ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
НАУЧНОГО РАЗВИТИЯ
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
18 марта 2017 г.
Часть 3
Уфа
МЦИИ «ОМЕГА САЙНС»
2017
1

УДК 001.1
ББК 60
Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
Редакционная коллегия:
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
И 57
ИННОВАЦИОННЫЕ
МЕХАНИЗМЫ
РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ
НАУЧНОГО РАЗВИТИЯ: сборник статей Международной научно практической конференции (18 марта 2017 г., г. Уфа). В 3 ч. Ч.3 / - Уфа:
МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2017. – 231 с.
ISBN 978-5-906924-65-0 ч.3
ISBN 978-5-906924-66-7
Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно практической конференции «ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ НАУЧНОГО РАЗВИТИЯ», состоявшейся 18 марта 2017 г. в г. Уфа.
В сборнике статей рассматриваются современные вопросы науки, образования
и практики применения результатов научных исследований
Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся
научными исследованиями и разработками, научных и педагогических
работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов и
студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых
статей.Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за
аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же
за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых материалов.
При перепечатке материалов сборника статей Международной научно практической конференции ссылка на сборник статей обязательна.
Сборник статей постатейно размещён в научной электронной
библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981 - 04 / 2014K
от 28 апреля 2014 г.
УДК 00(082)
ББК 65.26
ISBN 978-5-906924-65-0 ч.3
ISBN 978-5-906924-66-7

© ООО «ОМЕГА САЙНС», 2017
© Коллектив авторов, 2017
2

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 57.04

Астафьева Ксения Александровна
м.н.с. ЦНИЛ НижГМА
г. Нижний Новгород, РФ
E - mail: kseniya130692@yandex.ru
Иванова Ирина Павловна
Д.б.н., зав.отделом физико - химических
Исследований ЦНИЛ НижГМА
E - mail: ivanova.ip@mail.ru

АНАЛИЗ КОНЦЕНТРАЦИИ ВНЕКЛЕТОЧНОГО КАЛИЯ И
МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ И НЕОПЛАСТИЧЕСКИХ
КЛЕТОК ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ
Многочисленные работы зарубежных и отечественных исследователей показали
бактерицидный, цитотоксический, мембранотоксические эффекты плазмы и излучения
плазмы искрового разряда (Stoffels E., 2008, Shimizu T., Zimmermann J.L., 2012, Иванова
И.П., Пискарев И.М. 2013). Однако механизмы действия остаются до конца неизученными.
Проницаемость мембран одно из важнейших свойств, заключающееся в поддержании
гомеостаза, осморегуляции, энергообеспечении клетки. Кофакторы НАД / НАДН и ФАД /
ФАДН являются главными переносчиками электронов и протонов по электрон транспортной цепи (Joseph R. Lakowicz, c.65, 2007). Поэтому для понимания механизмов
действия газоразрядных плазменных технологий необходимо провести анализ по
изменению проницаемости клеточных мембран и метаболической активности
неопластических клеток. Цель работы – исследование проницаемости мембран,
метаболической активности эритроцитов и клеток лимфосаркомы Плисса после
воздействия газоразрядными устройствами. Для проведения экспериментов использовали
генераторы излучения плазмы с различными характеристиками. Устройство для
дарсонвализации «Корона» с длительностью импульса 10 мкс, частота следования
импульсов (100±10) Гц; выходное напряжение 16 кВ («Новатор», Украина); устройство
«Пилимин ИР - 1» - импульсное излучение плазмы искрового разряда (200 – 800 нм), с
длительностью импульса 1500 мкс, энергия в импульсе – 1,8 Дж, частота импульсов 1 Гц (г.
Москва); устройство «Пилимин ИР - 10» - импульсное излучение плазмы искрового
разряда (200 - 800 нм), с длительностью импульса — 150 мкс, энергия в импульсе —
5,9•10−2 Дж, частота импульсов — 10 Гц; устройство «Бриг» - импульсное излучение
плазмы искрового разряда (200 – 800 нм), с длительностью импульса 1 - 4 мкс, энергия в
импульсе 5 Дж, частота импульсов 1 Гц (РФЯЦ ВНИИ ЭФ г. Саров); ртутная лампа
низкого давления «ДБК – 9» - ультрафиолетовое излучение (220 – 400 нм), разряд
генерируется в парах ртути, мощность 9 Вт, средний поток фотонов ультрафиолетового
излучения 5,4 ×10 - 10 моль (см2×с) - 1 (НПП ОО «Солнышко», Россия). Объектами
исследования служили суспензии эритроцитов крыс линии Wistar (4 - 5) ×107 кл / мл) и
клеток лимфосаркомы Плисса (5×106 кл / мл). Суспензии эритроцитов и клеток
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лимфосаркомы обрабатывали различными газоразрядными устройствами в стерильных
пластиковых чашках Петри объемом 4 мл в различных временных режимах. Контролем
служили необработанные пробы. Проницаемость клеточных мембран эритроцитов и
неопластических клеток определяли по методике Камышникова В.С (2000).
Метаболическую активность опухолевых клеток оценивали по изменению естественных
флуорофоров НАДН и ФАД (Иванова И.П., Трофимова С.В., 2014). Результаты
исследования показали, что после воздействия всеми газоразрядными устройствами
концентрация внеклеточного калия, как в суспензии эритроцитов, так и клеток
лимфосаркомы Плисса увеличивается. Наибольшее увеличение концентрации
внеклеточного калия в суспензиях эритроцитов наблюдали при действии в течение 3600
секунд излучениями устройств «Пилимин ИР - 10» и ртутной лампы низкого давления
«ДБК – 9» в 6 и 5,2 раза соответственно. В клетках лимфосаркомы содержание
внеклеточного калия увеличивается под влиянием излучения ртутной лампы низкого
давления в течение 3600 секунд в 45 раз по сравнению с контрольной группой. При
исследовании метаболической активности неопластических клеток установлено
увеличение восстановленного НАДН после воздействия устройствами «БРИГ» и
«Пилимин ИР - 1» в течение 1800 секунд в 6,4 и 1.5 раза. Доля окисленного ФАД снижается
после воздействия «Пилимин ИР - 1» и «Пилимин ИР - 10» в течение 1800 секунд в 7 и 1.5
раза соответственно. Установлено, что наибольшее воздействие на проницаемость мембран
эритроцитов и клеток лимфосаркомы Плисса оказывает ультрафиолетовое излучение
ртутной лампы низкого давления. Наибольшее изменение метаболической активности
неопластических клеток и эритроцитов наблюдается при действии устройством «Пилимин
ИР - 1», что может свидетельствовать о нарушении работы дегидрогеназ и электрон транспортной цепи, приводящее к гибели клетки.
Список использованной литературы:
1. Sasai, Y.; Kondo, S.; Yamauchi, Y. & Kuzuya. M., (2010), Plasma surface modification of
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2.Steinbeck M.J., Chernets N., Zhang J., Kurpad D.S., Fridman G., Fridman A., Freeman T.A.
Skeletal Cell Differentiation Is Enhanced by Atmospheric Dielectric Barrier Discharge Plasma
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МУРАТ ПЕЙНИРЖИ
соискатель Института ореховодства и плодовых культур
ЮО НАН КР г. Джалал - Абад, Кыргызская Республика

