правового регулирования рассматриваемой сферы. Так, в частности, в 2009 г. 
вступил в силу Регламент (ЕС) Европейского парламента и Совета от 11 июля 2007 г. «О 
праве, подлежащем применению к внедоговорным обязательствам» (Рим II) (далее – 
Регламент) [3], впервые закрепивший коллизионную норму (ст.12), регламентирующую 
вопросы применимого права к внедоговорным обязательствам, возникающим вследствие 
деловых переговоров, предшествующих заключению договора. 

Анализ ст.12 Регламента и ст.1222.1 ГК РФ позволяет говорить как об их существенном 
различии при решении ряда вопросов, так и об их сходстве. Рассмотрим их подробнее. 

Согласно п.1 ст.1222.1 ГК РФ к обязательствам, возникающим вследствие 
недобросовестного ведения переговоров о заключении договора, применяется право, 
подлежащее применению к договору, а если договор не был заключен, применяется право, 
которое применялось бы к договору, если бы он был заключен. 

Из этого следует, что выбор применимого права будет зависеть от того был ли заключен 
договор или же нет. Так, если, несмотря на недобросовестные действия контрагента 
договор был заключен, применимое право будет определяться на основании ст.1210, 1211 
ГК РФ, если же нет, то на основании ст.1211 ГК РФ. 

Для определения того, что следует понимать под действиями, влекущими обязательства 
вследствие недобросовестного ведения переговоров, необходимо обратиться к ст. 434.1 ГК 
РФ. 

В соответствии с п. 2 ст.1222.1 ГК РФ, если применимое право не может быть 
определено в соответствии с п. 1 данной статьи, право, подлежащее применению, 
определяется в соответствии со ст. 1219 и 1223.1 ГК РФ.  

Возникает вопрос: что следует понимать под формулировкой «право не может быть 
определено»? В литературе, полагают, что рассматриваемый критерий применения п. 2 ст. 
1222.1 следует понимать как означающий невозможность с учетом конкретных 
обстоятельств дела, достоверного определения применимого права [4, с.32]. 

В ст.12 Регламента закреплено аналогичное правило, отличающееся только тем, что в 
нем в отличие от п.2 ст.1222.1 ГК РФ отсутствует отсылка. 

Однако основным различием является тот факт, что в ст.12 Регламента закрепляется 
правило, согласно которому для деликтной ответственности используется отсылка к праву 
страны, где наступает вред, независимо от того, в какой стране произошел юридический 
факт, влекущий наступление вреда, и в какой стране или в каких странах наступают 
косвенные последствия данного юридического факта (п.2 ст.12 Регламента), то есть 
действует принцип lex loci damni. В ст.1219 ГК РФ указывается, что к обязательствам, 
возникающим вследствие причинения вреда, применяется право страны, где имело место 
действие или иное обстоятельство, послужившие основанием для требования о 
возмещении вреда. Соответственно, здесь действует принцип lex loci delicti commissi. 
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Как отмечают в литературе, использование вышеуказанных коллизионных 
привязок в рассматриваемой сфере имеет существенные недостатки в виду 
сложности определения фактических обстоятельств, положенных в их основу [4, 
с.33] .  

Немаловажно отметить и то, что в ст.1219 ГК РФ при перечислении каждого из 
правил определения применимого права отсутствует союз «или», который имеется в 
п.2 ст.12 Регламента. Исходя из этого, в положениях п.2 ст.12 Регламента 
отсутствует иерархия, поэтому суд, руководствуясь данным пунктом вправе 
применить любое из них.  

Помимо выявленных различий рассматриваемые нормы характеризуются 
следующими сходствами. 

Первым из них выступает аналогичный аспект регулирования преддоговорной 
ответственности, а именно обязательств, возникающих вследствие 
недобросовестного ведения переговоров о заключении договора. Действительно, в 
условиях сложности определения границ понятия преддоговорной ответственности 
выбранный отечественным и зарубежным законодателями подход выглядит 
наиболее верным и точным.  

Следующим сходством ст.12 Регламента и ст.1222.1 ГК РФ является 
использование одной и той же основной коллизионной привязки (привязка к 
договорному статуту). 

Помимо указанного как российский, так и зарубежный законодатель 
квалифицируют ответственность вследствие недобросовестного ведения 
переговоров как имеющую деликтный характер. Об этом свидетельствует 
закрепление ст.1222.1 ГК РФ среди других норм, посвященных коллизионному 
регулированию деликтных обязательств, а также включение ст.12 именно в 
Регламент. 

В целом, подводя итоги, следует отметить, что установление в ст.1222.1 ГК РФ 
привязки к договорному статуту, является наиболее верным решением 
законодателя, так как подобное регулирование позволяет избежать проблем при 
выборе права, подлежащего применению. 
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РОЛЬ НОТАРИАТА В УКРЕПЛЕНИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ В 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (XIX – НАЧ. XX ВВ.) 

 
Правовые проблемы в сфере правоотношений, связанных с оборотом недвижимого 

имущества, не теряют своей актуальности на протяжении всей истории права и государства 
[1, c.126].  

В начале XIX века в стране продолжали действовать Соборное уложение 1649 г., 
законодательство Петра I, его преемников, законодательство Екатерины II, Павла I.  

В связи с изменением социально - экономической ситуации в стране требовалось 
обобщить и систематизировать имеющееся законодательство для того, чтобы оно стало 
удовлетворять потребности общественного развития. Для этого в 1832 г. был утвержден, а с 
1835 г. введен в действие Свод законов Российской империи. 

В Своде Законов М.М. Сперанский поместил нормы о купчей в системе «укрепления 
прав», так как считал ее не обязательством, а символической передачей [2, с.85]. 
«Укрепление прав», являясь началом и основанием права собственности, оформлялось 
несколькими видами актов: «крепостными, нотариальными, явочными или домашними; 
передачею самого имущества или вводом во владение оным» [3, c.268]. «Укрепление прав» 
представляет собой «публичное, при посредстве органов общественной власти, гласное 
утверждение соединения права с известным субъектом» [4, c.5]. При этом крепостной акт 
выступал основной формой укрепления прав на недвижимость. Исходя из этого, при 
приобретении права собственности на недвижимость требовалось его укрепление. 

В период правления Николая I в специально созданных при палатах гражданского суда 
крепостных отделениях составлялись акты, которые затем вносились в докладную книгу, 
которая поступала на рассмотрение в суд. Данная процедура применялась при отчуждении 
недвижимости и крепостных людей вплоть до «Великих реформ» Александра II. 
Параллельно с крепостными отделениями для совершения крепостных актов учреждались 
публичные нотариусы и маклеры.  

Все нотариальные действия в данный период осуществлялись в крепостной и собственно 
нотариальной формах. Первой форме государство уделяло пристальное внимание, ввиду 
большой значимости для интересов государства актов о поземельной собственности. 
Однако данная форма не была лишена недостатков, которые были связаны с произвольным 
увеличением тарифов, вымогательством в крепостных отделениях при удостоверении 
сделок с недвижимостью, волокитой и пр. 

Здесь же следует отметить и иные проблемы, которые были связаны с пробелами в 
законодательстве при регулировании нотариальных действий. В частности, Свод законов 
не устанавливал определенных правил удостоверения купчих. Также, «Свод не исчисляет и 
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условий, требуемых для придания совершенному у нотариуса акту законного значения, и 
не определяет с надлежащей точностью различной силы актов домашних, нотариальных, 
крепостных» [5, c.258].  

Для восполнения пробелов в правовом регулировании требовалось провести работу по 
совершенствованию законодательства.  

14 апреля 1866 года было принято Положение о нотариальной части (далее – 
Положение), с которым следует связывать становление в России профессионального 
нотариата и появление профессиональных нотариусов.  

На смену упраздненных учреждений крепостных дел и их должностных лиц пришли 
старшие и младшие нотариусы, выполнявшие функции по совершению, 
засвидетельствованию актов, а также укреплению прав на недвижимость. 

В Положении также был закреплен перечень всех актов, устанавливающих переход 
права собственности на недвижимое имущество (ст.158 Положения).  

Положение установило два порядка нотариального удостоверения сделок:  
 - простой (для всех действий, кроме сделок с недвижимостью) 
 - специальный (только для сделок с недвижимостью).  
Возможно выделить следующие этапы процедуры укрепления прав: 
1. Составление крепостного акта младшим нотариусов с последующим внесением в 

актовые книги. 
2. Выписка из актовой книги для ее утверждения предоставляется (сторонами, через 

поверенного, нотариусом, совершившим акт или одним из местных нотариусов того 
города, в котором находится нотариальный архив) старшему нотариусу судебного округа 
местонахождения имущества в годичный срок со дня внесения записи в книгу (ст.161 
Положения). Говоря о первом и втором этапе следует отметить, что совершение акта у 
нотариуса являлось промежуточным действием, окончательное оформление связывалось 
моментом утверждения его старшим нотариусом. 

3. Старший нотариус при получении выписки проверяет законность акта, при этом он 
вправе требовать у сторон доказательства принадлежности имущества. 

4. Удостоверение старшим нотариусом акта и взимание пошлины в казну (за 
исключением случаев, предусмотренных законом). 

5. Внесение утвержденного акта в крепостную книгу (ст.96 Положения) с отметкой в 
реестре крепостных дел о дате ввода во владение недвижимости, с которой следует 
связывать укрепление права на имущество и непосредственно момент перехода права 
собственности. 

6. Опубликование в «Сенатских ведомостях» объявления о содержании акта и о вводе 
во владение (ввод совершается возвещением о новом владельце, прочтением акта и 
составлением водного листа за подписью всех присутствовавших). 

Существование данной процедуры позволило некоторым авторам прийти к выводу о 
том, что в системе нашего права купчая крепость отличается от договора о продаже. Так, по 
мнению Победоносцева К.П. купчая представляет собой передачу, окончательный акт, 
которой предшествует соглашение о продаже. В купчей выражается результат соглашения - 
переход имущества от одного лица к другому [6, c.379]. 

Для правильного применения Положения 1866 г. в 1868 г. было издано «Руководство к 
совершению актов, договоров и обязательств на основании нового Положения о 
нотариальной части и правил, распубликованных Указом Правительствующего Сената 3 
ноября 1867 г. с приложением образов и форм».  

Однако Положение 1866 г. обладало рядом недостатков. В частности, один из них был 
связан с вознаграждением нотариуса за совершение нотариального действия, которое 
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определялось по соглашению между сторонами и нотариусом и могло быть выше или ниже 
установленной таксы оплаты. В случае отсутствия соглашения, применялась 
законодательно установленная такса оплаты.  

В дальнейшем были предприняты попытки по принятию нового Положения о 
нотариальной части, однако они не увенчались успехом. 

На основании изложенного, можно прийти к выводу о том, что деятельность нотариуса в 
процедуре укрепления прав имела определяющее значение, так как сама процедура 
нотариального удостоверения сделок с недвижимостью формировала систему укрепления 
прав [7, c.702]. При этом будущий покупатель недвижимости мог фактически определить 
как настоящего, так и предыдущего собственниками имущества, а учет всех оформленных 
сделок с недвижимостью позволял взимать пошлины в казну. 

Последовавшие в дальнейшем революционные события в стране коренным образом 
изменили историю и положение российского нотариата. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УБИЙСТВ, 

СОВЕРШЕННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 
 

В современном обществе несовершеннолетние все чаще совершают преступления, в том 
числе и убийства. С 2011 года Россия занимает первое место в Европе по количеству 
убийств, совершаемых подростками [1]. 
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Несовершеннолетними признаются лица, которые к моменту совершения преступления 
достигли шестнадцати лет, а в случаях, указанных в ч. 2 ст. 20 УК РФ - четырнадцати лет, 
но которым не исполнилось восемнадцать лет. 

В криминалистическую характеристику преступлений входят: характеристика личности 
преступника и потерпевшего, способ и обстановка совершения преступления, время, место, 
следы и иные элементы, имеющие наибольшее значение для расследования и 
обуславливающие применение криминалистических методов, приемов и средств [2, с. 320]. 

При этом рассматривая криминалистическую характеристику убийств, совершенных 
несовершеннолетними, следует выделить те характерные особенности, которые с 
наибольшей вероятностью свойственны только преступлениям, совершаемым 
несовершеннолетними. 

Наиболее важным элементом криминалистической характеристики преступлений 
несовершеннолетних являются типичные свойства личности виновного. В структуру 
личности несовершеннолетнего преступника входят социально - демографические, 
нравственно - психологические и биологические свойства личности. 

К социально - демографическим свойствам личности относят пол, возраст, социальное 
положение, образование, семейное положение. Несовершеннолетних часто делят на 
несколько возрастных групп: от 14 до 15 лет, от 15 до 18 лет. Каждая из этих групп 
характеризуется своими особенностями, которые определяют поведение подростка. 
Огромное значение имеет также уровень развития. Воспитанные в разных условиях дети 
могут очень отличаться друг от друга. 

К нравственно - психологическим свойствам личности относятся его потребности, 
стремления, увлечения, интересы. Очень важно исследовать его представления о мире, 
своем месте в нем. Многие подростки пытаются взять у общества то, чего ему не хватало в 
детстве, то, чем он был обделен. Это объясняется нередко обидой, отсутствием каких - либо 
благ. 

Значительное количество совершенных преступлений несовершеннолетними носят 
ситуационный характер, без предварительной подготовки, под влиянием каких - либо 
эпизодических обстоятельств, что иногда нередко приводит к совершению преступлений с 
признаками особой жестокости или необдуманным действиям, оставлению множества 
следов. Отсутствие подготовки влияет на выбор орудий совершения преступления, ими 
часто становятся складные ножи, камни, бутылки, арматура, обрезки труб и т.д. 

Часто несовершеннолетние совершают преступления, как правило, из озорства, 
выделиться из группы, показать самостоятельность и т.п. В большинстве случаев 
отождествление личности несовершеннолетнего проводится по элементам внешности, 
одежды, обуви, особенно если они состоят в различных молодежных группировках, типа 
скинхеды, гопники, панки, спортивные болельщики и др. [3, с. 52]. 

Стремление несовершеннолетних к самоутверждению, делание занять одно из 
лидирующих мест в группе в сочетании с их ограниченными возможностями могут по - 
своему выразится в конкретном преступлении [4, с. 64]. 

Криминалистическая характеристика имеет типичный характер и создается путем 
изучения достаточных эмпирических данных с последующим анализом и обобщением 
полученных результатов. На первоначальном этапе расследования преступлений нужно 
изучить маршрут передвижения жертвы до совершения преступления от места работы или 
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места жительства, где последний раз видели жертву перед тем, как она была обнаружена на 
месте преступления [5, с. 149]. 

Таким образом, в целях эффективного расследования убийств, совершенных 
несовершеннолетними следует изучить родовую и видовую криминалистическую 
характеристику, знание которой позволяет сузить границы поиска лиц, подозреваемых в 
совершении преступления. При этом особое внимание уделять тщательному изучению 
места происшествия с целью обнаружения следов преступления, по результатам которого 
восстановить механизм совершения преступления, а соответственно и личность 
преступника. 
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Особенностью современного мира является интенсивное влияние человека на 

окружающую среду, что, к сожалению, проявляется не только с положительной стороны, 
но и в совершение противоправных действий, негативно влияющих на экологическую 
обстановку государства. Все чаще из средств массовой информации мы слышим о таких 
преступлениях, как массовая вырубка лесов, выбросы в атмосферу высокой степени 
концентрации вредных веществ, загрязнение вод, в результате чего повышается уровень 
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гибели живых организмов, заметно ухудшается качество жизни населения, увеличивается 
спад экономики. 

Так, по данным статистики МВД России в январе - ноябре 2016 года 
зарегистрировано 21,919 тыс. экологических преступлений, что на 3,8 % меньше, 
чем за аналогичный период прошлого года.1 Но, не смотря на это, изложенные 
данные свидетельствуют о том, что там, где есть человек, есть и преступная 
деятельность. Так как процент снижения совершаемых экологических преступлений 
очень не велик, то он не сможет привести к улучшению экологической обстановки 
без применения дополнительных мер воздействия. 

В целях эффективного регулирования и борьбы с экологической преступностью 
государство обладает особым правовым механизмом, который представляет собой систему 
экологического законодательства, предусматривающего обязательные нормы поведения 
участников экологических правоотношений, несоблюдение которых может привести к 
дисциплинарной, материальной, административной, гражданско - правовой и уголовной 
ответственности.  

Следует заметить, что случаи привлечения к уголовной ответственности единичны и 
основная часть нарушения экологического законодательства приходится на 
административную и гражданско - правовую юрисдикцию. Так, согласно статистическим 
данным работы Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры за последний 
год в результате принятых природоохранными прокурорами мер отменено, изменено 3331 
незаконных правовых актов, внесено 5361 представление, к административной и 
дисциплинарной ответственности привлечено свыше 6000 лиц. Судами рассмотрено и 
удовлетворено 1127 предъявленных природоохранными прокурорами исков в целях 
защиты интересов граждан и государства. По материалам прокурорских проверок 
возбуждено 166 уголовных дел2. 

Предоставленные данные обусловлены такими причинами как высокая степень 
латентности экологических преступлений, фактическая незаинтересованность и развитая 
коррупция контролирующих органов, а также низкая степень профессиональной 
подготовки специалистов разрешающих вопросы о привлечении виновных лиц к 
уголовной ответственности. Специфика расследования данной категории дел обусловлена 
степенью их сложности, недостаточностью финансирования правоохранительных органов, 
низким уровнем экологического воспитания общества. 

По мнению авторов, законодателю необходимо осуществлять курс на ужесточение 
наказания за противоправные действия, нарушающие нормы экологического 
законодательства. Так, в статьи Уголовного кодекса РФ, посвященные экологическим 
преступлениям, следует ввести термин "неоднократно" и аналогично статье 151.1. УК РФ 
«Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции» привлекать к 
уголовной ответственности лиц, которые "неоднократно" совершили экологические 
правонарушения, то есть если это лицо ранее привлекалось к административной 
ответственности за аналогичное деяние в течение года. 

                                                            
1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации, в том числе в Крымском федеральном округе за январь - ноябрь 2016 
года. [Электронный ресурс] // МВД РФ: [сайт]. Режим доступа https: // мвд.рф / reports / item / 9116063 / (дата обращения 06.01.2016). 
2 Годовой отчет работы Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры [Электронный ресурс] // Волжская межрегиональная 
природоохранная прокуратура: [сайт]. Режим доступа: http: // wmpp.ru / pravstat / itogi - god / 2016 / (дата обращения: 06.09.2016). 
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Категоричная позиция об ужесточении уголовного закона обусловлена главенствующей 
ролью экологического благополучия в государстве, а также целью устрашения 
существующих и будущих нарушителей экологического законодательства. 

Между тем необходимо заметить, что осуществление охраны природы должно 
осуществляться специально подготовленными кадрами, поэтому необходимо создание 
специальных подразделений, которые будут осуществлять обучение сотрудников 
природоохранных прокуратур, следственных органов, расследующих экологические 
преступления, а также иных структур, деятельность которых непосредственно связана с 
осуществлением контрольных функций за соблюдением экологического законодательства. 

Важное значение по предупреждению экологической преступности имеют меры 
профилактического характера, направленные на развитие экологического воспитания. 
Данные мероприятия возможно осуществлять с помощью СМИ, созданию общественных 
организации и движений по защите и ликвидации загрязнений природной среды. Для 
успешного функционирования таких образований необходимо создать экологические 
фонды, финансируемые как за счет добровольных пожертвований и государственных 
ассигнований, так и за счет средств, выплаченных в качестве штрафа за нарушение 
экологического законодательства. 

Таким образом, приоритетной деятельностью государства на сегодняшний день является 
регулирование экологических отношений и борьба с преступностью в области охраны 
окружающей среды и эта деятельность невозможно без мобилизации всех его ресурсов и 
содействия общества. 

© М.В. Федотов, Д.А. Шадрина, 2017 
 
 
 
УДК 341 

Чаплыгин Антон Владимирович  
Магистрант 2 года обучения ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты 

г. Шахты, РФ 
Е - mail: bizur.chaplygin@gmail.com 

науч. рук.:Куликова А.А. к.ю.н., доц., 
ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты 

 
СОТРУДНИЧЕСТВО ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ В ОБЛАСТИ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА 
 
Особенностью современного международного права является то, что в нем появился 

комплекс норм, регулирующий сотрудничество государств в области прав человека. 
 Международное сотрудничество государств в области прав человека протекает в форме 

принятия определенных стандартов в отношении правового статуса индивида и принятия 
государствами обязательств придерживаться данных стандартов в рамках внутреннего 
правопорядка.  

Огромный вклад в развитие международного сотрудничества государств по вопросам 
прав человека внесли Советский Союз и другие социалистические страны. Более того, 
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только наличие социалистического содружества наций сделало возможным такое широкое 
сотрудничество в области прав человека, так как те стандарты, которые устанавливаются 
международными соглашениями, уже стали нормами внутригосударственного права 
социалистических стран.  

На протяжении многих лет Советский Союз активно участвует в международных 
соглашениях, является стороной в большинстве международных договоров. Отметим, что 
США являются участниками лишь трех международных соглашений по вопросам прав 
человека.  

Основы сотрудничества государств в области прав человека были заложены в Уставе 
ООН, в преамбуле которого подчеркнута решимость «вновь утвердить веру в основные 
права человека», а одной из целей ООН провозглашается международное сотрудничество 
«в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех, без 
различия расы, пола, языка и религии». Следует отметить, что как это, так и все другие 
положения, касающиеся прав и свобод человека, были включены в Устав по предложению 
Советского Союза.  

Так, в Устав Организации Объединенных Наций принятом в Сан - Франциско, 26 июня 
1945 года, сказано: «Мы, народы объединенных наций, преисполненные решимости 
избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей 
человечеству невыразимое горе, и вновь утвердить веру в основные права человека, в 
достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в 
равенство прав больших и малых наций и создать условия, при которых могут соблюдаться 
справедливость и уважение к обязательствам, вытекающим из договоров и других 
источников международного права, и содействовать социальному прогрессу и улучшению 
условий жизни при большей свободе, и в этих целях проявлять терпимость и жить вместе, в 
мире друг с другом, как добрые соседи, и объединить наши силы для поддержания 
международного мира и безопасности, и обеспечить принятием принципов и 
установлением методов, чтобы вооруженные силы применялись не иначе, как в общих 
интересах, и использовать международный аппарат для содействия экономическому и 
социальному прогрессу всех народов, решили объединить наши усилия для достижения 
этих целей. 

Согласно этому наши соответственные правительства через представителей, 
собравшихся в городе Сан - Франциско, предъявивших свои полномочия, найденные в 
надлежащей форме, согласились принять настоящий Устав Организации Объединенных 
Наций и настоящим учреждают международную организацию под названием 
«Объединенные Нации»«. 

4 ноября 1950 года была принята Конвенция о защите прав человека и основных свобод, 
в преамбуле которой сказано: «Правительства, подписавшие Конвенцию, являющиеся 
членами Совета Европы, принимая во внимание Всеобщую декларацию прав человека, 
провозглашенную Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 декабря 
1948 года, учитывая, что эта Декларация имеет целью обеспечить всеобщее и эффективное 
признание и осуществление провозглашенных в ней прав, считая, что целью Совета 
Европы является достижение большего единства между его членами и что одним из 
средств достижения этой цели является защита и развитие прав человека и основных 
свобод, подтверждая свою глубокую приверженность основным свободам, которые 
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являются основой справедливости и всеобщего мира и соблюдение которых наилучшим 
образом обеспечивается, с одной стороны, подлинно демократическим политическим 
режимом и, с другой стороны, всеобщим пониманием и соблюдением прав человека, 
которыми они привержены, преисполненные решимости, как Правительства европейских 
государств, движимые единым стремлением и имеющие общее наследие политических 
традиций, идеалов, свободы и верховенства права, сделать первые шаги на пути 
обеспечения коллективного осуществления некоторых из прав, изложенных во Всеобщей 
декларации». 
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О ПРОЕКТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
В современных условиях реформирования Российского государства, когда наметился 

спад экономики возникает необходимость в дополнительном исследовании финансовых 
механизмов и инструментов. В этой связи справедливо мнение Я. Миркина, который, 
характеризуя нынешнее экономическое состояние России, назвал его «экономикой 
неизвестности» [5].  

Действительно, вряд ли с уверенностью можно говорить о прочном будущем 
государства, когда его экономика держит на себе удары кризиса, а каждый рубль, 
поступающий в бюджет, приобретает особую важность. Поэтому, чтобы его не потерять и 
даже приумножить, необходимо прежде всего эффективно расходовать бюджетные 
средства. Это правило должно коснуться и финансирования территорий опережающего 
социально - экономического развития, которые в Дальневосточном Федеральном округе 
оформлены в виде 14 площадок. Например, четырнадцатой площадкой стала территория 
опережающего социально - экономического развития «Южная Якутия». Планируется, что 
она будет специализироваться на добыче и переработке коксующихся углей. Ее резиденты 
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будут осваивать месторождения золота, железных руд, апатитов и других полезных 
ископаемых. За 10 лет предполагается привлечь более 29 миллиардов рублей частных 
инвестиций, создать более 2700 рабочих мест и собрать 28,6 млрд. рублей налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней [3]. Обозначенный «сценарий» экономического 
развития в регионе станет возможным благодаря реализации института территории 
опережающего социально - экономического развития. Поэтому, сегодня можно говорить, 
что территории опережающего социально - экономического развития выступают одним из 
факторов экономического роста, на который возлагаются большие надежды со стороны 
руководства страны. В связи с этим В.В. Путин, выступая 22 июня 2016 г. на пленарном 
заседании Государственной Думы Российской Федерации, отметил, что «принятие закона о 
территориях опережающего социально - экономического развития явилось чрезвычайно 
важным шагом» [2]. 

Территории опережающего социально - экономического развития в Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 473 - ФЗ «О 
территориях опережающего социально - экономического развития в Российской 
Федерации» (ст. 2) представляют собой часть территории субъекта Российской Федерации, 
включая закрытое административно - территориальное образование, на которой в 
соответствии с решением Правительства Российской Федерации установлен особый 
правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности.  

Создание рассматриваемых территорий направлено на государственную поддержку 
социально - экономического развития регионов Российской Федерации, поскольку 
инфраструктура рассматриваемых территорий должна формироваться за счет средств 
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов (ст. 
4) и средств частных инвесторов. 

Под инфраструктурой территории опережающего социально - экономического развития 
следует понимать - совокупность земельных участков с находящимися на них зданиями, 
сооружениями, включая объекты транспортной, энергетической, коммунальной, 
инженерной, социальной, инновационной и иных инфраструктур, расположенных на 
территории опережающего социально - экономического развития, а также указанных 
объектов инфраструктур, расположенных вне такой территории, но обеспечивающих ее 
функционирование (п. 1 ст. 2). Из этого следует, что вышеперечисленные средства должны 
направляться на создание объектов транспортной, энергетической, коммунальной, 
инженерной, социальной, инновационной и иных инфраструктур, расположенных на 
территории опережающего социально - экономического развития, для обеспечения ее 
функционирования.  

Финансирование рассматриваемых территорий, условно можно поделить на два вида: 1) 
индивидуальное; 2) коллективное. Под индивидуальным финансированием следует 
понимать финансирование исключительно за счет средств федерального бюджета, а под 
коллективным объединенное финансирование, где участвуют средства бюджета субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования. 

Индивидуальное финансирование, осуществляемое, Российской Федерацией должно 
исполняться посредством: 

1) внесения взноса в уставный капитал управляющей компании, сто процентов акций 
которой принадлежит Российской Федерации, при этом у нее возникнут обязательства по 
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финансированию размещения объектов инфраструктуры территории опережающего 
социально - экономического развития; 

2) предоставления субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам, 
привлеченным инвесторами на строительство объектов инфраструктуры, в размере до ста 
процентов от ставки рефинансирования; 

3) использования иных механизмов проектного финансирования; 
4) использования иных предусмотренных законодательством Российской Федерации 

способов. 
Коллективное финансирование имеет особенности и отличается от индивидуального 

тем, что осуществляется несколькими субъектами финансового права (субъект РФ и 
муниципальное образование), за счет чаще всего разных средств финансового обеспечения. 
Например, обязательства субъекта Российской Федерации и муниципальных образований 
по финансовому обеспечению объектов инфраструктуры территории исполняются 
посредством: 

1) внесения денежных средств в уставный капитал дочернего общества управляющей 
компании; 

2) передачи в собственность управляющей компании движимого и (или) недвижимого 
имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности; 

3) использования иных предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации способов. 

В рамках финансирования территорий опережающего социально - экономического 
развития предполагается использование абсолютно нового для российской 
действительности, но хорошо зарекомендовавшего себя в зарубежных странах, проектного 
финансирования. 

Проектное финансирование в зарубежной экономической литературе определяется как 
структурированное финансирование специального хозяйствующего субъекта (SPV), 
создаваемого инвесторами за счет собственных средств и мезонина, при котором кредитор 
рассматривает денежные потоки от реализации проекта как основной источник погашения 
кредита, при том, что единственный актив представляет собой обеспечение [4, с. 2]. 
Поэтому права А.В. Белицкая, которая считает, что «проектное финансирование можно 
также определить как систему правовых средств договорного и корпоративного характера 
по финансированию и организации крупного, долгосрочного инвестиционного проекта, 
предполагающую возврат вложенных средств за счет прибыли от осуществления 
инвестиционного проекта» [1, с. 12].  

Как видим, механизм проектного финансирования на практике реализуется, однако 
законодатель не определил, что это такое и какова роль самого государства в данной 
деятельности? 

Вместе с тем, уяснение сущности «проектного финансирования», по мнению многих 
специалистов, возможно благодаря дефиниции «специализированное общество проектного 
финансирования», посредством анализа которой можно отчасти понять анализируемого 
финансирования. 

Термин: «Специализированное общество проектного финансирования» закреплен ст. 
15.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг». Данная 
норма устанавливает, что целями и предметом деятельности такого общества являются 
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финансирование долгосрочного (на срок не менее трех лет) инвестиционного проекта 
путем приобретения денежных требований по обязательствам, которые возникнут в связи с 
реализацией имущества, созданного в результате осуществления такого проекта, с 
оказанием услуг, производством товаров и (или) выполнением работ при использовании 
имущества, созданного в результате осуществления такого проекта, а также путем 
приобретения иного имущества, необходимого для осуществления или связанного с 
осуществлением такого проекта, и осуществление эмиссии облигаций, обеспеченных 
залогом денежных требований и иного имущества. По нашему мнению, данное 
определение сужает проектное финансирование, которое не должно восприниматься 
исключительно через «специализированное общество проектного финансирования», так 
как это может привести к усложнению структуры организации самого проекта с 
разветвленным субъектным составом и скажется на доступности данного механизма.  

Из этого напрашивается вывод об особенностях финансирования территорий 
опережающего социально - экономического развития в Российской Федерации, который 
можно выразить следующим образом. 

Первая заключается в том, что в процессе финансирования функционирования 
территории опережающего социально - экономического развития, наблюдаются признаки 
государственно - частного партнерства, т.к. присутствуют государственные и частные 
финансы. Вторая - что законодателем разделено финансирование по субъектному признаку, 
поскольку заинтересовываются разные инвесторы. 

Таким образом, помимо привлечения ранее указанных (внесения взноса в уставный 
капитал управляющей компании, предоставления субсидий на возмещение процентной 
ставки по кредитам) денежных средств в процессе финансирования территорий 
опережающего социально - экономического развития государством используется новый 
механизм в виде проектного финансирования, который требует детального осмысления и 
анализа практической деятельности в целях совершенствования правового регулирования.  
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 614.253.1 

Белоусова Т.В., Попов К.Н. 
ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница №1» 

г. Екатеринбург, Российская Федерация 
 

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАРТНЕРСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ВРАЧОМ И ПАЦИЕНТОМ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 
В настоящее время любое медицинское учреждение является стратегически важным, но, 

тем не менее, очень уязвимым социальным институтом, который остро реагирует на 
изменения в социуме. При безусловности объективно значимой социально–экономической 
роли в жизни и развитии нашей страны, учреждения здравоохранения сегодня имеют 
множество нерешенных проблем от слабого финансирования отдельных направлений до 
негативного восприятия образа врача в обществе. Сложившаяся ситуация влечет за собой 
ухудшение здоровья нации, создавая, тем самым, угрозу национальной безопасности.  

Партнерские отношения врача и пациента являются основой медицинской практики. 
Применительно к специфике работы медицинских учреждений термин «партнерские 
отношения» рассматривается как установление гармоничных отношений в цепочке 
«администрация медицинского учреждения – врач – пациент». При этом здравоохранение 
является приоритетным направлением государственного финансирования, и речь о 
повышении объемов сбыта ведется не всегда. Разумеется, государство оплачивает 
обследование и лечение своих граждан, но партнерские отношения в этой отрасли важны 
еще и в плане того, что от степени эффективности взаимодействия, доверия зависит в 
конечном итоге здоровье населения страны, а это работоспособные люди, создающие 
товары и услуги, от которых зависит конкурентоспособность нашей страны.  

ГБУЗ СО «Первая областная поликлиника» является одной из самых крупных 
поликлиник многопрофильных больниц Свердловской области. Приоритетной задачей 
деятельности исследуемого учреждения является оказание жителям Свердловской области 
доступной бесплатной высококвалифицированной специализированной медицинской 
помощи. Ежегодное число посещений ГБУЗ СО «Первая областная поликлиника» 
составляет порядка 280 тыс. человек,  

Необходимость установления партнерских отношений в системе «администрация – врач 
– пациент» обусловлена взаимозависимостью всех бизнес–процессов ГБУЗ СО «Первая 
областная поликлиника». Это значит, что если не мотивирован на эффективную работу 
врач, то он не оказывает качественную услугу, хоть это и вопрос этики и деонтологии. 

Если врач не нацелен на установление партнерских отношений с пациентом, то 
диагностика может быть осложнена, а лечение назначено неэффективное или 
неправильное, что хуже. В результате пациент не удовлетворен оказанной медицинской 
услугой и вряд ли обратится за ней вновь. А это недополученное финансирование в случае 
с ОМС и недополученная прибыль в случае ДМС и платных услуг. Соответственно, можно 
сделать вывод о том, что установление партнерских отношений в медицине является 
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важным фактором экономической эффективности функционирования медицинских 
учреждений. 

В ГБУЗ СО «Первая областная поликлиника» поликлиническая нагрузка на 
врачей очень дифференцирована. Редкий случай, когда врач принимает 10 человек 
по записи, но чаще всего число пациентов достигает 40 человек. Поэтому более 
половины врачей ГБУЗ СО «Первая областная поликлиника» демонстрируют 
патерналистскую модель, поскольку она экономит время и силы врача. А для 
эффективности результата была бы выгоднее коллегиальная и контрактная. 
Анализируя причины данного явления, были получены выводы, что врачи, 
демонстрируя патерналистское отношение к пациентам, сами выступают 
зависимыми персонами в отношениях с руководством поликлиники. Другими 
словами, патернализм распространяется «по вертикали»: врачи подчиняют себе 
пациентов, сами подчиняясь руководству. Приверженность большинства врачей 
ГБУЗ СО «Первая областная поликлиника» патерналистской модели 
взаимоотношений с пациентами является существенным фактором низкой культуры 
предоставления медицинских услуг. Однако, сами врачи считают эту модель 
оптимальной для обеспечения высокого качества медицинских услуг. Врачам 
психологически удобнее работать с пациентами, которые не разбираются в вопросах 
медицины. Также они считают вмешательство пациента в ход лечения фактором 
риска, способным спровоцировать врачебную ошибку и, следовательно, 
снижающим качество оказываемой помощи. 

Вопрос качества медицинских услуг является первоочередным фактором 
готовности пациента к установлению партнерских отношений с врачом. Поэтому 
нами был проведен анализ оценки качества медицинских услуг, оказываемых ГБУЗ 
СО «Первая областная поликлиника».  

Выделяют две составляющие в оценке качества медицинской услуги: объективная 
и субъективная. Объективная составляющая оценивается при помощи 
количественных показателей – это полезный эффект, полученный в результате её 
оказания, выражающийся в снижении летальности, количества вылеченных 
пациентов, снижении частоты рецидивов, повышению продолжительности жизни. 
Субъективная составляющая подвергается оценке гораздо сложнее, поскольку она 
основывается на ожиданиях пациента. При том, часто в силу различных причин 
анализ указанных составляющих медицинской услуги может дать противоположные 
результаты. 

Медицинская услуга может быть оказана качественно по всем объективным 
показателям, но пациент остается недоволен. Причины могут заключаться в 
неудовлетворительном сервисе, а также при несоответствии эффекта от 
медицинской услуги ожиданиям пациента [1]. Данная ситуация возникает, когда 
медицинское воздействие, даже при готовности пациента оплатить его, не в силах 
полностью или частично ликвидировать заболевание. 

В процессе исследования для определения степени удовлетворенности пациентов 
заполнялись анкеты, состоящие из 12 вопросов. Респондентами давалась балльная 
оценка качества медицинских услуг, полученных в ГБУЗ СО «Первая областная 
поликлиника» [2]. Результаты оценок показаны в таблице 1. 
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Таблица 1 - Результаты оценок пациентами удовлетворенности качеством медицинских 
услуг в ГБУЗ СО «Первая областная поликлиника», баллов 
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Отделение 

Всего 

Ге
ма

то
ло

ги
че

ск
ое

 

О
фт

ал
ьм

ол
ог

ич
ес

ко
е 

У
ро

ло
ги

че
ск

ое
 

Эн
до

кр
ин

ол
ог

ич
ес

ко
е 

О
то

ри
но

ла
ри

нг
ол

ог
ич

ес
ко

е 
Н

ев
ро

ло
ги

че
ск

ое
 

Ка
рд

ио
ло

ги
че

ск
ое

 

Х
ир

ур
ги

че
ск

ое
 

Те
ра

пе
вт

ич
ес

ко
е 

Квалификация врача 5 3 4 5 5 4 5 4 5 4,44 
Квалификация среднего 
медицинского персонала 5 3 3 4 5 3 3 3 4 3,67 

Оснащенность поликлиники 
современной медицинской техникой 5 4 3 3 5 3 4 4 4 3,89 

Состояние медицинского 
оборудования, используемого в 
процессе постановки диагноза и 
лечения 

5 4 3 3 5 3 4 4 4 3,89 

Доступность консультации врача 4 4 3 2 4 2 3 1 1 2,67 

Время ожидания в очереди на прием  2 3 3 1 4 2 3 1 1 2,22 
Вежливость и отзывчивость 
персонала 3 4 3 3 5 3 4 3 3 3,44 

Время, затраченное на постановку 
диагноза 4 5 4 3 4 3 5 4 4 4 

Эффективность назначенного 
лечения 5 5 4 3 5 3 5 4 4 4,22 

Степень удовлетворенности от 
полученной медицинской услуги 4 4 3 3 5 3 5 3 4 3,78 

Общее впечатление о работе 
медицинского учреждения 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3,44 

Вероятность повторного обращения в 
данное учреждение 5 4 3 3 4 3 5 3 3 3,67 

ИТОГО средняя взвешенная оценка 4,25 3,92 3,25 3 4,58 2,92 4,17 3,08 3,33 3,61 
 
Для анкетирования была составлена выборка из 50 пациентов каждого из девяти 

отделений исследуемого учреждения. Таким образом, объем выборки составил 450 
человек. Анкетирование проводилось на условиях анонимности. Все группы респондентов 
были сопоставимы по полу, возрасту и уровню образования. Пациенты ретроспективно 
давали оценку по пятибалльной шкале. В целом удовлетворенность качеством 
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медицинских услуг, полученных в ГБУЗ СО «Первая областная поликлиника» оценена в 
3,61 баллов. В связи с этим авторами разработана Программа формирования партнерских 
отношений в ГБУЗ СО «Первая областная поликлиника», показанная в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Программа формирования партнерских отношений  

в ГБУЗ СО «Первая областная поликлиника» 
Наименование мероприятия Ожидаемый эффект 

Стимулирующие выплаты за 
раннее выявление социально–
значимых заболеваний 

Личная материальная заинтересованность врача в 
раннем выявлении, лечении и профилактике. 

Улучшение здоровья граждан, выявление прочих 
патологий. Улучшение мнения пациентов о качестве 

медицины в учреждении 
Рост числа лабораторных и 
инструментальных 
обследований 

Улучшение здоровья граждан, выявление прочих 
патологий.  

Повышение квалификации 
медицинского персонала по 
курсу «Этика и деонтология» 

Соблюдение этики и деонтологии способствует 
установлению партнерских отношений «пациент–

врач» для улучшения выздоровления 
Обеспечение медицинского 
персонала расширенным 
социальным пакетом  

Повышение личной заинтересованности врача в 
результатах своего труда. Снижение оттока 

квалифицированных кадров 
 
Медицинские услуги имеют низкую эластичность спроса. Пациенты обычно слабо 

реагируют на изменение цен. Рост цены не приводит к адекватному снижению 
потребления, и наоборот, снижение цены не ведет к соответствующему росту потребления, 
хотя могут быть вариации в зависимости от вида медицинской услуги. Таким образом, 
медицинские услуги минимально соответствуют требованиям чисто рыночной 
эффективности. 

Своеобразие медицинской этики заключается в том, что в ней, все нормы, принципы и 
оценки ориентированы на здоровье человека, его улучшение и сохранение. Но при этом 
медицинские работники не совсем справедливо отнесены к наиболее благоприятной группе 
по условиям труда. Многим врачам приходится работать с пациентами, страдающими 
инфекционными заболеваниями, да и в целом в деятельности врача присутствует факт 
профессиональной деформации личности под воздействием созерцания калек, пациентов с 
патологиями и умирающих. 

Наличие партнерских отношений по факту стоит дороже, чем все анализы и процедуры. 
Многие врачи, особенно старой закалки, искренне полагают, что они не обязаны нравиться 
пациентам. Их дело хорошо лечить. Последнее не подвергается сомнению. Но есть научно 
доказанный факт, что чем больше врач нравится пациенту, тем выше эффективность 
терапии. Это одно из проявлений плацебо - эффекта. А высокое качество медицинской 
услуги появляется на выходе процесса по формированию партнерских отношений между 
врачом и пациентом. 
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Подводя итоги, отметим следующее. Феномен партнерских отношений врача и пациента 
занимает важнейшее место в системе детерминант формирования конструктивного 
терапевтического альянса, высокого уровня комплайенса больных, а также повышения 
эффективности лечебно - реабилитационных мероприятий в целом.  
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МОДЕЛИ ВРАЧЕВАНИЯ Р.ВИЧА И КОМПЛАЕНТНОСТЬ КАК НОВЫЕ 
ТРЕНДЫ ПОДХОДОВ К ВЗАИМООТНОШЕНИЯМ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА 

 
Взаимоотношения врача и пациента рассматривались еще Гиппократом и многократно 

поднимались многими зарубежными и отечественными учеными в XX веке. Однако в 
последние 20 - 25 лет в работах российских авторов четко проявились следующие два 
тренда изучения данного вопроса по разным основаниям: 
 После появления публикации в начале 1970 - х гг. Р.Вича (R.Veatch) о 4 - х основных 

моделях взаимоотношений врача и пациента («коллегиальной», «патерналистской / 
сакральной / авторитарной», «технической», «контрактной) [12] в конце 1990 - х - начале 
2000 - х гг. стали появляться отечественные исследования, использующие данную 
терминологию [2,6,9]. Интерес к приведённым моделям врачевания в значительной мере 
был обусловлен изменившимся этико - правовым регулированием медицинской 
деятельности в России, начавшимся в этот период. При этом преимущественно отмечается, 
что врачи и пациенты декларируют ориентацию на коллегиальную модель, хотя в силу 
исторических традиций (и, соответственно, менталитета) чаще всего встречается 
патерналистская, тем более, что в определённых ситуациях (например, в ургентной 
хирургии) она является, по сути, безальтернативной. 
 После введения в западной литературе в широкий оборот термина «комплаентность» 

(также в 1970 - х гг. [11]), он начинает активно применяться и российскими учеными 
[1,3,5,7,8,10,13], включая разработки психологического инструментария для оценки 
комплаентности [4]. Доминирующей идей является то, что комплаентность является одним 
из ключевых факторов для успешности лечебно - диагностического процесса, однако 
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значительная часть пациентов демонстрирует её недостаточный уровень. При этом часто 
приводятся субъективные оценки, не всегда позволяющие реально охарактеризовать 
поведение конкретного пациента, а сам «золотой стандарт» комплаентности не 
унифицирован. 

Резюмируя ситуацию с данными подходами, можно констатировать, что использование 
моделей врачевания получило относительно ограниченное распространение, а 
комплаентность - гораздо более широкое, вероятно во многом благодаря интегральности 
этого понятия и интереса к нему значительно большего количества специалистов. 
Соответственно, правомерно прогнозировать преимущественную популярность 
исследования именно комплаентности в ближайшие годы с клинических, социологических 
и психологических позиций в самых различных медицинских специальностях. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ - СТОМАТОЛОГОВ В 

КАЧЕСТВЕ ПОМОЩНИКА МЕДСЕСТРЫ 
 

В Крыму к концу 2014 года произошел полный переход в новое российское 
законодательное поле. Это коснулось, в том числе, здравоохранения и медицинского 
образования [11, 20, 28]. Крымский медицинский университет был переведен из 
подчинения Министерства здравоохранения Министерству образования, при этом став 
структурным подразделением Крымского федерального университета с переименованием в 
медицинскую академию [2, 10, 15]. Возникла разобщенность между практическим 
здравоохранением и вузом, клинические кафедры вытеснены из лечебных учреждений, 
преподавателей перестали пускать к больным [3, 8, 26]. Переход на новые стандарты 
обучения, повышение требования к крымской медицине поставил новые задачи, 
требующие, наоборот, большей кооперации вуза с лечебными учреждениями [4, 12, 17]. 
Одной из таких задач, явилась организация и проведение со студентами производственной 
практики [7, 13, 21].  

Обучающие программы в медицинских вузах Украины соответствовали так 
называемому Болонскому процессу [5, 9, 22]. Согласно этому процессу, производственная 
практика не предусматривалась. Вместо неё были теоретические занятия по уходу за 
больными, непосредственный контакт с пациентами не практиковался [6, 14, 25]. Отделу 
практики медицинской академии пришлось организовывать учебно - производственные 
базы, обучать руководителей практики. В соответствии с российской программой, 
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студенты стоматологического факультета после 1 - го курса проходят практику в качестве 
«помощника младшей и палатной медицинской сестры» [1, 16, 23]. Это первая 
общемедицинская практика и она не связана напрямую с будущей специальностью. Для 
объективной оценки организации проведения практики после окончания учебной практики 
было проведено анкетирование студентов. Анкета была согласована с социологом и 
включала 10 вопросов. В анкетировании приняли участие 50 студентов. Мы приводим 
результаты анкетирования по каждому вопросу. 