ЭКОСИСТЕМА АРЧОВЫХ ЛЕСОВ ФЕРГАНСКОГО ХРЕБТА И ИХ
СОХРАНЕНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Известно, что климат на Земле определяется сложными взаимодействиями между
атмосферой, литосферой, мировым океаном, ледниками, биосферой. Антропогенные
факторы, вызывающие аккумуляцию солнечной энергии, влияют на тепловой баланс, тем
самым изменяет климатические условия. Техногенные газы, называемые парниковыми,
которые непосредственно оказывают негативное воздействие на биоразнообразие, а
именно, на лесные экосистемы [1].

Рисунок. Вид горы Ферганского хребта, куда могут переместиться не только арчовые
редколесье, но и другие древесно - кустарниковые растительности орехово - плодовых
лесов
Важнейшим компонентом атмосферы для жизнедеятельности леса является углекислый
газ (СО2). Концентрация углекислого газа в результате сокращении лесов и,
соответственно, снижения объема фотосинтеза стала увеличиваться с конца XVIII в. Затем
все большую роль в накоплении в атмосфере СО2 стало играть сжигание ископаемого
органического топлива - угля, газа, нефти, торфа. [2]. B 1860 г. в атмосфера Земли
содержалось 0,0295 % СО2, к 1974 r. концентрации его возросла до 0,033 % . К 2000 г. она
должна достичь 0,038...0.040), и к 2025 г. - 0,053...0,074 % [3].
В Кыргызстане арчевники занимают более 200 тыс. га, или 19,5 % лесопокрытой
площади. Основные массивы произрастают по горным склонам Туркестано - Алайском
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лесорастительном районе, где они являются единственной лесообразующей породой с
примесью с кустарниковой растительностью [4].
Естественные арчовые леса произрастают и на склонах Ферганского хребтов в III
лесорастительном районе, образуя на обособленной площади, Кугарт – Арстанбапского
лесного массива (территории самостоятельных лесничеств Кара - Коль, Кок - Алма, Жай Терек, Урумбаш и лесхозов Кочкор - Ата, Тоскоол - Ата, Каба, Арстанбап – Ата, Ачы,
Кызыл – Унгур, Орток и Кара – Алма).
Широко распространенные ранее арчевники – вплоть до равнин Средней Азии, сейчас
представляют собой узкую, сильно изреженную полосу по горным склонам в диапазоне
высот 1200–3200 м над ур. м. При этом нижняя граница (подпояс арчи зеравшанской)
практически не имеет полнотных насаждений. Это – либо редины полнотой 0,1–0,2, либо
отдельно стоящие деревья. В средней и высокогорной части (подпояс арчи
полушаровидной и туркестанской) преобладают насаждения полнотой 0,2–0,5, а
высокосомкнутые крайне редки (всего 0,9 % ), но и здесь нет крупных массивов арчи [4,5].
За последние 25 лет площади арчовых лесов сократились на 18 % , а скорость деградации
достигала 0,8 % в год. Площади редин выросли на 31 % , на 11,5 тыс. га идет усиленная
эрозия почвы. Нет сомнения в том, что участившиеся в последние годы в горных районах
случаи схода снежных лавин и селей, приносящих огромный ущерб народному хозяйству,
а также снижение водности рек во многом объясняются сокращениями площади горных
лесов и ухудшением их состояния [6].
Деградация горной растительности сопровождается прогрессирующим иссушением
склонов и всеобщей аридизацией климата. По имеющимся сведениям, за последние 25 лет
граница опустынивания продвинулась в горы на 500 м по вертикали. Здесь появился целый
ряд южных полупустынных и пустынных растений, никогда ранее не произрастающих в
этих районах.
По мнению большинства исследователей, основными причинами деградации лесов
являются: а) промышленные заготовки древесины и пожары в прошлом; б) интенсивный и
усиливающийся выпас скота по всему ареалу; в) рост населения и личного скота в горных
районах; г) нарастающие темпы рекреации.
Главными лесообразующими породами являются три вида арчи: зеравшанская,
полушаровидная и туркестанская. В размещении данных видов существует определенная
закономерность, выражающаяся в поясности и приуроченности к склонам определенной
экспозиции.
На границе подпоясов обычно образуются смешанные насаждения, на границе нижнего
подпояса – смешанные насаждения арчи зеравшанской и полушаровидной, на верхней
границе среднего подпояса – арчи полушаровидной и туркестанской. Нижний подпояс арчи
зеравшанской, в пределах высот 1600–2100 м над ур. м. характеризуется недостаточным
увлажнением, присущим степям и сухим саваннам. Осадков выпадает 250–350 мм. В
июле–августе осадки практически отсутствуют. Продолжительность безморозного периода
– 164–150 дней. Период с температурой выше 10°С – 160–152 дня. Сумма температур выше
10°–2100°. Средняя месячная температура июля – 19°С.
Средний подпояс арчи полушаровидной – от 2100 до 2600 м над ур. м., осадков выпадает