1.Необходима ли стоматологам практика в качестве помощника медсестры? 
Преобладающая часть студентов (более 80 % ) считает такой вид практики полезным и 
необходимым. Навыки, полученные во время прохождения практики, являются 
составляющей частью врачебной деятельности. Небольшое число студентов считает, что 
им необходимы только «стоматологические» навыки. 

2. Достаточным ли оказался уровень базовых теоретических знаний для освоения 
практических навыков? Большинство опрошенных студентов (80 % ) – оценили уровень 
базовых теоретических знаний как достаточный. 20 % считают его недостаточным. 
Затруднившихся ответить на данный вопрос не было.  

3. Достаточным ли оказался уровень психологической подготовки для эффективного 
взаимодействия с больными и медицинским персоналом? Большинство студентов (60 % ) 
отметили, что уровень психологической подготовки недостаточен для такого 
взаимодействия, несмотря на то, что вопросы медицинской психологии, деонтологии 
освещались на занятиях. Необходимо больше часов по медицинской психологии. 

4. На основании «Дневника практики» определите, какие практические навыки были 
успешно освоены Вами за время прохождения практики. По мере убывания студентами 
были указаны следующие навыки: - антропометрические измерения роста, веса, 
окружности головы, грудной клетки, живота; - измерение частоты пульса, дыхания, 
артериального давления, температуры тела; - выписывание и раздача лекарств, проведение 
пробы на чувствительность к антибиотикам; - закапывание капель в нос, глаза, уши; - 
постановка клизм: очистительной, сифонной, гипертонической, лекарственной; - участие в 
подготовке больных для рентгенологического и эндоскопического обследования; - сбор 
мочи для общих анализов, пробы Зимницкого, Нечипоренко, оформление направления на 
эти анализы; - взятие мазков из зева, носоглотки, уретры, влагалища, прямой кишки; - 
взятие кала для бактериологического исследования; - подкожные инъекции; - 
внутримышечные инъекции; - внутривенные инъекции и участие в проведении 
внутривенных капельных вливаний; - определение группы крови, участие в переливании 
крови, её компонентов и кровезаменителей, определение резус - совместимости, 
индивидуальной и биологических проб; - перевязки, снятие швов; - участие в наложении 
транспортной иммобилизации, гипсовых повязок. 

5.На основании «Дневника практики» определите, какие практические навыки Вам не 
удалось освоить. Подавляющему большинству студентов не удалось участвовать в 
реанимационных мероприятиях и доврачебной помощи при обмороке, потере сознания, 
приступах сердечной и бронхиальной астмы, гипертоническом кризе, кровотечениях, 
почечной и печеночной коликах, шоке, утоплении, отморожении, ожогах, электротравмах. 
Кроме того, не освоены такие разделы, как участие в проведении желудочного и 
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дуоденального зондирования, промывании желудка; постановка горчичников, банок, 
компрессов. 

6.Каковы, на Ваш взгляд, причины того, что Вы не освоили необходимое количество 
практических навыков? Более половины студентов отметили нежелание медицинского 
персонала допускать их к выполнению сложных манипуляций. Основной причиной 
является страх перед ответственностью в случае каких - либо осложнений. Почти все 
студенты отметили отсутствие проведения части манипуляций, отмеченных в итоговом 
отчёте. Считаем целесообразным пересмотреть перечень манипуляций для итогового 
отчёта. 

7.Получили ли Вы на практике навыки проведения санитарно - просветительной работы? 
Все студенты считают, что они получили определенные навыки проведения санитарно - 
просветительной работы во время прохождения учебной практики.  

8.Как Вы оцениваете отношение к Вам медицинского персонала медицинского 
учреждения, в котором Вы проходили практику? Поскольку практика проводилась 
впервые, отношение медперсонала было несколько настороженное. Решающую роль 
играет, по - видимому, новое правовое поле. Крым перешёл на страховую медицину. Мало 
кто из персонала знает, что это такое. Возникает вопрос правовой ответственности [11, 18, 
24]. 

В разработанном Положении об организации и прохождении практики указано, что 
условия для участия студентов в оказании медицинской помощи совместно создают 
образовательные учреждения и организации в сфере здравоохранения. Руководитель 
организации в сфере здравоохранения обязан обеспечить безопасные условия труда 
студентов. Контролируют выполнение обучающимися работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, сотрудники как организации в сфере здравоохранения, 
так и образовательного учреждения [13, 19]. Но нигде не указано, кто несёт ответственность 
в случае возможного осложнения при выполнении манипуляций, халатного отношения к 
выполнению обязанностей, ошибки, неосторожного преступления. Студенты не могут 
нести профессиональной ответственности, у них нет в наличии личных документов, 
дающих право для занятия медицинской деятельностью: диплома высшего учебного 
медицинского учреждения в РФ, врачебной клятвы, специального звания, сертификата 
специалиста и т.д. Ведь в большинстве случаев мы имеем дело с дефектом оказания 
медицинской помощи, связанным с неправильным действием практиканта, 
характеризующимся отсутствием признаков умышленного или неосторожного 
преступления [12, 21, 27]. Поскольку студенты не являются сотрудниками лечебного 
учреждения, последнее не может возмещать вред, причиненный пациенту, с последующим 
требованием от своего работника компенсации выплаченного возмещения, которая 
осуществляется на основании норм Трудового кодекса РФ.  

9.Обращались ли Вы за помощью к вузовскому куратору практики и насколько она была 
эффективной? За помощью в той или иной степени обращались все студенты. Как 
эффективную помощь оценили 20 % опрошенных. У 80 % преподаватели не смогли 
решить организационные вопросы.  

10.Оцените степень Вашей удовлетворенности параметрами учебной практики. 80 % 
опрошенных удовлетворены практикой, 20 % желали большей самостоятельности и объёма 
участия в лечебном процессе. 



153

Выводы: 1.Учебная практика является важным продолжением теоретического курса и 
позволяет повысить профессионально - практическую подготовку обучающихся и 
мотивацию обучения. Необходимо уделять больше внимания освоению практических 
навыков студентами на практических занятиях. 2.Важно готовить руководителей практики 
к работе в новых условиях, а также проводить работу с медицинским персоналом, 
разъясняя необходимость поддержки студентов при прохождении ими учебной практики 
для освоения практических навыков. 3.Отрегулировать правовые вопросы ответственности 
студентов, проходящих практику и взаимоотношения их с сотрудниками лечебных 
учреждений и пациентами. Совершенствование правовой базы позволит избежать ошибок 
и спорных вопросов при прохождении производственной практики. 4.Шире использовать 
симуляционные методы обучения, что позволит поставить отработку практических 
навыков студентами на качественно новый уровень без угрозы жизни и здоровью 
пациентов. 
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Особенности морского труда обуславливаются продолжительным нахождением моряков 

в судовой среде [1,2]. К факторам, влияющим на здоровье моряков, относят, в том числе, 
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природные и климатогеографические факторы: температуру, влажность, скорость 
движения воздуха, атмосферное давление, фотопериодические колебания и др [3 - 5].  

Хотя традиционным климатом для судов Северного морского пароходства является 
климат Белого, Баренцева, Карского и Норвежского морей, нельзя не отметить, что в 
последние годы возобновилось их судоходство в Атлантическом океане [6,7].  

В первую очередь отметим, что плавсостав работает на открытом воздухе в любое время 
года и при любой погоде. Возникающие при этом резкие колебания температуры 
отрицательным образом сказываются на иммунной защите организма. Сильный ветер (со 
скоростью более 15 м / с), высокий показатель влажности и низкие температуры, действуя 
вместе, усиливают подверженность человека различным заболеваниям простудного 
характера, а также могут провоцировать обострения хронических заболеваний опорно - 
двигательного аппарата. Стоит отметить, что при сильном переохлаждении, как и при 
сильном перегревании организма возможен летальный исход [8 - 11].  

Низкое и высокое атмосферное давление также негативно влияет на самочувствие 
моряков: от снижения работоспособности и уровня внимания, появления затруднений в 
дыхании, головокружений до обострений хронических заболеваний и нарушений работы 
сердечнососудистой системы [12 - 14]. 

Фотопериодические изменения связаны с периодом «биологических сумерек». У членов 
различных команд морских судов наблюдается «ультрафиолетовый дефицит» (в связи с 
полярной ночью), который характеризуется коротким световым промежутком и, 
следовательно, недостатком естественного света. Многочисленные исследования в этой 
области показали снижение адаптационных возможностей организма, ухудшение 
регенерации тканей, повышение утомляемости и пр. [15,16]. 

В первые три месяца рейса адаптационные механизмы моряков направлены на 
поддержание постоянства внутренней среды организма, в том числе, на постоянство 
кислородной емкости крови. Далее отмечается состояние гипоксии, повышение 
психоэмоциональной возбудимости, возникновение дизадаптивных расстройств [17,18]. 

Травматизм моряков может быть связан с погрузочно - разгрузочными работами, 
которые им нередко приходится выполнять. Условия труда влияют на выносливость и 
работоспособность членов судна, частоту сердечных сокращений и частоту дыхания, что, 
вероятно, приводит к заболеваниям различных систем органов [19 - 23].  

Что же касается изменения обмена веществ со стороны желудочно - кишечного тракта, 
то люди морской профессии по большей части подвержены изменению витаминного, 
белкового и углеводного обменов [24 - 26]. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что климатогеографическая обстановка 
различных морей характеризуется определенной суровостью, что влияет на состояние 
здоровья моряков. В связи с условиями их работы и полученными заболеваниями, 
необходимо назначать соответствующее лечение, а также постоянно заниматься 
профилактикой наиболее вероятных заболеваний. При этом моряки должны находиться 
под постоянным наблюдением соответствующих квалифицированных специалистов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «ФАРМАДОНТ» ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ХРОНИЧЕСКОГО КАТАРАЛЬНОГО ГИНГИВИТА 

 
Представлены результаты исследования по оценке эффективности применения 

препарата «Фармадонт» в комплексном лечении хронического катарального гингивита. 
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Проведено обследование 20 пациентов обоих полов в возрасте 6 - 17 лет без соматической 
патологии с клиническим диагнозом по МКБ К05.1 Хронический гингивит средней 
степени тяжести. Отмечены наилучшие клинические показатели в группах, где 
медикаментозное лечение проводилось с использованием коллагеновых пластин 
«Фармадонт». 

 
Ключевые слова: гингивит, клиническое обследование, пародонтальные индексы, 

коллагеновые пластины «Фармадонт». 
 
Заболевания пародонта у детей по частоте распространения уступают кариесу и 

аномалиям прикуса. В тоже время высокая заболеваемость пародонта у взрослых, 
особенности клинического течения и тяжесть процесса, обусловливают необходимость 
серьезного внимания к каждому случаю заболеваний околозубных тканей у детей. К 
местным причинам развития заболеваний пародонта относятся: дефекты пломбирования и 
ортодонтическое лечение, аномалии прикуса, прикрепления уздечек и тяжей слизистой 
оболочки, короткие уздечки губ, мелкое преддверие полости рта, кариозные полости 
придесневой локализации, изменения состава и уменьшения количества ротовой жидкости, 
а также различные виды травм. Все это позволяет считать заболевания пародонта не только 
медицинской, но и социальной проблемой[1,с.303]. 

За последние несколько десятилетий открыто много нового о патогенезе гингивита и 
роли патогенных бактерий, что привело к появлению новых методов диагностики и 
лечения. В последние годы создаются комплексные препараты, в которых биоматериалы 
комбинируются с другими лекарственными веществами. Благодаря сложному составу они 
имеют выраженное противовоспалительное действие, повышая эффективность лечения и 
расширяя сферу применения данных средств. 

 К биокомпозициям относятся коллагеновые пластины «Фармадонт - 1,2,3» – 
комплексное средство на основе дигестазы, коллагена, алоэ, зверобоя, подорожника. 
Нативный трехспиральный коллаген обеспечивает репаратив - ные и гемостатические 
свойства: ускоряет процесс заживления ран и значительно сокращает время кровотечения. 
Алоэ, за счет большого содержания биологически активных веществ, способен оказывать 
антибактериальное и противовоспалительное действие. Зверобой обладает смягчающим, 
антисептическим, кровоостанавливающим действием благодаря тому, что в нем 
содержатся биологически активные вещества - флавоноиды и гиперицины. Подорожник, в 
состав которого входят дубильные компоненты, витамины А, К, С и гликозин аукубин, 
оказывают противовоспалительное, бактерицидное и вяжущее действие. Дигестаза 
обладает протеолитичес - кой активностью и влияет на коллагеновые волокна,способствуя 
расплавлению  

струпьев и некротизированных тканей, очищению трофических язв от гнойно - 
некротических налетов [5, с. 187 - 188]. Также в состав коллагеновых пластин входят 
экстракт маклеи, шалфея, шиповника, ромашки, валерианы, арники, мяты, которые в 
комплексе оказывают антимикробное, антисептическое, противовоспалительное, 
ранозаживляющее, обезболивающее, сосудоукрепляющее действие – [6, с. 24 - 39].  

 Цель исследования - оценить эффективность применения препарата «Фармадонт» в 
комплексном лечении хронического катарального гингивита средней степени тяжести. 
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Материалы и методы. Проведено обследование 20 пациентов обоих полов в возрасте 4 - 
17 лет без соматической патологии с клиническим диагнозом по МКБ К05.1 Хронический 
гингивит средней степени тяжести. Пациентов разделили на две группы: I - я группа 
(основная) состояла из десяти, II - я группа (группа сравнения) - также из десяти человек. 

Клиническое обследование больных включало изучение жалоб, истории развития 
заболевания, анамнеза жизни и оценку стоматологического статуса. 

Для объективной оценки состояния тканей пародонта до лечения, на 3 - й, 7 - й, 14 - й дни 
наблюдения использовали следующие тесты: определение гигиенического индекса по 
методу Ю.А. Федорова, В.В. Володкиной; определение папиллярно - маргинально - 
альвеолярного индекса по Parma C.; пробу Шиллера - Писарева; определение 
пародонтального индекса по Russel A; определение степени кровоточивости по Muhlemann 
Н.Р., Son S., определение глубины пародонтальных карманов; определение патологической 
подвижности зубов по Евдокимову А.И. [4,с.60 - 61]. Диагноз заболевания пародонта 
ставили на основании клинических данных. Всем больным проводилось общепринятое 
лечение хронического генерализованного катарального гингивита. 

 Первым этапом лечения гингивита было обучение гигиене полости рта и контроль за 
качеством чистки зубов. Индивидуально подбирались средства гигиены. На период 
лечения всем пациентам были рекомендованы зубные пасты Parodontax и Splat activ - 2 раза 
в день, ежедневное использование зубной нити. 

Устранение местных раздражающих факторов включало: 
 - профессиональную чистку всех зубов щеткой и пастой Proclean; 
 - направление на консультацию к стоматологу - ортодонту с целью коррекции аномалий 

прикуса. 
 В группе сравнения (II - й) лечение проводилось по общепринятой методике [2,с.302 - 

303; 3,с.84.]: 
1. Ротовые ванночки с растворами антисептиков (0,01 % р - р мирамистина, 0,05 % 

хлоргексидин - 5 - 3 раз в день в течение 5 - - 7 дней). 
2. Аппликации на десну геля «Метрогил - Дента», 10 % индометациновой мази - 3 - 5 раз 

в день в течение 7 дней. 
3. Препараты для общего лечения: Аскорутин 1таблетка - 2 раза в день - 21 день; 

Кальцинова (1 таблетка - 1 раз в день – 27 дней), Лисобакт (детям 7 - 12 лет - 1 таблетка - 3 
раза в сутки, детям старше 12 лет 2 таблетки 3раза в сутки в течение 8 дней). 

Основную группу (I - ю) составили пациенты, которым наряду с общепринятым 
лечением в состав комплексной терапии включали коллагенсодержащие пластины 
«Фармадонт». Биопластины применялись 2 - 3 раза в день между приемами пищи и на ночь 
в течение 7 - 10 дней. Пока пластины находились в ротовой полости, пищу и напитки 
принимать не разрешалось. 

Результаты и обсуждение. При первичном осмотре людей из представленных групп 
(1день) отмечались следующие симптомы: кровоточивость десен при чистке зубов и 
приеме пищи, неприятный запах изо рта, изменение цвета десны. При объективном 
обследовании десневые сосочки и маргинальная десна были отечны, цианотичны, 
кровоточили при исследовании. Слизистая оболочка десны синюшная, слабоотечная, 
выражен вазопарез (медленно исчезающий след при надавливании пинцетом). Проба 
Шиллера - Писарева положительна у всех пациентов. Пародонтальные карманы и твердые 
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зубные отложения не обнаружены, выявлены зубные отложения в виде мягкого и твёрдого 
налета. В таблице 1 приводятся значения пародонтальных индексов в динамике проведения 
лечения у представителей двух групп.  
 
Таблица 1 - Изменение пародонтальных индексов в зависимости от длительнос - ти лечения 

Дни Груп -  
пы 

ГИ,  
баллы 

РМА, %  ПИ,  
баллы 

Индекс 
крово - 
точивости 

Проба 
Шиллерова - 
Писарева, %  

1 - й день 1 2,17 33,85 1,11 2,6 100 
 2 2,2 36,13 1,04 2,4 100 
3 - й день 1 1,41 29,97 0,94 1,6 100 
 2 1,42 34,74 1,02 1,8 100 
7 - й день 1 1,28 6,63 0,32 0,15 100 
 2 1,37 8,48 0,4 0,415 100 
14 - й день 1 1,26 0,41 0,116 0,022 90 
 2 1,32 1,42 0,335 0,36 70 

 
Примечание: ГИ - гигиенический индекс по методу Ю.А. Федорова, В.В. Володкиной; 

РМА - папиллярно - маргинально - альвеолярный индекс Parma C; ПИ – пародонтальный 
индекс по Russel A. 

 
У пациентов 1 группы средние показатели ГИ - 2,17, РМА - 33,8 5 % , ПИ =1,11, индекс 

ковоточивости - 2,6. У пациентов 2 группы средние показатели ГИ - 2,2, РМА - 36,13 % , 
ПИ =1,04, индекс ковоточивости - 2,4. Индексы в группах статистически достоверных 
различий не имели. 

В процессе лечения положительная динамика была получена у всех больных, однако 
наилучшие клинические результаты отмечались в группах, где медикаментозное лечение 
проводилось с использованием коллагеновых пластин «Фармадонт», что подтверждалось и 
пародонтальными индексами. После использования коллагеновых пластин «Фармадонт» у 
всех представителей I группы установлен положительный клинический эффект уже после 3 
- 5 сеансов, который выражался в прекращении кровоточивости десен при чистке зубов, 
отсутствии запаха изо рта, в значительном уменьшении болевых ощущений в деснах. 

При повторном наблюдении на 3 - й день лечения получены следующие данные: у 
пациентов 1 группы средние показатели ГИ - 1,41 б, РМА - 29,97 % , ПИ =0,94 б, индекс 
ковоточивости - 1,6; во второй группе средние показатели ГИ - 1,42 б, РМА - 34,74 % , ПИ 
=1,002б, индекс ковоточивости - 1,8. Проба Шиллера - Писарева была положительной у 
всех людей в обеих группах. 

При осмотре пациентов на 7 - й день лечения выявлено, что в первой группе средние 
показатели - ГИ - 1,28 , РМА - 6,63 % , ПИ =0,32, индекс ковоточивости - 0,15, а у 
пациентов 2 группы средние показатели 2ГИ - 1,37, РМА - 8,48 % , ПИ =0,4, индекс 
ковоточивости - 0,415 . Проба Шиллера - Писарева была слабо положительной у всех 
обследуемых в обеих группах. 

При осмотре полости рта у больных на 14 - й день после первичного обращения 
установлено: в первой группе сохранилась стабильная клиническая картина – 
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отсутствовали жалобы, слизистая оболочка бледно - розового цвета, ГИ - 1,26, РМА - 0,41 
% , ПИ =0,116, индекс ковоточивости - 0,022; во второй группе отмечено повышение 
значений индексов , которые составили: ГИ - 1,32, РМА - 1,42 % , ПИ =0,335, индекс 
ковоточивости - 0,36. Проба Шиллера - Писарева на 14 - й день была отрицательной у 90 % 
человек, в остальных случаях проба слабо положительная, у больных исчезли основные 
симптомы воспаления, слизистая десны приобрела бледно - розовую окраску, правильную 
конфигурацию, плотность. Во второй группе Проба Шиллера - Писарева на 14 - й день 
была отрицательной у 70 % больных. 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют об эффективности применения 
коллагеносодержащих пластин «Фармадонтн» в комплексном лечении хронического 
генерализованного гингивита средней степени тяжести, что подтверждается клиническими 
показателями. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ 

ИНТРАОКУЛЯРНЫХ ЛИНЗ 
 
Главным фактором успешной операции по удалению катаракты является грамотный 

выбор интраокулярной линзы (ИОЛ). Данные линзы применяются также в рефракционной 
хирургии.  
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Искусственный хрусталик глаза, опытный, имплантировал 8 ноября английский окулист 
Гарольд Ридли. Он заменил мутный хрусталик на искусственный представляющий собой 
пластмассовую линзу из полиметилметакрилата (оргстекла). Однако материал оказался 
неподходящим: из - за осложнений на какое - то время всё это забылось. Но вскоре к этому 
вернулись англичанин Чойс, голландец Бинк Хорст, испанец Барракер и другие 
офтальмологи [1]. Первый отечественный хрусталик изготовил и имплантировал Святослав 
Федоров в 1960 г. 

Виды интраокулярных линз: 
Монофокальная интраокулярная линза используется в большинстве операций по 

удалению катаракты. Преимущество: получение отличного качества зрения вдаль при 
различной степени освещенности.  

Аккомодирующия монофокальная ИОЛ используется в ситуации, когда пациент желает 
после операции улучшить зрение вблизи и вдаль без использования очков. Линза 
имитирует естественную аккомодацию молодого хрусталика. 

Мультифокальная интраокулярная линза позволяет добиться одинаково хорошего 
зрения без использования очков вдаль, вблизи и на среднем расстоянии без очков после 
хирургического вмешательства по удалению катаракты. Эти линзы обладают 
сверхточными оптическими характеристиками. 
Асферические линзы применяются для устранения искажений (аберраций), 

возникающих с возрастом. 
Современные модели интраокулярных линз: 
 - Трехсоставная модель линзы AcrySof Multipiece MA60AC выполнена из 

гидрофобного акрила, легко сгибается при имплантации пинцетным способом. Имеет 
свойство уменьшать эффект свечения зрачка в затемненном помещении. 

 - Моноблочные линзы AcrySof Singlepiece позволяют добиться наиболее стабильного 
положения линзы в капсульном мешке за счет более равномерного его растяжения. 
Благодаря моноблочному выполнению создается высокая прочность гаптических 
элементов, что намного упрощает ее имплантацию через инжектор. 

 - Дифракционно - рефракционная линза AcrySof ReStor обеспечивает четкое зрение 
как вдаль, так и вблизи. Достигается это благодаря оптимальному сочетанию в новой 
интраокулярной линзе преимуществ дифракционных и рефракционных технологий и 
применения принципа аподизации, применяемого в микроскопии и астрономии для 
улучшения качества изображения и представляющего собой постепенную модификацию 
оптических свойств линзы от центра к краю в виде ступенек высотой от 1,3 до 0,2 мкм. 
Линза обеспечивает псевдоаккомодацию в 3,2 дптр [2]. 

 - Meridian является складывающейся трехкомпонентной интраокулярной линзой с 
оптикой из гидрогеля и голубой гаптикой из полиметилметакрилата. Оптическая часть 
линзы имеет прямоугольный край, что препятствует образованию вторичной катаракты. 
Имплантируется пинцетным способом через тоннель 3.75 мм. 

 - Akreos Adapt имеет моноблочный дизайн: опорные элементы выполнены из 
гидрофильного акрила, благодаря чему обеспечивается повышенная устойчивость ИОЛ к 
деформации, что позволяет легко имплантировать ее через инжектор (разрез 3 мм). 
Конструкция линзы обеспечивает профилактику вторичной катаракты и снижает 
чувствительность глаза к чрезмерному засвету. 
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 - AcrySof IQ Natural – задняя поверхность линзы имеет переменную кривизну, что 
позволяет лучам сходиться в одной точке на сетчатке даже при расширенном зрачке. 
Изображение, полученное с помощью такой линзы отличается лучшим качеством, 
контрастностью и чёткостью в любое время суток. Устанавливаются через микроразрез 1,8 
мм. 

 - Acreos Мi60 - асферическая ИОЛ с одинаковой оптической силой по всему телу 
линзы. Специальная конструкция позволяет уверенно имплантировать ИОЛ через 
микроразрез 1.8 мм. Прямоугольная форма краев опорных элементов препятствует 
развитию клеточной миграции. 

Операции по имплантации интраокулярных линз - активно развивающийся метод 
коррекции зрения. В мире ежегодно выполняются около миллиона таких операций. 
Небольшой процент операций проходит с осложнениями, среди которых возможна 
вторичная катаракта, повышение внутриглазного давления, смещение ИОЛ, отёк роговицы 
и др. Использование современных ИОЛ позволяет улучшить качество жизни пациентов и 
снизить риск возникновения возможных проблем, снижающих остроту зрения в 
послеоперационном периоде. 
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МЕЧЕТЬ МУФТИЙ - ДЖАМИ В ФЕОДОСИИ 
 

Аннотация. Самыми многочисленными культовыми сооружениями в Феодосии были 
мечети. Мечеть Муфтий - Джами представляет собой постройку османского времени (XVII 
в.). В статье рассматриваются конструктивно - типологические особенности храма. 

Ключевые слова. Феодосия, памятник архитектуры, мечеть, минарет, михраб. 
Постановка проблемы. Архитектура и искусство крымских татар как одна из 

важнейших составных частей богатого культурного наследия сегодня играет значимую 
роль в возрождении духовности. В этой связи активизировался процесс его изучения. 
Крымские татары являются хранителями своих традиций и достаточно большое количество 
архитектурных особенностей периода Крымского ханства этот народ сохранил до наших 
дней.  

Кичик - Стамбулом (маленьким Стамбулом) называли современники Каффу 
(Феодосию), ставшую при османах в XVII веке огромным городом с 80 - тысячным 
мусульманско - христианским населением. Турки, придя на территорию Каффы, получили 
в готовом виде мощные оборонительные стены с грозными башнями и цитаделью, стали 
активно распространять ислам в завоеванном крае. За время своего пребывания в городе 
они соорудили около семидесяти мечетей.  

Культовое сооружение Муфтий - Джами хорошо сохранилась до наших дней и является 
единственным уцелевшим в городе памятником османской архитектуры. Мечеть построена 
в период с 1623–1639 годы турками, во время правления султана Мурад - Хана III. 
Несмотря на то, что мечеть неоднократно перестраивалась, по сохранившимся 
первоначальным деталям можно говорить о влиянии византийских образцов и школы 
одного из самого известного турецкого зодчего Ходжи Синана. Религиозным постройкам 
здесь уделяли большое внимание. Это проявилось в названиях махалле: обычно квартал 
называли по названию мечети, а мечети, в свою очередь, получали имена строителя или же 
имама. 

В плане сооружение представляет квадрат площадью около сорока квадратных метров, с 
прямоугольным выступом на южной стороне, где устроена алтарная часть с михрабом, 
указателем направления на Мекку. К северо - западному углу храма примыкает стройный 
двенадцатигранный минарет с базой в виде усеченной пирамиды, с редкими щелевидными 
окошками, освещающими винтовую лестницу, с резным граненым шерфе (обходным 
балконом, откуда имам оповещает мусульман о времени молитвы) и острым шатровым 
завершением, вершина которого украшена металлическими шарами с полумесяцем. Такие 
же шары с полумесяцем (но гораздо меньшего размера) украшают и купол молитвенного 
зала. Шары, уменьшаясь по высоте, облегчают конструкцию украшения – символа и 
зрительно удлиняют ее. 
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Внешний облик здания представляет собой кубический объем, оживленный двумя 
ярусами окон, перекрытый сферическим куполом, низ которого снаружи выложен в виде 
невысокого шестнадцатигранного барабана, грани которого прорезаны стрельчатыми 
окнами. С внешней стороны купол имеет уплощенную форму. Сдержанное разнообразие и 
элементы пластики привносят окна – прямоугольные, квадратно зарешечённые нижние, с 
килево - стрельчатыми нишками над ними, и стрельчатые верхние, с металлическими 
решётками, напоминающими пчелиные соты. 

В храм можно попасть через три входа: главный (с северной стороны) западный и 
восточный. Отдельная небольшая дверь ведет в минарет. По обеим сторонам главного 
входа расположены ниши похожие на михрабы из чего ученые делают предположение что 
здесь к мечети возможно примыкала крытая галерея. Цельный, ясный и торжественный 
интерьер храма – нерасчленённый опорами высокий и просторный купольный зал, со всех 
сторон освещённый двухъярусным боковым и верхним, из - под купола светом [1]. Во 
внутренних стенах мечети сохранились фрагменты росписи , видимо когда то мечеть была 
богато декорирована Продольная ось храма ориентирована традиционно в направлении 
север - юг. В южном торце – ориентированный на Мекку михраб (молитвенная ниша в 
мечети). Михраб получил уникальный вид благодаря углублению во вторичной южной 
стене. Стены Муфтий - Джами выложены обработанными и очень скрупулезно 
подогнанными камнями (чередованием бута и кирпичной кладки), минарет – из тесаного 
известняка. Перед храмом находился мавзолей (дюрбе), об этом упоминают в своих 
записках путешественники посетившие эту мечеть в XVII - XVIII веках, к сожалению 
мавзолей, не сохранился.  

За долгие годы своего существования мечеть Муфтий - Джами служила храмом туркам, 
крымским татарам и крымским армянам. С 1780 года и до 1930 года мечеть служила как 
католический армянский храм. На старых гравюрах можно видеть, что навершие минарета 
при мечети переделано под колокольню, а на куполе стоит крест. Здание выполняло 
функцию храма до 1930 - х, когда большевики ликвидировали армянский приход. Затем 
мечеть была заброшена и здесь не проводились службы. Позже здание использавалось в 
хозяйственных целях. Здание, арендуемое рыбколхозом «Волна», было превращено в склад 
овощей, что строго запрещалось условиями охранноарендного договора. Во внутреннем 
дворе, под открытым небом хранились горы каменного угля, здесь же выбрасывались 
отходы производства. В итоге была утрачена вся внутренняя отделка [2].  

В памятнике архитектуры ярко прослеживаются традиции османской архитектуры. Храм 
Муфтий - Джами похож на мечети Стамбула, с которым Феодосию сравнивали в средние 
века. И в этом нет ничего удивительного – ведь строилась она при четком соблюдении всех 
канонов османского архитектурного стиля. По такому образцу строились мечети вплоть до 
середины XIX века. Реставраторы восстановили мечеть в 1975 году. Храму возвратили, 
насколько это было возможным первоначальный облик. В 1990 - е годы мечеть была 
возвращена мусульманской общине, а с 1998 года, как и несколько веков назад мусульмане 
используют храм все с теми же целями.  
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СВЯЗЬ МЕЖДУ АРХИТЕКТУРОЙ И ИСТОРИЕЙ ГОРОДА КОБРИНА 
 

 В этом году городу Кобрину Брестcкой области республики Беларусь исполняется 730 
лет. Впервые Кобрин упоминается в Ипатьевской летописи под 1287 годом. Согласно 
преданию, город Кобрин был основан в XI–XII в. одним из галицко - волынских князей на 
месте рыбачьего поселения, существовавшего с незапамятных времен на острове, 
образованном дельтой реки Кобринки при впадении ее в реку Мухавец.  

 Для защиты города на высоком холме была построена деревянная крепость, точнее 
говоря — замок, как обычно Верхний и Нижний. А защищаться кобринцам приходилось 
немало. То поляки, то шведы, то литовцы — в общем, традиционные захватчики для 
здешних мест. В 1812 было нашествие Наполеона. К сожалению, данные замки были 
деревянные и до настоящего времени не сохранились, но с места впадения рек и стал 
развиваться Кобрин. 

 Большое влияние на архитектуру города помимо его оборонного назначения оказало его 
торговое прошлое. 

 Испокон веков торговым центром Кобрина служил городской посад с базарной 
(рыночной) площадью посередине, приютившийся у южной стены древнего замка. Именно 
здесь и на прилегающих узких улочках разыгрывалось «торговое действо». В городе 
появились десятки лавочек, амбаров, торговых рядов, даже своя торговая площадь. (См. 
рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Торговая улица в Кобрине вторая половина 19 века 

 
 В 1795 году Кобрин вошел в состав Российской империи и был пожалован Екатериной 

II в собственность А.В. Суворова, как имение «Кобринский ключ». Суворов приказал срыть 
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все укрепления Кобрина. Сам полководец жил в городе в 1797—1800 годах. В конце XVIII 
века Кобрин — уездный город Слонимской губернии, в нем более 2000 жителей и почти 
400 домов. 

 Под городом 27 июля 1812 года прошел знаменитый Кобринский бой — первая 
серьезная победа русских войск над французами в Отечественной войне 1812 года. 
Авангард 3 - й русской армии генерала А.П. Тормасова в результате сражения заставил 
сдаться 4 - тысячный отряд генерала Кленгеля. Во время войны город был разорен — из 
630 домов сгорели 550. В основном этим пожаром объяснятся факт отсутствия в Кобрине 
домов семнадцатого века. 

 Почти тридцать лет город восстанавливался заново. В 1846 году через Кобрин прошло 
шоссе Москва — Варшава, в 1880 году— Полесская железная дорога. Она оказала большое 
влияние на развитие и архитектуру города. Появился вокзал, привокзальная площадь, масса 
складских помещений вокруг железной дороги, увеличилось число лавок, увеличилось 
население города. 

 В конце XIX века в Кобрине более 10 000 жителей, 1200 деревянных и 25 каменных 
домов, несколько учебных заведений. (См. рис. 2) 

 

 
Рис. 2 Кобрин в конце 19 века 

 
 В начале двадцатого века более половины населения Кобрина были евреи, имеются все 

основания считать, что дореволюционный Кобрин, согласно официальной терминологии 
того времени, входил в категорию «еврейских местечек», каковых имелось многое 
множество в недоброй памяти «черте оседлости» Российской империи. Это конечно не 
могло отразиться на архитектуре Кобрина того времени. Молельных домов евреев в городе 
было в конце девятнадцатого века уже восемь, а в середине века на Пинской ул. (ныне 
Первомайская) была сооружена монументальная синагога, общая для всех верующих. 
Здания молельных домов не сохранились, а здание синагоги в связи с переоборудованием в 
послевоенный период сильно изменило свой внешний облик.  

 С 1915 года Кобрин оккупировали германские войска, с 1919 года — польские. В июле 
1920 года в город вошли части Красной Армии, но по Рижскому договору город был 
передан Польше, в составе которой находился до 1939 года. Кобрин почти на двадцать лет 
повет вошел в состав Полесского воеводства. (См. рис.3) 

 В это время городе были построены казармы для солдат польского 83 - го полка им. 
Ромуальда Траугутта, дом офицерского собрания. За время нахождения города в составе 
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Польши в городе открылись три ресторана. К сожалению, здания ресторанов до наших 
дней не сохранились, осталось лишь здание винного погреба, сейчас в нем расположена 
средняя школа № 1.  

 

 
Рис. 3 Кобрин в составе Полесского воеводства 1935 г. 

 
 С сентября 1939 года Кобрин — в составе Белорусской ССР, районный центр с 

населением 15 тысяч человек. (См. рис.4) 
 

 
Рис.4 Кобрин в составе СССР 1940 г. 

 
 С 23 июня 1941 года по 20 июля 1944 года Кобрин был оккупирован гитлеровцами. В 

Кобрине гитлеровцы разрушили и сожгли более 200 жилых домов, свыше 250 других 
построек, взорвали электростанцию, 3 мельницы, кожевенный завод, лесозавод и другие 
предприятия, разрушили железнодорожную станцию, 2 железнодорожных моста через 
реку Мухавец, население уменьшилось наполовину и довоенной численности достигло 
лишь в 1961 году. 

 Сразу после освобождения Кобрина 20 июля 1944 года жители города начали 
восстанавливать свой город. За год удалось восстановить мельницу, лесопилку и 
отремонтировать часть домов в центральной части города. Много приехало людей из 
соседних разрушенных деревень, они строили для себя деревянные дома на окраине города, 
за железнодорожной линией и принимали активное участие в восстановление 
инфраструктуры города. 

 Через десять лет после освобождения к лету 1954 года Кобрин почти полностью 
восстановил свою инфраструктуру и жилой сектор, даже в парке им. Суворова были 
проведены восстановительные работы. (См. рис. 5) 
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Рис.5 Восстановленный парк им. Суворова 1954 г. 

 
 В послевоенные годы в городе открылись новые школы и другие учебные заведения, 

были построены около десяти новых предприятий. За тридцать лет с 1956 года по 1986 год 
население выросло до сорока тысяч человек. Появились десятки новых микрорайонов, как 
в центральной части города, так и на месте бывших окраин. (См. рис. 6) 

 В Кобрине 8 - 19 сентября 2009 года состоялся республиканский фестиваль - ярмарка 
тружеников села «Дожинки - 2009». Для подготовки к столь масштабному мероприятию на 
реконструкцию городской инфраструктуры и строительство новых «дожиночных» 
объектов было выделено порядка 400 млрд белорусских рублей. Было отремонтировано 
190 жилых домов, 7 школ, 126 км улиц, построена 850 - метровая набережная, ледовая 
арена, аквапарк, дворец культуры, гребной канал, амфитеатр в парке Суворова и другие 
объекты. 

 

 
Рис.6 Новые микрорайоны города конец прошлого века 

 
 В реконструкции города было занято около 2 тысяч строителей из разных городов 

Республики Беларусь. По мнению жителей города за два года подготовки к фестивалю 
Кобрин очень преобразился и похорошел. (См. рис. 7 - 9) 

 

 
Рис. 7 Реконструированный центр города 2009 г 
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 После реконструкции 2009 года город обновился, стал напоминать своим обликом 
европейский город с массой туристов, но в тоже время остался уютным и удобным для 
проживания для местных жителей. [2, c.34] 

 У молодежи Кобрина появилось больше возможности заниматься различными видами 
спорта, в городе проводятся республиканские соревнования. 

 Многие специалисты говорят, что Кобрин в настоящее время по благоустройству 
обошел Брест. Красивая набережная, ледовый дворец, аквапарк – данные объекты есть не 
во всех областных центрах. Пешеходная зона, которая уже более семи лет действует в 
Кобрине, есть лишь в нескольких городах республики Беларусь. 

 

 
Рис.8 Новая набережная города с ледовым дворцом 

 
 В начало 2017 года в городе работало около двадцати крупных предприятий (на одном 

лишь Кобринском масло - сыродельный завод работает более 400 человек) и более сотни 
мелких.  

 

 
Рис.9 Дворец Культуры города Кобрина 2009 год 

 
 В настоящее время Кобрин – это 53 - тысячный город на юге Беларуси, в 46 км от 

Бреста. Один из центров пищевой и перерабатывающей промышленности Белоруссии. 
Рынок недвижимости города постоянно растет: фиксируется более двухсот покупок 
квартир в год. Новостройки Кобрина привлекают покупателей отличным качеством 
строительства, прекрасной инфраструктурой района и красивой архитектурой. Активно 
застраивается улица Парковая, Дзержинского и другие. [3] 

 Пешеходная зона в центре города любимое место отдыха молодежи Кобрина, там 
собрано большинство из многочисленных кафе, а также два ресторана и множество 
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магазинов. С утра и до позднего вечера в этом районе всегда можно встретить много 
отдыхающих людей. Это место также облюбовали гости города, которых с каждым годом 
становится все больше. За последние десять лет поток турист вырос примерно в два раза. 
(См. рис. 10) 

 

 
Рис. 10Пешеходная зона в Кобрине 2014 г.  

 
 В городе преобладает строительство домов из кирпича более 85 % процентов от всех 

видов стройматериалов. Это объясняется доступностью и относительной дешевизной 
местных строительных материалов, а также архитектурной выразительностью зданий из 
кирпича, по сравнению с монолитными или панельными зданиями. (См. рис. 11) 

 

 
Рис. 11 Новые кварталы Кобрина 2016 г. 

 
 В 2015 году Кобрин был признан самым благоустроенным районным центром Беларуси. 

В апреле 2016 года заместитель премьер – министра Белоруссии Анатолий Калинин вручил 
руководству города переходящий вымпел победителя Республиканского смотра в 
номинации «Лучший районный город по санитарному состоянию и благоустройству» за 
2015 год.  

 Кобринские сыры давно стали брендом не только данного города, но и всей Республики 
Беларусь, их можно встретить в Поволжском Федеральном округе, Москве, Санкт - 
Петербурге, в городах Северного Кавказа. 

 Несмотря на почтенный возраст этот древний город остается всегда молодым, хорошеет 
с каждым годом, в нем становится все удобнее и комфортнее жить, что конечно 
сказывается на ценах недвижимости и на росте населения в нем. 
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СОЗДАНИЕ ПЕШЕХОДНЫХ ЗОН НОВАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОГО 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
 

 Пешехо дная зо на — городская территория исключительно для пешеходного движения, 
где запрещено передвижение на автотранспортных средствах, за исключением 
автомобилей спецслужб, коммунальной техники, маршрутного транспорта, транспорта для 
инвалидов, а также обслуживания магазинов. 

Первые пешеходные зоны появились в 1950 - х годах в Европе. 
 Проблема пешехода и транспорта возникла уже в условиях древнего города. 

Появившийся автомобиль в середине прошлого века стал полновластным хозяином города, 
диктуя свои требования, претендуя на огромные территории не только для передвижения, 
но и для стоянок. К середине XX в. были нарушены складывавшиеся веками пешеходные 
маршруты. 

 В Саратове одними из первых в СССР начали пытаться решать данную проблему. В 
восьмидесятые годы прошлого века главный городской архитектор Саратова Юрий 
Менякин представил проект превращения проспекта Кирова в пешеходную зону. (См. рис.1 
- 2)  

 

 
Рис. 1 Пешеходная зона в Саратове на ул. Волжской 
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 Проспект Кирова стал пешеходным в 1985 г. — раньше московского Старого Арбата, 
где пешеходные прогулки начались лишь в 1986 - м. И сейчас уже никто из саратовцев не 
представляет город без пешеходной зоны на проспекте Кирова.  

 Концепция архитекторов из московского института «Стрелка», предлагавших сделать 
пешеходными параллельные проспекту Кирова улицы – Дзержинского и Яблочкова, 
показалась саратовским властям чересчур сложной. Зато стало активно обсуждаться другое 
предложение – продлить пешеходную зону до Волги. 

 

 
Рис. 2 Вариант пешеходной зоны по ул. Яблочкова в Саратове 

 
 Проект также подразумевает создание пляжа на новой саратовской набережной, он 

должен расположиться на участке от Ротонды до Академии права. Фонтан «Каскад» на 
улице Волжской предлагается превратить в светомузыкальный. 

 Только в некоторых странах, в тех небольших городах, в планировке которых была 
заложена идея создания пешеходных зон, в исторических центрах, в которых 
осуществлялась реконструкция, дальновидные специалисты создавали новые и сохраняли 
сложившиеся схемы пешеходных путей движения. Например, скандинавские 
градостроители считают своим важнейшим достижением организацию в городах 
пешеходных систем и сопутствующих им трасс — велосипедных летом и лыжных зимой. 
По ним жители непосредственно от подъезда своего дома могут попасть к местам 
приложения труда, к обслуживающим учреждениям, к местам отдыха и спорта, в 
пригородные леса, к водоемам. В конце 60 - х — начале 70 - х годов увеличилась 
заинтересованность в организации, а нередко и восстановлении систем пешеходных путей. 
Во многих городах мира стали возникать пешеходные зоны. К примеру, в настоящее время 
в Германии около 400 пешеходных зон. [1, c.187] 

 В 1972 г. была открыта первая пешеходная улица во Франции (в Руане), в 1982 г. они 
были в 266 городах. Сегодня пешеходные зоны созданы во всех французских городах с 
населением свыше 100 тыс. человек. Их протяженность меняется от 120 м в Гавре до 5376 
м в Руане. Наибольшее распространение получили зоны, состоящие из одной торговой или 
туристической улиц в центральной части города длиной 500 - 700м, например, в Париже 
пешеходная зона проходит по правому берегу р. Сены. (См. рис. 3 - 5) 

 Центральная часть исторически сложившихся городов не приспособлена к 
автомобильному движению, поэтому именно там прежде всего организуются пешеходные 
улицы и целые зоны. На них сосредоточиваются торговые учреждения, представительства 
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фирм и объединений, антикварные магазины, художественные салоны, выставочные залы, 
кинотеатры, рестораны, но должны отсутствовать гаражи, склады и предприятия. 

 

 
Рис. 3 Пешеходная зона по набережной Сены в Париже 

 
 Много пешеходных улиц в других странах. Решается эта проблема и у нас. Возникают 

улицы, свободные от транспорта, в Москве, Киеве, Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и 
некоторых других городах бывшего СССР. 

 

 
Рис. 4 Пешеходная зона в Москве Старый Арбат 

 
 Архитектурно - ландшафтная среда пешеходной улицы резко отличается от обычной. 

Возможность спокойно пройтись, осмотреть витрины магазинов, отдохнуть придает улице 
определенный колорит и предъявляет особые требования к ее благоустройству и 
оборудованию. «Неспешное» восприятие предусматривает последовательность зрительных 
впечатлений, чему способствуют элементы, как бы соразмерные человеку — своего рода 
переходные звенья к «большой» архитектуре. Речь идет об уличной мебели, светильниках, 
киосках, скульптуре, декоративных водоемах, деревьях, газонах, уголках отдыха и т. д. 
Особое значение приобретает геопластика, микрорельеф, а также фактура, рисунок и цвет 
мощения, включение горизонтальных и наклонных участков газона, пандусов, подпорных 
стенок, естественного камня. 

 Особенность пешеходных улиц и площадей — использование специального 
декоративного покрытия. Материал таких покрытий весьма разнообразен: кирпич, цветной 
и фактурный бетон, природный камень, брусчатка, плитки. То же можно сказать и о 
рисунке мощения: прямоугольные решетки, круги, полосы, волны, «пчелиные соты» и т. д. 
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Между элементами покрытия, как правило, остаются зазоры - швы для того, чтобы 
обеспечить нормальную фильтрацию влаги и увлажнение почвы, необходимые 
насаждениям. 

 

 
Рис. 5 Пешеходная зона на ул. Советской г. Брест Беларусь 

 
 Многое зависит и от назначения самой улицы. Она может, например, связывать по 

кратчайшему пути метро, вокзалы, универмаги и т. п. В этом случае включение 
ландшафтных элементов сводится к минимуму — вертикальное озеленение, переносные 
вазы с цветами, иногда ряд деревьев и т. д. 