500–650 мм. Увлажнение по северным склонам достаточное для произрастания березы,
лиственницы, ели. В июле и августе осадки почти не выпадают. Продолжительность
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безморозного периода 137–150 дней, с температурой выше 10°–131–148 дней. Сумма
температур выше 10°–1500°.
Верхний подпояс арчи туркестанской располагается от 2600 до 3400 м над ур.м., за счет
понижения температур увлажнение умеренное, характерное для лесостепи.
Продолжительность безморозного периода около 100 дней. Дней с температурой выше 10°
около 90. Сумма температур выше 10° – около 700°. Средняя температура июля 11°.
В результате повышения суммы положительных температур к 2100 г. в поясе арчовых
лесов может наблюдаться смещение границ экологических поясов для каждого вида арчи.
Так, при повышении суммы температур от 210° на высоте 2600 м над ур. м., до 462° на
высоте 1600 м над ур. м. и продолжительности вегетационного периода от 33 до 40 дней все
виды арчи поднимутся вверх на 150–200 м.
Список использованной литературы
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Ч.1.М., 1990. С. 15 - 17.
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О СОЗДАНИИ ПРИВОЛЖСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА АКВАКУЛЬТУРЫ И
ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ
Рыбное хозяйство СССР развивалось на окраинах страны в ущерб ее центральным
регионам, таким, как например, Пензенская область. Хотя рыбу в прудах многочисленных
здесь дворянских усадеб выращивали со времен А. Радищева, М. Лермонтова, Д. Давыдова.
С целью решения проблем с продовольствием в конце 70 - х, начале 80 - х годов
проводилось зарыбление многочисленных колхозных и совхозных прудов. А когда к
рыбопроизводству подключились промышленные предприятия, объемы выращиваемой
товарной рыбы в Пензенской области достигли максимума в 1989 г. – 669 тонн [1, с. 6]. К
сожалению, 90 - е годы в рабочем режиме пережили лишь два рыбоводных хозяйства
Телегинский и Сердобский рыбхозы с объемами производства товарной рыбы и
рыбопосадочного материала около 50 тонн.
В связи с потерей рыбных промыслов и рыбоводных хозяйств на территориях бывших
республик, актуальность увеличения производства собственной рыбной продукции в
центральных регионах и обеспечение их населения свежей качественной рыбой в
настоящее время неизмеримо возросли. И видимо пришло время вообще возвращать долги
центральным регионам России по всем направлениям хозяйственной деятельности.
Пензенская область обладает определенным потенциалом и рядом преимуществ для
развития рыбоводства на многочисленных прудах и малых водохранилищах – водоемах
комплексного назначения построенных на овражных системах. С учетом данного
потенциала по заданию Губернатора Пензенской области Бочкарева В.К., автором статьи
была разработана областная программа «Развитие рыбного хозяйства в Пензенской области
в 2005 - 2007 гг. и на период до 2010 года» (Закон Пензенской области № 836 - ЗПО от
20.07.2005 г.). Учитывая отсутствие требуемого научного обеспечения рыбного хозяйства, в
программу было заложено создание региональной лаборатории в составе ГосНИОРХ.
ВНИРО или ВНИИПРХ и обучение пользователей водоемов основам аквакультуры [2, с.
28].
В плане реализации программы в 2007 г. в г. Пенза была создана лаборатория
рыбоводства, впоследствии лаборатория исследований пресноводных водоемов
Краснодарского филиала ФГБНУ «ВНИРО», курировавшая водоемы Пензенской области и
Республики Мордовия.
В 2010 г. в Пензенском институте технологий и бизнеса (ПИТБ) Московского
государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского (МГУТУ)
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была создана лаборатория водных биоресурсов и аквакультуры, открыто заочное обучение
студентов специальности «водные биоресурсы и аквакультура», проводились обучающие
семинары рыбоводов региона. В целом с помощью ученых головной организации МГУТУ
вынашивалась идея создания приволжского центра аквакультуры.
За время деятельности вышеуказанных организаций производство товарной рыбы в
Пензенской области возросло в 40 раз, составив 2,4 тыс. тонн в 2016 г. Что позволило
региону по данному показателю подняться с последнего места на второе в Приволжском
федеральном округе и войти во вторую десятку в Российской Федерации [3, с. 106; 4, с. 78].
Впервые в истории рыбохозяйственных исследований Пензенской области и Республики
Мордовии в естественных водоемах ежегодно разрабатывались квоты вылова обще
допустимых (ОДУ) и возможного вылова (ВВ) водных биологических ресурсов. Впервые