 Иначе будут выглядеть улицы - бульвары, предназначенные в основном для 
кратковременного отдыха. Здесь деревья, газоны, цветы, декоративные водоемы и 
скульптура сами становятся главными компонентами среды. На бульварах, скверах, 
небольших зеленых уголках отдыха на площадях и вблизи объектов массового посещения 
люди ищут возможность на время «выключиться» из напряженного темпа городской 
деятельности, шума и суеты деловых улиц. Одним из требований здесь становится 
изоляция мест отдыха от транзитного пешеходного потока. 

 В тех случаях, когда пешеходная зона используется для пеших прогулок, ее 
целесообразно удлинить до 600—1000м (что предполагает 10—15 - минутную прогулку). 
Вместе с прилегающими участками общая длина зоны тогда составит 2,5—4 км. Например, 
в Саратове длина пешеходной зоны чуть больше километра, время прогулки составляет 
примерно 12 минут. [2, c. 45] 

 В жилых комплексах пешеходные пространства, располагаясь вблизи жилых домов, 
призваны обеспечить прежде всего покой и безопасность. Прогулочные и туристские 
пешеходные пространства проектируют с учетом существующего ландшафта, образуя 
зеленые коридоры, связывая территории городских зеленых насаждений и пригородные 
лесные массивы, создавая условия для оздоровления городской среды. 

 Формирование пешеходных улиц — новая и перспективная для российского 
градостроительства задача. Она требует анализа уже имеющегося опыта и внедрения 
наиболее прогрессивных решений в жизнь. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ И ТЕНДЕНЦИЯХ СОВРЕМЕННОГО 
АРХИТЕКТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В современном архитектурном образовании наблюдается значительное количество 

проблем. С одной стороны видимое отставание от зарубежных школ по технологиям 
компьютерного проектирования, использования в проектной практике новейших 
проектных и расчетных программных комплексов, материалов, технологий, конструкций, 
инженерных систем, методов анализа и управления проектами. С другой стороны 
классическое архитектурное и инженерно - архитектурное образование, с традиционным 
исполнением первых студенческих проектов «от руки» практически свелось к минимуму.  

Сегодняшняя минимизация профессиональных требований в образовании бакалавра 
архитектора в будущем приведет к возможному кризису профессии архитектора, как 
зодчего и строителя.  

В нашей стране архитекторов и инженеров - архитекторов готовят более 70 ВУЗов. Но 
если говорить о выпускниках, состоявшихся в профессии, то их число не так уж велико. В 
течение последних 20 лет архитектурное образование претерпело значительные и не всегда 
положительные изменения. В современной строительной практике положение архитектора 
минимизировано как законодательством, так и недостатком средств у заказчика, который 
сводит свои затраты к минимуму путем сокращения на «необязательные», по его мнению, 
статьи расходов. К таким статьям относится и «красота».  

Закон об архитектурной деятельности устарел и ограничивает сферу ответственности 
архитектора. Зачастую неквалифицированный заказчик диктует свои требования, 
противоречащие здравому смыслу. Как следствие, низкое качество проектирования и 
строительства. Внедрение новейших программ, технологий и материалов также не выгодно 
современному заказчику. 

Все это бремя автоматически проецируется на учебный процесс. 
 С другой стороны потенциал российского архитектурного образования достаточно 

велик. Об этом свидетельствуют победы наших студентов в международных конкурсах [1, 
с.125]. У зарубежных коллег наблюдается значительный интерес к традиционной 
российской школе, ориентированной на художественные и гуманитарные аспекты 
профессии. В сокращении часов преподавания дисциплин для бакалавриата мы сегодня 



178

можем потерять традиции классического подхода к архитектурному образованию [2,с.48; 
3,с.14; 4.с.243; 5,с.188; 6, с.47].  

Значительным недостаткам сегодняшнего образования является недостаточное знание 
иностранных языков, невозможность освоить множество не переведенных на русский язык 
компьютерных программ, активно используемых за рубежом. Невозможность ознакомится 
с новейшими разработками в области материалов и технологий. Тотальное сокращение 
часов по всем обучающим программам не способствует решению обозначенных проблем. 
Активное применение новейших методов проектирования, расчетов и технологий 
строительства обязательная составляющая бедующего успеха воспитываемого 
архитектурной школой специалиста [7,с.36;8,с.9; 11,с.77; 12, с.182]. 

 Все меньше индивидуальности проявляется в стилистике архитектурных школ 
регионов. Важной проблемой является невозможность организовать тотальную стажировку 
выпускников. В регионах объемы работ для архитекторов сократились на порядок. Сегодня 
не хватает механизмов для адаптации выпускника. Все уже список профессиональных 
квалификаций, востребованных рынком. 

Архитектор, а особенно инженер - архитектор должен стать как специалистом в области 
искусства, так и в области техники. Архитектура относится к естественнонаучному 
профилю, что не позволяет охватить всего комплекса задач, решаемых при создании 
настоящего зодчего. Изменения учебных планов не должно сводиться к сокращению часов. 
Важнейшей задачей является оптимизация и смысловое наполнение рабочих программ. 
[9,с. 12;10, с.19]. 

Важным фактором сегодня становится творческий обмен, введение проверок ВКР на 
антиплагиат, а также мультимедийное представление выпускных квалификационных работ 
[13,с.5]. 

Активное сотрудничество между зарубежными и российскими архитектурными 
школами может восполнить пробелы, возникающие в современном архитектурном 
образовании. 
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Аннотация 

Для значительного увеличения темпов производства и сокращения сроков строительства, 
принятие рационального решения по возведения зданий и сооружений - основа 
эффективности в строительстве. 
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Монолитные железобетонные колонны – это вертикально отдельно стоящие 

конструкции, которые являются стержневым сжатым элементом квадратного или круглого 
сечения воспринимающие нагрузку вышележащих элементов и передающие на 
нижележащие элементы здания или сооружения. Монолитные колонны возводят на 
строящемся объекте в проектном положении и должны удовлетворять требованиям по 
безопасности, эксплуатационной пригодности, долговечности, а также дополнительным 
требованиям, указанным в задании на проектирование [6]. 

Мониторинг нормативно - технической документации по устройству монолитных 
железобетонных колонн позволяет отметить существующие технологические сложности с 
устройством колонн высотой более 5 метров, основной причиной которой является высота 
свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку [7. табл.5.2]. Смысл не столько в 
скорости падения и ударе бетона, сколько в расслоении бетонной смеси. Если на 
строительной площадке увидеть колонны, которые снизу не пробетонированы, то одна из 
причин высокий сброс смеси, вследствие чего мелкий заполнитель "стекает по арматуре", 
зависает на горизонтальной, а до нижней отметки долетает щебень, ну и конечно к 
указанной причине относится еще некачественное вибрирование.  

Необходимо выбирать наиболее рациональное решение и в частности обратить особое 
внимание к выбору опалубочной системы, методов бетонирования и средств механизации, 
потому что экономическая составляющая того или иного проекта должна досконально 
просчитываться, и учитываться не только стоимость материалов, а стоимость работы и 
затраты с этим связанные. 

В промышленном и гражданском строительстве созданы и применяют в зависимости от 
особенностей возводимых колонн, условий и методов производства работ, большое 
количество конструктивно отличающихся опалубок, существуют известные методы 
бетонирования и средства механизации, на основе этого можно выбрать обоснованное 
решение по поставленной задачи устройства высоких монолитных колонн. 
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Таким образом можно предположить, что при удовлетворении требований связанные с 
комплексным технологическим процессом и техники безопасности, для значительного 
увеличения темпов производства и сокращения сроков строительства, эффективным 
решением по устройству высокой монолитной железобетонной колонны будет применение 
крупнощитовой опалубки и осуществление напорного бетонирования автобетононасосом.  

 

 
а) 
 

 
б) 

Рисунок 1 Схема бетонирования колонны.  
а) с съёмным щитом  
б) без съёмного щита 
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ОБЗОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРВЫХ ЭТАПАХ ИССЛЕДОВАНИЯ В 
ОБЛАСТИ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 

 
В 1836 году в Англии появилось первое сочинение о бетоне, написанное Годвиным – 

«Природа и свойства бетона и их использование в строительстве». В 1865 году там же 
выдается первый патент на способ возведения бетонных сооружений в деревянной 
опалубке [5]. До сих пор этот способ пользуется популярностью и является традиционным, 
хотя в начале своего существования имел свои недостатки и со временем был 
усовершенствован.  

В 1869 году инженер Ф. И. Цвирко впервые в мировой практике при сооружении моста 
на реке Нарва разработал и применил метод вертикально перемещающейся трубы для 
укладки бетонной смеси под воду. За рубежом данный способ стали использовать только в 
1908 году. При помощи труб, перемещаемых в горизонтальном и вертикальном 
направлениях, осуществлялось сооружение бетонной подушки опоры в русле Нарвы. В 
ГОСТ этот метод не вошел, и сегодня такая кладка под воду бетона, применяется 
исключительно в редких случаях. Но он представляет важнейший этап в освоения 
подводных бетонных работ и послужил базой для их индустриализации [3].  

Немецкие специалисты Вайс и Баушингер поставили первые научные опыты по 
исследованию прочности и огнестойкости железобетонных конструкций, сцепления бетона 
с арматурой и сохранности её в бетоне. В 1885 г. появились первые железобетонные 
конструкции [1].  

В 1895 г. опубликовано первое исследование по технологии бетона профессора Военно - 
инженерной академии И.Г. Малюги «Состав и способы приготовления цементного 
раствора (бетона) для получения наибольшей крепости», в котором была показана 
зависимость прочности и плотности бетона от степени уплотнения трамбованием, 
количества воды затворения и состава раствора [4].  

Съезд Германского бетонного объединения в 1901 г принял первые нормы по 
определению прочности бетона, установившие одинаковые способы изготовления и 
испытания контрольных образцов.  

В 1903 г впервые была применена скользящая опалубка. В США (Филадельфия) 
предприятия, соперничавшие друг с другом разработали несколько разных систем 
опалубки, из них система Макдональда стала наиболее известной. Приоритетность в 
использовании этой системы была при возведении высоких сооружений с круглой 
конфигурацией, а после 20 - х годов - конфигурация уже не имела значения. Первое 
применение скользящей опалубки в Европе состоялось 1926 г, - в СССР при строительстве 
одновременно кукурузохранилища в Эльхотово(Осетинская АССР) и мельницы в 
Рубцовске (Алтайский край).  
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В 1905 г. в Германии разработаны нормы по возведению и испытанию сооружений из 
трамбованного бетона. В 1908 г. в России Министерством путей сообщения утверждены 
«Технические условия для железобетонных сооружений». В начале XX века появляется 
много работ по технологии бетона за рубежом. Из них наиболее важными были работы Р. 
Фере (Франция), О. Графа (Германия), И. Боломе (Швейцария), Д. Абрамса (США) [2].  

Первоначально бетон применялся для возведения монолитных сооружений, при этом 
использовались жесткие и малоподвижные бетонные смеси, которые уплотнялись 
трамбованием. Прогрессом в технологии стало изобретение железобетона, в котором в 
основе конструкции лежит каркас из стальной арматуры. Стали использоваться более 
подвижные бетонные смеси для равномерного распределения и обеспечение надлежащего 
уплотнения в конструкции. Однако при этом были существенные недостатки - такие смеси 
затрудняли изготовление бетона большой прочности, а также требовалось повышенное 
количество цемента. Эти недостатки были устранены в 30 - е годы, когда изобрели метод 
уплотнения бетона при помощи вибрации. Глубинное, или внутреннее вибрирование, во 
многих случаях заменила наружное и поверхностное уплотнения бетона. Глубинный 
вибратор передает колебания непосредственно бетонной смеси, и поэтому энергия его 
используется эффективно, а толщина укладываемых слоев значительна больше, чем при 
поверхностном вибрировании [6]. Данный способ позволил одновременно уменьшить 
расход цемента в бетоне, обеспечить хорошее уплотнение при использовании жестких и 
малоподвижных смесей, и повысить долговечность и прочность бетонных конструкций. В 
те же годы научились рассчитывать внутренние напряжения в арматуре, что позволило 
снизить ее содержание в бетонных конструкциях, уменьшить массу изделий, а также 
повысить долговечность службы. 

На этом фоне стоит отметить существенный вклад на начальных этапах в исследованиях 
и развитии бетона и железобетона отечественных ученых И.Г. Малюги, Н.А. 
Белелюбского, А.Ф. Лолейт, Н.М. Беляева, И.П. Александрина, Б.Г. Скрамтаева, Н.С. 
Завриева, Н. А. Попов и других ученых [4].  
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ОБРАЗОВАНИИ 
 

В современном архитектором образовании не всегда в полной мере отражается роль 
исторического наследия регионов. За последние годы недостаточное внимание уделяется 
изучению архитектурно - градостроительных традиций [1, с.33]. Межу тем, это важнейший 
фундамент для формирования и развития будущего архитектора [2, с.27]. Недостаточное 
знание приводит к слепому заимствованию чуждых идеалов [3, с.51]. Расхожим мнением 
стало обвинение отечественных архитектурных школ в творческой отсталости. 

С недавнего времени в научных трудах постоянно растет осознание ценности наследия 
регионов [4, с.8]. Все чаще исследователи в области архитектуры говорят о трансляции, 
сохранении и воспроизведении исторического наследия для расширения функционального 
и визуального разнообразия в застройке [5, с.487], позволяющего компенсировать 
частичное технологическое отставание от европейских стран. Исследования российских 
ученых показывают, что ресурсный потенциал нашей страны в области архитектурно - 
градостроительного наследия неисчерпаем. Активное его использование могло бы внести 
значительный вклад как в решение социальных и экономических задач регионов [6, с.80], 
так и дать толчок развитию архитектурной мысли нового поколения архитекторов [7, с.11]. 
Архитектурное наследие региона оказывает все большее влияние на принятие 
градостроительных решений, содействующих сохранению своеобразия облика региона [8, 
с.311; 9.с.319; 10.с.88]. 

На примере города Волгограда наглядно видно, что творческий, научно - 
исследовательский, социокультурный, туристический потенциал региона практически не 
используется. В современных условиях туристическое направление могло бы стать 
возможностью для оживления экономики региона [11, с.246; 12 с.248]. И этому немало бы 
способствовали архитекторы, поддерживающие местные традиции в своих новых 
творческих работах [14, с.4]. 

 Не секрет, что архитектурная профессия переживает значительный кризис. Существуют 
существенные препятствия для ее развития. Формирование соответствующей правовой 
базы могло бы создать предпосылки для расширения возможностей архитектора и 
привлечения инвестиционных ресурсов. Во многих городах нашей страны и зарубежных 
странах уже разработаны механизмы использования памятников архитектуры. 

Многочисленные исследования доказывают необходимость комплексного решения 
проблем охраны архитектурно - градостроительного наследия и природной среды [24, 
с.298], а также повышения их значения в системе туристической индустрии [13, с.250]. 

ЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНА В АРХИТЕКТУРНОМ 
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Возрождение традиций в новых перспективных формах даст старт для творчества молодых 
архитекторов, ученых, исследователей. 

Существует потребность компенсировать насильственное прерывание культурных 
традиций советского периода. Сохранение и воспроизведение среды старого Царицына [15, 
с.6; 17.с.4] и послевоенного Сталинграда [16, с.13; 18.с.54] придаст новый оттенок 
современному Волгограду, заставит обратиться к историко - архитектурным традициям [19, 
с.8]. Ведь молодая советская архитектура в то время вышла на передовые позиции 
мирового архитектурного процесса [20, с.4 - 6; 21 с.11]. Она существенным образом 
повлияла на весь его дальнейший ход. Изучение этого наследия придаст четкую 
направленность процессу становления личности будущего архитектора [22, с.11]., 
способствует эстетическому развитию, формированию основ целостного восприятия своей 
профессии и воспитанию патриотической составляющей [23, с.86]. 

Приобщение студентов к архитектурно - градостроительному наследию региона может 
проводиться в нескольких направлениях: 

1) Образовательная деятельность вуза; 
2) Проведение конкурсных и научных проектов среди студентов, участие в 

тематических олимпиадах и др.; 
3) Поручения администрации региона студентам на разработку объектов, значимых с 

точки зрения архитектурного контекста; 
4) Привлечение к участию студентов в работе творческих организаций, занимающихся 

инвентаризацией и реставрацией памятников архитектуры. 
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взаимосвязей между переменными мотивационно - смыслового и инструментально - 
динамического блоков уверенности и самоотношением у старшеклассников из полных и 
неполных семей. 
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неполная семья. 
 
Семья оказывает существенное влияние на характер протекания пубертатного периода и 

формирование личности молодого человека. При этом неблагоприятные семейные условия 
негативно влияют на развитие самопринятия юноши, адекватного представления о себе, 
что ведет к трудностям в социальной адаптации. Влияние состава семьи, 
подразумевающего особенности коммуникаций, взаимоотношений и стиля воспитания в 
семье на формирование уверенности, образа «Я» и самоотношения у старшеклассника, в 
связи с возрастными особенностями, определяет важность исследования взаимосвязи 
уверенности и самоотношения у старшеклассников из полных и неполных семей. 

Мы рассматриваем уверенность с точки зрения системно - функционального подхода как 
системное свойство личности, которое содержит в своей структуре восемь основных 
компонентов: установочно - целевой, мотивационный, когнитивный, продуктивный, 
образующих мотивационно - смысловой блок, динамический, эмоциональный, 
регуляторный и рефлексивно - оценочный, образующих инструментально - динамический 
блок. Каждый из компонентов состоит из переменных, которые можно охарактеризовать 
как гармонические и агармонические [1].  

Самоотношение входит в структуру самосознания личности и является выражением 
личностного смысла «Я» для самого субъекта. Структура самоотношения представляет 
собой когнитивную и эмоциональную составляющие отношения личности к себе. 
Самоотношение было исследовано с точки зрения глобального самоотношения; 
самоотношения, дифференцированного по самоуважению, аутосимпатии, самоинтересу и 
ожиданиям отношения к себе; и самоотношения дифференцированного по уровню 
конкретных действий (готовностей к ним) в отношении к своему «Я» [2].  

Целью исследования является изучение взаимосвязи уверенности и самоотношения у 
старшеклассников из полных и неполных семей. 

Объектом исследования является уверенность и самоотношение личности. Предметом 
исследования является взаимосвязь уверенности и самоотношения у старшеклассников из 
полных и неполных семей.  
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Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что существует специфика 
взаимосвязей между переменными мотивационно - смыслового и инструментально - 
динамического блоков уверенности и самоотношением у старшеклассников из полных и 
неполных семей.  

Эмпирическую базу и выборку исследования составили юноши и девушки, 
обучающиеся в МАОУ Лицей №42 г. Уфы 16 и 17 лет, в количестве 71 человека. Из них 47 
старшеклассников воспитывались в полной семье (28 девушек, 19 юношей), а 24 
старшеклассника воспитывались в неполной семье (14 девушек, 10 юношей). 

Методиками исследования явились бланковый тест - уверенность (авт. А.И. Крупнов) и 
опросник самоотношения ОСО (авт. В.В. Столин, С.Р. Пантелеев). 

Для проверки гипотезы о существовании специфики взаимосвязей между переменными 
мотивационно - смыслового и инструментально - динамического блоков уверенности и 
самоотношением у старшеклассников из полных и неполных семей воспользуемся 
коэффициентом ранговой корреляции rs Спирмена. 

Исходя из результатов математической обработки была выявлена специфика 
взаимосвязей между переменными мотивационно - смыслового блока уверенности и 
переменными самоотношения у старшеклассников из полных и неполных семей. 

Старшеклассники из неполной и полной семьи отличаются во взаимосвязях 
мотивационного компонента уверенности и самоотношения. У старшеклассников из 
неполных семей присутствует стремление лучше освоить любое дело, больше сделать, 
получить одобрение со стороны других людей и утвердиться в группе 
(социоцентричность), тем самым они считают, что как личность могут быть более 
притягательными для других людей (отношение других) (rs = 0,517; p < 0,05). У 
старшеклассников из полных семей преобладают в мотивы решения личных проблем, 
создания личного благополучия, развития у себя самостоятельности и независимости 
(эгоцентричность), так, у них сильнее проявляется способность к саморуководству и 
умению контролировать свою жизнь (самопоследовательность) (rs = 0,487; p < 0,01). 

Старшеклассники из неполной и полной семьи отличаются во взаимосвязях 
когнитивного компонента уверенности и самоотношения. Чем более выражено у 
старшеклассников из неполных семей неумение разграничивать уверенность от других 
личностных свойств (осведомленность), тем ниже общий уровень самоотношения (rs = - 
0,519; p < 0,05), самоинтерес (rs = - 0,521; p < 0,05), отношение других (rs = - 0,555; p < 0,05), 
самопоследовательность (rs = - 0,524; p < 0,05), самоинтерес (rs = - 0,544; p < 0,05), тем более 
выражено самообвинение (rs = - 0,592; p < 0,05). Взаимосвязей по когнитивному компоненту 
уверенности и самоотношению у старшеклассников из полных семей выявлено не было. 

Старшеклассники из полных и неполных семей отличаются во взаимосвязях 
продуктивного компонента уверенности и самоотношения. Чем более проявлено 
стремление к формированию жизненной позиции личности, развитию настойчивости и 
упорства у старшеклассников из полной семьи (субъектность), тем выше общий уровень 
самоотношения (rs = 0,476; p < 0,01), самоуважение (rs = 0,392; p < 0,05), аутосимпатия (rs = 
0,431; p < 0,05), самоинтерес (rs = 0,427; p < 0,05), отношение других (rs = 0,476; p < 0,01), 
самопоследовательность (rs = 0,480; p < 0,01), самоинтерес (rs = 0,504; p < 0,01). 
Взаимосвязей по продуктивному компоненту уверенности и самоотношению у 
старшеклассников из неполных семей выявлено не было.  
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Также была выявлена специфика взаимосвязей между переменными инструментально - 
динамического блока уверенности и переменными самоотношения у старшеклассников из 
полных и неполных семей. 

Старшеклассники из полных и неполных семей отличаются во взаимосвязях 
динамического компонента уверенности и самоотношения. Чем более проявлена у 
старшеклассников из полной семьи способность идти на риск и придерживаться 
собственного мнения в спорах (энергичность), тем выше общий уровень самоотношения (rs 

= 0,435; p < 0,05), самоуважение (rs = 0,592; p < 0,01), аутосимпатия (rs = 0,457; p < 0,05), 
самоинтерес (rs = 0,462; p < 0,01), ожидание положительного отношения от других (rs = 
0,566; p < 0,01), самоуверенность (rs = 0,475; p < 0,01), самопринятие (rs = 0,408; p < 0,05), 
самопоследовательность (rs = 0,492; p < 0,01), самоинтерес (rs = 0,496; p < 0,01), 
самопонимание (rs = 0,581; p < 0,01). Взаимосвязей по переменной уверенности 
энергичность динамического компонента и самоотношения у старшеклассников из 
неполных семей выявлено не было.  

Как у старшеклассников из полных семей, так и у старшеклассников из неполных семей 
существует взаимосвязь между переменной аэнергичность динамического компонента и 
самоотношением, однако, у старшеклассников из неполных семей количество взаимосвязей 
превосходит количество взаимосвязей у старшеклассников из полных семей.  

Чем более у старшеклассников из неполных выражена склонность считать себя 
некомпетентным и теряться в новых и необычных условиях, тем ниже общий уровень 
самоотношения (rs = - 0,583; p < 0,05), самоуважение ( rs = - 0,554; p < 0,05), аутосимпатия (rs 

= - 0, 605; p < 0,05), самоинтерес ( rs = - 0,525; p < 0,05), ожидание положительного 
отношения от других (rs = - 0,563; p < 0,05), самоуверенность (rs = - 0,653; p < 0,01), 
отношение других (rs = - 0,552; p < 0,05), самопринятие (rs = - 0,543; p < 0,05). 
самопоследовательность (rs = - 0,518; p < 0,05), самоинтерес (rs = - 0,530; p < 0,05), 
самопонимание (rs = - 0,556; p < 0,05, тем более выражено самообвинение (rs = 0,599; p < 
0,05). У старшеклассников из полной семьи ниже лишь несколько из показателей 
самоотношения, такие как самоуважение (rs = - 0,416; p < 0,05), аутосимпатия (rs = - 0,402; p 
< 0,05), самоуверенность (rs = - 0,390; p < 0,05), самопоследовательность (rs = - 0,379; p < 
0,05), 

Старшеклассники из полных и неполных семей отличаются во взаимосвязях 
эмоционального компонента уверенности и самоотношения. Как у старшеклассников из 
полных семей, так и у старшеклассников из неполных семей существует взаимосвязь 
между переменной астеничность эмоционального компонента и самоотношением, однако, 
у старшеклассников из неполных семей количество взаимосвязей превосходит количество 
взаимосвязей у старшеклассников из полных семей.  

Чем выше уровень выраженности астенических эмоций, таких как повышенная тревога, 
страх и волнение, тем ниже общий уровень самоотношения (rs = - 0,590; p < 0,05), 
самоуважение (rs = - 0,601; p < 0,05), аутосимпатия (rs = - 0,593; p < 0,05), ожидание 
положительного отношения от других (rs = - 0,589; p < 0,05), самоуверенность (rs = - 0,607; p 
< 0,05), отношение других (rs = - 0,594; p < 0,05), самопринятие (rs = - 0,530; p < 0,05), 
самопоследовательность (rs = - 0,539; p < 0,05); самоинтерес (rs = - 0,571; p < 0,05), 
самопонимание (rs = - 0,532; p < 0,05), тем более выражено самообвинение (rs = 0,534; p < 
0,05) у старшеклассников из неполной семьи. У старшеклассников из полной семьи ниже 
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лишь несколько из показателей самоотношения, к ним относятся аутосимпатия (rs = - 0,397; 
p < 0,05), отношение других (rs = - 0,400; p < 0,05), самопринятие (rs = - 0,381; p < 0,05)., 
самопоследовательность (rs = - 0,391; p < 0,05). 

Старшеклассники из полных и неполных семей отличаются во взаимосвязях 
регуляторного компонента уверенности и самоотношения. Как у старшеклассников из 
полных семей, так и у старшеклассников из неполных семей существует взаимосвязь 
между переменной интернальность регуляторного компонента и самоотношением, однако, 
у старшеклассников из неполных семей количество взаимосвязей превосходит количество 
взаимосвязей у старшеклассников из полных семей.  

Чем более выражены способности регулировать своё поведение и отвечать за его 
результаты, тем выше общий уровень самоотношения (rs = 0,564; p < 0,05); самоуважение (rs 

= 0,610; p < 0,05); аутосимпатия (rs = 0,523; p < 0,05); самоинтерес (rs = 0,597; p < 0,05); 
ожидание положительного отношения от других (rs = 0,542; p < 0,05); самоуверенность (rs = 
0,603; p < 0,05); отношение других (rs = 0,541; p < 0,05); самопринятие (rs = 0,584; p < 0,05); 
самопоследовательность (rs = 0,522; p < 0,05); самоинтерес (rs = 0,608; p < 0,05); 
самопонимание (rs = 0,581; p < 0,01), тем менее выражено самообвинение (rs = - 0,559; p < 
0,05) у старшеклассников из неполной семьи. У старшеклассников из полной семьи выше 
такие показатели как глобальное самоотношение (rs = 0,393; p < 0,05); самоуважение (rs = 
0,376; p < 0,05); аутосимпатия (rs = 0,458; p < 0,05); самоинтерес (rs = 0,381; p < 0,05); 
ожидание положительного отношения от других (rs = 0,460; p < 0,05); самоуверенность (rs = 
0,423; p < 0,05); самопринятие (rs = 0,443; p < 0,05); самопоследовательность (rs = 0,431; p < 
0,05); самоинтерес (rs = 0,409; p < 0,05); самопонимание (rs = 0,394; p < 0,05), исключая 
отношение других и самообвинение. 

Старшеклассники из полных и неполных семей отличаются во взаимосвязях 
рефлексивно - оценочного компонента уверенности и самоотношения. Как у 
старшеклассников из полных семей, так и у старшеклассников из неполных семей 
существует взаимосвязь между переменной операционалные трудности рефлексивно - 
оценочного компонента и самоотношением, однако, у старшеклассников из неполных 
семей количество взаимосвязей превосходит количество взаимосвязей у старшеклассников 
из полных семей.  

Чем сильнее проявленность операциональных трудностей, как недостатка навыков 
уверенного поведения, тем ниже общий уровень самоотношения (rs = - 0,518; p < 0,01), 
самоуважение (rs = - 0,670; p < 0,01), аутосимпатия (rs = - 0,573; p < 0,05), самоинтерес (rs = - 
0,518; p < 0,05), ожидание положительного отношения от других (rs = - 0,520; p < 0,05), 
самоуверенность (rs = - 0,548; p < 0,05), отношение других (rs = - 0,549; p < 0,05), 
самопринятие (rs = - 0,585; p < 0,05), самопоследовательность (rs = - 0,550; p < 0,05), 
самоинтерес (rs = - 0,525; p < 0,05), самопонимание (rs = - 0,578; p < 0,05), тем более 
выражено самообвинение (rs = 0,536; p < 0,05) у старшеклассников из неполной семьи. У 
старшеклассников из полной семьи ниже такие показатели самоотношения как 
аутосимпатия (rs = - 0,391; p < 0,05); отношение других (rs = - 0,400; p < 0,05); самопринятие 
(rs = - 0,406; p < 0,05); самопоследовательность (rs = - 0,414; p < 0,05).  

Как у старшеклассников из полных семей, так и у старшеклассников из неполных семей 
существует взаимосвязь между переменной личностные трудности рефлексивно - 
оценочного компонента и самоотношением, однако, у старшеклассников из неполных 
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семей количество взаимосвязей превосходит количество взаимосвязей у старшеклассников 
из полных семей.  

Чем сильнее проявлены личностные трудности, выражающиеся в неуверенности, 
тревожности и застенчивости, тем ниже общий уровень самоотношения (rs = - 0,596; p < 
0,05); самоуважение (rs = - 0,575; p < 0,05); аутосимпатия (rs = - 0,578; p < 0,05); самоинтерес 
(rs = - 0,534; p < 0,05); ожидание положительного отношения от других (rs = - 0,526; p < 0,05); 
самоуверенность (rs = - 0,526; p < 0,05); самопринятие (rs = - 0,518; p < 0,05); 
самопоследовательность (rs = - 0,537; p < 0,05); самоинтерес (rs = - 0,528; p < 0,05); 
самопонимание (rs = - 0,591; p < 0,05), тем более выражено самообвинение (rs = - 0,564; p < 
0,05) у старшеклассников из неполной семьи. У старшеклассников из полной семьи ниже 
такие показатели самоотношения как самоуважение (rs = - 0,511; p < 0,01); аутосимпатия (rs 

= - 0,442; p < 0,05); ожидание положительного отношения от других (rs = - 0,497; p < 0,01); 
самоуверенность (rs = - 0,420; p < 0,05); самопринятие (rs = - 0,450; p < 0,05); самопонимание 
(rs = - 0,472; p < 0,01). 

В целом, можно отметить, что у страшеклассников из полной семьи не были выявлены 
взаимосвязи переменных уверенности с таким показателем самоотношения как 
самообвинение, в отличие от старшеклассников из неполной семьи.  

Таким образом, было выявлено, что существует специфика взаимосвязей между 
переменными мотивационно - смыслового и инструментально - динамического блоков 
уверенности и самоотношением у старшеклассников из полных и неполных семей, 
следовательно, гипотеза подтвердилась. 
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Проблемы мотивации относятся к важным психологическим проблемам, так как их 
исследование позволяет приблизиться к пониманию движущих сил, причин, внутренних 
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механизмов поведения человека. Несмотря на важность и практическую востребованность 
знаний мотивации достижения студентов, разработанность этих проблем отстает от их 
общепсихологической значимости. Проблемы мотивации достижения, существующие 
теории и модели мотива остаются в современной отечественной психологии хотя и 
изученными, однако не удовлетворяют запросам реальной практики [3, с. 11]. Данную 
проблему рассматривали многие отечественные и зарубежные ученые: Дж. Аткинсон, Г. 
Мюррей, Д. МакКлелланд, М.Л. Кубышкина, М.Ш. Магомед - Эминов и др. 

По данным Д. МакКлелланда, мотивация достижения во многом зависит от 
характерологических особенностей обучающихся. Характер в психологии определяется как 
структура стойких, сравнительно постоянных психических свойств, определяющих 
особенности отношений и поведения личности. Под акцентуацией характера понимается 
отдельной усиление его черт, что без сомнения оказывает своё влияние как на общение 
личности, так и на её деятельность. Характер и его акцентуации влияют на отношения 
человека к окружающему миру, к людям и к общению с ними, а также к той деятельности, 
которой человек занимается. Исследованиями, связанными с акцентуацией характера 
личности, занимались в разное время такие известные психологи, как Э. Кречмер, К. 
Леонгард, А.Е. Личко и др. [2, с. 71].  

Е.Н. Пешкина отмечает, что преобладание той или иной мотивационной тенденции, 
безусловно, сопровождается выбором трудности цели, а также зависит от определенных 
черт характера. Она пишет, что мотивация на успех обычно свойственна людям с 
гипертимным, педантичным, демонстративным и аффективно - экзальтированным типом 
акцентуации характера [1, с. 45]. Мотивированные на успех люди предпочитают средние по 
трудности или несколько завышенные цели, незначительно превосходящие достигнутый 
ими результат, они склонны к расчетливому риску. А людям, мотивированным на неудачу, 
свойственны такие черты характера, как тревожность, возбудимость, эмотивность. Они 
имеют склонность к экстримальным выборам, некоторые из таких людей нереалистично 
занижают, а другие, наоборот, слишком завышают, поставленные перед собой цели [3, с. 7]. 

Однако, проблема мотивации достижения студентов с различными типами акцентуаций 
характера так и не раскрыта на сегодняшний день. Это и послужило поводом для выбора 
темы нашего исследования. 

Целью исследования является изучение особенностей мотивации достижения студентов 
с различными типами акцентуаций характера. 

В основе исследования лежит предположение о том, что существует связь между 
мотивацией достижения студентов и их акцентуациями характера, а именно, студенты с 
высоким уровнем мотивации достижения чаще имеют гипертимный, аффективно - 
экзальтированный и демонстративный типы акцентуации характера, а студентам с низким 
уровнем мотивации достижения чаще характерны возбудимый, эмотивный и тревожно - 
боязливый типы акцентуации характера. 

В эмпирическом исследовании приняли участие 40 студентов факультета психологии 
НИУ «БелГУ» в возрасте от 19 до 22 лет. Для изучения особенностей мотивации 
достижения студентов с различными типами акцентуаций характера был использован 
следующий инструментарий: «Методика изучения акцентуаций личности» Леонгарда - 
Шмишека; «Тест - опросник мотивации достижения» (М.Ш. Магомед - Эминов). 



194

Статистическая обработка осуществлялась в программе SPSS с использованием ранговой 
корреляции Спирмена. 

Исследование мотивации достижения показало, что высокий уровень мотивации 
достижения выявлен у 15 респондентов (38 % ), средний – у 18 респондентов (46 % ) и 
низкий – у 7 испытуемых (16 % ). Кроме того, у большинства студентов доминирует 
средний уровень мотивации достижения.  

При исследовании акцентуаций характера было выявлено, что демонстративный тип 
акцентуации характера имеют 8 участников исследования (20 % ), педантичный тип – 4 
испытуемых (12 % ), застревающий тип - 6 участников исследования (14 % ), возбудимый 
тип - 14 студентов (34 % ), гипертимный тип - 14 испытуемых (34 % ), дистимический тип – 
5 испытуемых (12 % ), тревожно - боязливый тип – 6 испытуемых (16 % ), 
циклотимический тип – 5 испытуемых (12 % ), аффективно - экзальтированный тип – 7 
респондентов (18 % ), эмотивный тип – 7 испытуемых (18 % ). 

Корреляционный анализ показал, что существует прямая связь между уровнем 
мотивации достижения и следующими типами акцентуации характера: гипертимным 
типом (rs=0,71), демонстративным типом (rs=0,68), аффективно - экзальтированным типом 
(rs=0,62). Студентам с гипертимным типом акцентуации характерны приподнятое 
настроение, общительность, подвижность, самостоятельность, они всегда стремятся 
добиться поставленной цели, инициативны и энергичны. Студенты с демонстративным 
типом характеризуются подвижностью, демонстративностью, жаждой постоянного 
внимания, они стремятся к лидерству и достижению высоких результатов. Студенты с 
аффективно - экзальтированным типом акцентуации отличаются общительностью, 
способностью восторгаться, чувством радости, в связи с высоким уровнем мотивации 
достижений способны добиваться хороших результатов в учебной деятельности. 

 Также существует обратная связь между уровнем мотивации достижения и 
следующими типами акцентуации характера: возбудимым типом (rs= - 0,73), эмотивным 
типом (rs= - 0,63), тревожно - боязливым типом (rs= - 0,56). Студенты с возбудимым типом 
акцентуации характеризуются недостаточной управляемостью, ослаблением контроля над 
собой, они равнодушны к будущему, их мотивация проявляется тенденцией избегать 
неудачи. Людям с эмотивным типом характерны эмоциональность, чувствительность, 
тревожность, они отличаются отзывчивостью, умением сопереживать, гуманностью. 
Студенты с тревожно - боязливым типом акцентуации отличаются низкой контактностью, 
робостью, неуверенностью в себе, они тяжело переживают контрольные, экзамены, 
проверки, это и сказывается на тенденции мотивации избегания неудач. 

Таким образом, в ходе исследования выявлено, что существует связь между мотивацией 
достижения студентов и их акцентуациями характера, а именно, студенты с высоким 
уровнем мотивации достижения чаще имеют гипертимный, аффективно - 
экзальтированный и демонстративный типы акцентуации характера, а студентам с низким 
уровнем мотивации достижения чаще характерны возбудимый, эмотивный и тревожно - 
боязливый типы акцентуации характера. 
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ОСОБЕННОСТИ ТИПОВ РЕАГИРОВАНИЯ В СИТУАЦИИ ФРУСТРАЦИИ У 
СТУДЕНТОВ 

 
Студенчество подразумевает под собой эмоциональную нестабильность, особенно 

сильную подверженность фрустрациям, и, как следствие, их переживание с 
разнообразными эмоциональными реакциями.  

«Фрустрация - психическое состояние человека, вызываемое объективно 
непреодолимыми или субъективно так воспринимаемыми трудностями, возникающими на 
пути к достижению цели или к решению задачи; переживание неудачи». Такое 
определение приводит психологический словарь. Фрустрацию можно рассматривать как 
одну из форм психологического стресса. Левитов Н.Д выделяет некоторые типические 
состояния, которые часто встречаются при действии фрустраторов, хотя они проявляются 
каждый раз в индивидуальной форме.  

К этим состояниям относятся следующие: толерантность, агрессия, фиксация, регрессия, 
эмоциональность. 

 Теоретические представления С. Розенцвейга были другие. Он выделял три уровня 
индивидуальной защиты от фрустратора: 

1.Клеточный (действие фагоцитов, антител и т.д). 
2.Организменный (физиологические изменения в организме, происходящие вслед за 

возникновением тех или иных эмоций и подготавливающие его к деятельности в 
неблагоприятных условиях). 

3.Кортикальный, или личностный (формирование поведенческих реакций). 
С.Розенцвейг предлагает классификацию по трем направлениям и трем типам реакций. 

По направлению реакции могут быть: 
1.Экстрапунитивные - реакции, направленные во внешний мир (высказываются 

негативные эмоции по поводу возникшей ситуации; окружающие люди критикуются, 
осуждаются, поучаются, высмеиваются либо побуждаются к действиям). 
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2.Интропунитивные - реакции, направленные на себя (человек считает себя источником 
неприятностей, признает свою вину, принимает на себя ответственность за исправление 
ситуации, предлагает решение проблемы сам). 

3.Импунитивные - реакции без направления, в «никуда» или отсутствие реакции вообще 
(ситуация рассматривается, как незначительная, неприятности - как несущественные или 
неизбежные, с которыми все равно ничего не поделаешь). 

По типу реакции подразделяются на: 
1.Реакции с фиксацией на препятствии (содержится эмоциональная оценка того, что 

произошло, выражается отношение именно к событию, а не к людям). 
2.Реакции с фиксацией на самозащите (обсуждаются люди, оказавшиеся в неприятной 

ситуации, могут содержать обвинения, поучения, критику, замечания, а также признание 
собственной вины, оправдания). 

3.Реакции с фиксацией на разрешение ситуации (предпринимаются самостоятельные 
попытки преобразовать ситуацию, ищется рациональный способ разрешения проблемы или 
конфликта) 

В нашем исследовании мы воспользовались проективным рисуночным тестом для 
изучения особенностей поведения человека в ситуациях фрустрации С.Розенцвейга в 
адаптации Н.В. Тарабриной, удалось получить следующие результаты. 

Было выявлено, что у студентов тенденция выраженности реакции с фиксацией на 
препятствие. Следовательно, можно сделать вывод о том, что студенты, оказавшиеся в 
состоянии фрустрации никого и ничего не обвиняют в произошедшем. 

У студентов присутствует тенденция выраженности реакции, но на достаточно низком 
уровне, что свидетельствует о низком уровне реакции с фиксацией на самозащите. 
Возможно, это связано с тем, что они на своем жизненном пути не сталкивались с 
препятствиями. 

Студентам свойственна тенденция выраженности реакции. Следовательно, все хотят, 
удовлетворить некоторые определенные потребности, прибегая при этом к разным 
способам. 

Таким образом, можно сказать, что студентам в равной степени свойственны различные 
типы реагирования: с фиксацией на препятствии, на самозащите, на разрешение ситуации 
подтвердилась. 
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К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ АТРИБУТИВНОЙ МОДЕЛИ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Глобализация экономики и современная тенденция к интернационализации бизнеса, а 

также сложные политические процессы, происходящие в обществе, актуализировали 
потребность в действенных методах управления межличностным и межгрупповым 
взаимодействием. Процессы массовой трудовой и вынужденной миграции обострили 
противоречия, возникающие в результате интеграции мигрантов в трудовые сообщества 
организаций. В процессе адаптации и ассимиляции «субъективно иные» новые сотрудники 
часто встречают большее сопротивление со стороны коллег по работе, чем представители 
своей этнической общности, демографической категории или группы здоровья. Поскольку 
эффективность работы организации находится в прямой зависимости от слаженности 
работы всего коллектива, профилактика и управление конфликтами, возникающими на 
почве интолерантности в системе распознавания «свой - чужой», является приоритетным 
направлением психологической работы с персоналом. 

Категория «толерантность» прочно вошла в характеристики качества социально - 
трудовых отношений. При этом само определение толерантности трактуется довольно 
широко – от абсолютного безразличия по отношению к субъективно иному, терпимости к 
особенностям другого человека (группы), до позитивного отношения и принятия различий. 

С точки зрения Петрицкого В.А., исходившего из множества определений 
толерантности, толерантность есть: терпимость субъекта по отношению к другому 
субъекту, несмотря на возможную первоначально негативную оценку; признание права на 
существование иных вкусов, поступков, стиля поведения, образа мыслей, отличных от 
моих, и шире, иной культуры; внутренне осознанная терпимость, основанная на 
нравственно - понимающем сопереживании [2]. 

По мнению М. Мацковского, толерантность представляет собой определенное качество 
взаимодействия между субъектом и объектом толерантности, характеризуемое 
готовностью субъекта принимать социокультурные отличия объекта, включающие в себя 
внешние признаки, высказывания, особенности поведения и т.д. [1]. 

При прохождении последовательных стадий внедрения в новую социальную общность 
(стадии адаптации, индивидуализации и интеграции) новичок в организации 
демонстрирует различные варианты поведения, которые в соответствии с принятыми 
нормами либо поощряются, либо отвергаются, либо остаются незамеченными. 

Наиболее распространенной моделью идентификации в рабочем коллективе на стадии 
адаптации нового сотрудника является атрибутивная модель. Наличие у новичка 
определенных качеств, характеристик и поведенческих паттернов, соответствующих 
нормативным требованиям организации и рабочего коллектива, одобряется. При этом часто 
такая ошибка восприятия, как «эффект ореола», формирует неадекватное представление о 



198

новом сотруднике. Типичным примером является «землячество», при котором новые 
сотрудники, объединенные общностью территориального происхождения или проживания, 
изначально воспринимаются как более эффективные, талантливые, конкурентоспособные. 
Наличие некоего «атрибута» у новичка может облегчить ему вхождение в рабочий 
коллектив, позволит занять изначально более высокую стартовую позицию для построения 
карьеры.  

В нашем исследовании принимали участие сотрудники трех предприятий 
агропромышленного комплекса, двух предприятий горнодобывающей и 
металлообрабатывающей промышленности и сотрудники пяти образовательных 
учреждений Белгородской области, в которых доля принятых на работу сотрудников 
иностранных государств составляет не менее 5 % . Выборка составила 174 человека, из них 
94 женщины в возрасте от 21 до 53 лет и 80 мужчин в возрасте от 23 до 61 года. 
Исследование проводилось на основе анкетирования сотрудников, тестирования с 
помощью методики диагностики коммуникативной толерантности В.В. Бойко, а также на 
основе метода социометрии (Дж. Морено) – для отделов, имеющих в своем составе 
трудовых и вынужденных мигрантов. 

Авторская анкета содержала в себе 3 блока вопросов, касающихся восприятия 
«субъективно иного сообщества», отношения к «субъективно иному сообществу» и 
поведенческих паттернов в отношении «субъективно иного сообщества». Помимо 
изучения толерантности / интолерантности к представителям другой национальности, 
исследование включало отдельные аспекты субъективного отношения к представителям 
другого пола и иной религиозной принадлежности. 

По результатам проведенного исследования было выявлено, что только 7,3 % 
испытуемых к представителям «субъективно иного» сообщества относятся положительно, 
готовы принимать их особенности (физические и психологические), традиции и культуру. 
3,5 % респондентов считают, что интеграция «иных» (иностранных сотрудников, 
сотрудников, имеющих особенности здоровья и пр.) обогащает кругозор, позволяет внести 
новые тенденции в рабочий процесс, нивелировать характерные негативные черты россиян 
(лень как отсутствие достаточного уровня мотивации, нежелание брать на себя 
ответственность и пр.). 

Отмечено усиление интолерантных установок в рабочей среде. По сравнению с 2010 
годом в 2016 году на 15,3 % увеличилось количество интолерантных сотрудников (с 23,8 % 
в 2010 году до 39,1 % - в 2016 году). Также увеличилось число интолерантных 
руководителей подразделений – с 10,2 % в 2010 году до 35,7 % - в 2016. Поскольку 
функционирование толерантных установок в подразделении во многом зависит от 
личности руководителя, то закономерно и увеличение числа интолерантных сотрудников. 
Однако данная тенденция роста интолерантных установок может основываться и на иных 
факторах, например, росте социально - политической напряженности в обществе. 