были проведены рыбохозяйственные исследования на ста водоемах регионов – реках,
ручьях, водоемах комплексного назначения, озерах, карьерах, болотах, родниках. В ПИТБ
было подготовлено и сделано два выпуска студентов заочного обучения специальности
«водные биоресурсы и аквакульура» из числа начинающих пензенских рыбоводов и их
работников во главе с председателем НП «Пензрыбхоз» Шнайдером И.К.
В 2015 г. в связи с преобразованием ПИТБ в Пензенский казачий институт технологий
(филиал) МГУТУ (Первого казачьего университета) данное обучение было прекращено. В
2016 г. в связи с реорганизацией Краснодарского филиала ФГБНУ «ВНИРО» в
Краснодарское отделение ФГБНУ «АзНИИРХ» лаборатория в г.Пенза была закрыта.
Стратегическим планом развития аквакультуры в Российской Федерации к 2020 г.
предусматривается увеличение объемов производства продукции аквакультуры до 410 тыс.
тонн. В 2016 г. было произведено 205 тыс. тонн, т.е. за 4 года предстоит объемы
рыбопроизводства увеличить в 2 раза. И здесь свой вклад может внести Пензенская
область, чей реальный потенциал в настоящее время задействован лишь на 20 % [5, с. 66].
При этом, главной проблемой развития пензенского прудового рыбоводства является
любительское рыболовство. Рыбаки - любители пытаются осуществлять лов рыбы в
товарных рыбоводных хозяйствах, что является нонсенсом. И соответственно главной
задачей является их переориентация на многочисленные естественные водоемы, т.е. на
использование естественных сырьевых ресурсов которые могут быть увеличены за счет
воспроизводства и зарыбления ценными видами рыб.
Основной прирост аквакультуры возможен за счет оформления новых водоемов
комплексного назначения под товарное рыбоводство и увеличения их
рыбопродуктивности. Здесь важно продолжить адресную работу с новыми пользователями
водоемов, не имеющих опыта культивирования товарной рыбы. Поэтому без научного
обеспечения невозможно дальнейшее развитие рыбного хозяйства Пензенской области.
После изучения Уставов Пензенских научных организаций, ряда консультаций и
ходатайств (Министерства сельского хозяйства, Законодательного собрания Пензенской
области, Некоммерческого Партнерства "Пензрыбхоз", Пензенского союза охотников и
рыболовов, Росрыбхоза (г.Москва)), на совещание в региональном Минсельхозе было
решено организовать лабораторию в Пензенском государственном аграрном университете.
В результате, 01.02.2017 г. на базе Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Пензенский государственный
аграрный университет», организован Приволжский научный центр аквакультуры и водных
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биоресурсов (руководитель – Асанов А.Ю.). Который будет заниматься
рыбохозяйственными исследованиями на водоемах Пензенской области (и возможно
Республики Мордовия) как преемник Пензенской лаборатории Краснодарского филиала
ВНИРО; участвовать в повышении квалификации рыбоводов и при потребности обучении
специальности «Водные биоресурсы и аквакультура».
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ОСЕННИЙ ОТКОРМ МОЛОДНЯКА СКОТА 6 - МЕСЯЧНОГО ВОЗРАСТА
При интенсивном выращивании и откорме молодняк крупного рогатого скота
холмогорской и симментальской пород в условиях Республики Саха (Якутия) к 16 - 18
месяцам может достигнуть живой массы 380 кг и выше. Однако слабая кормовая база и
сравнительно низкий уровень кормления крупного рогатого скота в зимний период не
позволяют организовать интенсивное выращивание и откорм всего молодняка скота,
предназначенного на мясо. В связи с этим уровень кормления основной массы молодняка
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крупного рогатого скота от рождения до 14 - 15 месяцев - –средний, т.е. телята в 6 - 7
месяцев должны иметь среднюю живую массу в пределах 150 кг, а в конце зимнего
стойлового периода в возрасте 14 - 15 месяцев – 250 кг.
В условиях Республики Саха за 3,5–4 месяца летнего содержания крупный рогатый скот
на естественных пастбищах не успевает нагуливаться, т.е. откармливаться до
соответствующей упитанности. В июне и июле месяцах жаркая погода и массовый лет
двукрылых насекомых не дают возможности животным максимально использовать
зеленую массу пастбищ. С конца августа и в сентябре наступают ночные заморозки. По
этой причине, да и сама растительность по своей биологии увядает, резко снижается в ней
содержание питательных веществ, значительно увеличивается содержание клетчатки,
которая практически не переваривается животными. В этот период времени животные на
пастбище ходят в поисках сочной травы и не дают хороших приростов. По нашим
наблюдениям в сентябре среднесуточные приросты молодняка скота не превышают 400–
500 г.[3,с.24]
В целях повышения эффективности производства говядины и удешевления ее
себестоимости по нашей рекомендации в хозяйствах применялась прогрессивная
технология интенсивного откорма крупного рогатого скота на осенних механизированных
площадках, позволяющая сдавать на мясо животных со средней живой массой 350–380 кг и
более.
Успех осеннего откорма скота во многом зависит от поения животных, в октябре
подогретой водой нужно поить вволю круглые сутки и до конца откорма. Не следует
забывать, что при перебое в водоподаче животные не в состоянии поедать большое
количество грубых кормов и давать высокие приросты. Следует обратить внимание на
подкормку животных кормовой солью. При отсутствии или недостатке кормовой соли в
рационе резко снижается переваримость питательных веществ кормов и тем самым
продуктивность животных.[1, с.12]
Нами исследования проводились в СХППК «Сыа Булуу» Вилюйского улуса Республики
Саха (Якутия) на молодняке скота симментальской породы. Для проведения внедренческих
опытов были отобраны 59 голов молодняка (бычки и телки), которые содержались на
площадках с 1 октября по 9 ноября.
В начале исследований был проведен контрольные взвешивания задаваемых кормов
откармливаемым животным. Взяты средние пробы кормов и исследован зоотехнический
анализ в лаборатории биохимии и массового анализа ФГБНУ ЯНИИСХ по общепринятой
методике ВИЖа, 1969 г. Для подопытных групп молодняка были составлены рационы,
одинаковые по основным питательным веществам, разработанным А.П.Калашниковым и
др.[4,с.80 - 82]
Также весовой рост животных учитывали взвешиванием молодняка скота в начале и в
конце периода откорма с определением среднесуточного прироста животных.
Кормят молодняк из групповых кормушек с учетом плановых приростов, живой массы и
возраста животных. При интенсивном выращивании и откорме молодняка скота на мясо
ограничивают движение животных, так как активный моцион в этом возрасте снижает
приросты. Некастрированных бычков содержат на привязи и выращивают более
интенсивно и реализуют на мясо в более молодом возрасте (15 - 16 месяцев).
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Молодняк скота, выращиваемый в зимнее время на среднем уровне кормления,
переводится на естественные пастбища.
В условиях хозяйств республики летний нагул – крупный резерв производства говядины,
причем самый выгодный вид откорма. Наличие в хозяйствах республики огромных
площадей природных пастбищ позволяет проводить нагул в широких масштабах и при
наименьших затратах. Зеленая трава естественных пастбищ не только наиболее дешевый,
но и самый полноценный корм, содержащий в достаточном количестве все необходимые
для животного организма питательные и минеральные вещества, а также витамины.
В условиях Якутии осенний откорм крупного рогатого скота рекомендуется проводить
под навесом, в сарае с 15 августа до 15 - 20 октября, т.е. до наступления устойчивых
морозов, длительность которого может длиться до 50 - 60 дней. В нашем случае,
продолжительность осеннего откорма длилась 40 дней, т.е. с 1 октября по 9 ноября.
Кормление подопытных животных было одинаковым, то есть рацион по питательности
кормов и энергетическому уровню и по содержанию других основных питательных
веществ был в пределах норм ВИЖа (табл. 1).
В течение проведения работы были изучены следующие показатели: учет расхода
кормов, динамика живого веса молодняка скота путем взвешиваний в начале и конце
периода опыта, определение экономической эффективности выращивания молодняка
скота.
Таблица 1 – Рацион молодняка скота на откорме (в среднем на 1 голову)
Показатель
Молодняк
Сено луговое, кг
8,0
Комбикорм, кг
1,5
Соль поваренная, г
0,40
В рационе содержится:
ЭКЕ
5,3
Обменная энергия, МДж
69,0
Сухого вещества, кг
8,0
Переваримого протеина, г
528,6
Сырой клетчатки, г
2177,5
Сырого жира, г
233,0
Сахара, г
215,0
Кальция, г
48,4
Фосфора, г
26,9
Каротина, мг
120,0
Согласно, таблицы 1, рацион кормления скота в период откорма соответствует по
рекомендации с учетом живой массы при постановке на откорм. Концентрация обменной
энергии в сухом веществе рациона составила 8,62 МДж, отношение между кальцием и
фосфором 1,79:1. В расчете на 1 кг сухого вещества молодняк скота симментальской
породы получали макроэлементов (г): кальция – 6,0; фосфора – 3,4; микроэлемента
каротина по 15 мг.
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Таблица 2 – Расход кормов за период осеннего откорма
Всего, ц
Содержится
корм. единиц
переваримого
протеина
Сено луговое
79,3
3410,4
373,5
Комбикорм
33,6
3268,0
368,4
Соль поваренная
0,944
Всего
6522,6
724,5
Корма