Механизм атрибуции при восприятии новых сотрудников и формировании отношения к 
ним по данным рефлексии задействуют 93,4 % постоянных сотрудников. В качестве 
типичных «атрибутов», облегчающих вхождение в рабочий коллектив на стадии адаптации 
новых сотрудников, респонденты указали: 

 - пол сотрудника – 34,2 % ; 
 - родство – 26,8 % ; 
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 - землячество – 15,3 % ; 
 - возраст – 14,4 % ; 
 - образование (принадлежность к одному вузу) – 6,3 % ; 
 - национальность – 5,8 % . 
Склонность прощать небольшие нарушения и наличие небольшого брака в работе 

свойственно 53,7 % руководителей подразделений. При этом респонденты отметили, что 
«пол сотрудника» является доминирующим фактором при решении вопроса о размере 
наказания. 

Наиболее высокого статуса в социометрической структуре малой группы также 
добиваются новички, обладающие приемлемыми «атрибутами». Отметим, что в данном 
случае речь идет о стадии адаптации. 

Таким образом, наличие механизма атрибуции позволяет облегчить процесс вхождения в 
социально - профессиональную общность на этапе адаптации. Новички, не обладающие 
соответствующими атрибутами и не демонстрирующие приемлемых паттернов поведения, 
активно отвергаются коллегами по работе. 

Таким образом, функционирование атрибутивной модели толерантности позволяет 
новым сотрудникам организации, используя приемлемые и принятые в организации 
атрибуты, успешно «встраиваться» в существующую систему социально - трудовых 
отношений. Для упрощения процедуры адаптации новому сотруднику необходимо собрать 
как можно больше информации о новом месте работы, не только о формальной структуре 
отношений, но и о неформальной их стороне. Однако механизм атрибуции содействует 
идентификации с профессиональной общностью только на этапе адаптации и имеет свои 
недостатки. На следующей стадии – стадии индивидуализации – в процесс 
профессионализации и идентификации вмешивается механизм компарации (сравнения). 

Данная статья посвящена только некоторым аспектам целостного исследования и не 
охватывает всех его результатов, однако позволяет наметить новые направления для 
изучения многоаспектного явления толерантности. 
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Актуальность данной работы можно обозначить тем, что в настоящее время среди 

проблем молодежи, чаще всего поднимается тема агрессивности, и ее влияние не только на 
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окружающих, но и на самого подростка. Рост преступлений, драк и побоев, служат тому 
подтверждением. Проблема агрессивности является одной из самых значительных 
социально - педагогических проблем нашего времени.  

 В современной науке существует множество теоретических подходов относительно 
проблемы агрессивности и агрессивного поведения в период юности, в каждом из которых 
дается свое видение сущности и истоков агрессивного поведения личности. Так, Л. Бендер 
говорит об агрессивности как тенденции приближения к объекту или удаление от него, а Ф. 
Аллан описывает ее как внутреннее побуждение, силу, дающую человеку способность 
противостоять внешним обстоятельствам. 

Ряд других исследователей, давая определение понятию агрессивности, закладывали в 
основе своего изучения особенности поведения индивида, подающиеся объективному 
наблюдению. Уилсон определял ее как «физическое действие или угрозу такого действия 
со стороны одной особи, которое уменьшает свободу или генетическую приспособленность 
другой особи [1, с. 356]».  

 Тем не менее, все больше утверждается представление об агрессии и агрессивном 
поведении как о целенаправленном, разрушительном поведении, что противоречит нормам 
и правилам существования людей в обществе, наносящем вред объектам направления, 
причиняющем физический ущерб людям и вызывающем у них дискомфорт. 

Различные аспекты межличностных взаимодействий приводят к возникновению 
агрессии и предопределяют ее формы и направленность. Так, к социальным детерминантам 
агрессии относят: фрустрацию, вербальную и физическую провокацию, характеристики 
объекта агрессии, «подстрекательство» со стороны окружающих [5, с. 152]. 

Самооценка относится к наиболее важным аспектам формирования личности. Развитие 
дифференцированной адекватной самооценки - это фундамент, на котором должна 
строиться вся жизнь.  

Самооценка в настоящее время рассматривается как важнейшее личностное 
образование, принимающее непосредственное участие в регуляции человеком своего 
поведения и деятельности, как автономную характеристику личности, ее центральный 
компонент, формирующийся при активном участии самой личности и отражающий 
качественное своеобразие ее внутреннего мира. Обладая сочетанием активного и 
пассивного начал, она выступает важнейшим регулятором взаимодействия личности с 
окружающим ее миром. С одной стороны, самооценка отражает сформированную под 
воздействием различных факторов позицию личности о свойственных ей проявлениях, с 
другой – самооценка во многом определяет то, каким образом личность проявит себя во 
взаимоотношениях с окружающим ее миром [3, с. 246]. 

Целью исследования является определить характер связи между самооценкой подростка 
и уровнем агрессивности личности подростка. 

Для выявления характера связи между самооценкой подростка и уровнем агрессивности 
личности подростка нами было организовано эмпирическое исследование. Всего в 
исследовании приняло участие 50 респондентов – учащиеся 8 - 9 классов в возрасте от 14 
до 15 лет (средний возраст – 14,3 года). В исследовании приняло участие 25 подростков 
мужского пола и 25 – женского.  

В результате проведенного исследования нами были получены следующие данные:  
По методике исследования самооценки Дембо - Рубинштейн, было выявлено, что 

большинство участников исследования имеют адекватную среднюю и адекватную 
высокую самооценку собственных характеристик и особенностей. Более подробные 
результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 
 Результаты диагностики методики исследования самооценки Дембо - Рубинштейн 

 Ум Характе
р 

Способн
ости 

Авторите
т 

Умелы
е руки 

Внешно
сть 

Уверенн
ость 

Низкий 17 %  10 %  3 %  7 %  20 %  3 %  3 %  
Средний 27 %  43 %  23 %  43 %  33 %  27 %  47 %  
Высокий 40 %  17 %  53 %  33 %  23 %  37 %  37 %  
Оч. 
Высокий 

17 %  10 %  20 %  17 %  23 %  33 %  13 %  

 
В рамках диагностики особенностей агрессивности в выборке исследования нами 

определено, что большинство респондентов имеют преимущественно средний и низкий 
уровень выраженности отдельных показателей агрессивности и агрессии. В частности, 
нами определено, что уровень физической агрессии выражен на средне - низком уровне, 
уровень косвенной агрессии преимущественно имеет низкий уровень (3,73). Уровень 
раздражения в целом по выборке исследования соотносим со средними значения (5,70). 
Можно говорить о том, что негативизм и обида – не характерные для участников 
исследования. Вместе с тем, диагностируется явная выраженность ориентации на 
использование средств вербальной агрессии, среднее значение в целом по выборке – 7,80, 
что может быть отнесено к средне - высокому уровню. Профиль значений по базовым 
шкалам методики Басса - Дарки представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Выраженность отдельных видов агрессивности. 

 
В рамках эмпирического исследования нами было выявлено что большинство 

подростков имеют адекватный уровень самооценки различных аспектов своей личности, 
своего поведения и деятельности. Также нами определено, что по уровню притязаний 
большинство респондентов имеют преимущественно адекватный уровень. Вместе с тем, 
есть респонденты, которые характеризуются завышенным уровнем притязаний 
относительно отдельных аспектов собственных поведенческих проявлений. 
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Применительно показателей агрессивности нами определено, что большинство 
участников исследования имеют средний и низкий уровень выраженности отдельных 
аспектов агрессивности - физической агрессии, косвенной агрессии, негативизма, обиды и 
подозрительности, вместе с тем, выраженной является тенденция к проявлению вербальной 
агрессии. 

В рамках корреляционного анализа нами было установлено, что существует связь между 
показателями уровнем агрессивности и самооценкой личности подростка, а именно, 
подростку более свойственна вербальная агрессия в случаи высокого уровня притязаний. 
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ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

 
Проблема отклоняющегося, девиантного поведения имеет сложное происхождение. В 

научной литературе выделяют следующие факторы, обуславливающие генезис 
отклоняющегося поведения детей: индивидный, социально - психологический, личностный 
и социальные факторы. Помимо факторов, характеризующих происхождение девиантного 
поведения, так же выделяют и его причины: психологические, социально - 
психологические, медико - психологические и социальные (общие). Данные причины, 
прежде всего, отражаются на морально - психологическом климате и финансово - 
экономическом уровне семьи, а также на условиях развития воспитывающихся в ней детей. 
«Социальное неравенство, морально - этический фактор отклоняющегося поведения и 
окружающая ребенка социальная среда, в которой, как правило, имеется свое 
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представление о нормах и поступках в обществе, относятся к девиантному поведению» [1, 
с. 79]. 

Морально - этическая деградация, падение нравов выражаются в алкоголизации, 
распространении наркомании, проституции, насилии, бродяжничестве и правонарушении. 
К основным причинам девиантного поведения так же относят наследственные, 
врожденные, и возникающие в период индивидуальной жизни ребенка, причины. 

Следует отметить, что не существует отклоняющегося поведения в детском возрасте, 
которое характеризовалось бы только наследственностью и исключительно социальными 
факторами. Например, близнецовый метод психологического исследования 
свидетельствует, что дети с одинаковыми анатомо - физиологическими особенностями, но 
воспитывающиеся с самого рождения в разных семьях и различных социально - 
психологических условиях, отличаются друг от друга по многим свойствам 
(характерологические, типологические и личностные). 

В свою очередь, наоборот, у детей, не являющихся близнецами и имеющих разных 
родителей, но выросших в одинаковых условиях, формируется одинаковые или сходные 
черты, что подтверждает единство биологического и социального начал в развитии 
человека. Выделяют основные группы детерминант, которые оказывают решающее 
значение на возникновение девиаций в поведении дошкольника: 1) медико - биологические 
причины, подразделяющиеся на наследственные, врожденные и приобретенные; 2) 
социально - психологические причины, к ним относят семейное неблагополучие, которое 
определяет состояние и динамику отклоняющегося поведения несовершеннолетних, 
охватывает различные негативные характеристики семьи, внутрисемейные отношения и 
отношения членов семьи с внешними социальными институтами; 3) психологические 
причины; 4) психолого - педагогические причины отклоняющегося поведения детей 
дошкольного возраста, к ним относят искажение взрослыми представлений ребенка о 
нормах поведения, злоупотребление запретами или, наоборот, вседозволенности, 
отсутствие учета возрастных, психологических и индивидуальных особенностей детей. 

«Определенные возрастные симптомы отклонений от норм поведения возникают из 
особенностей происхождения сензитивных периодов. При переходе из одной возрастной 
категории в другую, не все дети способны своевременно и самостоятельно решить 
внутренние противоречия, накапливающиеся и, при неблагоприятных условиях, 
становящиеся источником дальнейшего негативного развития» [2, с. 121].  

Новообразование кризиса новорожденного возраста состоит в формировании 
индивидуальной жизни к тесному и постоянному взаимодействию с близкими и 
взрослыми.  

Кризис первого года жизни характеризуется переходом от младенческого возраста к 
раннему. Ребенок демонстрирует негативизм, проявляя непослушание, которое может 
показаться намеренным.  

В период от рождения до трех лет ребенок подвержен наиболее неблагоприятным 
разнообразным воздействиям. Чаще всего проявляется конфликтность, выражающаяся в 
стремлении, выделится, что приводит к непринятию детей сверстниками. Одной из 
опасностей периода дошкольного детства является возможность появления у ребенка 
чувства вины за собственную активность и любознательность, что в дальнейшем может 
подавить развитие его инициативы и замедлить развитие игровых навыков.  
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В кризисный период 6 - 7 лет впервые возникает борьба переживаний, которую ребенок 
начинает осознавать, как противоречивость между самовосприятием и оценками 
окружающих. 

Напряженные условия современной жизни способны приводить к различным 
отклонениям в поведении детей. Поэтому для эффективной профилактики и коррекции 
девиантного поведения детей дошкольного возраста необходимо изучить комплекс причин, 
которые вызывают возникновение девиаций в поведении ребенка. 
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В отечественной психологии специфика каждого возраста, каждого возрастного этапа 
раскрывается через анализ ведущей деятельности, особенности социальной ситуации 
развития, характеристику основных возрастных новообразований.  

Младший школьный возраст связан с переходом ребенка к систематическому 
школьному обучению. Начало обучения в школе ведет к коренному изменению 
социальной ситуации развития ребенка. Он становится «общественным» субъектом и 
имеет теперь социально значимые обязанности за выполнение которых получает 
общественную оценку. Вся система жизненных отношений ребенка перестраивается и во 
многом определяется тем, насколько успешно он справляется с новыми требованиями. 
Ведущей у младших щкольников становится учебная деятельность. В рамках учебной 
деятельности складываются психологические новообразования, характеризующие 
наиболее значимые достижения в развитии младших школьников и являющиеся 
фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе. Переход к 
систематическому обучению создает условия для развития новых познавательных 
потребностей детей, активного интереса к окружающей действительности, к овладению 
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новыми знаниями и умениями. Младший школьный возраст является периодом 
интенсивного развития и качественного преобразования познавательных процессов: они 
начинают приобретать опосредствованный характер и становятся осознанными и 
произвольными. Ребенок постепенно овладевает своими психическими процессами, учится 
управлять восприятием, вниманием, памятью.  

В Младшем школьном возрасте формируются мотивы учения, развитваются устойчивые 
познавательные потребности и интересы; развивается умение учиться; раскрываются 
индивидуальные особенности и способности ребёнка; развивается самоконтроль; 
формируется адекватная самооценка; происходит усвоение социальных норм и 
нравственного развития; ребёнок учится общаться со сверстниками.  

Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического развития: 
преобразуются интеллект, личность, социальные отношения. Ведущая роль учебной 
деятельности в этом процессе не исключает того, что младший школьник активно включен 
и в другие виды деятельности (игра, элементы трудовой деятельности, занятия спортом, 
искусством и пр.), в ходе которых совершенствуются и закрепляются новые достижения 
ребенка. 

Этот этап развития характеризуется тем, что ребенок впервые включается в новую 
социально - значимую деятельность, важную не только для него, но и для окружающих. 
Известно, что к концу дошкольного детства, как правило, у ребенка формируется 
достаточно сильная мотивация к обучению в школе. Она выражается в потребности 
посещать школу (носить школьную форму, ранец), включиться в новую для него 
деятельность - обучение, занять новое положение среди окружающих. Наряду с этим 
существуют и объективная готовность к школе, определенный уровень умственного 
развития, а также наличие знаний и умений, с которыми ребенок приходит в школу. 

Можно выделить позитивные и негативные стороны мотивации учения младшего 
школьника и ее динамику на протяжении этого возраста. В качестве благоприятных 
характеристик мотивации отмечается общее положительное отношение ребенка к школе, 
широта его интересов, любознательность. Широта интересов проявляется и в не всегда 
учитываемой потребности младших школьников в творческих играх (особенно на героико - 
романтические сюжеты, на сюжеты из книг, кинофильмов). В проигрывании этих сюжетов 
реализуются социальные интересы младших школьников, их эмоциональность, 
коллективные игровые сопереживания. Любознательность является формой проявления 
высокой умственной активности младших школьников. Непосредственность, открытость, 
доверчивость младших школьников, их вера в непререкаемый авторитет учителя и 
готовность выполнять любые его задания являются благоприятными условиями для 
развития в этом возрасте широких социальных мотивов долга, ответственности, понимания 
необходимости учиться. Мотивация младших школьников имеет ряд негативных 
характеристик, препятствующих обучению. Так, интересы младших школьников 
недостаточно действенны, неустойчивы, то есть ситуативны, быстро удовлетворяются и без 
поддержки учителя могут угасать и не возобновляться (учебный материал и задания 
нередко быстро надоедают ученику, вызывают у него утомление).  

Мотивы первоклассников малоосознанны, что проявляется в неумении школьника 
назвать, что и почему ему нравится в конкретном учебном предмете; мотивы слабо 
обобщены, то есть охватывают один или несколько учебных предметов, объединенных по 
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их внешним признакам; мотивы содержат в себе ориентировку школьника чаще на знания 
как на результат обучения, а не на способы учебной деятельности. До конца обучения в 
начальной школе у школьника порой не формируется воля к преодолению трудностей в 
учебной работе (это нередко косвенно стимулируется самими учителями, так как в отметке 
фиксируется прежде всего результат, а не стремление к преодолению трудностей). Все эти 
особенности обуславливают поверхностный, в ряде случаев недостаточный интерес к 
обучению, называемый иногда "формальным и беспечным отношением к школе". Если 
проследить общую динамику мотивов обучения от 1 - го к 3 - му классу, то выявляется 
следующее. Вначале у школьников преобладает интерес к внешней стороне пребывания в 
школе (сидение за партой, ношение формы, портфеля и т, д.). Затем возникает интерес к 
первым результатам своего учебного труда (к первым написанным буквам и цифрам, к 
первым отметкам учителя) и лишь после этого - к учебному процессу, содержанию 
обучения, а еще позднее - к способам добывания знаний. 

Познавательные мотивы изменяются следующим образом: младшие школьники от 
интереса к отдельным фактам переходят к интересу к закономерностям, принципам. В 
младшем школьном возрасте возникают и мотивы к самообразованию, но они 
представлены самой простой формой - интересом к дополнительным источникам знания, 
что проявляется в эпизодическом чтении дополнительных книг. 

Социальные мотивы развиваются от общего недифференцированного понимания 
социальной значимости обучения, с которым ребенок приходит в 1 - й класс, к более 
глубокому осознанию причин необходимости учиться, к пониманию смысла учения "для 
себя", что делает социальные мотивы более действенными, чаще реализуемыми в 
поведении. Позиционные социальные мотивы в этом возрасте представлены желанием 
ребенка получить главным образом одобрение учителя. Отношение младшего школьника к 
учителю в целом доброжелательное и доверительное, хотя его огорчает получение плохих 
отметок. Появляется стремление занять определенное место и в коллективе сверстников, 
ориентировка на мнение товарищей. Мотивы коллективной работы широко присутствуют 
у младших школьников, но пока в самом общем и тривиальном их проявлении. Такова 
качественная картина мотивов учения в младшем школьном возрасте. Если же проследить 
количественную динамику, то приходится констатировать, что положительное отношение 
к обучению несколько снижается к окончанию начальной школы.  

Школьник овладевает средствами преднамеренного запоминания, сосредоточения 
внимания, организации своего поведения в целом, подчинения своего поведения 
требованиям учителя. Постановка целей в младшем школьном возрасте характеризуется 
тем, что ученик готов к принятию задач, заданных учителем (умение младшего школьника 
подчинять свое поведение целям и задачам учителя от класса к классу возрастает, о чем 
свидетельствует выполнение правил поведения в школе, обязанностей в классе, 
прилежание школьника); становится способным определять важность и 
последовательность целей как на уроке, так и при самостоятельной организации своего 
времени (при соблюдении режима домашних занятий); готов самостоятельно наметить 
систему промежуточных целей на пути к главной цели, поставленной учителем (например, 
может назвать определенные самостоятельно этапы решения задачи), а также определить 
средства достижения этих промежуточных целей. 
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Слабость процессов целеобразования в этом возрасте сказывается в неумении школьника 
подчинить себя целям взрослого на достаточно длительное время, что выражается, 
например, в отсутствии внимания на уроке. Отсутствие у школьника способности 
сопоставить намечаемые им цели со своими возможностями может привести к неуспеху в 
учебной деятельности и снижению мотивации обучения. Процессы целеобразования 
младшего школьника не всегда соответствуют усложняющимся задачам учебной 
деятельности. Целеобразование неравномерно и неодинаковыми темпами формируется в 
учебной и в других видах деятельности. Как правило, в учебной деятельности оно является 
более совершенным. Процессы целеобразования не достаточно осознаются школьниками, 
если учебная деятельность строится только в условиях подчине - ния учащихся целям 
учителя. Младший школьник не без труда усваивает причинно - следственные отношения, 
путает причины и следствия. 

Трудности в процессах целеобразования у младших школьников могут заключаться в 
недостаточной инициативе при решении собственных проблем. Они способны идти к цели 
в том случае, если указаны способы ее достижения. Младшие школьники беспомощны, 
когда оказываются наедине с трудностями и не получают одобрения со стороны взрослого, 
импульсивны, неспособны организовать себя по требованию учителя. 

Слабость процессов целеобразования, неумение выполнять требования учителя 
являются одной из причин отрицательного отношения к обучению и к школе в этом 
возрасте. Учителю важно соотносить свои требования с реальными возможностями 
каждого ученика в отдельности, а также последовательно и систематически помогать 
ученикам в их стремлении подчинить свое поведение нужным (в данном случае учебным) 
целям. Нельзя пренебрегать и игровыми ситуациями в обучении, в которых развивается 
способность ребенка к постановке цели и ее реализации. Эмоции, связанные с обучением в 
младшем школьном возрасте, имеют важное мотивационное значение. 

К концу младшего школьного возраста у учащихся необходимо сформировать, хотя бы в 
первом приближении, учебно - познавательный мотив - интерес не только к новым знаниям 
и даже не только к общим закономерностям, а именно к способам добывания новых 
знаний. Воспитание этого мотива необходимо для подготовки ученика к переходу в 
среднюю школу. Формирование новых уровней мотивации составляет существенный 
резерв воспитания позитивного отношения к обучению в данном возрасте. Главное 
содержание мотивации в этом возрасте - "научиться учиться". Младший школьный возраст 
- это начало становления мотивации учения, от которого во многом зависит ее дальнейшая 
судьба в течение всего школьного возраста. 
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Одним из проявления мыслительной деятельности, выделяемое исследователями, 
такими как Дж.Майер, П.Сэловей, Д.Гоулман, Д.Карузо и др., является эмоциональный 
интеллект. Различные проявления эмоций, такие как мимика, пантомимика, жестикуляция, 
интонации и т.д., помогают понять состояние, настроение, различные черты характера как 
себя, так и других людей, что, в свою очередь это способствует взаимодействию людей 
друг с другом в социуме [1, с. 74]. 

Это важно в различных взаимодействиях индивидуума с окружающей социальной 
средой, которые заключаются в череде событий, ситуаций, коммуникаций и прочего. В 
данной работе рассматриваются системы поведения индивидуума, в частности студента, в 
различных конфликтных ситуациях [4, с. 479]. 

Актуальность данной темы заключается в идентификации наиболее выгодных 
алгоритмов разрешения конфликта, с целью избегания разрушающих последствий 
межличностных противоборств, которые приводят к усилению напряженности во 
взаимоотношениях между сторонами, развитие враждебности [2, с. 103].  

В исследовании лежит предположение о том, что существует связь между уровнем 
эмоционального интеллекта и стратегиями поведения в конфликтных ситуациях. А именно, 
студенты с высоким уровнем эмоционального интеллекта в конфликтных ситуациях 
выбирают такие стратегии поведения, при которых будут удовлетворены обе стороны, а с 
низким уровнем эмоционального интеллекта учитывают только свои интересы [3, с. 96]. 
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В эмпирическом исследовании приняли участие 60 студентов факультета психологии 
НИУ «БелГУ» в возрасте от 19 до 23 лет. В ходе исследования был использован 
следующий инструментарий: тест на Эмоциональный интеллект (методика Н. Холла), тест 
- опросник К. Томаса на поведение в конфликтной ситуации. (Методика Томаса), опросник 
«Эмоциональный интеллект» Д.В. Люсина. Статистическая обработка данных проводилась 
с применением критерия непараметрического критерия «U» Манна - Уитни для выявления 
различий, коэффициента корреляции r - Спирмена для определения связи между 
изучаемыми показателями с помощью программы SPSS 22.00. 

Исследование эмоционального интеллекта показало, что у 25 (42 % ) опрошенных 
наблюдается высокий уровень его выраженности, у 17 опрошенных (28 % ) – средний 
уровень, 18 опрошенных имеют низкий (13 % ) и очень низкий уровень (17 % ). Кроме того, 
у большинства современных студентов доминирует средний уровень эмоционально 
интеллекта.  

Исследование стратегий поведения в конфликтных ситуациях показало, что 12 (20 % ) 
опрошенных выбирают стратегию «соперничество» (человек ставит свои интересы выше 
интересов другого), 13 (21,6 % ) – «сотрудничество» (обе стороны ищут альтернативный 
вариант решения конфликта, который будет их удовлетворять), 14 (23,3 % ) – 
«компромисс» (участники конфликта частично жертвуют своими интересами для 
достижения равных условий), 10 (16,7 % ) – «избегание» (обе или одна сторона не 
стремятся к взаимодействию для достижения общих целей), и 11 (18,3 % ) – 
«приспособление» (одна из сторон приносит в жертву собственные интересы ради другой 
стороны). Из данных результатов можно сделать вывод о том, что большинство 
опрошенных студентов выбирают стратегию «компромисс» при решении конфликтной 
ситуации. 

Корреляционный анализ связи эмоционального интеллекта и стратегий поведения в 
конфликтных ситуациях показал, что студенты с высоким уровнем эмоционального 
интеллекта в конфликтной ситуации чаще всего придерживаются стратегии компромисса 
(Ме=9,1), сотрудничества (Ме=8,2) и приспособления (Ме=7,8). Студенты с низким 
уровнем чаще всего прибегают к стратегии избегания (Ме=9,1) и соперничества (Ме=8,6). 

Так же, статистически достоверные различия наблюдаются по следующим параметрам: 
соперничество (U=95; p≤0,01), компромисс (U=61; p≤0,001), избегание (U=14; p≤0,001), 
приспособление (U=84,5; p≤0,001). Корреляционный анализ показал наличие прямой связи 
эмоционального интеллекта с такими стратегиями поведения как сотрудничество (rs=0,350; 
p≤0,05), компромисс (rs=0,5890; p≤0,001) и приспособление (rs=0,338; p≤0,05).  

Обратная связь с соперничеством (rs= - 0,435; p≤0,05) и избеганием (rs= - 0,781; p≤0,001). 
Таким образом, согласно данным исследования было установлено, следующее, что 

студенты с низким уровнем эмоционального интеллекта выбирают те стратегии поведения, 
где конфликт решается только в их пользу. Они не учитывают мнения других участников 
конфликта, не задумываются об их интересах и думают только о своей выгоде и 
положительном выходе из конфликта для себя, или же совсем не решают конфликт избегая 
каких - либо споров и выяснений интересов, тем самым человек не отстаивает собственные 
интересы, но при этом не учитывает и интересы других. Студенты же с высоким уровнем 
эмоционального интеллекта придерживаются тех стратегий поведения, где учитываются 
интересы обеих сторон, стараясь дать возможность другой стороне конфликта высказать 
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свое мнение, свои интересы, которые будут, пусть и частично, удовлетворены, таким 
образом все остаются «в выигрыше». Так же студенты с высоким уровнем эмоционального 
интеллекта могут применить стратегии, где они подавляют свои интересы и уступают 
другой стороне, если предмет спора не столь важен, нежели отношения между участниками 
конфликта. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что личность, имеющая наиболее развитый и 
высокий эмоциональный интеллект, наиболее верно решают конфликтную ситуацию, ища 
положительный выход как для себя, так и для другой стороны. Что существенно отличается 
от тех, у кого эмоциональный интеллект находится на среднем и низком уровнях – они 
ищут выгоду только для себя, тем самым более агрессивно и упорно отстаивают свою 
точку зрения, что может привести к полному разладу сторон вовлеченных в конфликт. 

 
Список литературы: 

1. Андреева, И.Н. Азбука эмоционального интеллекта. / Андреева, И.Н. – СПб.: БХВ - 
Петербург, 2012. — 288 с. 

2. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ / 
Дэниел Гоулман; пер. с англ. А. П. Исаевой. – М., 2013. – 560 с. 

3. Гришина, Н.В. Психология конфликта. — СПб., 2000. – 134 с. 
4. Шутенко Е.Н. Личностные составляющие самореализации студентов в процессе 

обучения в ВУЗе // В мире научных открытий. 2013. № 11.4 (47). – С. 475 - 482. 
© Е.А. Николаева, 2017 

 
 
 
УДК 159.9.072.433 

Ольга Викторовна Финикова 
Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина,  

город Белгород 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ В БЕЛГОРОДСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ МВД РОССИИ 

ИМЕНИ И.Д. ПУТИЛИНА 
 

Проблематика надежности сотрудников органов внутренних дел, как необходимости его 
безусловного соответствия установленным требованиям профессиональной деятельности и 
служебного поведения, обусловлена конкретными положениями регулирующего службу в 
органах внутренних дел федерального законодательства, соответствующих ведомственных 
нормативных правовых актов и существующими проблемами в их выполнении. 

Надежность сотрудника органов внутренних дел определяется как индивидуально 
варьируемое интегральное личностное качество, выражающееся в соответствии 
служебного поведения, профессиональной деятельности и психофизического благополучия 
сотрудника критически значимым корпоративным требованиям и нормам.  

В целях изучения основных показателей надежности сотрудниками отделения 
психологической работы ОМПО разработана оценочная шкала для определения 
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надежности сотрудников института, проведено инструментальное тестирование 
(определение надежности путем получения самооценочных характеристик субъекта 
деятельности), организован и проведен мониторинг уровня надежности сотрудников 
органов внутренних дел (в рамках института). 

Анализировались: 
1. Ценностно - смысловой компонент надежности (осознание социальной 

значимости и личностной ответственности за результаты профессиональной деятельности). 
2. Эмоционально - волевой компонент надежности сотрудника (отношение к 

отдельным профессионально значимым качествам личности и деятельности в связи с 
потребностями и мотивами). 

3. Мотивационный компонент надежности сотрудника (мотивационная готовность к 
выполнению профессиональных действий, к соблюдению законности и служебной 
дисциплины). 

4. Поведенческий компонент надежности (регуляция поведения и деятельности в 
соответствии с правовыми нормами, способность принимать самостоятельные решения, 
управлять и контролировать свое поведение). 

5. Когнитивный компонент надежности (уровень профессионального развития 
познавательной сферы личности, т.е. интеллектуально - познавательную составляющую 
профессиональной надежности специалиста). 

Изучение представленных качеств личности проводилось в два этапа. Первый этап 
состоял из оценивания представленных качества надежности сотрудников их 
непосредственными руководителями. Полученные данные позволяют определить перечень 
наиболее значимых критериев прогнозирования профессиональной надежности 
сотрудников органов внутренних дел. Профессионально надежный сотрудник, по мнению 
руководителей, должен отличаться высоким уровнем качеств, отражающих отношение к 
своей профессиональной деятельности, обладать высоким самоконтролем и силой 
характера. 

Анализ опроса дает возможность сделать следующие выводы: 
По мнению руководителей 92,5 % сотрудников имеют высокую степень выраженности 

соответствия занимаемой должности; 91,7 % профессионально надежны; 91 % сотрудников 
достаточно ответственны (Таблица 1). Достаточно дисциплинированы и способны 
управлять и контролировать свое поведение 90,2 % (высокая степень выраженности). 
Высокая мотивация на службу и готовность к взаимопомощи и взаимовыручке у 90,2 % . 
Наиболее значимой проблемой сотрудников является недостаточная их способность 
принимать решения самостоятельно, (только у 78,2 % сотрудников высокая степень 
выраженности при принятии самостоятельности решения), высокая степень стремления к 
росту характерна для 80,5 % опрошенных, самообладание на высоком уровне у 85 % 
сотрудников. Результаты опроса свидетельствуют о том, что руководители в большей мере 
ориентированы на исполнительский тип сотрудника, наиболее полно и точно реализующий 
управленческие решения руководства, не требующие реализации их организаторских и 
лидерских способностей. Надежный сотрудник, по мнению, руководителей, тот сотрудник, 
который следует образцам поведения, за счет механизмов самоконтроля, самооценки, 
саморегуляции и не имеет нарушений служебной дисциплины. Безупречное отношение к 
службе, обуславливаемое общей нравственностью является высоким показателем 
надежности сотрудника. 
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Таблица 1. Степень выраженности основных компонентов 

Компоненты 

Степень выраженности основных 
компонентов 

Низкая 
( % от 

общего 
количества) 

Средняя 
( % от 

общего 
количества) 

Высокая 
( % от 

общего 
количества 

Степень соответствия занимаемой 
должности 

0,8 6,8 92,5 

Мотивация на службу 0,8 9,8 89,5 
Стремление к служебному росту 2,3 17,3 80,5 
Дисциплинированность 1,5 8,3 90,2 
Ответственность 1,5 7,5 91 
Самообладание 1,5 13,5 85 
Настойчивость 0,8 12,8 86,5 
Способность управлять и 
контролировать свое поведение 

0,8 9 90,2 

Способность принимать решения 
самостоятельно 

0 21,8 78,2 

Готовность к взаимопомощи и 
взаимовыручке 

0 10,5 89,5 

Степень профессиональной надежности 0,8 7,5 91,7 
 
Второй этап изучения личностных качеств личности представлял собой 

инструментальное тестирование, где изучались такие личностные особенности как: 
общительность, уровень интеллекта, эмоциональная устойчивость, доминантность, 
добросовестность, гибкость, самодостаточность, самоконтроль, напряженность, 
самооценка. 

На основе полученных результатов выводится интегральный показатель надежности 
сотрудника института. 

 

 
Рис. 1. Распределение сотрудников института по личностным характеристикам и уровню 

их выраженности. 
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Наибольшее количество обследованных сотрудников института получили максимально 
низкие оценки по таким показателям как «самодостаточность» (47 % ) и «самооценка» (41 
% ). Таким образом, можно предложить, что большинство сотрудников не считают себя 
личностями самодостаточными и непрерывно находятся в процессе профессионального и 
личностного самосовершенствования.  

Положительный вклад в интегральный показатель надежности внесли показатели 
полученные при оценке эмоциональной устойчивости сотрудников (29 % ) и 
добросовестности (21 % ) при выполнении служебных обязанностей. Это может 
свидетельствовать о высокой сознательности сотрудников при выполнении обязанностей и 
невысоком риске дезорганизации профессиональной деятельности в нестандартных 
условиях жизнедеятельности.  

Однако у 22 % обследованных сотрудников выявлен высокий уровень напряженности в 
профессиональной деятельности, что может негативно сказаться на выполнении 
служебных обязанностей, провоцировать профессиональное выгорание и таким образом 
снижать уровень надежности сотрудника. 

Наибольший удельный вес при формировании интегрального показателя надежности 
сотрудника института имеют средние показатели по таким шкалам как «добросовестность» 
(47 % ), «гибкость» (46 % ), «общительность» (41 % ), «проницательность» (41 % ), 
«самоконтроль» (40 % ), «интеллект» (39 % ), что, в свою очередь, свидетельствует о 
достаточном уровне развития данных качеств и сотрудников и их готовности к 
выполнению поставленных задач. 

 

 
Рис. 2. Интегральный показатель личностных характеристик надежности. 

 
Таким образом, 67 % из числа опрошенных сотрудников имеют достаточно высокий 

уровень надежности. Все сотрудники, из числа опрошенных, достаточно высоко 
оцениваются руководителями по уровню соответствия занимаемой должности, 
ответственности и степени профессиональной надежности. 
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РОЛЬ МНЕМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
Мнемические процессы объединяются общим понятием памяти. В общей психологии 

память определяется как отражение человеком опыта посредством запоминания, 
сохранения и последующего воспроизведения. Из этого определения следует, что память 
включает целую систему процессов: запоминания, сохранения, воспроизведения и процесс 
забывания. Они различны по своей направленности, функциональной роли и основным 
закономерностям. Запоминание – процесс запечатления и закрепления (фиксации) 
информации. Сохранение – процесс не только пассивного удержания, но и активной 
переработки, систематизации, обобщения зафиксированной информации. Воспроизведение 
– процесс, в результате которого происходит актуализация («воспоминание») 
зафиксированной ранее информации. Забывание – наименее изученный мнемический 
процесс, суть которого состоит в селективной (т.е. избирательной) утрате части 
запомненной ранее информации или ее полной редукции [2]. 

Начало 21 века диктует свои условия в различных сферах деятельности человека, в том 
числе и в управлении. Настоящее время отличается динамичностью, и поскольку 
мнемические процессы обеспечивают сохранение профессионально - значимой для 
управленческой деятельности информации, то именно поэтому они занимают отдельное 
место в управленческой сфере. 

 На стыке психологии памяти и психологии управленческой деятельности сложилась 
своеобразная ситуация, характеризующаяся явно недостаточным вниманием к 
мнемическим процессам в деятельности руководителя и малочисленностью конкретных 
исследований. Причина этого очень проста. Считается что связь памяти и всех параметров 
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управленческой деятельности однозначна и ясна: чем лучше память, тем успешнее 
управленческая деятельность. Потому и никаких проблем здесь нет и быть не может. В 
целом, это, конечно, верно: трудно представить эффективного руководителя с плохой 
памятью. Хотя, с другой стороны, легко представить и указать конкретные примеры плохих 
руководителей с хорошей памятью. Но все же данное положение носит очень общий 
характер и мало дает для уяснения специфических особенностей работы памяти в 
управленческой деятельности. Эти особенности, в действительности, неоднозначны, 
сложны и разнообразны. Для того чтобы разобраться в них, необходимо рассмотреть 
основные специфические проявления памяти в деятельности руководителя.  

Память руководителя должна быть не «хорошей» в том смысле, в каком ее измеряют 
психологические тесты, а «другой» — соответствующей тем специфическим требованиям, 
которые предъявляет к ней управленческая деятельность. Суть этих требований 
определяется всеми общеорганизационными и психологическими особенностями 
управленческой деятельности. По отношению к мнемическим процессам можно выделить 
следующие особенности [4]. 

Особое место в структуре запоминаемой и сохраняемой информации характеристик 
«социального объекта». Это информация не о предметах, а о субъектах, и она, как было 
показано при рассмотрении социальной перцепции, очень специфична. Высочайшая 
степень разнообразия информации, обусловленная социотехническим характером 
организационных систем; наличием двух принципиально разных категорий информации — 
субъектной и объектной. Разнотипность фиксируемой информации: это – информация о 
«фактах», о «мнениях», «об отношениях», «о системе», «о среде» и др. Все это требует, не 
их механическою запоминания, а постоянной и активной систематизации, выделения, а 
затем запечатления главного.  

Высокая динамичность изменения оперативных ситуаций управления, невозможность 
точно спрогнозировать, какая именно информация потребуется в ближайшее время, и, 
следовательно, необходимость постоянной готовности памяти к актуализации информации.  

Жесткий временной режим многих ситуаций управления, предъявляющий 
соответствующие требования к скорости воспроизведения нужной информации в памяти.  

Необходимость учитывать как общие особенности управленческих ситуаций, так и их 
«детали» (которые, в действительности, могут оказаться совсем не деталями и содержать 
ключ к решению ситуации).  

Повышенная напряженность управленческой деятельности, оказывающая отрицательное 
влияние на мнемические процессы.  

Перечисленные особенности управленческой деятельности предъявляют особые 
требования к двум основным видам памяти, к двум сферам мнемической организации 
руководителя – к его оперативной и долговременной памяти. Соответственно, под 
влиянием этих особенностей и долговременная, и оперативная память приобретает ряд 
отличительных характеристик.  

 Первое и наиболее общее требование к оперативной памяти руководителя состоит в 
достаточно высокой мере ее сформированности и уровне развития в целом, в ее 
«натренированности», в овладении способами и средствами оперативного запоминания и 
воспроизведения информации. 
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Следующая важнейшая черта оперативной памяти руководителя — это скорость 
актуализации нужной информации из прошлого опыта. Оперативная память имеет еще 
одну особенность — высокую динамичность, лабильность, легкую переключаемость с 
одних задач на другие, с одного вспоминаемого массива на другой, затем — на третий и т.д. 
[3] Также для руководителя важным является свойство «удерживать» оперативную память 
в рабочем состоянии при нарастании утомления. 

В экспериментальной части нашего исследования принимали участие студенты 1 курса 
Института экономики и управления СКФУ специальности «Государственное и 
муниципальное управление». Им было предложено пройти тестирование по методике 
«Оперативная память», направленное на изучение кратковременной памяти [1]. 25 % 
респондентов показали низкие результаты, свидетельствующие о том, что им необходимо 
развивать свою оперативную память. 56,25 % студентов показали средние результаты, из 
которых следует, что психические функции, познавательные и интеллектуальные 
способности участников теста находятся на уровне возрастной нормы. Респонденты, 
показавшие максимальный результат (18,75 % ), в управленческой деятельности должны 
быть на порядок эффективнее респондентов с низкими показателями. Достаточно каждый 
день проходить этот тест, и эффективность возрастет, ведь основным упражнением для 
развития кратковременной памяти считается запоминание и повторение 
последовательности чисел. 

Пожалуй, никакая другая черта руководителя, за исключением, может быть, интеллекта, 
не представляется столь очевидной и значимой для руководителя, как его 
профессиональный опыт. Очень часто понятия «хороший руководитель» и «опытный 
руководитель» используются просто как синонимы. Однако опыт, складываясь на базе всей 
профессиональной жизни, фиксируется, закрепляется и функционирует на основе 
мнемонических процессов. Их особенности и закономерности, а также их общая структура 
выступают психологической основой для этого фундаментального по своей значимости 
регулятора управленческой деятельности. 
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ОРВ – ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПРЯМОГО ДИАЛОГА ВЛАСТИ И БИЗНЕСА 

 
Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) – относительно новая, но перспективная 

технология взаимодействия населения и органов законодательной власти всех уровней 
управления. Она воплощается в праве населения предлагать корректировку действующих 
законодательных актов по инициативе населения, а также в обязательном учете его мнения 
при принятии новых – на стадии обсуждения их концепции. По действующим положениям, 
в нашей стране эта возможность распространяется на законы, касающиеся бизнеса. За 
рубежом области законов, допустимые для регулирования населением, не ограничиваются.  

 Родиной ОРВ считается Дания, которая с 60 - х годов стала внедрять систему 
независимой оценки решений государства, оценивая их влияние на жизнедеятельность 
граждан и ведение бизнеса. Сферы допустимого регулирования за рубежом широки и 
касаются таких сфер, как бюджетное планирование, охрана окружающей среды, гендерная 
политика, бизнес и другие.  

ОРВ является проявлением административной реформы и внедряется в нашей стране с 
2010 года. Сначала были приняты законодательные акты, разрешающие и 
регламентирующие правила проведения новой процедуры [1], [2], затем – освоена 
технология на высшем уровне, с 2012 – на уровне субъектов федерации, а с 2014 – 
муниципалитетами (по мере их желания и готовности).  

Суть процедуры сводится к организации учета мнения населения (как правило, но не 
обязательно – представителей бизнеса) по поводу законов соответствующего уровня на 
предмет того, не мешают ли законодательные акты развитию предпринимательства, т.е. не 
сдерживают ли они конкуренцию, не вводят ли дополнительные расходы бизнеса. Участие 
общественности осуществляется по трем информационным каналам. Во - первых, любой 
житель страны имеет возможность, зарегистрировавшись на сайте, высказать свое мнение 
об акте, обсуждаемом на данный момент в виде проекта или уже действующего закона. Во - 
вторых, широко используется практика привлечения экспертов – представителей бизнес 
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ассоциаций. В - третьих, организаторы проводят публичные слушания, приглашая для 
осуждения заинтересованных в конкретном документе лиц.  

Неотъемлемой частью ОРВ является анализ эффективности принимаемых, а также 
потенциально возможных изменений законодательства. Это означает, что при составлении 
справки о прохождении ОРВ разработчик должен представить расчеты, оценивающие 
эффективность предлагаемых, а также альтернативных вариантов изменений. Проверка 
подтверждения фактических и расчетных вариантов осуществляется в ходе проведения 
оценки фактического воздействия (ОФВ), которая начала проводится с 2015 года.  

Социальная роль внедрения новой практики – продолжение путей совершенствования 
системы государственного управления и формирования нового – регулятивного типа 
управления государством, т.е. привлечение населения к участию в принятии 
управленческих решений. Приведем слова директора Центра ОРВ Института 
государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Даниила Цыганкова: «За 
последние две декады большую популярность получили реформы, нацеленные на 
улучшение регуляторной среды. Более ранние концепции “дерегулирования”, “меньшего 
регулирования” и “борьбы с бюрократизмом” впоследствии эволюционировали в 
концепцию “эффективного управления” (good governance). Эта концепция основывается на 
том, что регуляторная политика, основанная на сочетании мер по дерегулированию и 
качественному регулированию, при поддержке эффективных институтов регулирования 
может увеличить эффективность общественного сектора и повысить удовлетворенность 
граждан» [3, 11] 

По данным Министерства экономического развития, за период функционирования ОРВ 
было составлено 4600 заключений по ОРВ, высказано 50 тыс. мнений и предложений 
экспертов. Эффективность проделанной работы обеспечила экономию затрат бизнеса в 
размере от 600 млрд. до 3,2 трлн. руб. [4]. 

Важнейшими проблемами внедрения ОРВ на национальном уровне, по нашему мнению, 
являются: низкий статус его законодательного оформления – он действует в статусе 
Постановления Правительства (1), отсутствие практики его внедрения в процедуру 
законодательной деятельности Государственной Думы (2), неразвитость статистической 
базы и отсутствие мониторинга социально - экономических данных (3), 
незаинтересованность законодателей в его проведении (4), а также в низкая экономическая 
культура и активность населения как акторов законодательного процесса (5).  

Одним из лидеров внедрения этой процедуры является ленинградская область, которая 
по итогам рейтинга 2015 года заняла 5 - тое место среди 85 регионов РФ. Лидерами 
являются: Ульяновская и Ростовская области, Краснодарский край, Республика Татарстан. 
Отметим, что в ряде регионов эта процедура так и не начала вводиться (Ивановская, 
Курганская Новгородская и Сахалинская области, республики: Ингушетия, Карачаево - 
Черкессия, Крым и Хакассия, а также Чукотский автономный округ).  

В области приняты законы, касающиеся процедуры ОРВ, разработаны методические 
рекомендации, регулирующие и облегчающие создателям законодательных актов 
подготовку соответствующих документов. Создан и используется как канал обратной связи 
сайт ОРВ ленинградской области, где публикуются все обсуждаемые правительством акты 
– http: // www.lenobl.ru / authorities / npa _ s. Эту работу организует сектор оценки 
регулирующего воздействия комитета экономической политики и инвестиционной 
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деятельности ленинградской области. По итогам за 2015 год этой процедурой охвачено 
примерно 90 % проектов региональных законодательных актов. 

Сектор определяет (на основании регулярных встреч с экспертами – представителями 5 
крупнейших бизнес - ассоциаций города) региональные законы, нуждающиеся в изменении 
(1), проводит контроль за качеством подготовки проектов новых актов (наличия в них 
справки ОБ ОРВ), касающихся бизнеса (2), организует постоянную учебу для своих и 
муниципальных работников по проведению ОРВ (3), подводит итоги работы на годовых 
конференциях (4).  

Главными проблемами внедрения ОРВ на уровне региона можно считать, во - первых, 
недостаточно совершенную процедуру оценки на высшем государственном уровне. Как 
известно, содержание федеральных законов первично для региональных. Регионы не могут 
противоречить центру, они могут только дополнять и уточнять их, исходя из возможностей 
и специфики регионов. Во - вторых, нуждается в упорядочивании сама процедура. 
Думается, что выделение базовых критериев того, какие акты должны обязательно 
проходить ОРВ сократило бы объем работы, но дало возможность повысить качество 
экспертизы. В - третьих, пока низка активность представителей неорганизованного бизнеса 
в обсуждении проектов. Он практически не участвует, по словам работников сектора, в 
обсуждении актов на сайте регионального ОРВ и лишь дополнительные усилия заставляют 
заинтересованных предпринимателей принять участие в работе с текстами проектов, 
которые их непосредственно касаются.  

ОРВ – новая, но так и не получившее должной информационной представленности в 
СМИ, технология взаимодействия власти и бизнеса. Только передовые университеты 
страны (включая СПБ) включили обучение технологиям проведения ОРВ в свои учебные 
программы. В СПб это: Европейский Университет, филиал ВШЭ, а также СПбГУ (ф - т 
социологии) [5]. Думается, что, рассматривая ОРВ как шаг к новому, регуляторному типу 
государственного управления и повышению аналитической культуры поведения членов 
гражданского общества, такой узкий круг охвата подготовки специалистов нельзя признать 
достаточным.  
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Одним из важнейших источников финансовой, социальной или иной помощи для 

большинства бедствующих и нуждающихся являются спонсорство и 
благотворительность.Эта деятельность также важнадля финансирования таких сфер, как 
культура, здравоохранение и образование. Но, к сожалению,спонсорство и 
благотворительность до сих пор недостаточно развито в России, по сравнению с 
экономически процветающими государствами, гдевзносы компаний и граждан 
являются основной поддержкой вышеперечисленных категорий. Законодательство 
развитых государств всеми способами пытается поощрятьразличные формы 
благотворительной деятельности.В России данная тема на сегодняшний день весьма 
актуальна,но она такжеимеет связь с рядом проблем, основанных на несовершенстве 
федерального законодательства в данном направлении.[1] 

В российском законе «О рекламе» спонсорство рассматривается, как один из 
способов рекламной деятельности. Соответственно и определяется не как 
«бескорыстная помощь», а как «особые экономические взаимоотношения». Спонсор 
выступает рекламодателем, а спонсируемый – распространителем рекламы, где 
каждая из сторон несет соответствующие обязательства. Таким образом, 
законодательство признает спонсорские средства платой за рекламную 
кампанию.[2] 

Итак, согласно вышеизложенным фактам, оказание благотворительной помощи в 
Российской Федерации не может быть выгодной ни в коей мере, а спонсорство 
трансформируется во взаимовыгодные деловые отношения.Исходя из такого 
положения дел, по мнению авторов, финансовая помощь от предприятий в 
большинстве случаев является непродуктивной. Более того, в российском 
законодательстве все бизнес мероприятия подлежат афишированию, фиксации и 
отчетности, в том числе и благие дела. [3] 

По большей мере корыстные и выгодные действия, избираемые 
предпринимателями, говорят о том, что они совершенно не готовы к тому, чтобы 
оказывать финансовую помощь безвозмездно. Препятствием благотворительной 
деятельности является нестабильность экономики, которая в любой момент может 
обернуться потерями и потребовать незапланированных расходов. 

В 2016 году CAFРоссия (российский филиал британского фонда 
CharitiesAidFoundation)опубликовал исследование благотворительности банковского 
сектора.Анализ расходов банковна благотворительностьза 2015 - 2016 года 
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свидетельствует о снижении их реального уровня, несмотря на зафиксированный 
рост благотворительных трат в отчетности банков за 2015г. Так, например, 50 
банками, входящими в рейтинговый список лучших,в 2015 годуна 
благотворительность суммарно было потрачено 27 338 865 тыс. рублей, а это в 4 
раза больше, чем в 2011 г. (процент благотворительных трат от прибыли в среднем 
составил 1,17 % ).[4].Однако как выяснилось, у некоторых банков в отчетности 
Центрального Банка в статью «благотворительность» вошли расходы, не имеющие 
прямого отношения к их благотворительности. 

В 2016 году "Русфонд"опубликовал рейтинг крупнейших благотворительных 
организаций России на основе отчетов в Минюст за 2014 год. Так, на третьем месте 
размещается Фонд Валерия Гергиева, он собрал 471 млн. 140 000 руб. на поддержку 
творческих проектов и гастролей Мариинского театра, помощь молодым артистам, 
музыкальным коллективам, талантливым российским исполнителям. 
Благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными 
тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь» занял 2 строчку, в 2014 году фонд собрал 
1 млрд. 253 млн. 207 461 рублей. И на первом месте оказался Благотворительный 
фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд» - это самый 
крупный фандрайзинговый фонд в РФ (его сборы в 2014 году составили 1 млрд. 709 
млн. 445 214 руб.)[5]. В 2016 году данные благотворительные организации 
увеличили сборы средств в несколько раз, по сравнению с 2014 годом. 

Очевидно, что в России существуют компании, которые готовы собирать и 
тратить огромные средства на благие дела, в том числе и на формирование культуры 
благотворительности в нашем обществе.При этом необходимо давать им 
возможность развивать сотрудничество с бизнес - структурамии государственными 
организациями, а также популяризировать благотворительные организации в 
современном мире. Надеемся, что создание общих благоприятных условийв 
перспективе может привести к развитию данного социального явления в России. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Процесс принятия решений включен практически во все виды жизнедеятельности 

человека. Мы ежедневно вынуждены принимать решения о том, куда пойти, что поесть, с 
кем общаться, какую работу выбрать и т.д. и т.п. Принятие решения всегда связано с 
выбором – осознанным или бессознательным, – нам нужно выбрать один из возможных 
способов поведения, одно из возможных действий. Очевидно, что процесс принятия 
решения включен и в управленческую практику руководителей всех уровней 
организационной иерархии. Принятие управленческих решений и ежедневная 
целереализующая управленческая деятельность связаны между собой. 

Управленческое решение активизируется творческими и волевыми действиями субъекта 
управления. Эти действия возникают на основе знания объективных законов 
функционирования организационной системы, системы управления и анализа информации 
об их функционировании. Управленческое решение предполагает выбор цели, программы 
и способов деятельности трудового коллектива по разрешению организационной проблемы 
или изменению цели. 

Управленческое решение - это результат анализа организации в целом, а также 
социально - экономического и финансового прогнозирования, комплексного обоснования 
выбора альтернативы из множества вариантов целедостижения. Управленческие решения 
всегда связаны с изменениями в организации, их инициатором обычно выступает субъект 
управления или соответствующий управленческий орган, несущий полную 
ответственность за последствия управленческих решений. Поскольку управленческие 
решения принимаются в сложноорганизованных и целенаправленных системах, каковым 
является управление, то к самим управленческим решениям, как и в целом к управлению, 
применим системный подход, оперирующий понятием «система». 

Системный подход позволяет повысить организованность, качество и эффективность 
управляемых объектов. Системный подход это своего рода философия управления, метод 
выживания в условиях неопределенности и изменчивости организационной среды, 
превращения сложного в простое, восхождения об абстрактного к конкретному и обратно. 
Под системой в широком смысле мы понимаем целостный комплекс взаимосвязанных 
компонентов, имеющий особое единство с внешней средой и представляющий собой 
подсистему более высокого порядка (глобальной системы). Единство объекта с внешней 
средой определяет ее взаимосвязь с действием объективных социальных и экономических 
законов. Социально - экономическая система – это единство объекта (например, 
организации) и его связей с внешней средой [3. C.109]. 

Нельзя недооценивать значение влияния внешней среды на систему - необходимо 
постоянно учитывать изменения таких компонентов, как макросреда (страна, регион), 
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инфраструктура региона и т.д., а также совокупность компонентов объекта системы, 
находящихся в определенной упорядоченности и сочетающих локальные цели для 
наилучшего достижения главной цели системы. Количество компонентов системы и их 
связей должно быть минимальным, но достаточным для выполнения главной цели 
организационной системы. 

Понятие системы давно уже используются представителями различных научно - 
практических дисциплин. Принято выделять системы биологические и социальные, 
технические и социально - экономические и т.д. Это означает, что такая абстракция, как 
«система», отражает объективно присущие тем или иным предметам и явлениям свойства, 
использование которых крайне необходимо на практике. В этом смысле, системы 
выступают уже не просто как абстракции, а как вполне определенные конструкции, 
созданные для решения проблемных ситуаций. Развитие системы происходит через 
процесс совершенствования на основе изучения механизма конкуренции, законов 
воспроизводства, развития потребностей, экономии времени и др., обеспечивающих 
выживание системы. 

Система представляет собой множество связанных между собой элементов той или иной 
природы, упорядоченное по отношениям и обладающее вполне определенными 
свойствами. К числу этих свойств относят следующие. 

Эмерджентность (целостность) системы означает принципиальную несводимость ее 
свойств к сумме свойств составляющих элементов (или несводимость свойств целой 
системы из свойств отдельных элементов, или неаддитивность). Исходным моментом в 
понимании этого свойства является предположение о существовании целого, которое затем 
можно разделять на элементы. Эти элементы существуют лишь в силу существования 
целого, иначе – не элементы составляют целое, а наоборот, целое порождает при своем 
членении элементы системы. 

Первичность целого – основной постулат системного подхода, дающий ключ к понятию 
структуры. Под структурой понимается совокупность элементов, связей и отношений 
между этими элементами, определяющую внутреннее строение и организацию объекта как 
целостной системы. При исследовании системы структура выступает, как способ описания 
ее организации, отражения реальной организации объекта. 

С понятием структуры органически связано понятие иерархичности. Иерархичность 
системы означает, что каждый ее элемент, в свою очередь, может рассматриваться как 
система, а сама исследуемая система представляет собой лишь один из элементов более 
широкой системы. Многоуровневая организация системы отражается в ее иерархической 
структуре, которая является основной характеристикой объекта как системы. 

Другим основополагающим свойством системы является функциональность. Все 
элементы системы непрерывно действуют и взаимодействуют в рамках своего 
функционального назначения. Именно непрерывным функционированием элементов и 
системы в целом определяются структура и свойства конкретных систем. Система 
существует, пока функционирует. 

Системам свойственна целенаправленность. Это означает, что система, как целое, имеет 
цели своего функционирования. Достижению этой общей цели подчинено определенным 
образом организованное функционирование элементов системы, совокупное действие и 
взаимодействие которых направлено на достижение этой цели. 
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Сознательная организация целенаправленного функционирования системы и ее 
элементов называется управлением. Всем социальным системам свойственна 
управляемость. 

Организация целенаправленного функционирования системы возможна только тогда, 
когда среда, в которой находится система, удовлетворяет условиям предсказуемости и 
обусловленности. 

Предсказуемость означает, что среда развивается по определенным законам и эти законы 
достаточно известны, что бы был возможен прогноз взаимодействия системы со средой в 
процессе целенаправленного функционирования. 

Обусловленность – это возможность целенаправленного воздействия системы на среду, в 
которой она функционирует. Среда, в свою очередь, воздействует на систему. 

В процессе своего движения и развития система постоянно сталкивается с изменением 
внутренних и внешних условий своего существования, в соответствии с которыми меняет 
свою организацию, корректирует цели и содержание деятельности элементов для более 
рационального, в определенном смысле, функционирования. Это свойство систем 
называется самоорганизацией. Чем лучше и быстрее система адаптируется к меняющимся 
условиям функционирования, тем совершеннее механизм ее самоорганизации, лучше 
устойчивость и выше эффективность и наоборот. 

Системам свойственно стремление к сохранению целостности и качественной 
определенности в процессе функционирования и адаптации к изменению условий 
существования. Другими словами, система обладает устойчивостью. 

Устойчивость системы обеспечивается такими элементами самоорганизации, как 
дифференциация, т.е. структурное и функциональное разнообразие элементов; лабильность 
– подвижность функций в сочетании с устойчивостью структуры в целом; иерархичность 
управляющей подсистемы и наличие обратной связи, как между элементами системы, так и 
между системой и внешней средой. 

Этими свойствами обладает система управления, состоящая из трех основных блоков [2. 
С.20]: 
 управляющей подсистемы (субъекта управления); 
 управляемой подсистемы (объекта управления); 
 управленческой деятельности (предметно - деятельностной области управления). 
Управляющей подсистемой называется тот элемент системы управления, который 

осуществляет поиск управлений или способов воздействия на объект управления в 
определенных условиях для достижения конкретной цели. Он вырабатывает, принимает и 
транслирует управленческие решения, осуществляет прогнозирование последствий 
принимаемых решений или каких - либо воздействий на объект, обеспечивая их 
реализацию. Во главе управляющей подсистемы находится индивидуальное лицо 
(руководитель) или коллективный деятель (правление, совет директоров и т.д.), 
персонифицирующий управленческие воздействия. Кроме того, субъект управления 
делегирует управленческие полномочия субъектам управленческой деятельности 
(руководителям, сотрудникам управленческого аппарата), в которых персонифицируются 
управленческие отношения. В официальных организациях управленческие отношения и 
полномочия организационно и юридически оформляются в виде совокупности 
должностных статусов и функциональных обязанностей (трудовых функций), что является 
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основой для существования управленческого аппарата, который может состоять из 
подразделений. 

Управляемой подсистемой являются те элементы, которые выполняют определенную 
функцию (например, производят какое - либо благо), воспринимают управленческие 
решения и реализуют их на практике в соответствии со своей спецификой. По существу, 
управляемую систему образуют исполнительные элементы. Совокупное действие 
исполнительных элементов составляет процесс, реализующий цели функционирования 
системы. 

Система имеет множество свойств, которые можно подразделить на четыре группы: 
1. сущность и сложность системы; 
2. связь системы с внешней средой; 
3. методологию целеполагания системы; 
4. параметры функционирования и развития системы. 
Эффективная организация управления подразумевает нахождение оптимального 

сочетания энергии и вещества системы в пространстве и во времени, принятии, 
документальном оформлении, контроле и координации выполнения решения. 

Эффективность взаимодействия между субъектом и объектом управления зависит от 
того, насколько они должны релевантны, т.е. соответствовать друг другу. Без подобного 
соответствия процесс, реализующий цели функционирования организации может давать 
«сбои» и препятствовать оптимизации деятельности. Более того, субъект и объект 
управления должны быть совместимыми друг с другом. В противном случае их 
взаимодействие может генерировать дисфункции, может достичь даже ситуации 
противодействия или конфликта, что, порой, ставит под угрозу цели функционирования 
организации. 

Наконец, неотъемлемым условием взаимодействия субъекта и объекта как элементов 
системы управления является управленческая деятельность, под которой понимается 
собственно процесс воздействия субъекта управления на объект для достижения целей 
организации, решения тех или иных организационных проблем. Управленческая 
деятельность реализуется в конкретных управленческих действиях, которые связаны с 
диагностикой состояния и прогнозированием возможных состояний; выработкой 
программы деятельности организации, ее структурных подразделений; мобилизацией 
объекта управления к выполнению принятой программы. 

Это означает, что управленческая деятельность подразумевает разнообразные 
механизмы взаимодействия субъекта управления с объектом (планирование и контроль, 
стимулирование и мотивацию, администрирование и координацию, и т.д.). Эти механизмы 
реализуются посредством выработки, принятия и осуществления управленческих решений. 
Благодаря управленческим решениям обеспечивается целостность системы управления, а 
стало быть, и соответствие, совместимость субъекта и объекта управления, их эффективное 
взаимодействие между собой. 

Поскольку управленческие решения направлены на решение различных вопросов 
функционирования организации, они артикулируют цели этого функционирования 
организации, обеспечивая целенаправленность системе управления и управляемость 
объекта управления, организации в целом.  
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В любой организации постоянно возникают разнообразные проблемы, для разрешения 
которых необходимо постоянное возобновление разных ресурсов (средства и предметы 
труда, человеческие ресурсы). Соответственно необходимо осуществлять комплекс 
мероприятий, направленный на планирование и организацию действий, мотивацию 
персонала и контроль его деятельности и т.д. Поэтому в управленческой практике 
существует разделение управленческой деятельности между должностными статусами и их 
ролями и полномочиями, функционируют специализированные подразделения в 
управляющей подсистеме, которая предстает в виде множества различных звеньев, 
связанных между собой и упорядоченных по отношениям. 

Эти факторы определяют соответствующие структуры систем управления, их 
иерархичность и функциональность. 

Если управляющая подсистема содержит все необходимые звенья и элементы для 
управления организацией, то это придает всей организации, равно как и ее системе 
управления, способность к адаптации к постоянно меняющимся внутренним и внешним 
условиям своего функционирования и развития. Чем лучше и быстрее управляющая 
подсистема корректирует цели и содержание действий элементов организации, 
осуществляет рационализацию ее деятельности, тем лучше и быстрее управляющая 
подсистема адаптируется к меняющимся условиям функционирования, тем совершеннее 
механизм самоорганизации управляемой подсистемы, лучше устойчивость и выше 
эффективность всей организации. При этом можно отметить, что адаптивность 
управляющей подсистемы в известной мере зависит от обоснованности комбинаций 
должностных статусов и ролей, функций и полномочий управления, определяющих 
отношения и связи сочетания и согласования интересов в организации, иерархии и 
координации в ней. 

И напротив, если управляющая подсистема сравнительно нечувствительна к изменениям 
внутренней и внешней среды, неадекватно реагирует на изменения среды, ведет 
необоснованную политику, она теряет свою устойчивость и эффективность, возникает 
угроза самому факту существования организации. 

Пригожин А.И. акцентирует внимание на таком важном свойстве организационных 
систем, как явление синергии [1. С.20], отражающем рост объема энергии, превышающий 
сумму усилий отдельных элементов системы, возрастание эффективности деятельности в 
результате соединения, интеграции, слияния отдельных частей за счет системного эффекта 
эмерджентности. Совместный труд людей сам по себе способен проявить 
организационную синергию, хотя и неоднозначно и довольно противоречиво. Это 
позволяет утверждать, что синергичностью организационной системы можно и должно 
управлять. Именно управленческое решение может создавать одновременность, 
своевременность и однонаправленность действий разнообразных элементов 
организационной системы, поскольку усилия людей, даже объединенные общей целью, 
могут приводить не только к синергии, но и к рассеиванию (ослаблению) – энтропии. 
Понятие энтропии введено в 1865 г. Р. Клаузисом для определения меры необратимого 
рассеивания энергии. Энтропия в организационной системе означает меру 
неупорядоченности системы, хаотичности в ее поведении в данных условиях. Управление 
разнообразными ресурсами в организации и, прежде всего, координирование 
индивидуальных и групповых усилий людей зачастую требует преодоления энтропичности 
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поведения названных элементов. Причем именно люди в организации способны стать как 
синергиками, так и опасными для организационной системы энтропиками. 

Синергики и энтропики противоположны по своей природе, синергики в организации 
призваны многократно усиливать полезные системе эффекты, энтропики несут в себе 
рассогласованность и потери. При этом и те, и другие в определенном смысле отклонение 
от организационного порядка, могут быть источником дезорганизации. Источником и 
инструментом сохранения порядка в организации становятся так называемые синкретики 
[1. С.20]. Под синкретизмом в науке понимают нерасчленённость различных видов чего - 
либо, первоначальную слитность в каком - нибудь явлении. «Синкретики база любой 
организационной среды, основа ее Порядка»[1. С.20]. Таким образом, синкретики это все 
управленческие инструменты, фиксирующие, воспроизводящие, консервирующие все, что 
необходимо организации, чтобы сохранить свою целостность, устойчивость, 
преемственность и управляемость. Неуправляемая совокупность этих трех сил может стать 
источником дезорганизации. Управленческие решения руководителей в организационной 
системе призваны постоянно уравновешивать действия этих разнонаправленных векторов. 
Такие синергетические ресурсы, как личностные и групповые потенциалы, ценности и 
эмоции людей, открытия и инновации, необходимы организациям, как воздух. Но при 
отсутствии должного управленческого внимания именно они начинают нести в себе 
энтропийный заряд, пренебрегая синкретическими методами, организация рискует на 
зафиксировать полезное в своей структуре, нарушить необходимый социальный и 
организационный порядок внутри системы, привести к нарастанию демотивации и, в 
конечном итоге, превратить естественные синергики в опасные энтропики. А в 
противоположной ситуации избыточное стремление к упорядочиванию и формализации 
(синкретия) может погубить развитие нового, нестандартного, создающего уникальные 
конкурентные преимущества. 

Управленческое решение в этой связи оказывается одним из ключевых элементов 
организационной системы, неизбежно возникающее в ее точках бифуркации. Точка 
бифуркации – термин, первоначально использовавшийся в неравновесной термодинамике, 
описывающий смену установившегося режима работы системы. Применительно к анализу 
организационных систем под точкой бифуркации следует понимать такое критическое 
состояние системы, при котором она становится неустойчивой и неопределенной, т.е. 
неочевидно, перейдет ли ее состояние в хаотическое или оно окажется на новом, более 
дифференцированном, высоком уровне упорядоченности. 

Управленческое решение опирается на такие свойства точки бифуркации, как 
непредсказуемость и кратковременность изменений в системе, а также лавинный эффект 
преобразований. Непредсказуемость предполагает, что без соответствующего 
управленческого воздействия система может не только развиваться по неизвестному 
сценарию, но и деградировать. Кратковременность предписывает срочность 
управленческого решения, поскольку именно в точке бифуркации возможно такое 
воздействие, которое приведет систему к запланированным изменениям. Лавинный эффект 
означает, что и вне управленческого воздействия, и под его влиянием преобразования будут 
носить всеобъемлющий скоростной характер, затрагивая все элементы системы, тотально 
переводя ее в новое состояние. 
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Борьба с преступностью несовершеннолетних - дело исключительной государственной 
важности и всегда представляло одну из острых социальных проблем, решавшихся по - 
разному в различные исторические периоды становления российской государственности. 

Подобный рост преступности в среде несовершеннолетних обусловлен рядом 
объективных причин: большинство общественных и государственных институтов, 
занимавшихся ранее проблемами подрастающего поколения, включая комсомол, систему 
работы в школах, дворцах пионеров, разрушены, а взамен не предложено ничего нового.  

Перед тем как начать свое повествование об истории становления воспитательной 
работы с несовершеннолетними осужденными, считаю необходимым немного осветить и 
историю становления самих мест, в которых содержались несовершеннолетние 
правонарушители.  

Сегодня самой криминально поражённой частью населения являются подростки из не 
благополучных российских семей, в том числе и подростки - сироты, по разным причинам 
вступившие в конфликт с законом. Обвальный рост преступности несовершеннолетних - 
правонарушителей вызывает тревогу как у теоретиков в области социологии молодежи, 
социальной психологии, социальной педагогики, ювенальной юстиции так и у 
практических работников правоохранительной сферы. Динамика и темпы этого роста 
заставляют бить в набат, так как речь по большому счёту, идёт о судьбе нашей страны, её 
будущем. Проблема подростковой преступности ещё более актуализировалась с учётом 
эпохального события – с наступлением третьего тысячелетия XXI века. 

Остаются и проблемы воспитания подрастающего поколения. Среди них одной из 
актуальных является борьба с негативными явлениями в среде несовершеннолетних 
правонарушителей и преступностью несовершеннолетних (воспитывающихся в школах - 
интернатах для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «скрытых 
сирот», а также детей, воспитывающихся в дисфункциональной семье). В среде подростков 
и молодёжи всё явственнее начали проявляться признаки нравственной деморализации, 
выражающиеся в негативных явлениях – пьянстве, наркомании, токсикомании, 
проституции, в возникновении и росте различных неформальных объединений 
(современная российская молодёжь сегодня можно стратифицировать на множество 
субкультур3, например, Готы, Панки, Хиппи, Скинхеды, Эмо) асоциальной 
направленности. 

Решение проблемы подростковой преступности невозможно без тщательного изучения 
исторического за рубежного и отечественного опыта по исправлению (ресоциализации) 
несовершеннолетних - правонарушителей, а также без изучения теоретических и 
практических методов и особенностей воспитательной (исправительной), трудовой работы, 
которая проводилась на всех хронологических этапах становления отечественной 

                                                            
3 Субкультура – это часть общей культуры со своими отличительными признаками. Каждая неформальная 
организация имеет свои правила, которым подчиняются все ее участники. Субкультуры молодежи – это 
определенные отклонения от общепринятой, традиционной культуры. Хотя многие люди негативно относятся к 
панкам, хиппи, Эмо и остальным представителям неформальных групп, далеко не все они опасны для общества.  
 Каждая социальная группа или поколение имеет определенные взгляды на жизнь. Точно так же и подростковая 
субкультура – это всего лишь неформальное поведение тинэйджеров. Таким образом, подростки убегают от 
проблем взросления, конфликтов дома и в школе, не желают решать реальные проблемы. За определенной 
маской они прячут свою растерянность перед будущим, не реализуют собственные стремления, а лишь 
подражают кумирам 



230

пенитенциарной системы (системы исполнения наказания в отношении 
несовершеннолетних - осуждённых). 

I 
Международный опыт становления и развития воспитательной работы с 

несовершеннолетними правонарушителями. Борьба с преступностью несовершеннолетних 
- дело исключительной государственной важности и всегда представляло одну из острых 
социальных проблем, решавшихся по - разному в различные исторические периоды. 

Идеи и первые попытки организации воспитания несовершеннолетних 
правонарушителей принадлежат Западной Европе и относятся к XVI веку. В этот период 
предпринимаются шаги к организации особых заведений для таких детей. Эти заведения, 
по сути, были смешанными сиротскими домами, где содержались дети - сироты, ни 
совершившие, ни чего предосудительного (их называли непорочными), дети порочные, т.е. 
совершившие различного рода проступки, и дети «преступные». Первые, такие заведения 
были открыты в Голландии в 1547 году; в 1595 году в Германии. Дети всех перечисленных 
категорий в таких домах содержались вместе, что, по нашему мнению, являлось 
неправильным с одной стороны, ибо помогало (совместное содержание) появлению в мире 
большему количеству «криминально зараженных детей», но с другой стороны нельзя 
отрицать и влияния детей с положительной направленностью на малолетних 
правонарушителей, т.к., в процессе общения происходит обмен большим количеством 
информации, в том числе и позитивной. 

В некоторых странах создавались заведения для их раздельного содержания (в 
Голландии, Бельгии, Дании и Швеции). Однако, количество их было весьма 
незначительным. Далее в XVII веке характер этих заведений изменился: из них были 
удалены порочные и преступные дети, и заведения стали просто сиротскими домами. Как 
ни странно, в XIX веке в Голландии и Германии подобных заведений не осталось, но, зато 
они появились в Англии, во Франции, в Италии, Швейцарии, Испании Португалии, 
Швеции, Норвегии, Дании, Америке, Новой Зеландии. 

В середине XVII века во Франции был открыт дом для порочных и преступных 
мальчиков. В Генуе в 1656 году, открылось такое заведение для 600 мальчиков и девочек. В 
1704 г. подобное заведение учредил папа Клемент XI, которое предназначалось для 
малолетних преступников с общим заключением днем и разъединенным на ночь. Позже 
было открыто и отделение для девочек. Необходимо также заметить тот факт, что, хотя и 
были попытки организовать специальные заведения для несовершеннолетних 
правонарушителей, приводили лишь к созданию тюрем для детей, которые не отличались 
от тюрем для взрослых. Первые шаги к организации заведений воспитательного характера 
для детей - правонарушителей были сделаны Песталоцци (1775 г. Швейцария). В основу 
своей работы по воспитанию с малолетними преступниками И. Песталоцци положил 
любовь к ним, заботу об их интересах, а также труд (который используется и поныне в 
пенитенциарной системе в работе со всеми категориями осужденных). В исправительном 
заведении Песталоцци воспитанники осваивали ремесла, работали, обучались грамоте.  

Можно сказать, что именно, И. Песталоцци была предпринята первая попытка по 
созданию тех принципов воспитательной работы с осужденными, в частности с 
несовершеннолетними, которые и используются, и по сей день в пенитенциарной 
педагогике: соединение обучения и профессионального труда. 
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Идеи И. Песталоцци, несомненно, оказали немаловажное влияние на деятельность 
аналогичных учреждений в других странах. Так в 1824 году профессор Грикк учреждает в 
Северо - Американском Союзе убежище для преступных детей. А в 1826 году папа Лев XII 
в Риме основал исправительное заведение для преступных и порочных детей. С течением 
времени подобные заведения открылись и во многих других странах Европы, при чем 
нельзя не отметить тот факт, что они открывались по частной инициативе. Далее в работе 
исправительных заведений стали принимать участие государства и правительства. По 
существу, имеющиеся заведения получили законодательное закрепление. Во Франции 
такой закон был принят в 1850 году, в Англии в 1854 году, в Германии в 1878 году4.  

Правовая поддержка государства способствовала увеличению количества 
Исправительных заведений: в 1832 году в Англии и Шотландии их было 282, в Швейцарии 
60, во Франции 59, в Италии 40. Со временем многие из них отошли от тех идеалов, 
которые были выработаны педагогами - филантропами, первыми обратившими внимание 
на несчастных детей. 

Пенитенциарные учреждения для несовершеннолетних - правонарушителей в разных 
странах, имели и сходства, и различия. Одной из важных отличительных характеристик 
было то, что одни ограничивались работой только с преступными детьми (Бельгия, 
Франция, Англия), а другие занимались детьми порочными и беспризорными (Швейцария, 
Голландия, Италия, США)5. 

Среди исправительных заведений произошло еще одно деление на ремесленные и 
земледельческие учреждения. В разных странах преобладали и разные методы, и системы 
воспитания: например, в Англии и Германии преобладала казарменная система со всеми 
армейскими атрибутами, с субординацией и дисциплиной. В Швейцарии, Франции и 
Дании была распространена семейная система, основная идея которой состояла в создании 
для воспитанников искусственных семей с поддержанием семейных отношений в самом 
заведении за неимением естественных 6. 

Накопленный со временем опыт определил в XIX веке лучшие заведения, получивших в 
последствии всемирную известность и признание. Они стали образцами для вновь 
создаваемых исправительных учреждений: в Англии - Редгильская колония; в Германии – 
«Суровый дом»; в Швейцарии – «Бехтеленская колония»; в Голландии – «Нидерландское 
Меттре» (все они имели семейную систему воспитания), во Франции Меттерейская 
колония, которая имела семейную систему воспитания, сочетавшуюся с казарменной 
системой, в Северо - Американских Штатах - Ланкастерская исправительная школа с 
семейной системой воспитания7. 

II 
Бурные изменения в российском обществе, связанные с реформами Петра I, 

преобразовали Россию в обширную империю. Петр I активно заимствовал 
государственные институты европейских стран и приспосабливал их к нуждам 
                                                            
4См.: Беляева, А.И. «Правовые, организационные и педагогические основы деятельности исправительных заведений 
для несовершеннолетних правонарушителей в России (Середина XIX века начало XX века)». Академия МВД России, 
Москва, 1995 г. С.13 - 14. 
5См.: Там же. С.15 - 16. 
6См.: История становления и развития воспитательной работы с несовершеннолетними правонарушителями. За 
рубежный опыт. [Электронный ресурс] / режим доступа: http: // www.allbest.ru /  (дата обращения: 10.01.2017). 
7См.: История становления и развития воспитательной работы с несовершеннолетними правонарушителями. За 
рубежный опыт. [Электронный ресурс] / режим доступа: http: // www.allbest.ru /  (дата обращения: 10.01.2017). 
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Российского государства. Им были использованы системы права государств, таких как 
Швеция, Дания, Пруссия. Вместе с тем, по мнению С.Н. Викторовского, "наказания, 
практиковавшиеся при Петре I, стоят в самой тесной связи также со всей его личностью и 
деятельностью, с задачами, которые ставил себе этот государь, не покладая рук и по мере 
своего понимания работая над тем, чтобы возвеличить Россию"8. 

Первым важным нормативным правовым актом, фактически созданным лично Петром I, 
был Артикул воинский 1715 года. Артикул предусматривал цель мести преступнику и 
устрашения населения. Наказания становятся бессистемными, на первое место выходит не 
желание исправить преступника, а его устрашение. Законодательство петровского периода 
было самым жестоким за всю историю страны. Практиковались заимствования из Европы, 
например, «ссылка на галеры». 

В начале XVIII века появляется новый вид уголовно - исполнительных учреждений. 
Регламентом Главного магистрата 1721 г. предполагалось устройство во всех городах 
смирительных домов. Смирительные дома создавались для содержания лиц, нарушающих 
общественный порядок, "которые начнут без стыда и зазора иметь явное поведение 
добронравию и благочинию противное", по приговору судов, по направлению 
наместнического правления, по прошению родителей или требованию помещика с 
указанием причин направления в смирительный дом. В смирительный дом могли быть 
направлены лица, не совершившие никаких преступлений, но отнесенные к одной из семи 
групп, и "лица непотребного и невоздержанного поведения". 

Петром I была предопределена важнейшая особенность уголовно - исполнительной 
политики государства - возложение на уголовно - исполнительные органы и учреждения 
экономической функции. Применение каторги в дальнейшем было направлено на освоение 
просторов Урала, Сибири, Дальнего Востока. Экономическая функция уголовно - 
исполнительных органов тут же вступила в противоречие с основной уголовно - 
исполнительной функцией. Обращает на себя внимание слабая организация исполнения и 
отбывания каторги, неподготовленность персонала и ненадежная охрана9. 

Во времена правления Петром I Алексеевича (1682 - 1725 гг.) была организована 
масштабная реформа в системе судов. Данная реформа была проведена в конце XVII и 
начале XVIII веков и основной задачей этой реформы являлось отделение судов от 
администрации. Так как с введением реформы появилось много судебных органов, 
судебные функции выполняли практически все имеющиеся в правительстве коллегии. 
Зачастую административные чиновники в лице воевод или губернаторов вмешивались в 
судебные дела. Бывало и наоборот: судьи вмешивались в административные дела10.  

В данный период утверждены три основных судебно - процессуальных закона. Первый 
из них это Указ от 21 февраля 1697 года. Суть этого указа заключалась в отмене очных 
ставок между свидетелями или с подсудимым. По сути, этот закон не вводил ничего нового 
и использовал ранее использовавшиеся методы, а именно розыск. К закону вышедшему в 
феврале появилось дополнение от 16 марта 1697 года, где опять же говорилось о 
использовании розыска в определенных случаях11. 

                                                            
8См.: Викторовский, С.Н. История смертной казни в России и современное её состояние / С.Н. Викторовский. М., 1912.  
9 См.: Анисимов, Е.В. Время петровских реформ. - Л.: Ленинград, 1989. С. 220 - 243. 
10 См.: Буганов, В.И. Петр Великий и его время. – М.: Наука, 1989. - 192 с. 
11 См.: Омельченко, Н.А. История государственного управления в России: учебник. М.: Проспект, 2008. – 463 с. 
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Именной указ 1679 г. продолжил закон, который Петр I издал в июле 1715 года, 
одновременно с Артикулом воинским в одном томе с ним. Закон этот назывался «Краткое 
изображение процессов или судебных тяжеб»12. В этом законе закреплялась систему 
судебных органов. Состав суда и порядок его формирования также закреплялся именно в 
этом законе. Так после введения этого закона показания свидетелей стали весомыми 
доказательства вины или невиновности обвиняемого. Но имелось различие между 
свидетелями, так если два свидетеля расходились в показаниях, то предпочтение 
отдавалось более знатному свидетелю, или женщина имела меньший «вес» голоса против 
мужчины. Если было два знатных свидетеля, которые сходились в показаниях, то это 
считалось полнейшим доказательством вины или невиновности подозреваемого. Ранее 
использовавшаяся в суде присяга потеряла свое значение. Весомым доказательством 
считались заверенные письменные доказательства: расписка, запись в купчей книге и 
другие. Важным видом доказательства стала судебно - медицинская экспертиза, 
официально введенная Петром I. Теперь требовалось узнать причину смерти - естественная 
или насильственная. Была у розыскного процесса одна очень интересная особенность. Если 
не было достаточно доказательств о невиновности подсудимого его могли оставить в 
подозрении, после этого вердикта суда такой человек имел ряд ограничений, одно из них - 
невозможность быть свидетелем13. 

Судебная реформа, проведенная в 1719 г., упорядочила, централизовала и усилила всю 
судебную систему России. Основная задача реформы – отделение суда от администрации. 
Во главе судебной системы стоял монарх, который решал самые важные государственные 
дела. Он был верховным судьей и разбирал многие дела самостоятельно. По его 
инициативе возникли "канцелярии розыскных дел", которые помогали ему осуществлять 
судебные функции. Генерал - прокурор и обер - прокурор подлежали суду царя. 
Следующим судебным органом был Сенат, который являлся апелляционной инстанцией, 
давал разъяснения судам и разбирал некоторые дела. Суду Сената подлежали сенаторы (за 
должностные преступления)14. 

Все эта «неразбериха» в сферах влияния привела к тому что, что в 1722 году были 
созданы провинциальные суды в состав которых входили воеводы и заседатели (так 
называемые асессоры). Указом от 5 ноября 1723 г. "О форме суда" была отменена 
розыскная форма процесса, вводится принцип состязательности процесса. Впервые 
требуется, чтобы приговор основывался на "приличных" (соответствующих) статьях 
материального закона. Изменения, внесенные Указом "О форме суда" были не столь 
принципиальными. По сути указ был создан в развитие "Краткого изображения"15. 

В 1727 году также убирают и надворные суды. Теперь, как и было прежде их роль стал 
выполнять местный губернатор. Получается, что администрация и суд воссоединились в 
единый орган как было несколько лет назад. Дела политического характера, часто по 

                                                            
12 См.: «Краткое изображение процессов и судебных тяжеб» (1715 г.) – общая характеристика правового документа. 
Место и значение документа в развитии российского государства и права. 
13 См.: Анисимов, Е.В. Время петровских реформ. - Л.: Ленинград, 1989. – 496 с. 
14 См.: Серов, Д.О. Судебная реформа Петра I. С. 200 - 440. 
15 См.: Медушевский, А.Н. Административные реформы в России XVIII—XIX веков в сравнительно - исторической 
перспективе. М., 1990. С.118 - 124. 
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политическому обвинению, решались Тайной канцелярией или Сенатом, иногда дела 
особой важности решал Император самостоятельно16. 

Судебная реформа Петра I в конце XVII века и начале XVIII века не была очень удачной. 
В его судебной реформе не было последовательности. В его судебной реформе не было 
последовательности, она была противоречивой. В том числе большим шагом назад стало 
увеличение значимости розыска. Также необходимо отметить частое злоупотребление 
судьями из - за того, что дела рассматривались в единой форме розыска17. 

При Екатерине II уголовное законодательство не было систематизировано. Продолжали 
действовать и Соборное Уложение 1649 года, и Артикул воинский Петра I, и 
законодательство, принятое при его преемниках, в основном при Елизавете. 
Попытки систематизации законодательства, в том числе и уголовного, 

предпринимались не однократно. Нам известна разработка нового Уложения Комиссией 
1754 – 1766 гг. В проекте этого Уложения был раздел «О розыскных делах и какие за 
разные злодейства и преступления казни, наказания, штрафы положены».  

Результатом работы Комиссии было составление плана - проекта Уголовного уложения, 
разбившего преступления в соответствии с Наказом на четыре рода: 1. «Противу закона и 
веры»; 2. «Противу нравов»; 3. «Противу общего спокойства»; 4. «Противу безопасности, 
противу спокойства Государя и государства».  

В документах Екатерины II имеются положения, свидетельствующие о стремлении 
законодателя более чётко определить некоторые общие понятия институтов уголовного 
права в Императорской России. Так, в статье 37 Устава благочиния дано понятие 
преступления и проступков (поступка) как деяний, «узаконению противных или обществу 
вред наносящих». В специальных главах Устава благочиния о запрещениях и взысканиях 
указывается на противоправность как на важный элемент наказуемого деяния. Многие 
положения Устава содержат и указание о виновности как необходимом элементе понятия 
наказуемого деяния. Это было характерно и для других законов: различались формы вины, 
определялось меньшее наказание за неосторожную вину, виновное деяние отличалось от 
случайного. 

Указ Правительствующего Сената от 7 марта 1767 года «О наказаниях за неумышленное 
смертоубийство» интересен тем, что указывает на отсутствие умысла в действиях 
виновных, а кроме этого, рассматривает пьяное состояние как смягчающее вину 
обстоятельство, в отличие от Артикула воинского Петра I (артикул 43), где пьяное 
состояние преступника оценивалось как отягчающее вину обстоятельство. Наказание за 
неумышленное убийство Указом 1767 года, было установлено значительно более мягкое, 
нежели за умышленное.  

Законодательство «екатерининского периода правления» делало различие между 
преступлениями, наказуемыми по суду, и правонарушителями, наказуемыми органами 
полиции. Наиболее чётко попытку установить различие между преступлением и 
проступком можно отметить в Уставе благочиния. В главах «Запрещение» и «Взыскание» 
термин «преступление» использован только в статьях о наказаниях за такие тяжкие 
деяния, как убийство, причинение тяжких телесных повреждений, разбой, поджог, 
воровство со взломом и ряд других статей 225 - 232, 240, 271 настоящего Устава. 
                                                            
16 См.: Там же. С.125. 
17 См.: Павленко, Н.И. Петр Великий. – М.: Мысль, 1990. – 592 с.; Серов Д.О. Судебная реформа Петра I. С. 314 - 327. 
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Устанавливая санкции за эти деяния, Устав благочиния требует отослать подозреваемого в 
суд для определения наказания, «как законы повелевают» (например, статья 267). В статьях, 
где сказано о проступках, взыскание определено Уставом и должно было назначаться 
органами полиции. Это позволяет сделать вывод о попытке разграничить понятия 
преступления и проступка (поступка) по объекту посягательства, характеру и размеру 
причиненного вреда. 
Указ, принятый в 1742 году, определил возраст малолетства в 17 лет. Лица, не 

достигшие этого возраста, не могли быть подвергнуты ни пытке, ни сечению кнутом, ни 
смертной казни. 26 июля 1765 года был принят Указ Правительствующего Сената по 
докладу, утверждённому Императрицей, «О производстве дел уголовных, учинённых 
несовершеннолетними, и о различии наказания по степени возраста преступников», 
устанавливающий 17 - ти летний возраст, не достижение которого смягчает или 
устраняет наказание.  

В законодательстве Екатерины II был поставлен вопрос об ответственности 
умалишённых. Также из обстоятельств, устраняющих уголовную ответственность, 
законодательство указывает на необходимую оборону.  

Анализируя Указы, мы приходим к выводу, что появилось понятие совокупности 
преступлений, при которых наказание устанавливалось не за каждое из совершённых 
действий, а за всё вместе. Так, Указом, принятым в сентябре 1773 года, был объявлен 
приговор за совершение подделки документов, кражи документов, за приём и скрытие 
человека, обвиняемого в убийстве. Общего вывода о порядке определения наказания за 
совокупность деяний не было, но можно заключить, что устанавливалось наказание как за 
наиболее тяжкое преступление.  

Рецидив наиболее точно определен статьями 269 и 273 Устава благочиния и в Указе «О 
суде и наказаниях за воровство разных родов и о заведении рабочих домов во всех 
губерниях». Как и ранее, совершение преступного деяния неоднократно или многократно 
влекло усиление наказания. Расширился состав понятия государственной измены – переход 
на сторону неприятеля во время войны, тайная переписка с неприятелем, передача ему 
секретных сведений, шпионаж. 

Законодательство второй половины XVIII века содержит довольно много 
постановлений, направленных против распространения «прилипчивых и повальных 
болезней». 

Екатерина II Алексеевна Великая, вступив на престол, в первую очередь занялась 
вопросами судебной деятельности, судопроизводства, т.е. вопросами уголовного и 
гражданского процесса – правда, со специфической стороны. Выражаясь по - 
современному, её заинтересовала проблема коррупции, актуальная для многих государств в 
разные хронологические этапы становления государственности. Очевидно, чтобы привлечь 
на свою сторону дворянство, страдавшее от судейских безобразий, Екатерина II Алексеевна 
Великая сразу издала Указ «Об удержании судей и чиновников от лихоимства».  

Судебные органы по «Учреждениям» 1775 года строились в губернии таким образом, 
что во главе всех органов стояли палаты уголовного и гражданского суда. Каждая палата 
состояла из председателя, назначаемого Императрицей, двух советников и двух асессоров, 
назначаемых Сенатом. Палаты являлись органом апелляционного и ревизионного 
пересмотра дел, разрешённых всеми другими судами губернии.  
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Ниже палат уголовного и гражданского суда в губернии действовало по два суда (первой 
и второй инстанций) с сословными представителями для каждого из трёх сословий – 
дворянства, купечества и государственных крестьян. Судами из дворян являлись уездный 
суд (первая инстанция), состоящий из уездного судьи и двух заседателей, избираемых 
дворянством и утверждаемых губернатором, и верхний земский суд (апелляционная и 
ревизионная инстанции) в составе двух департаментов для гражданских и уголовных дел.  

Соответственно строилась система судов для гражданских купцов и мещан. Первой 
инстанцией являлись городовой магистрат (или ратуша) из двух бургомистров и четырёх 
ратманов, избираемых «городовым купечеством и мещанством через всякие три года». 
Апелляционной и ревизионной инстанцией был губернский магистрат, делившийся на 
уголовный и гражданский департаменты.  

Наконец, система судов для государственных крестьян состояла соответственно из «суда, 
называемого нижней расправой» (первая инстанция) в составе равноправного судьи и 
восьми заседателей и «суда, называемого верхней расправой», делившегося на уголовный и 
гражданские департаменты. 

Совершенно особое место в этой системе занимал нижний земский суд. Закон 
перечисляет ряд входящих в компетенцию нижнего земского суда вопросов полицейского 
порядка. В статьях закона, относящихся к этим вопросам, на земский суд возлагаются то 
функции торговой или дорожной инспекции, то функции расследования (например, по 
делам «О держании беглых лошадей»), то функция решения дел и наложений взысканий. 

Глава XXVII «Учреждений» посвящена организации в губернии прокуратуры. При 
губернском правлении состоял губернский прокурор. В его подчинении находились 
прокуратуры при верхнем земском суде, губернском магистрате и верхней расправе с 
состоящими при них стряпчими. Прокуратура была построена по системе двойного 
подчинения: с одной стороны – генерал - губернатору и губернскому правлению, с другой – 
генерал - прокурору при Сенате. 

Особо решается вопрос о пытке оговорённого преступника. Его предлагается пропустить 
через повальный обыск и пытать только после облихования. В случае же, если повальный 
обыск даст отрицательный результат, т.е. не подтвердит обвинения, человека следует 
отдать на поруки, но отнюдь не выпускать из дела. В Уазе от 15 января 1763 года 
ограничение применения пытки проводится по линии определения круга органов, 
имеющих право её употреблять. Тогда была запрещена пытка в уездных органах, а 13 
ноября 1767 года запрещение распространилось и на провинциальные. Теперь применение 
пытки допускалось только с разрешением губернатора. 

В 1782 году судебная система была дополнена организацией в городах управ 
благочиния. На них возлагались ведение следствия по уголовным преступлениям и 
разрешение дел о кражах на сумму не свыше 20 - ти рублей. 18. 