В таблицах 2 и 3 приводятся расход кормов за период откорма, т.е. за 40
кормодней, а также приросты живой массы в кг и среднесуточный прирост в г.
Всего за период откорма содержалось 6522,6 кг кормовой единицы и 724,5 кг
переваримого протеина.
Видно, что средний уровень кормления скота в середине и конце откорма не
позволили получить более высоких среднесуточных приростов и фактически
составили 410,8 г, вместо около 700 - 900 г.
Вывод. По результатам проведенного опыта средний уровень кормления скота в
середине и конце откорма не позволили получить более высоких среднесуточных
приростов и фактически составили 410,8 г. Упитанность молодняка скота
симментальской породы была вышесредней, обращали внимание на форму тела,
степень развития мускулатуры, выделение костей скелета и остистых отростков
грудных и поясничных позвонков.
Средняя живая масса молодняка скота в начале опыта составила в среднем 215,0
кг, а в конце опыта имели среднюю живую массу 379,3 кг или дали 164,3 кг
прироста.
По рекомендации надо было бы включить в рацион сочные корма (сенаж) в
количестве 6 - 8 кг в сутки и в конце откорма следовало увеличить расход
комбикорма до 2,0 кг.
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3. Неустроев М.П., Оконешников К.Ф., Петрова С.А., Даянова Г.И., Борисова
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- х. наук. Якут. Науч. - исслед. ин - т сел. хоз - ва. Якутск, 2009. 68 с.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ
СВИНОМАТОК КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ И ИХ ПОМЕСЕЙ С
ПОРОДОЙ ЛАНДРАС
Одной из главных проблем, стоящей перед агропромышленным комплексом России,
является реализация национальной программы по увеличению производства мяса. Во
многих странах решение этой проблемы идет за счет интенсивного развития отрасли
свиноводства, как наиболее скороспелой и технологичной. За последние годы доля
свинины в общем производстве мяса выросла во всём мире до 40 % и более [Ошибка!
Источник ссылки не найден., с.112 - 114].
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, сложившуюся в настоящее время в
отрасли свиноводства, она занимает второе место по производству мяса и жира, эти
животные имеют неоспоримые преимущества в развитии мясного баланса страны [2, с. 25].
Продуктивность свиноматок зависит не только от породы, но и от метода их разведения
[1, с.5].
Положительное действие на их многоплодие, жизнеспособность и рост поросят
оказывает межпородное скрещивание, что объясняется возникновением в результате
взаимодействия разнокачественных половых гамет гетерозиса усиления жизненной силы
животных, так у крупной белой породы сохранность равна 95,3 % , ландрас - 92,4 % ,
сохранность помесей превосходит выживаемость поросят крупной белой породы и
составляет 96,4 % [4, с. 26 - 27].
В России насчитывается 22 породы свиней, двух направлений - специализированные
мясные и универсальные (мясо - сальные). По данным Росстата на начало февраля 2016
года поголовье свиней в хозяйствах увеличилось на 9,9 % - до 21,9 млн. голов [5, с. 17 - 20].
Целью данного исследования является изучение продуктивных качеств свиноматок
породы крупная белая и свиноматок помеси ♀крупная белая × ♂ландрас, разводимых в
хозяйствах Тюменской области.
При исследовании учитывались репродуктивные показатели свиноматок, отормочные и
мясные качества молодняка свиноматок.
Для характеристики продуктивных качеств были отобраны свиноматки крупной белой
породы (30 голов) и помеси крупной белой×ландрас (30 голов).
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Схема исследования представлена на рисунке 1.
Порода
Крупная белая