При Павле I сложная судебная система была несколько упрощена путём упразднения 
дворянского верхнего земского суда, купеческого, губернского магистрата и крестьянской 
верхней расправы. Таким образом, губернские палаты уголовного и гражданского суда 
сделались судом второй инстанции для оставшихся сословных судов19. 

                                                            
18 См.: Васильев, А.В. Законодательство и правовая система дореволюционной России: Учебное пособие для вузов / 
Под ред. С.А. Комарова. – Спб.: Питер, 2004. С.119 - 123. 
19 См.: Там же. С.123. 
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Отечественный опыт формирования уголовной системы исполнения наказания в 
отношении несовершеннолетних правонарушителей, отбывающих наказание в 
воспитательных колониях (учреждениях). Зарубежный опыт формирования 
исправительных заведений для несовершеннолетних - осуждённых, повлиял и на их 
становление в России в середине XIX века. 

Становление воспитательной работы с несовершеннолетними правонарушителями в 
середине XIX начале XX веков. В теории пенитенциарного дела России в середине XIX - 
начала XX века начинают закладываться прогрессивные тенденции развития системы 
уголовного наказания в виде лишения свободы, предпринимаются попытки классификации 
преступников, дифференциации и индивидуализации исполнения уголовного наказания. В 
ряде научно - исследовательских работ обосновывается целесообразность в качестве 
средств исправительного воздействия на «арестантов» использовать тюремную работу 
(«арестантский труд»), пенитенциарное образование, пенитенциарную дисциплину, 
тюремное воспитание20. Однако практическая реализация научных разработок не нашла 
значимой поддержки ни на уровне высших управленческих сфер, ни в низовых звеньях 
пенитенциарной системы. 

В этой связи, профессор С.В. Познышев писал: "…в России, недалеком прошлом, не было 
спроса на пенитенциарные знания, потому, что вся сложность, психологическая 
трудность в громадное социальное значение пенитенциарного вопроса не сознавалась. 
Лишь несколько изменяя свою наружность, русская тюрьма, по существу, все время 
продолжала оставаться "мертвым домом" и в значительной мере остается им и теперь. 
Для несложных целей и примитивной грубости этого мертвого дома особых 
пенитенциарных знаний не требуется. Строгий и распорядительный начальник, крепкие 
замки и решетки, наружная дисциплина и отсутствие побегов - вот все, что казалось, 
нужно у нас для хорошей постановки пенитенциарного дела" 21. 

До революции несовершеннолетние - осуждённые в большинстве своем отбывали 
наказание в тюрьмах, арестных домах, колониях и приютах часто совместно с взрослыми 
преступниками.  

Например, для «арестных домов» это было общим правилом, а в тюрьмах около 43 % 
содержалось вместе с взрослыми. Пользовались обучением в арестных домах менее 3 % 
несовершеннолетних. 

Рост преступности в Царской России, при отсутствии единой педагогической системы 
воспитания и исправления несовершеннолетних правонарушителей, порождал 
неуверенность в целесообразности существования детских исправительных заведений. В 
них подростки нравственно портились больше, чем до осуждения. 

В России первые заведения для несовершеннолетних правонарушителей возникли в 
начале 19 века, т.е. значительно позже, чем на Западе. Поэтому вполне естественно, что при 
их создании в основу деятельности был положен западный опыт. 

Первые попытки организации таких заведений принадлежали прибалтийским 
губерниям, где сильнее обнаруживалось влияние Германии. В 1828 году граф Скарбек 
основал близ Варшавы приют для брошенных на произвол судьбы детей. Позднее на его 

                                                            
20 См.: Познышев, С.В. Очерки тюрьмоведения, М., 1915. С. 23 - 25; Познышев, С.В. Очерки тюрьмоведения. М., 1915. 
С.157 - 158; Познышев, С.В. Основы пенитенциарной науки. М.,1924. С. 34 - 36. 
21 См.: ЦГАОР, Ф. 122, Оп. 1, ч. 1, Делопроизводство 1, Д. 2148, л. б. 
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основе была основана колония. В 1839 году недалеко от Риги было открыто заведение 
нравственно испорченных детей и нищенствующих, но не совершивших преступлений. В 
его устройстве принимал участие доктор Вихерн, основатель подобного заведения в 
Германии - «Суровый дом». По его образцу и подобию было создано Рижское заведение. 
Первые его воспитанники были взяты из «Сурового дома». Это новое заведение 
просуществовало более 50 - ти лет.  

 Опираясь на зарубежный опыт работы, с несовершеннолетними преступниками в 
России открывались исправительные заведения с уклоном на различные виды полезной 
деятельности.  

В основном было два направления: ремесленные приюты и земледельческие колонии. 
Нередко эти две системы смешивались, образуя ремесленно - земледельческие колонии или 
ремесленные приюты со школами садоводства, огородничество, пчеловодство. Так, 
ремесленными заведениями были Руковишниковский приют, Киевская колония. К 
земледельческим системам относились Санкт - Петербургская Фидлеровская колония. В 
числе смешанных заведений были Роденпойская, Владимирская, Черниговская и 
Нижегородская колонии, а также Саратовский приют. 

Условия и Порядок исполнения наказания в виде лишения свободы Реальная сущность 
карательной политики государства, ее цели и пути их реализации проявляются не только в 
системе учреждений для исполнения наказания, но, главным образом, в содержании и 
условиях отбывания наказания. И это, прежде всего, относится к быту осужденных, ибо в 
тюремном быте отражается забота государства о человеке, преступившем закон, создании 
ему условий отбывания наказания, препятствующих разрушению его здоровья, деградации 
его как члена общества. 

В этом отношении царскую тюрьму вряд ли можно рассматривать в качестве достойного 
примера заботы об арестанте с целью его нравственного и физического оздоровления. 
Постоянным спутником тюремного быта являлось чрезмерное переполнение тюрем. В 
отчете Главного тюремного управления (ГТУ) за время с 16 июня 1880 года по 1 января 
1882 года указывается, что переполнение тюрем в этот период к общему числу арестантов 
составляло 19 % , а к действительному количеству тюремных мест в размере более 24 % . 
По некоторым местностям это переполнение достигало таких размеров, что "введение 
сколько - нибудь удовлетворительного порядка содержания «арестантов», в т.ч., и 
несовершеннолетних, находится почти вне всякой возможности". В Петраковской 
губернии на одно тюремное место приходилось 5,2 арестанта; Сувалкской - 2,7; Седлецкой 
и Оренбургской - 2,6; Саратовской - 2,5; Симбирской - 2,3 осуждённых22. 

Переполнение порождало эпидемические болезни среди арестантов, нередко угрожая 
распространением их и среди местного населения. Минский вице - губернатор доносил в 
ГТУ о положении в Бобруйской тюрьме следующее: "Построенная на сорок мест тюрьма 
вмещает иногда до 260 человек. При подобной скученности в 1008 и 1909 годах между 
заключенными развивался тиф, выразившийся в 260 заболеваниях. Ничто не гарантирует, 
что заболевания эпидемическими болезнями могут появиться ежеминутно и выразиться в 
более острой форме..."23. 

                                                            
22 См.: ЦГАОР, Ф. 122, Оп. 1, ч. 1, Делопроизводство 1, Д.842, л. 57. 
23 См.: Свирский, А.И. Погибшие люди Т. 2, С. - П., 1898. С.2 - 4. 
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Скученность заключенных в местах лишения свободы сопровождалась 
неудовлетворительным медицинским обслуживанием, антисанитарией в тюремных 
больницах, о чем свидетельствуют жалобы заключенных. В одной из них от 18 марта 1899 
года на имя Министра юстиции осужденный Крапп, содержащийся в Козловской тюрьме, 
писал: "...был переведен в больницу, где в это время лежал тифозный больной, не 
изолированный от других. Во время пребывания в больнице, несмотря на все 
предосторожности, у нас появились в белье вши, а по ночам мы подолгу не спали от массы 
клопов, кишащих в кровати". В заключении прокурора Тамбовского окружного суда по 
проверке жалобы Краппа признается ее обоснованность и обращается внимание на 
пренебрежительное отношение администрации к наведению порядка в указанной тюрьме24. 

Наряду с переполнением существовала еще более острая проблема тюрем, связанная с 
неудовлетворительным состоянием их зданий и помещений, условиями содержания 
заключенных. Материалы по результатам инспектирования, отчеты губернских 
попечительных о тюрьмах комитетов специально выделяют эту проблему как одну из 
наиболее злободневных, требующих незамедлительного решения, характерную как для 
центральных губерний, так и для окраин. Описание состояния Можайской тюрьмы служит 
наглядным примером отсутствия элементарных условий для содержания заключенных. 
Камеры тюрьмы "до того сыры, что при входе, несмотря на открытые окна, отдает 
сыростью и совершенно затхлым воздухом; все стены покрыты плесенью, пол и накат над 
потолком сгнили и местами даже провалились; оконные решетки не держатся на местах от 
промозглости кирпича и гнилости колод"25. 

На примере тюрем Сахалина можно сделать вывод о состоянии тюремного дела на 
окраинах. Остров Сахалин есть, прежде всего, каторжная тюрьма и ссыльнопоселенческая 
колония - так характеризовало ГТУ (Главное тюремное управление) эту территорию. "На 
Сахалине, - писал А.Ф. Кони, - никакой колонизации не оказывается, так как она убита 
именно тюрьмою со всеми её характерными у нас свойствами, переплывшими с материка и 
твердо осевшими на острове... Сахалинская тюрьма, пропитанная запахом «гнили» и 
«разложения», переполненная не только людьми, но и «отвратительными насекомыми» - с 
разбитыми стеклами в окнах, «невыносимою вонью» в камерах и традиционной "парашей" 

26. 
Далее мы, осветить основные направления системы воспитания несовершеннолетних 

правонарушителей, которые применяли российские педагоги в этот период: 
1. Семейная система применялась в Санкт - Петербургской, Киевской, Харьковской и 

Полтавской колониях. В основу семейного воспитания была положена идея силы личности 
воспитателя, его влияние на питомцев. Данная система характеризовалась обособленным 
размещением воспитанников в небольших домиках. В каждой семье было не более 12 - 15 
человек. К семейной системе прибегали немногие заведения. Это объяснялось недостатком 
средств, а семейная система требовала специальных построек, специальной планировки 
зданий, большого числа персонала. Вследствие этого во многих заведениях, где возможно 
было деление воспитанников на группы, они размещались в одном здании, но с 

                                                            
24 См.: ЦГАОР, Ф. 122, Оп. 1, ч. 1, Делопроизводство 1, д. 3136, л. 9, 23. 
25 См.: ЦГАОР, Ф. 122, Оп. 1, ч. 1, Делопроизводство 1, Д., л. 61. 
26 См.: Кони, А.Ф. Воспоминание о Чехове. Собр. соч. т. 7. С.377. 
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внутренним разделением на основании возраста, поведения, ремесла. Такая система была 
смешанная. 

2. Казарменная система применялась в Виленской, Владимирской, Нижегородской, 
Кишиневской колониях и в Большевском приюте. Особенностями этой системы то, что все 
питомцы распределялись по внешним признакам (возрасту, росту) на дивизии, роты, 
секции и отделения по 50 - 80 человек с выборными надзирателями. Свойством этой 
системы был воинский режим жизни маршировки, барабанный бой, трубные сигналы, 
команды, субординация и пр. Лучшие воспитанники назначались отделенными, 
отличившиеся взводными. Воспитанники носили знаки различия в виде нашивок на 
рукавах. При посещении колонии гостями питомцы проходили строем, пели маршевые 
песни. В Лесинской колонии воплотилась наилучшим образом благодаря тому, что ее 
директором был военный (отставной полковник Л.К. Гоняк), изучивший постановку дела в 
Бельгии. 

Сторонники системы считали, что она готовила детей к суровой жизни, ожидавшей их на 
свободе. Противники ее были убеждены, что система дает лишь внешне образцовый 
порядок, но воспитание никогда, т.к. растворяет индивидуальность и парализует 
личностные проявления. И, до тех пор, пока воспитанник находится в заведении, 
сохраняется дрессировка, он подчиняется общим требованиям, но вскоре после выхода из 
заведения при отсутствии контроля и требований начинают жить и действовать по - своему, 
привычно. 

В некоторых случаях несовершеннолетние правонарушители направлялись в монастыри, 
где учреждались приюты: в Житомире и на Кубани. В них не было установлено правил 
содержания, и воспитанники жили в соответствии с теми, которые существовали в самом 
монастыре. Служители культа активно участвовали в благотворительности, религиозно - 
нравственном воспитании правонарушителей, но считали, что церковь не может и не 
должна превращаться в карательное учреждение. На призыв правительства к учреждению 
исправительных приютов церкви и монастыри откликнулись материальной помощью, но 
от их создания при монастырях отказались. 

По нашему мнению, необходимо осветить деятельность двух людей, посвятивших себя 
работе с несовершеннолетними правонарушителям: Н.В. Рукавишников и А.Я. Герд. 

Рукавишников Николай Васильевич (1845 - 1875) - директор Исправительного приюта 
для малолетних преступников в Москве. После отмены крепостного права, в период 
проведения в России социальных реформ, остро встал вопрос борьбы с детской 
беспризорностью и преступностью. В 1864 году Общество распространения полезных книг 
по инициативе его председательницы Александры Николаевны Стрекаловой учредило в 
Москве исправительную школу для малолетних (до 14 лет) детей, «состоящих под 
следствием или судом, подлежащих отдаче на поруки или остающихся без надзора после 
суда над ними, а также для детей, занимающихся нищенством». 

Закон и судебный устав 1866 года обязали исправительную школу принимать также 
осужденных (приговоренных), и она стала называться приютом. 

Н.В. Рукавишникова захватила идея возвратить «чувства добрые» в души малолетних 
правонарушителей. Он понял, именно здесь его призвание и выразил желание работать в 
школе. И уже в августе 1870 года Н. В. Рукавишников становится директором приюта. 
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В приюте находилось около 30 воспитанников, порядок и дисциплина сильно хромали. 
Денег - частных пожертвований - едва хватало на элементарные нужды. Чтобы изменить 
ситуацию от директора потребовались неиссякаемая энергия и педагогический талант. И 
очень скоро под его руководством приют превращается в образцовое учреждение. 

Н.В. Рукавишников четко организовал главные составляющие исправительного процесса 
- труд, учебу и отдых детей. Преимущественно на свои личные средства он наладил работу 
сапожной, переплетной, протяжной, столярной и ранее существовавшей брошюровочной 
мастерских. Для обучения пригласил хороших мастеров, положив им достойное жалование. 
Скоро мастерские стали получать выгодные постоянные заказы. 

Ежедневно на занятиях детей учили русскому языку, арифметике, географии, истории, 
рисованию, черчению. В основу нравственного воспитания Николай Васильевич ставил 
религиозное чувство. Преподавался Закон Божий, проводились беседы духовного 
содержания, соблюдались посты. Был организован хор певчих. 

Предусматривались обязательные часы и дни отдыха: подвижные игры, прогулки по 
Кремлю с подъемом на колокольню Ивана Великого, экскурсии. Некоторым ребятам 
Рукавишников предоставлял краткосрочный отпуск для побывки у родных. 

Но главное - атмосфера человечности, доброжелательности, созданная 
Рукавишниковым. Он считал, что «приют имеет целью исправлять малолетних 
преступников, приучать их сознавать полезным честный труд, сделать хорошими 
гражданами». Николай Васильевич поднял вопрос о необходимости длительного 
пребывания детей в приюте и о недопущении туда «взрослых, заматеревших уже 
преступников»27. 

Все это находило живой отклик в душах подопечных Рукавишникова - их исправление 
было почти стопроцентным. Николай Васильевич с утра до вечера находился в приюте, 
вникал во все дела воспитанников, разделяя с ними и радость и горе. Ему подчинялись не 
столько как «начальнику», сколько боялись огорчить его как человека. 

Успешная работа приюта получала широкое признание в стране. Исправительные 
заведения начали возникать и в других районах России. В 1873 году по ходатайству 
общественности приюту было присвоено наименование «Рукавишниковский». Вскоре о 
нем узнали и за рубежом. Знаменитый английский проповедник, декан Вестминстерского 
аббатства А. Стенлей, находясь в Москве, несколько раз побывал в заведении 
Рукавишникова и, приехав домой, на первой же встрече со своими прихожанами сказал: «Я 
могу умереть спокойно, я видел святого»28. 

Безвременная кончина Н.В. Рукавишникова (совершая прогулку с воспитанниками на 
Воробьевы горы, он сильно простудился и через месяц умер) потрясла не только его 
родных, но и детей приюта, безутешно рыдавших на его похоронах. Погребен Н. В. 
Рукавишников на кладбище Новодевичьего монастыря. 

Осиротевший приют начал стремительно приходить в упадок. Чтобы не дать погибнуть 
делу всей жизни Николая Васильевича, его братья Иван и Константин Рукавишниковы 
ходатайствовали о передаче приюта Московскому общественному управлению. В сентябре 
1878 года приют стал городским учреждением. Братья пожертвовали 120 тысяч рублей на 

                                                            
27 См.: Рукавишников, Н.В. "Московский Некрополь", т. III, С.40 - 47.  
28 См.: "В память Ник. Вас. Рукавишникова". Слово при отпевании Директора Московского Исправительного Приюта 
малолетних, Н.В. Рукавишникова, Протоиерея Н.А. Сергиевского", М. 1875. С. 120 - 128. 
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покупку приютом собственного дома (заветная мечта Николая Васильевича) и 30 тысяч 
рублей на строительство церкви. Приобрели красивый трехэтажный особняк на Смоленско 
- Сенной площади (ныне его занимает Импэксбанк). 

К заднему фасаду была пристроена полукруглая скромная церковь, которую в декабре 
1879 года на Николу зимнего освятили в честь этого святого. С этого времени на многие 
годы официальным попечителем приюта и наиболее значительным его жертвователем стал 
Константин Васильевич Рукавишников, выпускник Московского университета, видный 
финансист и хозяйственник. Приютская жизнь вновь наладилась. 

Рукавишниковский приют просуществовал до 1917 - 1920 годов. Все это время в его 
работе неукоснительно соблюдались принципы, заложенные Н.В. Рукавишниковым. Они 
находили живой отклик у специалистов, как в России, так и во многих странах мира29. 

А.Я. Герд свою педагогическую деятельность начал учителем в воскресной школе, 
продолжил в гимназиях, а также преподавал детям Цесаревича, написал несколько 
учебников. Далее его пригласили к организации нового для России дела - исправлению и 
перевоспитанию несовершеннолетних правонарушителей. Прежде чем возглавить 
колонию, Герд изучал опыт работы в подобных учреждениях за границей. Он организовал 
свою деятельность на совершенно новых началах, опираясь на глубокие теоретические 
знания, личный педагогический опыт, и зарубежную практику работы. Герд создал 
неизвестную до сих пор в практике русской школы педагогическую систему воспитания 
несовершеннолетних правонарушителей. Он первый в русской педагогике сформулировал 
и осуществил требования, необходимые для перевоспитания несовершеннолетних 
правонарушителей. Педагогический оптимизм, опора на положительные качества личности 
подростка, обязательное руководство педагогов жизнью детей, участие последних в 
перевоспитании через систему органов самоуправления, сотрудничество педагога и 
воспитанника, организация посильного труда, обязательное обучение основам наук с 
применением передовых методов преподавания; разумное чередование занятий, труда и 
отдыха и т.д.  

Несмотря на большое количество систем проведения воспитательной работы с 
несовершеннолетними правонарушителями, которые были освещены выше, нельзя не 
отметить заслуги религии в нравственном воспитании несовершеннолетних 
правонарушителей. Церкви были почти во всех исправительных заведениях, куда дети 
могли приходить и в праздники, и в будни. Рассматривая, данный период, хочу заметить, 
что религиозно - нравственное воспитание понималось более широко и включало в себя по 
содержанию проблемы нравственного, непосредственно религиозного, художественного и 
музыкального развития. Священники преподавали воспитанникам Закон Божий, учили 
молитвам, пытаясь в каждом развить нравственные начала, любовь к людям, раскаяние за 
содеянное зло30. 

III 
Становление воспитательной работы с несовершеннолетними - правонарушителями мы, 

проанализируем советский и постсоветский период с 1917 - 1990 гг. ХХ - го столетия. 

                                                            
29 См.: Рукавишников, Н.В. "Православное Обозрение" 1875 г., I - II, 667 - 696, III, №9. С. 210 - 228. 
30 См.: Герд, И. Я. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907; 
Герд, И. Я. Русский биографический словарь : в 25 томах. — СПб. — М., 1896—1918. 
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Любое государство нуждается в особом аппарате принуждения существенной частью, 
которого является система мест заключения. Накануне Февральской революции в России 
эта система представляла сложный неоднородный механизм, наиболее активно 
используемый в целях поддержания установленного правопорядка.  

На 01 января 1917 года, к примеру, вне мест заключения, подведомственных Главному 
тюремному управлению, содержалось 30550 арестантов, в том числе, в арестных домах, в 
помещении при полиции, волостных правлениях и т. д. - 21550 человек, пересыльных в 
пути 5000 человек, в воспитательных трудовых колониях 4000 несовершеннолетних 
осуждённых31. 

Выступая в качестве основного вещественного придатка государственной власти, 
пенитенциарной система в осознании народа всегда отождествлялась с насилием, 
пенитенциарная система носила в основном карательный, а не воспитательный характер.  

Об этом можно судить и потому, что в периоды революционных потрясений в своем 
большинстве энергия восставшего народа или стихийно направлялась в основном на слом 
пенитенциарных учреждений, в разрушении которых виделся выход из бесправия, «гнета» 
и «вечного страха» перед слепой силой государства. 

На основании вышеизложенного можно сказать о том, как изменилась направленность 
задач пенитенциарной системы из исправительного органа, она стала карательной какой в 
принципе и была на протяжении всего своего существования. К тому же новая власть 
требовало укрепление, для того чтобы управлять государством, особенно в 
дореволюционный период. 

1917 год крайне неблагоприятно отразился на пенитенциарной системе. В циркулярном 
письме Главного управления местами заключения от «29» апреля 1917 года за №37 его 
начальник профессор А.П. Жижиленко, обращал внимание на то обстоятельство, что во 
время прошедших в конце февраля - начале марта 1917 года событий были, разгромлены 
некоторые места заключения. Оказались уничтоженными, похищенными, деньги и вещи, 
принадлежащие заключенным, тюремным служащим, а также учреждениям и лицам, 
которые состояли в торговых и иных имущественных отношениях с тюремным 
ведомством. Было предложено учредить специальные комиссии губернских, областных 
комиссариатов Временного правительства и Общественных градоначальников для 
рассмотрения жалоб о возмещении потерпевшим имущественных потерь. Собрание в 
Главном тюремном управлении информация указанных комиссий свидетельствует о том, 
что общий ущерб, нанесенный служащим тюремного ведомства, а также иным лицам 
составил 245 548 рублей. 
Вывод: на основании вышеизложенного материала можно говорить, о том какой ущерб 

был нанесен пенитенциарной системе из - за массовых беспорядков 1917 года, что ни о 
какой воспитательной направленности в отношении несовершеннолетних 
правонарушителей в этот период не могло быть и речи, ибо основной проблемой стало 
восстановление системы исполняющей наказания в виде лишения свободы.  

Как нам известно, из курса истории вслед за Февральской революцией пришла и Великая 
Октябрьская революция, благодаря которой к власти пришли Большевики. Преобразования 
большевиков в государстве Российском коснулись и исправительно - трудовой политики. 

                                                            
31 См.: ЦГАОР, Ф.4042, Оп.2, Д.611, л.32 Вестник Народного Комиссариата труда № 2 - 3. 
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Первыми шагами органов Советской власти в сфере исполнения наказания в виде 
лишения свободы были определение не только целей наказания, но и средств их 
достижения. Постановление НКЮ от «23» июля 1918 г. «О лишении свободы как мере 
наказания, и о порядке отбывания такового»32 (Временная инструкция) предусматривала 
образование в структуре карательного отдела НКЮ специального подразделения - 1 - го 
отделения, в обязанности которого вменялась разработка воспитательно - трудовых 
методов и карательных мер. Отсутствие четких научных ориентиров и практического 
опыта являлось серьезным препятствием проведению реформы мест заключения. Это 
вызвало необходимость образования в Карательном отделе НКЮ особых совещаний по 
пенитенциарным вопросам теоретического характера и по вопросам практического 
применения воспитательно - трудовых мер, которые работали председательством 
заведующего карательным отделом. В числе методов воспитательного воздействия 
применительно к жизни и существующим условиям мест заключения Временная 
инструкция выделяла профессиональное обучение, общее образование и воспитание. 
Необходимо заметить, что это положение инструкции, скорее всего, нужно воспринимать 
как провозглашение принципа, требующего материального обеспечения для его 
практической реализации, ибо отсутствовали реальные условия для организации такой 
работы. К тому же согласно постановлению ВЦИК от «17» мая 1919 года «О лагерях 
принудительных работ»33, что в политике государства отсутствовала принципиальная 
линия по отношению к содержанию процесса исполнения наказания в виде лишения 
свободы. Ещё на основании того же постановления следует отметить исключение функции 
- организации и проведение воспитательной работы с заключенными (осуждёнными), в 
частности и с несовершеннолетними34. 

С первых лет своего существования Советское государство начало проводить гуманную 
политику правовой и социальной защиты детства. Об это свидетельствует, изданный 
Декрет СНК РСФСР от «14» января 1918 года «О комиссиях для несовершеннолетних», 
упразднявший суды и тюремное заключение для подростков. На основании этого Декрета 
все несовершеннолетние осужденные были освобождены из мест заключения, а также 
исключалась уголовная ответственность несовершеннолетних до 17 - летнего возраста. 

Такие несовершеннолетние направлялись в закрытые воспитательные учреждения 
системы НКЮ – «реформатории и земледельческие колонии»35, предусмотренные 
временной инструкцией «О лишении свободы, как мере наказания, и о порядке отбывания 
такового». В реформаториях содержались лица в основном 18 - летнего возраста и как 
исключение до 21 года. Срок пребывания в реформатории был не определен, так как, суды 
выносили неопределенные приговоры, и судьбу воспитанника коллегиально решало 
правление учреждения. Организаторы реформаториев ставили перед собой задачу: Изъять 
из тюрьмы молодых людей в возрасте от 17 до 21 года и поместить последних в учебно - 
воспитательное заведение в целях обучения, воспитания и подготовки их к трудовой жизни 

                                                            
32 См.: Постановление НКЮ от 23 июля 1918 г. «О лишении свободы как мере наказания, и о порядке отбывания 
такового». 
33 См.: Постановление ВЦИК от 17 мая 1919 года «О лагерях принудительных работ». 
34 См.: Там же. 
35 Реформатории и земледельческие колонии, как учреждения воспитательно - карательные, в особенности для 
молодых преступников. 
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путем преподавания практических знаний и путем расширения общего их 
интеллектуального развития. 

В 1919 году на VIII съезде партии в Программе РКП(б), были закреплены основные 
положения уголовной и исправительно - трудовой политики. Положения программы 
регламентировали процесс исполнения наказания и основные направления 
воспитательного воздействия на осужденных. Так Декрет от «18» июля 1919 года, который 
входил в Программу, «Об учреждении распределительных комиссий при карательных 
отделах губернских и областных отделах юстиции», возлагал на них обязанности по 
проведению всестороннего изучению личности и определению программы 
индивидуального воздействия на нее. В документе впервые законодательно закрепилась 
цель деятельности исправительных учреждений - «исправление и перевоспитание 
заключенных». В Декрете от 30 июня 1920 года «О передаче Народному комиссариату 
просвещения культурно - просветительской работы в местах лишения свободы» 
указывалось на необходимость согласования «педагогической деятельности в местах 
лишения свободы с различными сторонами пенитенциарного режима»36.  

Одной из особенностей правового регулирования деятельности мест лишения свободы в 
20 - е годы являлось широкое нормотворчество местных органов власти. Так, например, в 
1918 году съездом комиссаров юстиции Сибири, Урала и Туркестана было региональное 
«Положение о колониях, о несовершеннолетних содеявших преступное деяние». В ряде 
мест наряду с реформаториями открывались и колонии и для несовершеннолетних 
правонарушителей. Однако, к концу 1919 года реформатории стали закрываться из - за 
тяжелых экономических условий в стране и отсутствия педагогических кадров. 

В 20 - ых годах XX - го века в соответствии с ленинским положением о замене тюрем 
воспитательными учреждениями в самые сжатые сроки создавалось принципиально новая 
система исправительных учреждений, отвечающая целям новой советской исправительно - 
трудовой политики. 

Рост подростковой преступности и изменение её в сторону увеличения процента 
наиболее общественно опасных преступлений побудили законодателя ограничить 
применение к несовершеннолетним медико - педагогических мер и встать на путь передаче 
дел о неподдающихся подростках на рассмотрение судебных органов. Так, СНК РСФСР 
принял Декрет от 4 марта 1920 года «О делах несовершеннолетних, обвиняемых в 
общественно опасных действиях». В нем говорилось: «…если комиссией будет 
установлена невозможность применения к несовершеннолетнему мер медико - 
педагогического воздействия, дело передаётся в народный суд»37. Таких подростков по 
решению суда помешали в трудовые дома. 

В 1921 году было принято «Положение о трудовых домах для несовершеннолетних». 
Целью трудовых домов было обучение квалифицированным видам труда, морально - 
нравственное воспитание, а также духовное и интеллектуальное развитие детей. Но 
мелкое производство «труддомов» давало воспитанникам лишь элементарные навыки, 
готовя из них кустарей.  

                                                            
36 См.: Декрет от 18 июля 1919 года, который входил в Программу, «Об учреждении распределительных комиссий при 
карательных отделах губернских и областных отделах юстиции». 
37 См.: Декрет от «04» марта 1920 года «О делах несовершеннолетних, обвиняемых в общественно опасных 
действиях». 
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В то же время почти все дела о преступлениях несовершеннолетних рассматривались в 
комиссиях по делам несовершеннолетних, которые определяли им различные меры 
наказания, но, как правило, не связанные с лишением свободы. И, только в 
исключительных случаях комиссии передавали дела в народные суды. Но необходимо 
отметить, что комиссии этим не злоупотребляли, о чем свидетельствуют их отчеты. Так, 
например, за период с октября 1922 года по февраль 1923 года в суд было направлено в 
среднем 10 % всех дел несовершеннолетних правонарушителей. 

В становлении советской пенитенциарной системы, неизбежно были связаны с 
необходимостью установления определенных правил отбывания наказания заключения и 
обеспечением их выполнения. Практика и зарождающаяся советская исправительно - 
трудовая теория на первых порах не знали четкого определения понятия режима в местах 
лишения свободы. В частности, согласно исправительно - трудовому кодексу Украинской 
ССР 1925 года: "режим в исправительно - трудовых учреждениях должен состоять в 
укреплении в лицах, совершивших преступления, тех черт характера и навыков, которые 
могут удержать их от дальнейших преступлений и сопровождаться обязательным 
трудом, быть чуждым причинения физических страданий, вреда для здоровья и унижения 
человеческого достоинства заключенных" (ст. 3)38. 

По мнению проф. М.М. Исаев под пенитенциарным режимом понимал общий уклад 
жизни в местах заключения. "Здесь главный вопрос, который должен остановить наше 
внимание, - подчеркивал он, - вопрос о труде заключенных, затем образовательно - 
воспитательное воздействие и, наконец, о мерах поддержания дисциплины в местах 
заключения"39. 

На практике понятием режима охватывалось прежде всего, прогрессивная система 
отбывания наказания, более правильное, с пенитенциарной точки зрения, распределение 
заключенных, дифференциация мест заключения, деление заключенных на разряды в 
зависимости от степени их исправления, применение дисциплинарных взысканий и, 
естественно, обеспечение надзора и изоляции заключенных40. 

Непосредственными помощниками коменданта по штатному расписанию являлись лишь 
заведующий хозяйством ВТК и заведующий принудительными работами. Воспитательная 
функция ВТК, видимо, по замыслу законодателя, заключалась в обязательности 
принудительных работ.  

И, поэтому в 30 - х годах их реорганизовали в школы фабрично - заводского ученичества 
(ФЗУ).  

В школы ФЗУ НКЮ помещались несовершеннолетние преступники в возрасте от 15 до 
18 лет, на основании приговоров суда, постановлений комиссий по делам 
несовершеннолетних комиссий, постановлений других уполномоченных на то органов. Для 
дифференцированной организации процесса исправления и перевоспитания различных 
категорий правонарушителей Положение предусматривало несколько видов школ ФЗУ 
НКЮ: закрытые, полуоткрытые, открытые. Работа школ строилась в органической связи с 
общественно - политической жизнью страны и промышленными предприятиями. 

                                                            
38 См.: Исправительно - трудовой кодекс Украинской ССР 1925 года. 
39 См.: ЦГАОР, Ф.353, Оп.2, Д. 252, л. 61. 
40 См.: ЦГАОР, Ф.4042, Оп.2, Д.8, л.71. 
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В связи с повышением уровня преступности среди несовершеннолетних 31 мая 1935 
года было принято Постановление СНК СССР «О ликвидации детской беспризорности и 
безнадзорности»41, которое установило типы учреждений для несовершеннолетних 
правонарушителей, это: изоляторы, трудовые колонии и приемники - распределители (для 
детей от 7 - ми – 18 - ти лет) в которых была начальная и средняя общеобразовательная 
и коррекционная школа.  

ГУЛАГ (Главное управление исправительно - трудовых лагерей, трудовых поселений и 
мест заключения) – подразделение НКВД (МВД) СССР, осуществляющее руководство 
системой исправительно - трудовых лагерей (ИТЛ) в 1934 - 1960 гг., главный орган 
системы политических репрессий СССР. Обычно под словом «ГУЛАГ» подразумевают не 
саму организационную бюрократическую структуру, а весь аппарат подавления, включая 
тюрьмы и даже систему идеологической пропаганды. Частью этой системы детские 
пенитенциарные учреждения. 

Детские воспитательные трудовые колонии (ДВТК) МВД СССР являлись местами 
содержания и воспитания несовершеннолетних, осуждённых к лишению свободы. 
Основной задачей ДТВК МВД СССР являлось коммунистическое воспитание 
несовершеннолетних осуждённых, их подготовка к общественно полезной трудовой жизни. 
В ДТВК МВД СССР, помещались в возрасте до 18 лет. 

По решению ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 31 мая 1935 г., в Наркомвнуделе был создан 
отдел трудовых колоний, имевший своей задачей организацию приёмников - 
распределителей, изоляторов и трудовых колоний для несовершеннолетних беспризорных 
и правонарушителей. Предусматривалась перевоспитание беспризорных и безнадзорных 
детей путем культурно - просветительной и производственной работы с ними и дальнейшее 
направление их на работу в промышленность и сельское хозяйство.  

Действующие в системе ГУЛАГа 162 приёмника - распределителя за 4,6 года своей 
работы пропустили 952 834 подростков - правонарушителей и беспризорников, которые 
были направлены как в детские учреждения Наркомпроса, Наркомздрава и Наркомсобеза 
СССР, так и в трудовые колонии ГУЛАГа НКВД СССР. С момента решения ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР через трудовые колонии было, пропущено 155 506 подростков - 
правонарушителей (беспризорников) в возрасте от 12 до 18 лет, из которых 86 579 так и не 
были осуждены.  

В области борьбы с преступностью несовершеннолетних преобладали карательные меры 
исправительного воздействия. 16 июля 1939 г. НКВД СССР издает приказ «С объявлением 
положения об изоляторе НКВД ОТК для несовершеннолетних», в котором было 
утверждено Положение об изоляторе для несовершеннолетних. Согласно Положению, 
предполагалось размещать в изоляторах подростков от 12 до 16 лет, приговоренных судом 
к различным срокам заключения и не поддающихся иным мерам перевоспитания и 
исправления. 

Несовершеннолетние - осуждённые распределялись по ДВТК МВД СССР с учётом 
возраста, пола и обеспечения изоляции, осуждённых за более тяжкие преступления от 

                                                            
41 См.: Постановление СНК СССР от 31.05.1935 г. «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности». 
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основной массы осуждённых. Порядок распределения осуждённых по учреждениям ДТК 
страны устанавливался МВД СССР42.  

В этом же году было принято Положение о трудовых колониях для 
несовершеннолетних. Согласно Положению43, в ВТК содержались осуждённые в возрасте 
от 12 до 16 лет и беспризорные подростки в возрасте от 14 до 16 лет. Срок содержания в 
колонии зависел не столько от приговора суда, сколько от фактического достижения цели 
перевоспитания и обучения воспитанника рабочей специальности. Для руководства 
трудовыми колониями в системе НКВД был создан в 1935 году отдел трудовых колоний. 

15 июля 1943 года СНК СССР издал Постановление «Об усилении борьбы с детской 
беспризорностью, безнадзорностью и хулиганством, безнадзорностью и хулиганством» 44. 

Их создание позволило более дифференцированно подойти к воспитанию разных 
категорий несовершеннолетних правонарушителей, улучшить деятельность ИТК для 
несовершеннолетних, куда их стали определять по приговорам суда. В 1948 году в 
трудовые колонии направляли всех в возрасте до 18 - ти лет, осуждённых к лишению 
свободы. 

В 1956 году были разработаны и приняты новые положения о детских трудовых 
колониях и детских воспитательных колониях. Трудовые колонии являлись ИТУ для 
несовершеннолетних, осуждённых к лишению свободы. В трудовые колонии со строгим 
режимом направлялись несовершеннолетние, которые злостно нарушали режим или 
совершали преступления в местах лишения свободы. 

15 декабря 1958 года Приказом МВД №390 были определены содержание и основные 
направления политико - воспитательной работы (ПВР) в местах лишения свободы. Они 
сводились к следующим направления: 1). Проведение занятий по изучению текущей 
политики; 2). Издание многотиражных и стенных газет, организация радиовещания; 3). 
Трудовое соревнование; 4). Развитие творческой инициативы и участие в общественных 
организациях; 5). Индивидуальная воспитательная работа; 6). Проведение культурно - 
массовых мероприятий и развитие художественной самодеятельности, организация 
библиотек, клубов; 7). Физическая и спортивная работа; 8). Организация шефской работы 
предприятий, колхозов и совхозов. 

В положении об ВТК и тюрьмах от «19» сентября 1961 г. на первое место ставилась 
индивидуальная работа, проводившаяся на основе глубокого изучения личности каждого 
заключённого с учетом совершённого им преступления, других обстоятельств и 
особенностей личности. 

Деятельность детских приёмников - распределителей, детских воспитательных и 
трудовых колоний регламентировалась Положением о них, которое утверждалось НКВД - 
МВД СССР. В 1968 году оно было впервые утверждено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР, и ему был придан законодательный характер (Указ ПВС от 03.07.1968 г.). 

                                                            
42 См.: Нестеров, А.Ю. Советская концепция прав человека в отношении несовершеннолетних осуждённых (и не 
осуждённых), отбывающих наказание в системе ГУЛАГа (1918 – 1956 гг.). [Текст] // А.Ю. Нестеров. / Под ред. ак. М.К. 
Горшкова. – Власть № 6. - М., 2015. С. 155 - 156.  
43 См.: Постановление СНК СССР от 15.07.1943 г. «Об усилении борьбы с детской беспризорностью, безнадзорностью и 
хулиганством, безнадзорностью и хулиганством». 
44 См.: Постановление СНК СССР от 15.07.1943 г. «Об усилении борьбы с детской беспризорностью, безнадзорностью и 
хулиганством, безнадзорностью и хулиганством». 
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Была создана встроенная система управления воспитательно - трудовыми колониями для 
несовершеннолетних45. 

Образование такой системы сделало руководство этими учреждениями более 
оперативным, обеспечило условия для непосредственного контакта с управляемыми 
объектами, повысило ответственность за состояние дел в этих учреждениях, позволило 
сосредоточить внимание на наиболее важных проблемах, более правильно организовать 
процесс исправления и перевоспитания воспитанников ВТК и предать процессу большую 
психолого - педагогическую направленность. 

Вся деятельность ВТК основывалась на идее гуманного отношения к 
несовершеннолетним правонарушителям, допустимости привлечения их к уголовной 
ответственности только тогда, когда их исправление было невозможно без применения мер 
карательно - воспитательного воздействия. 

В воспитательных трудовых колониях были созданы проф. тех. училища с учебно - 
производственными мастерскими, средние образовательные школы, необходимые условия 
для проведения политико - воспитательной, культурно - массовой и физкультурно - 
спортивной работы. 

ВТК были открытыми для посещения общественностью, шефами, родителями. В ВТК 
были созданы попечительские советы и родительские комитеты. В колониях проводились 
общественные смотры, родительские конференции, спортивные соревнования, вечера 
отдыха совместно с шефами, в том числе и за пределами колонии. Воспитанникам, 
успешно окончившим среднюю школу, твердо, вставшим на путь исправления, 
разрешалось обучение на заочных отделениях в институтах и техникумах, выдавались 
золотые и серебреные медали. Хорошо было развито самоуправление воспитанников, 
детская символика. На основании вышеизложенного материала можно заметить тот 
факт, что в 60 - 80 - х годах воспитательная работа сводилась в основном к 
политическому просвещению, а также индивидуальной работе с осуждёнными учитывая 
их личностные особенности. 

В июле 1969 года в связи с принятием Основ исправительно - трудового 
законодательства СССР и союзных республик все ВТК вошли в систему ИТУ. Отдел ВТК 
МВД СССР был лишён самостоятельности и стал в рамках ГУ ИТУ МВД СССР на правах 
структурного отдела. Из его ведения были изъяты многие важные для деятельности ВТК 
функции, они были переданы в ведение других отделов Главка, интересы которых нередко 
обуславливали иной подход к решению того или иного общего для ВТК и ИТК вопроса. 

С 1986 года при ВТК начали создаваться помещения, работающие в режиме 
следственного изолятора (ПФРСИ). Целью их создания является обеспечение изоляции 
несовершеннолетних, подозреваемых и обвиняемых, от взрослых преступников, 
улучшение бытовых условий несовершеннолетних подследственных, ограждение их от 
тюремной субкультуры и «уголовной романтики», сокращение срока адаптации к условиям 
лишения свободы. 

Практика деятельности ВТК за период после их включения в общую уголовно - 
исполнительную систему показала, что такая структура управления исправительными 
учреждениями для несовершеннолетних страдала серьёзными изъянами и не обеспечивала 

                                                            
45 См.: Указ ПВС от 03.07.1968 г. 



250

выполнение стоящих перед ними задач по исправлению и перевоспитанию 
несовершеннолетних правонарушителей. 

Многие ВТК стали напоминать учреждения для взрослых, откуда были перенесены в их 
деятельности многие формы и методы работы. Произошло выхолащивание педагогической 
сути работы этих учреждений. Приоритет стал отдаваться производственной деятельности 
и её результатам, которая отодвинула личность несовершеннолетнего на второй план. 
Эффективность работы ВТК резко снизилась. Такое положение сложилось в ВТК потому, 
что при существовавшей структуре управления они превратились во второстепенные 
учреждения, своего рода пасынков, которым всегда всё доставалось в последнюю очередь - 
деньги, фонды, кадры и т.п. На местах их деятельность замыкалась на одном - двух 
инспекторах, многие из которых работу этих учреждений знали слабо. Что касается отделов 
и служб УИТУ, ОИТУ, МВД, УВД, то они, как правило, «руководили» соответствующими 
линиями работы ВТК без учета их специфических особенностей, предусмотренных 
исправительно - трудовом законодательством, что крайне отрицательно сказывалось на их 
деятельности. 

Влияние ОВТК ГУИД на эти отделы было опосредованным, поскольку, они ему не были 
подчинены. Вследствие этих и других причин он не в состоянии был обеспечить высокий 
организационный и идейный уровень руководства деятельностью воспитательно - 
трудовыми колониями, оказания конкретной методической помощи их работникам. 

IV 
Современное состояние воспитательной работы с несовершеннолетними 

правонарушителями. В конце 90 - х годов оживляется работа по разработке Концепции 
воспитательной работы с учетом новых ориентиров. Краткий экскурс о значимости 
воспитательной работы показывает, что в царских тюрьмах она связывалась, прежде 
всего, с нравственно - религиозным воспитанием, а весь советский период с политико - 
воспитательной работой. В 90 - е годы особое значение вновь принимает религиозно - 
нравственное воспитание. Это можно увидеть из - за большего увеличения количества 
молельных комнат и церквей, которые строят сами осуждённые. Следует отметить, что это 
направление лежит в основе работы с заключёнными в большинстве западных 
пенитенциарных систем. 

Главное сегодня заключается в том, что государство в лице центрального органа 
управления УИС МЮ РФ, пытается определить идеологию и содержание исправительно - 
воспитательного процесса в условиях становления новых форм государственной власти и 
рыночных отношений. Поскольку без наличия государственной Концепции в сфере 
исправительно - воспитательного процесса нельзя всерьёз говорить об эффективности 
деятельности УИС. В тоже время, в последние годы проявилось игнорирование российской 
и советской исправительной политики, и попытки её американизации. Цель 
воспитательной работы как раньше, так и теперь, заключается в том, чтобы изменить 
«криминальные взгляды», убеждения, установки, вредные привычки и подготовить 
осуждённого к честной жизни на свободе. Воспитательная работа должна быть обращена к 
конкретной личности, как к носителю асоциальной субкультуры, представляющей 
опасность для общества. На современном этапе функционирования ВК ГУИН Минюста 
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России46 воспитательная работа основывается на индивидуальных и групповых 
программах. 

Воспитательные программы для различных категорий осужденных, отбывающих 
наказание, это план деятельности персонала ВК ГУИН Минюста России и, в первую 
очередь начальников отрядов, психологов, социальных работников в организации работы 
по оказанию исправительного воздействия и ресоциализации несовершеннолетних - 
осуждённых с целью профилактики совершения ими новых преступлений. Актуальность 
разработки программ подчеркивалась в основных направлениях социальной 
переориентации уголовно - исполнительной системы, где рекомендовалось в качестве 
основного документа, определяющего содержание исполнения наказания в отношении 
каждого несовершеннолетнего - осуждённого индивидуальную программу режимного и 
психолого - педагогического воздействия. 

Эта идея получила своё выражение и в Концепции реформы Уголовно - исполнительной 
системы, одобренной решением коллегии МВД СССР от 16 июля 1990 года «в основу 
работы по исправлению осуждённых положить программы дифференцированного 
воздействия с учётом их поведения, психического состояния и степени социальной 
запущенности». В связи с введением в Уголовно - исполнительную систему 
психологической службы воспитательная работа с осужденными претерпела некоторые 
изменения: 1). Началась разработка и реализация методик социально - психологического 
изучения, психолого - психиатрической, социально - педагогической диагностики личности 
несовершеннолетнего - осуждённого; 2). Разработка и внедрение совместно с другими 
сотрудниками пенитенциарных учреждений индивидуальных и групповых программ 
дифференцированного воздействия на правонарушителей с учётом их личных 
особенностей, степени социальной и педагогической запущенности несовершеннолетнего - 
осуждённого; 3). Корректировка индивидуальных программ, психологическое 
консультирование и профилактика стрессовых состояний несовершеннолетних - 
осуждённых. 