Крупная белая×
ландрас
1. Содержание и кормление

2. Рост и развитие

3. Воспроизводительные качества свиноматок

4. Откормочные качества молодняка свиноматок

5. Мясные качества молодняка свиноматок

6 . Экономическая эффективность исследований

В ходе работы были определены и изучены воспроизводительные качества свиноматок:
1. Многоплодие - по количеству живых поросят при рождении;
2. Крупноплодность - по взвешиванию поросят при рождении;
3. Молочность - путем взвешивания гнезда на 21 день после рождения;
4. Масса гнезда при отъеме определялась взвешиванием поросят при отъеме в 26 дневном возрасте.
Рассчитана взаимосвязь между многоплодием и молочностью, между многоплодием и
крупноплодностью, между многоплодием и массой гнезда при отъёме.
Рост и развитие маток оценивали по живой массе и по длине туловища. Живую массу
свиноматок определяли путем взвешивания на 5 день после опороса. Длину туловища
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измеряли мерной лентой от затылочного гребня по прямой линии спины, поясницы до
корня хвоста. Оценку экстерьера свиноматок проводили по 100 бальной шкале.
Рост и развитие молодняка определялись путем взвешивания и взятия промеров.
Живая масса определялась взвешиванием животных перед постановкой на
откорм (4 мес.) и по его окончанию.
Длина туловища определялась путем взятия промеров от затылочного гребня до
корня хвоста – мерной лентой.
Толщина шпика определялась над 6 - 7 грудным позвонком прибором
шпигометром (фирмы Anyscan BF).
Экономическая эффективность исследований рассчитывалась исходя из прироста
живой массы, себестоимости прироста и цены реализации прироста Материалами
исследований служили журналы роста молодняка свиней, ведомости взвешивания
свиноматок и сводная бонитировочная ведомость.
Первичный материал обработан биометрически на персональном компьютере в
программе Excel. По результатам исследований были сделаны следующие выводы:
1. Свиноматки помесей крупная белая × ландрас превосходят свиноматок крупной
белой породы по живой массе и длине туловища на 6,6 % и 2,5 % соответственно.
Воспроизводительные качества свиноматок крупной белой породы ниже, чем у
помесей. Они уступают по молочности на 6,9 % и по массе гнезда при отъеме на 4,3
% , а по многоплодию превосходят на 1,2 % . Крупноплодность гнезд у обеих пород
составляет 1,37. Между продуктивными качествами свиноматок наблюдается
положительная корреляция.
2. У ремонтного молодняка помесей выше среднесуточные и абсолютные
приросты на 51,11 гр. и 4,6 гр. соответственно. Скороспелость у помесей выше, чем
у крупной белой породы, они достигают живой массы 100 кг за 184 дня.
3. Рентабельность откорма у молодняка крупная белая × ландрас выше на 6,4 % .
На основании вышеизложенного предлагаем выращивать помеси ♀ крупная белая ×
♂ ландрас.
Список использованной литературы:
1. Бажова Г.М, Бахирева Л. А., Бажов А. Г. Справочник свиновода: Учебное
пособие - СПб.: Издательство «Лань». - 2007. - 354 с.
2. Волынкина М.Г., Иванова И.Е. / Влияние витаминно - минерального
концентрата на качество мяса свиней: Вестник Государственного аграрного
университета Северного Зауралья. 2016. №1 (32). с. 24 - 30.
3. Данилова Т. В. Оценка свиноматок разных семейств по собственной
продуктивности // Свиноводство. - 2003. - №1. - С. 2 - 4.
4. Ковалёва О.В., Волынкина М.Г., Иванова И.Е. / Использование ферментных
добавок в рационах молочных коров и свиней // Главный зоотехник. 2012 №12. с. 23
- 29.
5. Шипилов Э.А. Влияние живой массы поросят при рождении на их рост,
развите и воспроизводительные функции / Э.А. Шипилов // Автореферат дис. канд.
с. - х. наук. – Белгород, 2002. – 22 с.