В 1997 г. цель исправления несовершеннолетних - осуждённых зафиксирована уголовно 
- исполнительным законодательством Российской Федерации. Такая постановка вполне 
согласуется с необходимостью более полного учёта международно - правовых актов, 
регулирующих методы обращения с заключенными и поведением персонала в местах 
лишения свободы. 

Цель исправления, несовершеннолетнего - осуждённого в программе может быть 
конкретизирована следующими задачами: 1). Соблюдение осужденными требований 
закона, правил поведения, порядка и дисциплины; 2). Стремление несовершеннолетнего - 
осуждённого к достижению необходимого уровня нравственного и правового сознания; 3). 
Воспитания у несовершеннолетнего - осуждённого чувства позитивной ответственности за 
свои поступки и порученное дело; 4). Развитие у несовершеннолетнего - осуждённого 
полезной инициативы для общества и пробуждение самоуважения, уверенности в своих 
силах; 5). Формирование у несовершеннолетнего - осуждённого стремления к дальнейшему 
развитию профессиональных знаний / навыков / (обучению в вечерней (сменной) 

                                                            
46 Воспитательная колония Главного управления исполнения наказания Министерства юстиции РФ – далее по тексту 
ВК ГУИН Минюста РФ. 
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общеобразовательной школе); 6). Воспитание у несовершеннолетнего - осуждённого 
сознательного отношения к труду и социально - правовой культуре.  

Необходимо отметить большое значение в социально - педагогической работе с 
несовершеннолетними - осуждёнными психологической службы ВК ГУИН Минюста 
России. Благодаря психодиагностической работе психологов - практиков решение задач, 
связанных с ресоциализацией и исправлением несовершеннолетних - осуждённых стало 
более продуктивным. Потому, что при социально - психологическом обеспечении 
воспитательных программ ресоциализации несовершеннолетних - осуждённых, экспертизе 
и в составлении коррекционных рекомендаций психологов. В процессе отбывания 
наказания, а, также опираясь на периодичность психологических обследований, специалист 
- психолог может отследить изменения в поведении и личностных свойствах 
несовершеннолетних - осуждённых, своевременно обеспечить психологической 
информацией сотрудников воспитательной колонии, что позволяет подойти, к 
воспитательной работе с несовершеннолетними - осуждёнными более дифференцировано, 
с учётом развития динамики их личностных особенностей. 

В ходе научно - практической конференции по вопросам реформирования уголовно - 
исполнительной системы, которая прошла 10 сентября 2009 г. в г. Москве, были 
определены задачи по реформированию уголовно - исполнительной системы. Решение 
этих задач направлено, с одной стороны, на дальнейшую гуманизацию системы исполнения 
наказаний, с другой – на повышение ее возможностей в достижении целей исправления 
осуждённых, предупреждения совершения ими новых преступлений. Комплекс 
мероприятий по решению данных задач нашел свое отражение в проекте Концепции 
развития уголовно - исполнительной системы в Российской Федерации на период до 2020 
года. 

Согласно проекту Концепции - 2020, несовершеннолетние, осуждённые к лишению 
свободы, будут отбывать наказание в исправительных учреждениях нового типа – 
воспитательных центрах с обычным и усиленным наблюдением. Главным принципом 
формирования системы воспитательных центров для несовершеннолетних - осуждённых 
станет обеспечение раздельного их содержания в зависимости от общественной 
опасности совершенных преступлений и уровня криминальной зараженности личности. 
Предполагается также изменить подходы к осуществлению социальной, психологической и 
воспитательной работы с несовершеннолетними - осуждёнными в ФКУ «Воспитательных 
центрах» ФСИН России МЮ РФ на основе применения индивидуальных форм воздействия, 
более широкого взаимодействия с общественностью. 

Всё это, предопределяет объективную необходимость рассмотрения вопроса о создании 
пенитенциарного учреждения ФСИН России МЮ РФ для несовершеннолетних - 
осуждённых нового типа, с учетом европейских стандартов пенитенциарной 
деятельности, а также накопленного отечественного и зарубежного опыта. Основная 
задача данного учреждения должна состоять в организации комплексной, завершенной 
системы исполнения лишения свободы для лиц, совершивших преступление в 
несовершеннолетнем возрасте, направленной на социализацию личности. 

С этой целью директором ФСИН России А.А. Реймером было, принято решение о 
разработке модели исправительного учреждения для несовершеннолетних осужденных 
нового типа. К работе по ее подготовке были подключены Вологодский институт права и 
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экономики ФСИН России МЮ РФ, Научно - исследовательский институт ФСИН России, 
Научно - исследовательский институт информационных и производственных технологий 
ФСИН России, ФКОУ ВО «Академия права и управления ФСИН России» (г. Рязань). При 
разработке модели также учитывались мнения ведущих учёных Академии Генпрокуратуры 
Российской Федерации, Московского университета МВД России имени В.Я Кикотя и 
других ведомственных образовательных организаций. 

Под руководством заместителя директора ФСИН России А.М. Величко осуществлена 
научно - практическая разработка по теме «Концептуальная модель воспитательного 
центра для несовершеннолетних - осуждённых». Модель включает в себя описание целей и 
задач воспитательного центра, его функциональной и организационной структуры, условий 
отбывания наказания и содержания под стражей. В модели также представлена 
характеристика системы управления воспитательным центром, даны предложения по 
организации отдельных направлений его деятельности, разработан примерный расчет 
штатной численности персонала. Приведены предложения по материальной базе 
воспитательного центра, рассмотрены вопросы подготовки кадров для работы с 
несовершеннолетними - осуждёнными. 

Модель подготовлена с учетом положений проекта Концепции развития уголовно - 
исполнительной системы в Российской Федерации на период до 2020 г., на основе анализа 
международных стандартов пенитенциарной деятельности, отечественного и зарубежного 
опыта. Использованы статистические и иные данные об исполнении наказания в виде 
лишения свободы в отношении несовершеннолетних осужденных, материалы переписи 
несовершеннолетних, отбывающих лишение свободы, результаты анкетирования 
сотрудников воспитательных колоний, экспертной оценки и фотографии рабочего времени 
персонала ФКУ Воспитательных колоний ФСИН России МЮ РФ. 

Так, 20 апреля 2002 года Министерством юстиции Российской Федерации утверждена 
«Концепция воспитательной работы с несовершеннолетними - осуждёнными в условиях 
реформирования уголовно - исполнительной системы». Она предлагает с использованием 
накопленного опыта организации воспитательной работы с несовершеннолетними - 
осуждёнными. Совершенствовать эту работу с учётом тенденций развития социально - 
экономических, политических, государственно - правовых, нравственно - этических основ 
общества и государства, состояния структуры и динамики преступности, внедрять опыт 
зарубежья, научные рекомендации. Концепция определяет систему взглядов, принципов, 
приоритетов, в основе её лежат принципы гуманизма, приоритеты целей исправления при 
исполнении наказания, развитие самодеятельных начал, системность и преемственность, 
включение несовершеннолетних - осуждённых в полную общественную деятельность, 
предлагает опираться на положительные качества личности, восстановление социально - 
полезных связей несовершеннолетних - осуждённых. Основными задачами Концепции 
являются: 1). Обеспечение приоритета общечеловеческих ценностей во всех аспектах 
проводимой с несовершеннолетними - осуждёнными воспитательной работы; 2). 
Воспитание у сотрудников УИС уважительного и доброжелательного отношения к 
несовершеннолетним - осуждённым на основе принципов справедливости, гуманизма и 
партнёрства; 3). Обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода с учётом 
степени общественной опасности и социально - педагогической запущенности 
несовершеннолетних - осуждённых; 4). Педагогизация и психологизация воспитательного 
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процесса, направленная на предотвращение (профилактику) дальнейшей криминализации 
личности, предметное использование заключений и рекомендаций психологов и педагогов 
в работе с несовершеннолетними - осуждёнными; 5). Создание несовершеннолетним - 
осуждённым условий и возможностей для самосовершенствования, работы личности над 
собой по осознанию собственной вины и причинённого другим людям вреда, 
формирования стремления к исправлению имеющихся личностных и негативных качеств и 
само регуляции своего поведения (в социуме); 6). Сохранение, укрепление и поддержание 
социально - личных связей несовершеннолетних - осуждённых, удовлетворение их 
духовных запросов; 7). Усиление воспитательной направленности труда, 
общеобразовательного и профессионального обучения, ориентация воспитательной работы 
на формирование и развитие стремлений к занятию общественно - полезной 
деятельностью, повышению собственного образовательного и культурного уровня, 
развитию интеллекта; 8). Развитие форм самоуправления в деятельности пенитенциарных 
учреждений ФСИН России МЮ РФ посредством широкого участия несовершеннолетних - 
осуждённых в самодеятельных организациях, решении бытовых вопросов, организации 
досуга, проведении культурных и спортивно - оздоровительных мероприятий, создание 
кружков по интересам (организации православных приходов при ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» 
ФСИН России МЮ РФ47); 9). Направление потенциала всех сотрудников ФКУ «ВК» / ФКУ 
«ВЦ» ФСИН России МЮ РФ на осуществление непрерывного психолого - 
педагогического воздействия на несовершеннолетних - осуждённых в различных видах 
деятельности: трудовой, учебной, общественной, досуговой и творческой. 

*** 
Выводы: По нашему мнению, важное место занимает правовое воспитание, 

направленное на формирование у несовершеннолетних - осуждённых правильного 
понимания предписания законов, воспитания убежденности в недопустимости их 
нарушения и выработку устойчивой привычки их точного исполнения. При этом учесть 
существующие искажения в правовом сознании отбывающих наказания осуждённых. 

Прежде всего, следует отметить такой дефект, как правовая неосведомленность - 
незнание частью несовершеннолетних правовых норм. О распространенности этого 
дефекта свидетельствуют результаты, изучения правовых знаний нарушителей. Боле 85,7 % 
несовершеннолетних - осуждённых не знают основных принципов (доктрин) в сфере 
национального законодательства об уголовной ответственности.  

Хуже обстоит дело, когда причиной правовой неосведомленности является нежелание 
человека получить соответствующие знания, или же он считает их необязательными для 
себя. Здесь правовая неосведомленность перерастает в более серьезный дефект – 
«социально - правовой инфантилизм», выражающийся в безразличном отношении к 
нормам права. 

Следующий дефект правосознания - отсутствие правовой культуры, при котором 
несовершеннолетний - осуждённый согласен с требованиями правовых норм режима в 
ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» ФСИН России МЮ РФ, убежден в необходимости их соблюдения, 
но нарушает все предписания в силу отсутствия привычки законопослушного поведения. 
Часто встречается такой дефект правосознания, как социально - правовой нигилизм, 
                                                            
47 Федеральное казенное учреждение воспитательная колония (воспитательный центр) ФСИН России Министерства 
юстиции РФ – далее по тексту ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» ФСИН России МЮ РФ. 
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выражающий в неправильном, искаженном понимании правовых норм, несогласии с их 
требованиями, это результат неправильной оценки соотношения личного и общественного. 
При социально - правовом нигилизме правовые чувства «притуплены», подросток - 
осуждённый склонен к самооправданию своего преступного поведения ссылками на 
окружающих, их неправильное поведение. Жажда самоутверждения в среде себе подобных 
в ФКУ «Воспитательной колонии» ФСИН России МЮ РФ, вызывает стремление 
подростка - осуждённого во, что бы то ни стало немедленно доказать своё 
превосходство любыми, даже противоправными поступками, «бравадой», 
«членовредительством» и т.п. 

Самым глубоким дефектом нравственного и правового сознания лиц, содержащих в 
социальной изоляции, является «социально - правовой цинизм», проявляющийся в 
отрицании значимости любых запретов. Они сами себе законодатели. Именно они сами 
творят свои "законы" в ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» ФСИН России МЮ РФ, требуя от 
остальных подростков - осуждённых неукоснительного их выполнения. 

Чаще всего дефекты правового сознания правонарушителей усугубляются дефектами их 
нравственного сознания, заключающимися в наличии антиобщественных взглядов. При 
этом рассмотренные дефекты правового сознания существенно отражаются на поведении 
личности в условиях социальной изоляции, и без их устранения трудно вести речь о 
профилактике отклоняющегося поведения несовершеннолетних в ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» 
ФСИН России МЮ РФ. В целях решения задач профилактики отклоняющегося поведения 
важно активизировать правовое воспитание несовершеннолетних - осуждённых 
«правонарушителей» режима. 

Умело, пользуясь знаниями в области психологии, педагогический коллектив с большей 
отдачей может проводить работу среди несовершеннолетних в ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» 
ФСИН России МЮ РФ. Средствами охраны и надзора, режимными ограничениями 
следует создавать такие условия в местах социальной изоляции, которые исключали бы 
возможность совершения правонарушений, способствовали бы разрушению криминальных 
привычек и установок и формированию привычек аморального поведения. 
Профилактическая работа включает также в себя создание условий для психологической 
и физической изоляции худших в нравственном отношении подростков - осуждённых и 
юношей от лучших. Это вызвано тем, что сосредоточение в ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» ФСИН 
России МЮ РФ большего числа лиц, имеющих различной глубины «Я» различного 
сочетания нравственные пороки, криминальную зараженность, порождает в процессе их 
межличностного и межгруппового взаимодействия специфические социально - 
психологические явления взаимной криминализации. 

Психологическая изоляция худших от лучших в ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» ФСИН России 
МЮ РФ обеспечивается: 1). Разобщением отрицательно направленных «групп», 
«группировок», затруднением взаимных контактов несовершеннолетних из числа 
"авторитетов" («уголовной элиты») друг с другом путем помещения их в разные смены в 
школе и производстве; 2). Прикреплением к отрицательно настроенным лицам 
«активистов»; 3). Обеспечением перевеса в каждом контактном коллективе (учебной 
группе, классе, бригаде и т.п.) позитивно настроенных подростков и юношей над 
отрицательно настроенными; 4). Применением к ним морального осуждения и бойкота. 
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В случаях, не терпящих отлагательства к нарушителям режима, порядка и дисциплины 
(отказчикам от работы и учёбы, склонным к членовредительству и побегам) применяются 
меры физической изоляции - временное водворение в дисциплинарный изолятор - ДИЗО 
(дисциплинарную комнату). Весьма эффективным средством профилактики 
правонарушений и отклоняющегося поведения является переориентация возникающих или 
формирующихся криминальных групп, что достигается усилием их позитивного ядра (если 
в группе есть такие лица) или переориентацией «неформального лидера», «бугра отряда», 
приближением его к воспитателю и организацией с ним индивидуально - 
профилактической работы. Вместе с тем существенную роль может сыграть дискредитация 
«воровских авторитетов» в глазах основной массы несовершеннолетних - осуждённых, 
показ их жестокости, несправедливости, нечестности в отношениях с "низами" и с 
основной массой несовершеннолетних. Создание условий для проявления «лидерских 
качеств» несовершеннолетних - осуждённых с позитивными установками, вокруг которых 
потом и формировались бы дружеские группы. 

Важным условием эффективности профилактики любых видов отклоняющегося 
поведения несовершеннолетних в ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» ФСИН России МЮ РФ является 
обеспечение повседневной занятости каждого несовершеннолетнего - осуждённого, 
активное их включение в общеобразовательное и профессиональное обучение, в культурно 
- массовую и спортивную работу, в клубы по интересам, обеспечение строгого и 
постоянного контроля за их поведением. Часть правонарушений совершается 
несовершеннолетними, имеющими различные отклонения от психической нормы, не 
выявленные в ходе следствия и суда, это должно быть учтено в профилактической работе 
педагогов Воспитательной колонии ФСИН России МЮ РФ. 

V 
В системе мер профилактики преступности несовершеннолетних занимают ФКУ «ВК» / 

ФКУ «ВЦ» ФСИН России МЮ РФ. В условиях социально - экономических реформ 
необходимо кардинально совершенствовать деятельность воспитательных колоний, 
привести всю систему исполнения наказаний в отношении несовершеннолетних в 
соответствие с требованиями международных стандартов. 

Ключевые проблемы в деятельности воспитательных колоний и основные направления 
по их совершенствованию. 

ФКУ Воспитательные колонии (воспитательные центры) системы ФСИН России 
Минюста РФ в значительной степени сохранили атрибуты, присущие исправительным 
колониям и тюрьмам. Требуется дальнейшая переработка существующего уголовно - 
исполнительного законодательства, регламентирующего деятельность воспитательных 
колоний. Но нельзя не заметить тот факт, в настоящее время пенитенциарная система всё 
чаще и чаще обращается за помощью к новым практически проверенным и теоретически 
обоснованным выводам, позволяющим объяснить и предвидеть процессы, происходящие в 
преступности и в пределах возможного управлять ими. Работа с лицами, совершившими 
преступление и отбывающими наказание в колониях, предполагает знание различных 
факторов, влияющих на преступность.  
Факторы можно классифицировать следующим образом: 1). Демографический 

характер (повышение общей мобильности, изменение половозрастной структуры и др.); 2). 
Экономический характер, связанный с уровнем благосостояния населения; 3). Социальный, 
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социально - психологический характер, включающий в себя характеристику 
образовательного и культурного уровня населения, его социальную активность, 
общественное мнение, бюджет свободного времени, уровня социального контроля и др.; 4). 
Организационно - правовой характер, находящийся в сфере управления социальными 
процессами. 

По состоянию на 01.02.2017 г. в ведении ФСИН России Министерства юстиции РФ, 
функционируют 24 воспитательных колоний, расположенных в 25 субъектах Федерации. 
Из них 21 – для содержания несовершеннолетних осуждённых мужского пола и 3 
воспитательных колонии (в Брянской, Рязанской и Томской областях) – для содержания 
несовершеннолетних женского пола48. 

Согласно действующему законодательству (ст.56 УК РФ) в воспитательные колонии 
общего и усиленного режима помещаются осуждённые к лишению свободы, не достигшие 
к моменту вынесения судом приговора 18 - летнего возраста. По данным ГУИН Минюста 
России по состоянию на 1 июля 2002 г. в 64 воспитательных колониях Уголовно - 
исполнительной системы отбывало наказание 23 238 человек49. 

По состоянию на 01.06.2016 г., отбывают наказание в виде лишения свободы в 
Федеральных казённых учреждениях «Воспитательных колониях» (усиленного режима) 1 
638 чел. ( - 45 чел.) несовершеннолетних - осуждённых, в т.ч., 95 несовершеннолетних 
женского пола. Доля несовершеннолетних, отбывающих наказание в ФКУ «ВК» ФСИН 
России Минюста РФ, по видам преступлений: осуждены за кражу 17 % , за грабеж 16 % , за 
разбой 13,1 % , умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 12,1 % , за 
изнасилование (прикосновение половой принадлежности личности) 9,6 % , за убийство 8,7 
% , прочие преступления 23,5 % . Впервые в России, отбывают наказание в виде лишения 
свободы 1 638 несовершеннолетних - осуждённых50. 

Ранее имели условную судимость, обязательные или исправительные работы 49 % от 
несовершеннолетних - осуждённых, отбывающих наказание в местах лишения свободы. 
Ранее отбывали наказание в ФКУ «ВК» ФСИН России – 87 осуждённых. 

Создание единого вида режима позволит оградить несовершеннолетних - осуждённых к 
отбыванию наказания в ФКУ «ВК» ФСИН России усиленного режима от негативного 
влияния взрослых преступников, даст возможность включить в систему воспитательной 
работы с несовершеннолетними - осуждёнными общественные объединения и родителей, 
облегчит решение вопросов трудового и бытового устройства освобождающихся, позволит 
полнее воспользоваться предоставленными законом правами. Кроме того, это даст 
возможность сократить расходы, предусмотренные бюджетом, на перевозки осужденных 
по территории Российской Федерации51.  

Воспитательный центр – вид пенитенциарного учреждения ФСИН России МЮ РФ, 
обеспечивающий завершенный цикл работы с лицами, совершившими преступление в 
несовершеннолетнем возрасте52. 
                                                            
48 См.: Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН России МЮ РФ) [Электронный ресурс] // режим доступа: 
http: // фсин.рф / (дата обращения: 11.01.2017 г.). 
49 См.: Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН России МЮ РФ) [Электронный ресурс] // режим доступа: 
http: // фсин.рф / (дата обращения: 11.01.2017 г.). 
50 См.: Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН России МЮ РФ) [Электронный ресурс] // режим доступа: 
http: // фсин.рф / (дата обращения: 11.01.2017 г.). 
51 См.: Нестеров, А.Ю. Системный анализ проблемы отбывания наказания несовершеннолетними осужденными в 
воспитательных колониях. [Текст] / А.Ю. Нестеров. // Человеческий капитал № 5 (77), 2015. С.146 - 156. 
52 См.: Там же. С.151. 
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Уголовное и уголовно - исполнительное законодательство Российской Федерации 
устанавливают принцип дифференциации назначения и исполнения наказания. Ст. 80 УИК 
РФ53, устанавливает раздельное содержание мужчин и женщин, несовершеннолетних и 
взрослых. 

Это требование предусмотрено и в международных стандартах обращения с 
заключенными (п. 29 Правил ООН, касающихся защиты несовершеннолетних, лишенных 
свободы). 
Основные выводы: Таким образом, данный принцип определяет инфраструктуру 

уголовно - исполнительной системы, обязанной обеспечить изоляцию несовершеннолетних 
и взрослых путем их размещения в различных видах воспитательных учреждений. 
Согласно ст. 87 УК РФ «Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени 
совершения преступления исполнилось четырнадцать лет, но не исполнилось восемнадцати 
лет» [4]. Это понятие соответствует определению несовершеннолетнего, данному в 
Правилах Организации Объединенных Наций, касающихся защиты несовершеннолетних, 
лишенных свободы, и «Конвенции о правах ребенка», где указывается, что 
несовершеннолетним «является каждое человеческое существо до достижения 18 - летнего 
возраста» (ст.1)54. 

Вместе с тем как УК РФ (в ст. 96), так и УИК РФ (в ст. 139) допускают отбывание 
наказания в воспитательных колониях лиц старше 18 лет до достижения ими 21 года, то 
есть совместное содержание несовершеннолетних и лиц, вышедших из этого возраста [4, 6]. 

Такое решение в целом позитивно, поскольку позволяет закрепить результаты 
воспитательной работы с воспитанниками, а также привлечь 18–19 - летних к 
хозяйственным работам, необходимым учреждению, на которых нельзя использовать 
подростков. Но, и при установлении предельного возраста в 19 - го возраста не все 
осужденные успевают отбыть назначенный срок наказания. 

Вместе с тем продление возможности отбывания наказания в воспитательной колонии 
для лиц, преодолевших восемнадцатилетний возрастной барьер несовершеннолетнего, 
заметно меняет возрастное соотношение несовершеннолетних и взрослых, с 
преобладанием последних, влечет рост численности контингента в целом, ставит новые 
проблемы перед персоналом ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» ФСИН России МЮ РФ, который 
вынужден перестраивать свою работу с учетом увеличивающегося возрастного 
диапазона осуждённых. Это, возлагает и дополнительные финансовые нагрузки на 
воспитательные колонии, которые вынуждены обеспечивать взрослых, осуждённых 
нормами питания и материально - технического обеспечения, установленными для 
несовершеннолетних. 

Предлагается создание при воспитательных колониях участков, работающих в режиме 
исправительной колони общего режима, для воспитанников ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» 
ФСИН России МЮ РФ, достигших 18 - летнего возраста, до завершения отбывания ими 
наказания без возрастных ограничений. Для реализации предложения требуется внести 

                                                            
53 См.: Уголовно - исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1 - ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 
15.11.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016). УИК РФ, Статья 80. «Раздельное содержание осужденных к 
лишению свободы в исправительных учреждениях». 
54 См.: Конвенцию ООН "О правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для 
СССР 15.09.1990). 
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соответствующие изменения в УК РФ и УИК РФ [4, 6]. С учетом указанных проблем и 
путей их решения предлагается создание воспитательного центра. 

По нашему мнению, «Воспитательный центр» – это, прежде всего один из видов 
воспитательного учреждения для лиц, совершивших преступление в несовершеннолетнем 
возрасте, аккумулирующий направления работы различных видов учреждений уголовно - 
исполнительной системой (ФКУ «СИЗО - ВК - ИК» ФСИН России МЮ РФ). Цель 
создания такого комплекса – поставить барьер на пути дальнейшей криминализации 
несовершеннолетних - осуждённых. Создание комплекса осуществляется на базе 
воспитательной колонии и ориентировано на административные центры, что позволит 
организовать функционирование всех его структурных подразделений. 

При организации учебно - воспитательного процесса воспитательная работа направлена 
на подготовку более социализированной личности несовершеннолетнего - осуждённого. 
Перегруженность несовершеннолетних - осуждённых негативным опытом не являлась до 
сих пор предметом коррекции. Напротив, объективные условия воспитания в искусственно 
созданном замкнутом мире мест лишения свободы создают дополнительные условия для 
криминализации среды обитания и самих осужденных. 

Требования, которые ранее предъявлялись к подростку в местах лишения свободы, были 
направлены на формирование послушного несовершеннолетнего - осуждённого. 
Соблюдение режимных требований, посещение вечерней общеобразовательной (сменной) 
школы, трудовая занятость оценивались, прежде всего, с точки зрения организации жизни и 
деятельности мест лишения свободы и того, насколько подросток «вписался» в эту 
структуру (не нарушает режим содержания, посещает школу, не отказывается от работы, не 
противостоит администрации). Именно это определяло степень его воспитания 
(исправления). 

В настоящий период, подросток - осуждённый, прибывший в ФКУ «Воспитательную 
колонию» ФСИН России МЮ РФ, обнаруживает признаки социальной дезадаптации. Он, 
как и все осуждённые, отбывающие наказание в виде лишения свободы в пенитенциарном 
учреждении ФСИН России МЮ РФ, не умеют правильно строить отношения со 
сверстниками, определять линию поведения в социуме, обеспечивать свои физические и 
духовные потребности, соблюдая общепринятые правовые и нравственные / аморальные / 
нормы. Основная задача, которую должен решать воспитательный центр при проведении 
воспитательной работы – это, прежде всего, обнаружить причины социальной 
дезадаптации личности несовершеннолетнего - осуждённого, исправить те личностные 
качества, которые мешали ему приспособиться к требованиям правопослушного 
современного российского общества, подготовить социализированную личность. 
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ПРИЗНАКИ СИНГУЛЯРНОЙ СИТУАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Понятие сингулярность стало играть заметную роль в науке в конце ХХ века в связи с 

ускорением развития технической сферы, проникновением в нанопроцессы, ростом 
экологических катастроф и наложением кризисов в социально - экономической сфере. В 
социальном пространстве все очевиднее становится сингулярная ситуация, которая 
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предполагает наличие тенденций, ведущих в условиях непредсказуемости к будущему 
состоянию, которое описывается и объясняется на основе абсолютно новых моделей. 
Касаясь современных изменений института образования, З. Бауман отмечал, что мы 
сталкиваемся с задачей анализа такого процесса формирования личности, который 
изначально не ориентируется на заранее определенную цель и представляется 
моделированием без четкого видения модели; процесса, который в лучшем случае может 
быть представлен лишь эскизно, который нацелен скорее на то, чтобы оставаться открытым 
[1]. Образование как институциональная деятельность с заранее открытым финалом, 
действительно, бросает новый вызов обществу. И плоды этой новой реальности мы в 
российской практике пожинаем, находясь последнее время постоянно в процессе как 
глобального переформатирования, так и локального реформирования образовательной 
сферы. Сингулярный характер этой ситуации вызван скоростью внедрения инноваций, 
невозможностью отслеживать эффекты, развитием сетевых структур, зависимостью от 
виртуальных организаций, приоритетом посредничества в условиях дистанционного 
образования, все большей формализацией отношений между преподавателем и 
обучающимся.  

Сингулярность понимается как состояние перед скачком на новый уровень. Идея 
прыжка, прорыва к новому качеству была поставлена еще в 90 - е гг. Но на практике 
оказывается, что мы «не допрыгиваем». Одна из причин лежит в источнике сингулярностей 
в социальном пространстве, в частности в симуляционных процессах. Мы все больше 
сталкиваемся с господством заменителей, симулякров реальности, заключающих в себе 
подмену достижений. Симулякры проникли в разные области и процессы сферы 
образования: общение и коммуникации в образовательной среде; формы отношений между 
партнерами; статусы и роли вузов в образовательном пространстве на основе 
рейтингования; связь получаемой специальности и трудоустройства на рынке труда. 

Одна из тенденций в образовательном пространстве – это развитие сетевых отношений. 
Это перспективное направление, оно призвано решить многочисленные проблемы 
оптимизации образовательного процесса, экономии ресурсов, повышения эффективности 
образовательной деятельности. Сетевое взаимодействие осуществляется в виде практик. 
Практики социального взаимодействия внутри сетевых сообществ с участием вузов 
строятся на основе комплексов явных и неявных правил, стратегий и норм, следуя которым 
сетевое сообщество может в условиях рисков и неопределенности совместно решать задачи 
различной сложности. Практики сетевых отношений независимо от сферы имеют 
двойственное воплощение: с одной стороны, они направлены на то, чтобы соответствовать 
нормативным ожиданиям формального регулирования, с другой стороны, в них 
воплощаются действующие силы самоорганизации, что порождает стремление 
устанавливать свои собственные стандарты поведения. Так складывается динамическое 
поле сетевых отношений. Инновационные правила и нормы, возникающие как следствие, 
дают повод говорить о сингулярном характере ситуаций, т.к. велика вероятность 
непредсказуемого исхода и продуцирования совершенно новой реальности 
взаимодействия, продиктованной сложившимся комплексом условий.  

Можно выделить три принципа регулирования в практиках сетевых отношений: сетевое 
сотрудничество, сетевая конкуренция, сетевая симуляция. Сотрудничество и конкуренция 
отвечают диалектическому характеру взаимодействия, в котором есть общая цель и 
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наличие индивидуальных интересов. Симуляция возникает в результате того, что 
партнерство и конкуренция при определенных условиях превращается в свою 
противоположность, что в свою очередь способствует возникновению имитации успешной 
деятельности. Одной из причин этого является экономическая сторона вопроса. В 
отношениях в сфере образования сложилось разделение на успешных и неуспешных 
игроков, сетевые отношения между которыми уже не носят характер эквивалентного 
обмена. Это и способствует превращению их в симулякр. Смысл превращения – замена 
реального знаками реального.  

Согласно Ж. Бодрийяру, симулякр – это имитация несуществующего. «Речь не идет 
больше об имитации, ни о дублировании, ни даже о пародии. Речь идет о замене реального 
знаками реального…»[2]. Заменяя знаками саму реальность, мы меняем ее, запускаем 
механизм, позволяющий параллельным процессам (реальным и виртуальным) развиваться 
по собственным законам, не неся ответственности за конечный результат.  

Динамика превращения реальных сетевых отношений в образовательной среде в 
симулякр может быть описана следующим образом: сетевое сообщество сначала 
продуцирует деятельность, адекватную реальности; затем возникают отклонения, 
сообщество стремится замаскировать проблемы, избирая короткий (или простой) путь для 
удовлетворения требованиям административного регулятора; далее сетевое сообщество 
теряет связь с исходными декларированными целями, понижает ценностное значение, но 
стремится сохранить форму; на завершающей стадии сообщество продолжает 
симулировать наличие уже не существующего реального сообщества, и от этого получает 
дивиденды [3].  

Действие симулякров поддерживает миф об априори эффективных результатах сетевых 
отношений. Так происходит отрыв от реальности. Планирование и оперирование 
достижениями касается симулякров, которые получают жизнь и развитие в игровом 
симуляционном пространстве. В эту игру продолжают играть, пока она устраивает 
участников. Сетевые симулякры обладают еще и спецификой, им свойственна скрытая 
статичная структура, что таит в себе противоречие и определяет сингулярные свойства. 
Дело в том, что при установлении достаточного количества контактов, симулякр 
«сворачивается», сужая или закрывая возможность вхождения в структуру. Это позволяет 
управлять доступом игроков. Кроме того развитие самой сетевой формы зависит от 
возможностей и перспектив информационного обмена. В сетевых формах - симулякрах 
информационный обмен может сводиться лишь к сигнальным линиям. 

Таким образом, происходящие в сфере образования процессы демонстрируют свою 
неоднозначность. Сингулярность определяет специфику социальной реальности 
образовательной сферы. Симуляционные практики уводят институт образования на 
уровень нового пространства, что требует иных подходов к анализу, т.к. именно институт 
образования отвечает за интеллектуальный капитал реального и будущего общества.  
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КОНЦЕПТ «ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В ИСТОРИИ 
ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

 
Политическая культура как социально - политическое явление имеет глубокие 

исторические корни и является предметом философского, социологического, 
политологического анализа на протяжении эволюции государства и общества. 
Теоретические конструкции «идеального государства будущего», справедливых типов 
государственного устройства, политического поведения людей и правителей, все то, что 
сегодня можно охарактеризовать понятием «политическая культура», нашло свое 
отражение в трудах великих мыслителей прошлого Конфуция, Платона, Аристотеля, Дж. 
Локка, Т. Гоббса, Н. Макиавелли, Ш. - Л. Монтескье и др. 

Термин «политическая культура» являет собой сложную взаимосвязь понятий 
«политика» и «культура». Политика рассматривается как сфера общественной практики 
связанная с выражением индивидуального, группового и коллективного интереса по 
поводу завоевания, удержания и реализации власти посредством государственных 
властных структур. Наличие множества подходов к становлению и интерпретации термина 
культура привело к возникновению ряда научных школ и направлений в определении 
места и роли политической культуры в системе общей культуры общества. Круг вопросов, 
охватываемых проблематикой политической культуры, весьма широк, что порождает ряд 
трудностей при ее определении, описании, раскрытии ее значения для общества и человека, 
воздействия на социально - исторический процесс. Отсюда и наличие в научной литературе 
множества подходов, концепций и теорий в анализе политической культуры общества. 

Впервые термин «политическая культура» был введен в научный оборот в XVIII веке 
немецким философом И. Г. Гердером в труде «Идеи к философии истории человечества». 
Следует отметить, что И.Г. Гердер отождествлял политическую культуру с культурой 
социальной «многое из того, что относится к социальной культуре, также относится и к 
политической культуре, понимаемой в широком смысле как социальная организация, 
разделяемые всеми символы и ценности, обычаи и нормы совместной деятельности»[4, 
c.388].  

В России термин «политическая культура» появился на рубеже XIX - XX вв. благодаря 
исследованию В.В. Ивановского «Вопросы государствоведения, социологии и 
политологии», однако определения понятию автор не дает. И только в начале XX века П.Б. 
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Струве определяет политическую культуру как «часть духовной культуры, которая 
основывается на политической зрелости и ответственности и является 
противоположностью политической наивности»[6]. 

Классическая научная теория, описывающая мир политики сквозь концепт политической 
культуры была введена в современную западную политологию американскими 
политологами Г. Алмондом и С. Верба в работе «Гражданская культура» (1963г.). Этот 
период является временем наивысшей популярности научных исследований политической 
культуры. Они были вызваны к жизни рядом политических обстоятельств: потребности 
выяснения несостоятельности попыток развивающихся стран копировать западные модели 
политических систем, зарождением молодежных контркультур подхвативших концепцию 
Г. Маркузе «всеобщего отрицания», ростом числа расовых волнений, усилением 
феминизма, формированием движения «зеленых», ростом влияния СМИ на общественное 
сознание.  

В научно - теоретическом отношении, по мнению Р. Такера появление концепции 
политической культуры в американской политологии было в определенной степени 
«реакцией на различные психокультурные теоретические построения, сводящие всю 
социальную жизнь к простому продолжению или воспроизводству семейных образцов 
поведения, преобладающих в частной жизни»[5, c.79]. 

В.Г. Каленский считает, что ее возникновение обусловлено «поиском устойчивых 
характеристик поведения и политического сознания народных масс и особенностей 
политического стиля властвующей элиты»[5, c.80]. 

В современной науке категорию «политическая культура» отличает полисемантичность 
и насчитывается порядка сорока дефиниций. В связи, с чем в политологии сложилось три 
основных парадигмальных подхода в интерпретации данного термина. 

Первый подход психологический, связан с классиками теории политической культуры 
американскими учеными Г. Алмондом и С. Верба, которые в своем исследовании 
«Гражданская культура» определили ее «как совокупность психологических ориентаций 
людей по отношению к политическим объектам»[1,c.123]. Российский политолог К.С. 
Гаджиев придерживается аналогичной интерпретации политической культуры как 
«комплекса представлений той или иной национальной или социально - политической 
общности о мире политики, всей политической жизни, законах и правилах их 
функционирования»[3,c.94]. 

Второй подход нормативный, представлен британскими исследователями Р. Карром и 
М. Бернстейном «политическая культура представляет установочную и поведенческую 
матрицу, в пределах которой расположена политическая система, способ политического 
поведения социальной группы и природа политических верований и ценностей ее 
членов»[7,c.105]. С. Байт понимает под политической культурой «проявление нормативных 
требований»[7,c.105]. Дж. Плейно «совокупность типичных образцов поведения человека в 
политике»[7,c.105]. 

Третий подход комплексный, представлен Р. Такером включившим в определение 
политической культуры «наряду с элементами сознания, признанные образцы 
поведения»[7,c.105]. Исследователи В. Розенбаум, П. Шаран, И. Шапиро, также видят в 
политической культуре «способ, стиль политической деятельности человека, 
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предполагающий воплощение его ценностных ориентаций в практическом 
поведении»[7,c.105]. 

Политическая культура весьма сложное, многогранное социально - политическое 
явление общества. Следовательно, его нельзя сводить только к политическому сознанию, 
либо к политическому поведению индивида. Эти явления находятся в диалектическом 
единстве, они взаимосвязаны и взаимообусловлены, поэтому при определении 
политической культуры их необходимо рассматривать в системном единстве[2,c.160].  

Исходя из вышеперечисленных подходов, можно определить политическую культуру, 
как часть общей культуры общества, процесс производства и воспроизводства 
составляющих ее на определенном историческом этапе базовых структурных компонентов 
политического сознания и политического поведения, зафиксированных в политических 
традициях, ценностях, убеждениях передающихся из поколения в поколение. 

 Анализ существующих концепций позволяет заключить, что в теоретическом плане в 
политической науке по - прежнему слабо разработана проблема сущности политической 
культуры. Необходим следующий шаг – глубокое объяснение новых специфических 
особенностей политической культуры общества. Сущность должна объяснять внутреннее 
глубинное содержание объекта, выражающееся в единстве всех его сторон. Сущность 
политической культуры, как и любого объекта политической системы подвержена 
трансформации, как под влиянием внутренних структурных изменений, так и социально - 
политических процессов происходящих в обществе. Политическая культура 
характеризуется сложной структурой, разнообразием типов и форм, прошедшей вместе с 
государством и обществом много этапов в своем становлении и развитии, и определяющей 
свое содержание в различных политических системах по - разному. 
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Идея утопически идеального государства всеобщего равенства и благоденствия 

претерпела значительные изменения на протяжении всего исторического 
(цивилизационного) развития человечества и оформилась в рамках оптимального 
государственного устройства - моделях субсидиарного и социального государства. Если же 
первая концепция основывается на предоставлении гражданам лишь минимальных 
гарантий и государственную поддержку только контингентированному кругу лиц, не 
способных по тем или иным причинам (состоянию здоровья, сиротству или 
неблагополучности семей и т.д.) обеспечить себе достойный уровень жизни, в то время, как 
большинство членов общества должны поддерживать экономический рост государства и 
личную состоятельность благодаря своей самостоятельности, инициативной деятельности 
и взращенному чувству ответственности за свои действия, то вторая, напротив, возлагает 
непосредственные обязанности на государство по обеспечению высокого уровня жизни и 
созданию условий для всестороннего развития личности каждого человека, гражданина, 
посредством проведения активной социальной политики [3]. И Хотя долгое время 
государству и принадлежала монопольная роль осуществления социальной политики, в 
современных реалиях наиболее эффективно выглядит партнёрство между 
негосударственными организациями, общественными объединениями (и целым рядом 
иных гибридных структурных форм), предпринимательскими инициативами и 
непосредственно государственными органами власти.  

Учитывая различные цели каждого субъекта взаимодействия, Социальное партнёрство 
основывается на межсекторной кооперации и вовлечении наибольшего числа различных 
организаций в процесс социально - экономического развития общества на условиях 
взаимовыгодного сотрудничества и социальной ответственности каждого отдельного 
актора. Связующий элемент, вокруг которого или на базе которого формируется 
социальное партнерство, - это социальная проблема в государственном масштабе 
(бедность, голод, домашнее насилие и др.), решение которой невозможно без установления 
партнёрских отношений, способствующих общему снижению социальной напряженности, 
ликвидации элементов противостояния, конфликтности и закладывающих основы 
стабильности и общественного порядка.  
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Представители различных секторов естественно по - разному осознают собственную 
ответственность за решение этих социальных проблем и вносят свой вклад в зависимости 
от особенностей располагаемых ресурсов, личных интересов и функциональных 
возможностей [1, с. 528 - 529]. 

Так, государство может выступать в качестве катализатора реформ в социально - 
экономической жизни и финансовой и институциональной опоры для общественных 
инициатив посредством создания законодательных и нормативных условий для 
воплощения в жизнь новаторских идей, развития местного самоуправления, раскрытия 
потенциала «третьего» сектора, благотворительной деятельности и аккумуляции ресурсов 
местного самоуправления, НКО и бизнеса для выполнения поставленных задач. Местное 
самоуправление как явление всё - таки общественной жизни, а не государственной сферы 
влияния, действующее наравне с другими формами общественной и частной 
самоорганизации, способно обеспечивать ресурсами для наиболее эффективного решения 
социальных проблем через реализацию конкретных проектов «на местах». За счет так 
называемого «третьего сектора» появляется потенциальная возможность справиться со 
множеством социальных проблем, выводя принятие управленческих решений за узкие 
рамки политической элиты, организуя публичный диалог по ключевым вопросам развития 
страны, расширяя границы самоуправления, утверждая активную гражданственность и 
ответственность людей за собственную судьбу и судьбу государства [4, c. 282]. 
Формирующийся уникальный ресурс - гражданские инициативы – закладывает основу для 
функционирования не формальной, «манипулятивной демократии», когда после выборов 
от человека уже ничего не зависит, а ассоциативной демократии при активном и 
непосредственном участии граждан в государственном управлении.  

Бизнес и ассоциации предпринимателей потенциально могут предоставлять денежное 
обеспечение, а также всесторонние возможности использовать опыт и профессионализм 
компетентных менеджеров в решении общественно значимых проблем. На протяжении 
последних лет само предпринимательство начало явственно осознавать, что сегодня вне 
взаимодействия с НКО, вряд ли, может быть с успехом реализовано стремление 
предпринимательского сообщества к легитимному повышению своего социально - 
политического статуса, имиджа в глазах населения и власти; социально - ориентированное 
предпринимательство начало набирать обороты и, хотя, по данным Агентства 
стратегических инициатив в России, социальным предпринимательством занимается 
только около одного процента компаний, это направление весьма перспективно, развитие 
которого повлечёт за собой приток новых идей и технологий, повышение качества 
предоставляемых услуг, создание новых рабочих мест и ликвидных объектов социально - 
экономической инфраструктуры. 

Необходимость налаживания партнёрской политики в треугольнике «власть - бизнес - 
общество» также была озвучена в речи Президента РФ В.В.Путина на форуме 
Сообщество, на фактически первой в России открытой площадке межсекторного 
взаимодействия при поддержке Общественной Палаты РФ: «Желание людей реализовать 
свои инициативы, опыт, знания ради полезных дел говорит о растущей зрелости 
российского общества <…>. Хотел бы также отметить важную черту большинства 
российских добровольческих и благотворительных организаций – это готовность работать 
вместе с государством при решении общих задач. Такое партнёрство, безусловно, в разы 
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увеличивает эффективность нашей совместной работы» [5]. Это лишний раз доказывает, 
что государственная власть не только проявляет заинтересованность в развитии 
партнерского взаимодействия с институтами гражданского общества, но находит его 
сколько полезной, столько и неотъемлемой составляющей реализации антикризисных и 
социально - ориентированных программ. 

Вместе с тем, существует целый ряд проблем, препятствующих межсекторному 
взаимодействию. Е. М. Осипов делит их на два блока: профильные внутрисекторные 
проблемы, связанные с непрофессионализмом участников, отсутствием общего 
информационного пространства, слабостью ассоциативных связей и непониманием тем 
или иным сектором своих обязанностей перед другими партнёрами, и проблемы 
непосредственно самого межсекторного взаимодействия: недостаточность 
институционально - правового обеспечения взаимодействия и отсутствия на этой почве 
механизмов кооперации [2].  

Данные типы проблем можно выявить и в функционировании современной модели 
выстраивания отношений российского государства с организациями гражданского 
общества и бизнесом. Очевидно, что Социально партнёрство осуществляется далеко не в 
рамках трехстороннего сотрудничества, а скорее по сепаратным, не связанным друг с 
другом каналам: сотрудничающий с бизнесом - Совет по конкурентоспособности и 
предпринимательству при Правительстве и курирующие НКО - общественные палаты 
(общефедеральная и региональные). Данное обстоятельство неизбежно приводит к 
организации гражданского общества вне поля публичной политики, а отсутствие 
практически каких - либо возможностей участвовать на равных в механизмах прямой и 
обратной связи с государством - к недостатку стимулов к наращиванию активности. 
Вдобавок, несмотря на заложенные основы правовой базы в период с 1995 по сей день, 
характеризующие статус и условия деятельности организаций разных секторов, принципы 
взаимодействия между ними, нормативная сторона социального партнёрства ещё крайне 
слаба и неэффективна в силу отсутствия балансирующего институционально 
сформированного пласта - российского гражданского общества и государственного 
патронажа. Представляется обоснованным факт, что государство должно предоставить 
жителям всесторонние возможности действовать самим и отказаться от практики принятия 
универсальных, но порой экономически не обоснованных решений, направленных на 
помощь населению лишь «сверху», финансируя, в то же время, конкретные общественные 
инициативы или муниципальные образования, подавшие аргументированные заявки или 
проекты социальных программ для решения проблем по месту и масштабу её 
возникновения.  

Таким образом, наиболее перспективным и насущным направлением развития 
социального государства сегодня представляется через выстраивание конструктивного 
сотрудничества между органами государственной власти, бизнесом и НКО, путём 
функционирования которого в России могут постепенно реализовываться такие функции 
гражданского общества, как информирование общественности и влияние на общественное 
мнение, участие в управлении (реализация самоуправления), перераспределение 
национального дохода в благотворительную сферу или в целом - в общественных 
интересах. Диалоговый тип общественно - государственных отношений может служить 
гарантом достижения гражданского согласия, а при условии осознания и принятия 
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принципов социального партнёрства политическими и экономическими элитами 
федерального Центра и субъектов РФ – ещё и стать действенным инструментом 
гуманитарной реконструкции основных сфер жизнедеятельности в России.  
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МОЛОДЕЖЬ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ХМАО – ЮГРЫ 

 
Проблема участия молодежи в политическом и электоральном процессе в нашей стране 

имеет высокую степень значимости, поскольку сегодняшнее молодое поколение уже в 
недалеком будущем будет определять ход развития страны. В связи с чем, возникает 
необходимость изучить степень ее участия в данном процессе. Прежде чем начать изучение 
данного вопроса необходимо точно знать, что такое молодежь. Существует несколько 
трактовок данного термина, однако наиболее достоверным понятием считается, что 
молодежь - это социально - демографическая группа, выделяемая на основе совокупности 
возрастных характеристик (от 14 - 16 лет нижняя планка и 25 - 35 верхняя планка), 
особенностей социального положения и определенных социально - психологических 
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качеств. В нашем исследовании под категорию молодежи будут подпадать депутаты в 
возрасте от 21 до 35 лет. В качестве объекта изучения нами были взяты десять крупнейших 
муниципальных образований ХМАО - Югры и на основании депутатских корпусов 
выявлен процент представительства в них молодежи (Рис.1).  

 

 
Рисунок 1. Представителсьво молодежи 

 в Думах муниципальных образований ХМАО - Югры 
 

Из полученных данных следует, что процент молодежи в каждом муниципальном 
образовании варьируется от 1 - 3 депутатских мандатов. На общем фоне выделяются лишь 
два города: Когалым, где молодежь не имеет представительства, и Нягань, где молодежь 
занимает половину депутатских мест. Помимо этого нами был проведен анализ партийной 
принадлежности молодых депутатов на момент их выдвижения (Рис.2). 

 

 
Рисунок 2. Партийная принадлежность молодежи среди депутатов 



271

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что молодежь в основном 
представлена партией Единая Россия, однако есть и исключения. В городе Нягань 
наибольшее представительство имеет партия Справедливая Россия, а в Ханты - Мансийске 
и Нефтеюганске большинство молодых депутатов предпочли быть самовыдвиженцами, не 
связывая себя ни с одной из партий. В итоге, большинство молодых депутатов 
представляют партию «Единая Россия» (14 мандатов), немного отстают самовыдвиженцы 
(12 мандатов), затем идет «Справедливая Россия» (6 мандатов), Партии ЛДПР и КПРФ 
имеют наименьший показатель, с 1 мандатом соответственно.  

 

 
Рисунок 3. Возрастной состав депутатов муниципальных образований ХМАО - Югры. 

 
Подводя итог, следует отметить, что в целом в ХМАО не существует проблемы с 

представительством молодежи в органах законодательной власти, возрастной состав 
является относительно сбалансированным, хотя в некоторых муниципальных образованиях 
и присутствуют исключения. Молодежь является наименьшей категорий, составляя 9,8 % 
от общего числа депутатов. Чуть больше мест занимают пожилые люди ‒ 13,9 % , и 
наибольшее количество мест занимают депутаты среднего возраста ‒ 76,3 % (Рис.3). 
Следует также отметить, что в городах Пыть - Ях и Нижневартовск, представительство 
молодежи является наименьшим, а в Когалыме данная возрастная категория вовсе не 
представлена. Наибольшее количество мест молодежь занимает в Думе города Нягань, 
составляя треть от общего числа депутатов. В отношении партийного представительства 
результат получился ожидаемым, но это обусловлено лишь тем, что партия «Единая 
Россия» является правящей и имеет значительный административный ресурс, а выборная 
практика показывает, что большая часть кандидатов, баллотировавшихся как 
самовыдвиженцы, по вступлении в должность депутата в кратчайшие сроки вступает в ту 
или иную парламентскую партию.  

© А.И. Сальников, В.В. Мархинин, 2017 
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ТИПИЧНЫЙ ОБРАЗ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО В ТРАДИЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЕ ВАЙНАХОВ 
 

Безусловно, у всех народов в мире существуют свои "уникальные" обычаи и традиции, 
благодаря которым этот народ отличается от других этносов. У некоторых народов это 
материальная часть составляет основополагающую культуры, других духовная. И 
исключение этому не составляют ингуши и чеченцы. Процесс этногенеза у «вайнахов» 
протекал в суровых горных условиях, особенность которых отразилось в основном на 
духовной культуре этого народа. 

В представлении чеченцев и ингушей, "идеальный" образ мужчины формируется 
посредством сочетания таких понятий, как "адамалла", "стогалла", "къонахалла". При этом 
истинный представитель «вайнахов», выросший у себя на родине, в окружении своей 
общины, имеют зачатки не только "доблестного рыцаря", но и хорошего дипломата и 
товарища. Однако, в обществе «вайнахов», особняком всех приоритетных качеств для 
мужчины, является храбрость. Через это понятие выражается непоколебимая воля 
«вайнахского» мужа, способного в любой ситуации оставаться в трезвом уме и здраво 
оценивать свои решения, не теряющего лицо перед любой опасностью или 
несправедливостью. И в свете выше представленных качеств "идеального мужа" у 
«вайнахов» зримо возвышается понятие "вежливость". Взаимная вежливость у «вайнахов» 
издавна вызывала, выражаясь грубо, ощутимую зависть у некоторых этносов. Но к 
глубокому сожалению в своей современной традиционной культуре «вайнахское» 
общество утратило некоторые, поистине уникальные элементы этого качества. Избегание 
зятем тещи, женатого сына отца и т.д., - эти элементы вежливости к, сожалению, остались в 
прошлом для некоторой части народа ингушей и чеченцев. 

Немало важен тот факт, что в вежливости по отношению к старшим, «вайнахский» 
мужчина подавал пример высокоразвитой духовной культуры этого народа. Так, например, 
если в комнату входил старший член семьи, то считалось непристойным сидеть. И поэтому, 
в таких случаях данный обычай никогда не обходил чеченского мужчину. Более тогда, 
садиться, он не имел право до тех пор пока старший не выйдет из комнаты. Этот элемент 
вежливости сопровождал «вайнахского» мужа и на улице. И к счастью по сей день данный 
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обычай не утрачен где - то на строках истории «вайнахского» народа, а смело 
функционирует в обществе, среди молодежи. 

Что до элементов материальной культуры «вайнахского» мужчины, то это безусловно, 
традиционная одежда. Их образ жизни, обычаи и характер получили свое отражение в их 
традиционной одежде. Материалом для изготовления такой одежды служило местное 
сырье: овечья шерсть, сукно, войлок и т.д... 

Образ женщины в культуре «вайнахов», есть воплощение всех нравственных начал. 
Вайнахская женщина по своему образу и поведению внушала уважение в своем обществе. 
Даже самая ожесточенная схватка, как бы по взмаху волшебной палочки, прекращалась с 
появлением женщины с не накрытой головой, т.е. «вайнахская» женщина бросая платок на 
землю между дерущимися, могла вздохнуть с облегчением, в следствие прекращения 
драки. Даже "охота" за кровным врагом(за жертвой кровной мести) прекращалась в момент 
когда мужчина прикасался к части одежды женщины. Эти различные правила, прежде 
всего обрисованы высочайшим почитанием женщины в обществе «вайнахов». 

У «вайнахов», женщины по степени почитания - градировали в следующем порядке. 
Первой является мать "Ц1енанна". Именно мать у чеченцев и ингушей произносила слова 
во время прощания с сыновьями, перед их уходом на войну. 

Ко второй категории относится вдова, т.е. разведенная женщина. 
И, наконец, третья категория - "мехкарий", которую выдвигают на особое место, наделяя 

таких женщин сакральной силой. Сейчас термин "мехкарий" употребляют по отношению 
ко всем женщинам. Раньше это понятие охватывало лишь женщину, рожденную первой в 
семье. 

 Еще одной из особенностей культа женщины в обществе чеченцев и ингушей являются 
любовь и уважение к сестре. Каждый брат в «вайнахской» семье считает своим долгом 
исполнять всяческие просьбы своей сестры, каким бы затруднениям оно за собой не влекло. 
Единственное, что можно возвысить над кровными узами между братьями и сестрами у 
чеченцев и ингушей, является честь. 

 К чести в «вайнахском» обществе возносят высочайшее место. Существует даже 
легенда, согласно которой на двух тонущих женщин натолкнулся брат одной из них. И 
таким образом этот мужчина спас не свою сестру а ее подругу, за что его похвалила мать на 
похоронах. Этим поступком мужчина спас честь семьи от очернения. Данная история 
служит наглядным примером того, что честь человека является одной из самых важных 
ценностей для вайнахского мужа. 

 Таким образом, в заключение можно сказать то, что из всего сказанного выше, испокон 
веков и в наши дни типичный образ мужчины в обществе вайнахов внушает уважение 
своими высоконравственными качествами. Храбрость, уважение и доблесть - эти качества 
никогда не были чужды вайнахскому мужу, и, возможно поэтому, трансформируясь, уже в 
здравые традиции и обычаи, они дошли до наших дней.  

 Про образ вайнахской женщины можно говорить бесконечно, но при этом, констатируя 
основное из всего этого, можно выделить то, что она предстает в виде хранительницы очага 
и уюта дома. Скромная характером и острая умом, именно таким образом можно пролить 
свет на образ вайнахской женщины. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПИТАНИЯ:  

РАЗВИТИЕ АМЕРИКАНСКОЙ КУЛИНАРИИ В XIX ВЕКЕ 
 

В девятнадцатом веке каждый житель Америки стремился «найти себя» среди 
многонационального общества и определить свою принадлежность к той или иной 
религии, расе, классу, полу, придерживаясь разнообразных путей и способов поиска 
идентичности. Культурная и национальная принадлежность определяла предпочтения в 
том числе и в кулинарной сфере. При этом важно иметь в виду, что вкусы людей меняются, 
на это воздействуют такие факторы как нововведения, идеология, социальные и 
политические устремления. Однако наряду с этим сохраняются и воспоминания, например, 
о традиционных особенностях приготовления пищи теми или иными этническими 
группами [1, с. 75 - 81].  

В период с 1820 по 1890 годы культура питания в Америке испытывает частичные 
изменения в связи с заметным расширением территории страны. «В 1820 г. население США 
составляло 10 миллионов человек, 1.5 миллиона из них – рабы. Уже к 1840 - му число 
жителей возросло до 17 миллионов» [3, с. 2]. Экспансия означала, что многим американцам 
необходимо было переселиться на новые территории. Они двигались на Запад и в процессе 
открывали для себя новую, неизведанную пищу. Способы добычи необходимого 
пропитания и приспособления к новым условиям варьировались от одной семьи к другой. 
Некоторые семьи образовывали коммуны и обменивались своими кулинарными 
традициями и привычками. Таким образом, тема о еде и ее приготовлении заполняла 
разумы людей и в своей мере помогла нормализовать жизнь в те годы. К примеру, на 
территории штата Кентукки «процесс смены культуры, которая выражалась в способе 
одеяния, приготовлении пищи, ведении домашнего хозяйства, помог облегчить и отвлечь 
первых поселенцев, тосковавших по дому, на новых границах США» [3, с. 3]. Некоторые 
историки также отмечали, что в период освоения «фронтира» женщины стали больше 
уделять внимания своему развитию, развитию своей культуры, в частности это проявлялось 
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в процессе восстановления вкусовых качеств блюд, которые они готовили в родных краях, 
а также в продолжении поддержания традиционных правил застольного поведения. 

В то время как тысячи людей двигались на Запад, многие переезжали из деревень и ферм 
в большие быстроразвивающиеся промышленные города. В новых условиях им зачастую 
было некомфортно ощущать себя среди незнакомых людей, нового окружения. По 
рассказам одной семьи, переехав в новый многоквартирный дом, они не нашли кухонной 
утвари, так как по правилам должны были питаться в общей обеденной комнате. 
Впоследствии молодая семья нашла новый дом, обустроили все под свой лад и уже имели 
возможность самостоятельно готовить и развивать свое семейное кулинарное мастерство. 
Наряду с такими семьями тысячи иммигрантов со всего света, воодушевленные молодым 
государством, продолжали привносить свои идеи о кулинарии и культуре питания в 
Соединенные Штаты Америки. После того, как Конгрессом был подписан Гомстед - акт в 
1862 г., который давал право поселенцам на владение 160 акрами земли взамен на 
обязательство пятилетнего проживания на территории запада США, сотни тысяч 
иммигрантов ринулись на новые земли. Главным образом, это были представители 
европейских государств: Германии, Норвегии, Швеции, Ирландии, Англии, Шотландии, 
Уэльса, Швейцарии, Чехии, Дании и Голландии. Для многих из них трудоустройство в 
сфере питания стало главной целью и основным способом достичь успеха. Работая 
бакалейщиками в магазинах, пекарями, кондитерами, мясниками, шеф - поварами, а также 
на консервных заводах и мясокомбинатах, иммигранты помогли интернационализировать 
американскую кухню [2, с. 22]. 

В американском обществе существовала возрастающая напряженность между 
стойкостью существования традиционных ингредиентов и развитием кулинарии. Тем не 
менее, впоследствии новые пищевые традиции были изменены под «американский уклон» 
и таким образом появились новые перспективы их развития. В период с 1820 по 1890 годы 
направленность американской кулинарии стала более специализированной и устойчивой. 
Регионализм, который был характерен для американской кулинарии, начиная с периода 
европейской колонизации, постепенно сменился новой, национальной культурой питания. 

Развитию кулинарии в США также способствовало большое разнообразие новых 
ингредиентов. К примеру, раньше пироги пекли лишь из кукурузной муки, но со временем 
были освоены новые зерновые культуры и способы их помола. Ранние поселенцы на 
территории Америки унаследовали особенности пищевой диеты коренных индейцев, 
состоящей в основном из кукурузы, кабачков и бобов, но в тоже время они разнообразили 
ее рыбой и мясом. Позднее европейцы завезли говядину, свинину, пшеницу, ячмень, горох, 
капусту, разнообразные травы и специи на Новую землю. На протяжении восемнадцатого 
века они продолжали завозить новые продукты, тем самым расширяя сферу пищевых 
ресурсов региона.  

Важно отметить, что трансформация американского общества и его кулинарной 
составляющей происходила не только вследствие территориальной экспансии и развития 
новых технологий, но и под влиянием экономических изменений в стране, которые 
повлияли на изменения классовой структуры общества, на возможности потребителя, а 
также на социальные связи людей. Более того, постепенное переселение американцев из 
родных земель в новую городскую среду породило новые пути взаимодействия в социуме 
наряду с поиском новых путей решения проблемы добычи продовольствия в не аграрных 
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секторах. Для большинства американцев к 1890 - му году рынок заменил сады и огороды, 
так как стал основным источником их ежедневного питания. В 1880 - ых годах огромное 
число иммигрантов прибыли в США, был достигнут рекордный процент иммиграции за 
все время. В конце концов, американская культура подверглась значительным изменениям 
в девятнадцатом веке, она включила в себя новые традиции людей, прибывших с других 
континентов. К концу столетия страна характеризовалась еще большим многообразием [3, 
с. 15]. 

Наряду с демографическим разнообразием, активно развивалось и экономическое. 
Революция на рынке изменила направленность американской экономики с фермерских 
хозяйств и угодий на производственный сектор. Совершенствование транспортной 
системы дало возможность жителям Америки разнообразить их продукты питания. Свежий 
урожай из Калифорнии, устрицы Чесапикского залива, лобстеры Новой Англии и 
апельсины, выращенные во Флориде – теперь все это было доступно, и людям не нужно 
было подстраиваться под «сезонность» выбора продуктов для их обеденного стола [Там 
же]. 

Расширение кулинарной сферы в Америке было связано главным образом не с ростом 
возможностей и разнообразия ингредиентов, а со стремлением общества, с его желанием 
приобрести что - то новое и полезное. В то время производители и дистрибьюторы 
научились применять особый маркетинговый ход, с целью оказания влияния на ожидания 
покупателей. К тому же вместе с «новым» конечным продуктом формировался спрос на 
определенные продукты его производства и инструменты его приготовления. Спрос также 
возрастал на кулинарные книги популярных шеф - поваров. 

Таким образом, наряду с таким массовым вкладом различных национальностей в 
развитие и становление американской кулинарии, некоторые отдельные лица также 
сыграли немало важную роль. В 1796 году Амелиа Симмонс выпустила первую 
американскую поваренную книгу – «American Cookery». Позднее книга Мэри Рандольф 
«The Virginia Housewife: Or Methodical Cook» получила популярность за описание особой 
системы и методов приготовления блюд. В XIX веке кулинарная книга Мисс Лэсли оказала 
влияние на поколение того времени. Основной акцент здесь был сделан на блюда 
французского, немецкого и индейского происхождения. Миссис Фишер, женщина, 
имеющая африканские корни, продемонстрировала особенности южного кулинарного 
мастерства. Кроме этого достижения выдающегося шеф - повара Джулии Чайлд также 
требуют особого внимания. Эта женщина преобразила американскую кулинарию, 
основываясь на своей французской практике. Ее страсть к хорошей еде и получение 
удовольствия от процесса готовки зародились в 1950 годах во время учебы во Франции. 
Вместе со своей подругой они открыли кулинарную школу, и уже в 1961 году Джулия 
выпустила свою первую новаторскую поваренную книгу «Mastering the Art of French 
Cooking». В книге и на популярном телешоу Джулия Чайлд представила искусство 
французской кулинарии доступное каждому. 

В заключении представляется возможным сделать вывод, что на протяжении 
девятнадцатого века жители Америки испытывали значительные изменения в культуре и 
традиции питания. Расширение страны, как территориальное, так и экономическое, 
привнесло разнообразие новых ингредиентов, новых способов приготовления пищи, 
технологий ее производства, а также способов подачи того или иного блюда. Важно 
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отметить, что история американской кулинарии была бы незаконченной без рецептов и 
кулинарных традиций, которые были созданы в те годы. Влияние людей, посвятивших 
свою жизнь кулинарному мастерству, имеет особую глубину и продолжает развиваться в 
настоящее время. Их авторские работы помогли создать и определить национальную 
кухню Америки.  
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СПЕЦИФИКА ЕДИНСТВА ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ В КУЛЬТУРОЛОГИИ 

 
Проблема места языка в культуре и влияния культуры на структуру языка стала 

актуальной в середине XVIII в. Данным вопросом занимались различные зарубежные и 
отечественные историки, философы и исследователи культуры: И. Г. Гердер, Ф. 
Шлейермахер, В. Гумбольдт, Н. Я. Данилевский. 

Вопрос взаимодействия культуры и языка был затронут в рамках проблемы семиозиса 
культуры в философии XX в. следующими учеными: М. С. Каган, Э. Кассирер, Ю. М. 
Лотман. Термин «семиотика культуры» содержит понятие о культуре как знаковой 
системе, а о культурных явлениях – как о текстах, имеющих информацию и смысл. Как 
справедливо отметил советский и российский философ и культуролог М. С. Каган: «В 
сущности своей культура полиглотна». Языковые системы каждой культуры уникальны и 
исследуется в трех измерениях – семантическом, синтаксическом и прагматическом. Сама 
культура, явленная через язык, оказывается вторичным образованием, которое 
формируется мировоззрением, т.е. представляет собой мировую языковую схему 
смоделированную из вербальной символической формы. Семиотический подход позволил 
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последователям Э. Кассирера и Ю. М. Лотмана рассматривать культуру как сверхсложную 
систему и ненаследственную память человечества [1].  

Ю. Лотман рассматривал культуру как понятие коллективное, имеющее 
коммуникативную и символическую природу. Раскрытие знаково - символической 
природы культуры и механизмов ее трансляции произведено им на основе семиотического 
подхода. Мыслитель считал, что культура представляет собой широкий спектр текстов – 
«семиосфера», которые являются содержанием социокультурного пространства. 
Литературовед утверждал, что культурный текст является рефлексией исторической 
памяти и такой текст сохраняет идеалы прошлого, создавая вокруг себя «семиотическую 
ауру», которая объединена общими традициями. Семиосфера – фундаментальное понятие 
для интерпретации картины мира той или иной культурной системы, а также для 
конструирования пространственно - временной модели универсума [1]. Позже, советским и 
российским лингвистом Р. А. Будаговым утверждалось, что культура и язык представляют 
собой вечно единство.  

Изучение специфики места языка в культуре явилось объектом различных 
междисциплинарных исследований в начале XXI вв. в американской и западноевропейской 
лингвистических школах. Яркими представителями анализа этой проблемы принято 
считать американских этнологов, антропологов и лингвистов Э. Сепира, Б. Л. Уорфа, Ф. 
Боаса и немецкого языковеда Л. Вайсгербера. Главная их позиция выражается в 
рассмотрении языков мира как объяснения различного восприятия людьми жизни.  

Лингвистические концепции современной австралийской исследовательницы А. 
Вежбицкой продемонстрировали, что этническая ментальность отражается в словарном и 
грамматическом составе языков. Лингвист выявила, что русский синтаксис отражает такие 
черты славянского типа культуры как пассивность, антирационализм и открытость, 
предрасположенность к частым моральным суждениям. Напротив, англо - саксонский 
культурный тип отличается сдержанностью и закрытостью, что определяет менее 
эмоционально - окрашенную лексику английского языка.  

В современной отечественной лингвистике фундаментальными считаются 
лингвокультурологические концепции следующих исследователей: В. Воробьев, С. Г. Тер - 
Минасова, Ю. А. Сорокин и Т. Г. Добросклонская. В целом, лингвокультурология 
рассматривается как синтетическая дисциплина, интегрирующая философские, 
культурологические и лингвистические дисциплины и образующая необходимую 
теоретическую и практическую парадигму для исследования функционирования языка в 
культуре. Лингвокультурологи спроектировали модель лингвокультурологического поля, 
которая характерна поиском эквивалентов при переводе текстов, учитывая культурную 
специфику языка и его носителей. Лингвокультурологическое поле представляет собой 
иерархизированную систему языковых единиц с общим значением, выражающих систему 
соответствующих культурных понятий. Для описания взаимосвязи языка и культуры 
используется комплексная межуровневая лексическая единица, указывающая на 
культурные особенности языка – лингвокультурема. Лингвокультурема, как единая система 
языкового и внеязыкового содержания, выражает этнолокальные особенности языка, 
репрезентует особенности конструирования его предложений и грамматического строя и 
отражает прагматически важные компоненты текста, воздействующие на реципиента. 
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Для получения полной парадигмы изучения взаимодействия культуры и языка следует 
обратиться к специфике культурологического контекста, состоящего из следующих 
уровней (Т. Г. Добросклонская): денотативный, коннотативный, ассоциативный, 
метафорический. Культурологический контекст является ключевым подходом для 
выявления различий и сходств между языками и для анализа культуроспецифичной 
лексики. 

Оперирование лингвокультурологическим полем, лингвокультуремами и 
культурологическим контекстом позволяет выявлять и анализировать национально 
- маркированную лексику, являющейся ключевой к пониманию особенностей 
семиосферы того или иного этноса. Лексику с национально - культурным компонентом 
целесообразно структурировать в виде следующих групп: безэквивалентная, фоновая, 
коннотативная лексика, а также реалии, лакуны, культуронимы и прецедентный текст. Для 
передачи культуроспецифичной лексики на другой язык, используются следующие 
основные приемы: транслитерация, транскрипция, калькирование, описательный перевод, 
трансформационный (выборочный) перевод, приближенный перевод (метод подбора 
эквивалента). 

Проблему единства языка и культуры, анализ способов передачи лексики с 
национально - культурным компонентом следует также рассматривать в контексте 
диалога культур. Только при диалоге культуры и их языковые системы не ассимилируют 
друг друга, но взаимообогащают, при этом позволяя сохранить аутентичность. Таким 
образом, выше перечисленные концепции подводят нас к осознанию справедливости 
известного тезиса А. Н. Уайтхеда: «Человеческая цивилизация есть продукт языка, а язык 
есть продукт развивающейся цивилизации» [2; 3]. 

Таким образом, целостный анализ концепций места языка в культуре и влияния 
культуры на структуру языка является необходимым для понимания особенностей 
существования и развития различных этносов, социальных групп, культуры и человечества 
в целом. Точность перевода национально - маркированной лексики формирует и укрепляет 
кросскультурную коммуникацию между различными культурными типами образуя между 
ними диалог культур. Язык, как и символ – ключ к пониманию культуры. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЭКОТУРИЗМА  
НА ПРИМЕРЕ ПЛАНИРУЕМОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА  

«КАНСКОЕ БЕЛОГОРЬЕ» 
 

 Термин «экотуризм» появился в 80 - х годах 20 - го века. По определению The 
Ecotourism Society: «Экотуризм – это ответственное путешествие в природные территории, 
которое содействует охране природы и улучшает благосостояние местного населения. 
Алтае - Саянская горная страна входит в Global - 200 – список, определенный Всемирным 
фондом дикой природы (WWF), девственных или малоизмененных экорегионов мира, в 
которых сосредоточено 90 % биоразнообразия планеты. Это регион - эталонный для 
развития экотуризма. На территории Восточного Саяна планируется создать природный 
парк «Канское Белогорье», который может стать основой для организации экотуризма в 
регионе. Территория экотуризма должна быть трансграничной между Иркутской областью 
и Красноярским краем. 

 Определяющим фактором рациональной планировочной организации территории 
экотуризма является функциональное зонирование. Оно определяет создание 
дифференцированной планировочной структуры и регулирование туристских потоков в 
целях снижения антропогенного воздействия на природные комплексы. Зонирование – это 
четкая идентификация режимов туристического использования территории. Поэтому 
функциональное зонирование должно быть согласовано с экологическим каркасом 
региона, ядром которого является Тайбинский и Тофаларский заказники. В состав каркаса 
входят экологические узлы и экологические коридоры – участки, имеющие первостепенное 
значение для поддержания экологических связей между ключевыми природными 
территориями. Также к экологическому каркасу относятся историко - культурные 
комплексы и объекты, гармонично вписывающиеся в ландшафт и имеющие 
познавательное значение (остатки поселков золотодобытчиков на северных склонах 
Канского белогорья – Тукша, Негота, Сухой лог, Воскресенский). На функциональное 
зонирование территории экотуризма влияет туристская структура территории, строение 
которой определяют наличие основных источников рекреационного спроса и ландшафтно - 
маршрутные коридоры между ними. В результате можно выделить следующие зоны по 
степени допустимой рекреационной нагрузки и режима управления: 

1. Зоны закрытая для туристов - это ключевые природные территории или ядра 
экологического каркаса, зоны строгой охраны, закрытые из - за уязвимости окружающей 
среды и несовместимости туризма с научными исследованиями. Сюда входят заповедные и 
особо охраняемые зоны, особо охраняемые участки с сезонной и временной охраной 
исчезающих видов животных и растений и территории временного экологического покоя 
или экологической реставрации (если результаты мониторинга показали ухудшение 
состояния природных комплексов в результате туристской деятельности). Главная цель 
этой зоны - сохранение биоразнообразия. Размер этой зоны должен давать возможность 
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функционирования экосистемы. Здесь запрещено любое капитальное строительство. 
Закрытой зоной должна быть территория Тайбинского и северо - восточная часть 
Тофаларского заказников с ландшафтно - маршрутным коридором по р. М. Агул для 
организации сплавов.  

2. Управляемые зоны - это рекреационно - туристические зоны природных парков, 
территории ландшафтно - маршрутных коридоров. Управляемые зоны – это территории 
регулируемой рекреации и познавательного туризма, где обеспечиваются условия для 
демонстрации природных явлений в целях экологического просвещения и, вместе с тем 
принимаются меры для сохранения природного ландшафта и свободного перемещения 
мигрирующих объектов животного мира. Здесь присутствие туристов допускается под 
строгим контролем. В управляемой зоне сосредоточены основные объекты туристского 
притяжения - это озера Хребтовое, Медвежье, Агульское, водопады Кинзелюкский и 
Гутарский, ледники Стального и Кусургашева, долины рек Дикий Кан и Малый Агул, 
Орзогайские гольцы. Большинство из этих объектов расположено в 50 - ти километровой 
зоне. В этой зоне могут быть обустроены туристические стоянки, проложены маршруты, 
снабженные указателями и пунктами сбора мусора, используются деревянные настилы, 
исключающие вытаптывание, строятся обзорные площадки, позволяющие 
фотографировать животных, ограничивая при этом нагрузку на них. На территории 
управляемых зон должно быть запрещено строительство дорог и крупных туристических 
учреждений. Наиболее приемлемым является использование мобильных туристических 
учреждений и туристических приютов.  

3. Открытые зоны или зоны рекреационного использования, в которых туристы 
могут свободно передвигаться, соблюдая природоохранные правила. Это зоны размещения 
и обслуживания туристов, обеспечивающие условия для отдыха и размещения в 
туристских учреждениях, рассредоточения туристских потоков. Здесь сосредоточены 
основные стационарные туристические учреждения (туристические базы, гостиничные 
комплексы). Расположение открытой зоны зависит от сложившейся транспортной сети и 
района концентрации основных природных достопримечательностей. В отношении 
природного парка Канское Белогорье можно говорить о планируемой транспортной 
магистрали Саянская – Агинское - Орье - Кингаш для строительства Кингашского ГОКа. 
Далее, следуя по Идарскому белогорью, на северных склонах Канского необходимо 
запланировать историко - культурный кластер открытой зоны – «Приисковый», в котором 
можно организовать музеи соболиного и приискового промыслов и славы по рекам Кан, 
М.Агул и Агул. Рекреационно - познавательный кластер – «Озеро Медвежье» с 
посещением Кинзелюкского водопада, озера Хребтового, ледника Стальнова и сплава по 
Кизиру. Третий кластер «Агульское озеро» может иметь этно - экологическое направление, 
так как сопряжен с территорией проживания тофаларов. 

4. Зоны традиционного природопользования, где сохраняется оригинальный образ 
жизни местного населения и разрешено традиционное для данной местности 
природопользование. В ее пределах могут быть разрешены охота, рыбная ловля, заготовка 
ягод и грибов.  

 Для данной территории характерен дисперсный тип функционального зонирования. 
Структурообразующим элементом управляемой зоны является линейный ландшафтно - 
маршрутный коридор и три участка открытой зоны культурно - исторического и 
рекреационно - познавательного направления. Границы функциональных зон проходят по 
хорошо выраженным на местности линейным ориентирам – водоразлелам и руслам рек. 
Функциональное зонирование позволит создать территорию экотуризма - гармоничную не 
только в эколого - экономическом, но и в этнокультурном отношении. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
 
Начало XXI века характеризуется возрастанием актуальности проблемы сохранения 

качества жизни на Земле. Человечество озабочено глобальной политикой развития 
цивилизации, вследствие чего концепция устойчивого развития требует внимания и 
приложения сил всего мирового сообщества. Устойчивое развитие как отдельных 
государств и регионов, так и всего человечества, подразумевает коллективную 
ответственность за усиление и упрочение взаимосвязанных, дополняющих друг друга 
основ устойчивого экономического, социального развития и охраны среды обитания 
живого на местном, региональном и глобальном уровнях.  

Проблематика устойчивого развития в последнее время достаточно активно 
обсуждается. Однако, как отмечает В.И. Данилов - Данильян, универсального определения 
данного понятия не выработано. В «Концепции перехода Российской Федерации к 
устойчивому развитию» сформулировано: «Устойчивое развитие – это стабильное 
социально - экономическое развитие, не разрушающее своей природной основы», для чего 
необходимо не превышать хозяйственную емкость биосферы. Автор считает, что 
хозяйственная (или экологическая) емкость биосферы выступает как ограничение, как 
предел, который нельзя превосходить при развитии цивилизации [4]. 

Тем не менее, ни одна часть цивилизации не может рассматриваться как 
стабилизирующий ее фактор. Если отдельная страна (или группа стран) осуществляет те 
или иные функции по обеспечению устойчивости развития, ее усилия сосуществуют с 
дестабилизирующими факторами. Конкурентные отношения цивилизационных подсистем 
являются едва ли не главным источником неустойчивости современной цивилизации [4]. 

Концепция устойчивого развития появилась в результате объединения трех основных 
точек зрения: экономической, социальной и экологической, отмечает А.М. Березина. 
Экономический подход к концепции устойчивости развития основан на теории 
максимального потока совокупного дохода. Эта концепция подразумевает оптимальное 
использование ограниченных ресурсов и экологичных технологий, включая добычу и 
переработку сырья, создание экологически приемлемой продукции, минимизацию, 
переработку и уничтожение отходов. 

Социальная составляющая ориентирована на человека и направлена на сохранение 
стабильности социальных и культурных систем. Важным аспектом этого подхода является 
справедливое разделение благ, а также сохранение культурного капитала и многообразия в 
глобальных масштабах. 

С экологической точки зрения, устойчивое развитие должно обеспечивать целостность 
биологических и физических природных систем. Особое значение имеет жизнеспособность 
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экосистем, от которых зависит глобальная стабильность всей биосферы. Основное 
внимание уделяется сохранению способностей к самовосстановлению и динамической 
адаптации таких систем к изменениям, а не сохранение их в некотором «идеальном» 
статическом состоянии. Деградация природных ресурсов, загрязнение окружающей среды 
и утрата биологического разнообразия сокращают способность экологических систем к 
самовосстановлению [2]. 

На международном уровне систематическая работа по решению экологических проблем 
началась в период подготовки Конференции ООН по окружающей среде (г. Стокгольм, 
1972 г.). За истекший период существенного улучшения экологических характеристик 
биосферы не достигнуто. Многие ученые считают, что на Земле наступает предел 
биосферного механизма регуляции и предпринимаемых мировым сообществом на данный 
момент усилий недостаточно.  

С другой стороны, многие полагают, что достаточно интенсифицировать усилия по 
развитию экономики и технического прогресса, произойдет нормализация воздействия на 
природу. Однако развитие человечества показывает, что экономических и научно - 
технических достижений недостаточно для обеспечения устойчивости (хотя бы в 
экологическом аспекте). 

Универсальность концепции устойчивого развития в последнее время не рассматривают 
однозначно. С одной стороны, считается, что концепция устойчивого развития носит 
универсальный характер, связана с глобальной эволюцией, основанной на непрерывном 
прогрессе [6, с. 242]. 

В трактовке концепции устойчивого развития имеются различия, связанные с 
отношением к природе и пониманием самого развития в зависимости о приверженности к 
антропо - или биоцентрической парадигме. По мнению И.М Афанасьевой с соавторами, 
различие между антропо - или биоцентрической платформой определяется не только 
пониманием природы и отношением к ней как к ресурсу или как к «Великому 
разнообразию жизни, не отделимому от жизни человека», но и пониманием внутренних 
отношений между экономическим, социальным и экологическим развитием [1, с. 133]. 

По мнению Т.И. Коптеловой, в настоящее время намечается переход от 
антропоцентризма к биосфероцентризму, где кроме техники и человека рассматриваются 
биосфера и космос как единое целое [5, с. 79]. 

Бринчук М.М. полагает, что концепция устойчивого развития, ориентированная на 
материальную сторону жизни человечества, не имеет перспективы. Системный подход 
требует разработки концепции духовного развития человека и человечества [3, с. 54]. 

В связи с тем, что концепция устойчивого развития рассматривается как 
эволюционирующая, система показателей и индикаторов оценки ее состояния также 
должна постоянно совершенствоваться. 

 
Список использованной литературы: 

1. Афанасьева И. М. Устойчивое развитие человечества. Часть 1. Фундаментальные 
основы развития человечества. [Текст]: монография / И. М. Афанасьева, А. В. Иванов, Е. Н. 
Петрова // Нижегород. гос. архитектур. - строит. ун - т. – Н. Новгород: ННГАСУ, 2011. – 
150 с. 



285

2. Березина А.М. Концепция устойчивого развития как модель гармоничного управления 
процессами развития общества / А.М. Березина // ЭГО: государство и общество // 
eqo.uapa.ru / issue / 2010 / 1 / 01 

3. Бринчук М.М. Концепция устойчивого развития: потребности в совершенствовании / 
М.М. Бринчук // Астраханский вестник экологического образования. - Астрахань: Изд - во 
«Нижневолжский экоцентр», 2002. - №2. – с. 48 - 54. 

4. Данилов - Данильян В.И. Устойчивое развитие (теоретико – методологический анализ) 
/ В.И. Данилов - Данильян // http: // www.opec.ru / library / article.asp?d _ no =947&c _ 
no=19#1 

5. Коптелова Т.И. Органическая логика евразийства как основа формирования 
экологического сознания современного человека / Т.И. Коптелова // Вестник 
Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии. - 2016. - №1(9). - с. 78 – 
83. 

6. Кузнецов О.Л. Устойчивое развитие: Научные основы проектирования в системе 
природа - общество - человек / О.Л. Кузнецов, Б.Е. Большаков. – Санкт - Петербург, 
Москва, Дубна: Изд - во «Гуманистика», 2002. - 616 с.  

© А.С. Курочкина, 2017 
 
 
 
УДК 911.2 

Романов Алексей Сергеевич 
студент гр. ПР - 131 

Филиппов Олег Васильевич 
канд. геогр. наук, доцент ВГИ (филиал) ВолГУ 

г. Волжский, Волгоградская область 
 

ПОЧВЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ БИОСФЕРЫ 
 

Почвы - важнейший компонент биосферы, оказывающий наряду с мировым океаном 
решающее влияние на всю глобальную экосистему в целом. Почва является граничным 
слоем между атмосферой и биосферной частью литосферы. В нем наблюдается не просто 
смешение живого и неживого компонентов природы, но их взаимодействие в рамках 
почвенной экосистемы. Главное назначение этой экосистемы - обеспечение круговорота 
веществ в биосфере. 

Пользу почвы в природе переоценить сложно. Это незаменимый элемент земной 
поверхности, благодаря которому существование растительных и животных организмов (а 
также микроорганизмов) становится возможным. 

1. Состав и строение почвы 
В состав почвы входят четыре важнейших компонента: минеральная основа (50 - 60 % от 

общего объёма); органическое вещество (до 10 % ); воздух (15 - 25 % ); вода (25 - 35 % ). 
По химическому составу минеральной компоненты почва состоит из песка и алеврита 

(формы кварца (кремнезёма) SiO 2 с добавками силикатов (Al 4 (SiO 4) 3, Fe 4 (SiO 4) 3, Fe 2 
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SiO 4) и глинистых минералов (кристаллические соединения силикатов и гидроксида 
алюминия)). 

Органические вещества в почве образуются из остатков растений и животных. Важную 
роль в процессе разложения играют сапрофиты. В результате образуется аморфная масса - 
гумус - тёмно - коричневого или чёрного цвета. Химический состав гумуса - фенольные 
соединения, карбоновые кислоты, эфиры жирных кислот. В почве частицы гумуса 
прилипают к глине, образуя единый комплекс. Гумус улучшает свойства почвы, повышая 
ее способность удерживать влагу и растворённые минеральные вещества. В болотистых 
почвах образование гумуса идёт очень медленно. Органические остатки спрессовываются 
здесь в торф. 

Почва образуется из горной породы в результате выветривания и деятельности живых 
организмов. Суточные температурные колебания приводят к расширению и сжатию 
горных пород. Неравномерное расширение ведёт к их постепенному разрушению. Вода, 
просачиваясь в трещины, при замерзании создаёт огромное давление, что также 
способствует разрушению породы. Перемещаемые водой и ветром частицы вызывают 
эрозию. Наконец, выветривание вызывается вымыванием из горной породы различных 
химических веществ водой. Важным фактором, определяющим образование почвы, 
является рельеф местности. 

3. Фазы почв 
Почва - сложное гетерогенное тело природы. В ее составе выделяют следующие фазы 

(части): 1 - твердую, 2 - жидкую, 3 - газовую, 4 - живую. Почвенные фазы находятся между 
собой в тесном взаимодействии. 

Твердая фаза - скелет почвы, прочная основа, состоящая из минеральной (95 - 99 % ) и 
органической частей. Минеральная часть сформировалась из материнских геологических 
пород и содержит остаточные (обломки и частицы исходных пород и минералов) и 
вторичные (вновь образованные) минералы, а также оксиды, соли, элементы и соединения, 
образовавшиеся в процессе выветривания и почвообразования. 

Твердая фаза почвы полидисперсна, состоит из частиц и агрегатов различных формы и 
величины: от крупных глыб, обломков породы, комков и песчинок до коллоидных частиц. 
Основные характеристики твердой фазы, почвы: минералогический, химический, 
гранулометрический (механический) и агрегатный составы, структура, плотность, 
пористость (скважность), связность. 

Жидкая фаза почвы представляет собой почвенный раствор, который формируется из 
воды, поступающей в почву с атмосферными осадками, из грунтовых вод, при конденсации 
водяных паров. Объем и химический состав почвенного раствора динамичны и зависят от 
количества поступающей воды, водно - физических свойств и химического состава почвы. 

Почвенный раствор, или почвенная вода, занимает имеющиеся в твердой фазе почвы 
пустоты (поры, капилляры), адсорбируется коллоидными частицами, образуя различные по 
доступности растениям и связности в почве формы влаги (гравитационная, капиллярная, 
пленочная, гигроскопическая вода и т.д.). Замерзая или испаряясь, почвенная вода 
переходит соответственно в твердую или газовую фазу. 

Жидкая фаза почвы играет важную роль в почвенном плодородии (питание растений) и в 
процессах почвообразования и формирования почвенного профиля, осуществляя перенос 



287

различных частиц и соединений в виде суспензий, взвесей, коллоидных и истинных 
растворов. 

Основные характеристики жидкой фазы: концентрация, состав и реакция почвенного 
раствора, буферность, осмотическое давление. 

Газовая фаза почвы представлена почвенным воздухом, который заполняет свободные от 
воды пустоты (поры) в почве. Источником почвенного воздуха являются воздух атмосферы 
и образующиеся в почве газы. Состав почвенного воздуха отличается от атмосферного и 
весьма динамичен. Вода и воздух в почве находятся в динамическом равновесии на основе 
антагонизма: чем больше воды, тем меньше воздуха, и наоборот. Основные характеристики 
газовой фазы: объем, состав и газообмен с атмосферой. 

Живая фаза почвы представлена живыми организмами, населяющими почву и 
участвующими в почвообразовательном процессе. Это в первую очередь различные 
микроорганизмы (бактерии, актиномицеты, микроскопические грибы, водоросли), а также 
простейшие, насекомые, черви и др. Основные характеристики живой фазы: общая 
биологическая активность почвы, микробиологическая и ферментативная активность, 
общая численность микроорганизмов, дождевых червей и других живых организмов в 
почве. 

Органическая часть - это неразложившиеся и полуразложившиеся остатки живых, 
главным образом растительных и животных организмов, продукты их разложения и 
синтеза, гумус. 

Твердая, жидкая, газовая и живая фазы находятся в тесном взаимодействии, составляя 
единую биокосную систему - почву. 

4. Значение почвы для биосферы 
Биосфера - оболочка Земли, заселённая живыми организмами, находящаяся под их 

воздействием и занятая продуктами их жизнедеятельности; «плёнка жизни»; глобальная 
экосистема Земли. 

Охарактеризуем основные функции почвы. В первую очередь это функция почвы в 
качестве основной среды обитания организмов земной суши, обеспечивающая 
аккумуляцию в ней биофильных веществ и атмосферной влаги. Ведь с почвой связно 99 % 
всей биомассы Земли и более 92 % известных генетически разных видов живых существ. 
Из этой функции почвы проистекает много важных выводов. 

Почва - связующее звено биологического и геологического круговорота веществ. Почва - 
это экран, через который происходит обмен веществом и энергией между земной корой, 
атмосферой и гидросферой суши. Через почву осуществляются циклические процессы 
круговорота воды на земной суши, процессы трансформации органических и минеральных 
веществ, поступающих в почву и вновь вовлекаемых в жизненные циклы. 

Важнейшим свойством почвы является плодородие - способность обеспечивать растения 
в период их жизнедеятельности водой, питательными веществами и воздухом. 
Способствуют этому живые организмы (растения, животные и микробы), связанные с 
почвой и составляющие вместе с ней сложные экологические системы - биогеоценозы. 

В свою очередь педосфера состоит из множества биогеоценозов (экосистем) - 
ландшафтов, основными взаимосвязанными компонентами которых являются горные 
породы, растения, животные и микроорганизмы. 

Обитатели почвы в результате своей жизнедеятельности производят большую 
почвообразовательную работу. В частности, они смешивают различные ее слои между 
собой, переносят в глубину почвы органические вещества, разлагают и минерализуют 
листовой опад, отмершие организмы и т.д. почвенная фауна перерабатывает около 25 % 
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вещества лесного опада. В саду на 1 м2 находится в среднем 400 дождевых червей общей 
массой около 80 г., способных отложить за сезон на поверхности почвы до 1 см 
органических остатков и грунта. 

Среди бактерий особо важную роль выполняют нитрифицирующие, к которым 
относятся нитросомонас, нитробактер и др. в аэробной (кислородосодержащей) среде они 
окисляют аммиак до солей азотистой (нитриты) и азотной (нитраты) кислот. Напротив, в 
анаэробных условиях протекает обратный процесс - денитрификация, который связан с 
восстановлением солей азотной кислоты. 

В верхних слоях почвы обитает основное количество организмов, каждый из которых 
выполняет определенную функцию: дождевые черви, личинки насекомых, клещи 
разрыхляют почву, способствуют ее аэроции, удобряют ее своими выделениями; бактерии 
минерализуют органические вещества, выполняя роль санитаров; простейшие уничтожают 
избыточное количество бактерий. 

Вся совокупность физических и химических свойств почвы, способных оказывать 
экологическое воздействие на живые организмы, относится к эдафическим факторам. Они 
имеют важное значение для тех организмов, жизнь которых тесно связана с почвой. Это 
относится в первую очередь к животным - постоянным или временным обитателям 
почвенного покрова. Для растений важность почвы определяется тем, что она является 
опорой для большинства наземных и водных видов, растительные организмы получают 
необходимые для жизни минеральные вещества и воду. 

Почвенный покров Земли не только питает растения, но и выполняет ряд функций, 
которые связаны с естественным биогеохимическим круговоротом веществ: 
минерализация остатков организмов, органических веществ; аккумуляция и распределение 
энергии, прошедшей через фотосинтез растений; формирование стока речной воды и 
химического состава суши. Экологическое значение почвы состоит и в том, что она 
является связующим звеном, своего рода посредником между живой и неживой природой, 
атмосферным воздухом, водой и недрами. Для человека почва - средство производства, 
предмет и орудие труда. Возделываемая (пахотная) почва также в определенной степени 
продукт труда. В сельском хозяйстве почва выступает в качестве основного (главного) 
средства производства. 

Таким образом, почва - гигантская экологическая система, оказывающая наряду с 
мировым океаном, решающее влияние на всю биосферу. Она активно участвует в 
круговороте веществ. И переносе энергии в природе, поддерживает газовый состав 
атмосферы Земли и выполняет другие функции планетарного масштаба. 
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АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 
1. Международную научно-практическую конференцию признать 

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 
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