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БИОЛОГИЗИРОВАННЫЕ ОСНОВЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ В
ЯКУТИИ
Картофель
является
одной
из
наиболее
широко
распространенных
сельскохозяйственных культур. В мировом производстве продукции растениеводства он
занимает одно из первых мест наряду с пшеницей, рисом и кукурузой. Клубни картофеля
имеют широкое применение как продукт питания в промышленной переработке и
животноводстве.
В продукции растениеводства Якутии, производимой для питания населения, картофель
занимает лидирующее положение. В настоящее время картофель выращивается во всех
категориях хозяйств. Однако урожайность в среднем по республике не превышает 70 - 90 ц
/ га. Низкая эффективность картофелеводства, наряду с объективными экономическими
причинами, объясняется недостатком знаний в области технологии возделывания новых
сортов картофеля, недооценкой роли сортов[1].
В современных условиях сельскохозяйственного производства, при снижении
использования техногенных факторов, практически значимой является разработка приемов
возделывания новых сортов, роль которых значительно возросла, позволяющих увеличить
производство картофеля и осуществить переход к экологически обоснованным
биологизированным технологиям возделывания культуры на основе оптимизации питания
растений в системе севооборота, использования физиологически активных регуляторов их
роста и развития, фунгицидов нового поколения, обладающих системным действием и
трансламинарными свойствами [2].
Применение научно обоснованных севооборотов и биологизированных технологий
обеспечивает максимальное использование генетических, почвенно - климатических,
биологических и технических ресурсов.
Новые сорта картофеля. В результате многолетних селекционных исследований и
комплексного изучения хозяйственно - ценных признаков в условиях Якутии выведены и
районированы сорта картофеля: Якутянка и Северный, наибольшая продуктивность
которых составляет в среднем 25,0 - 30,0 т / га.
Сорт Якутянка - период вегетации 58 - 60 дней. Обладает относительной устойчивостью
к засухе. Устойчив к раку, ризоктониозу, парше обыкновенной, среднеустойчив к
фитофторозу, ранней сухой пятнистости листьев, вирусным болезням, бактериозам.
Клубни отличаются повышенной лежкостью, слабо поражаются сухими гнилями. При этом
имеет высокие вкусовые качества, по биохимическому составу значительно превышает
районированные сорта: 21,2 % сухого вещества, 15,2 % крахмала, 10 - 15 мг %
аскорбиновой кислоты.
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Сорт Северный - период вегетации 65 - 70 дней. Устойчив к раку, нематоде,
ризоктониозу, парше обыкновенной, к фитофторозу, ранней сухой пятнистости листьев,
вирусным болезням, среднеустойчив к бактериозам. Лежкость хорошая, содержание
крахмала – 14,0 % , сухого вещества – 21,0 % , аскорбиновая кислота – 15,0 % , витамина С 16,0 мг / % . Вкус хороший.
Севообороты с сидеральными культурами. Изучение различных предшественников в
специализированных картофельных севооборотах позволило установить, что влияние
последействия сидеральных культур на урожайность клубней картофеля было
существенным, в зависимости от вида запахиваемой культуры, хотя тенденция к
увеличению прослеживалась по всем вариантам, также немаловажным качеством
сидеральных культур является их способность эффективно заглушать и вытеснять сорняки.
При выращивании картофеля бессменно без применения удобрений урожайность
составила 13,4 т / га. Наибольшая урожайность отмечена в севообороте с донником – 16,8 т
/ га, при запашке горохоовсяной смеси она достигает до 15,4 т / га, после запашки овса – до
16,3 т / га, что дает прибавку урожая на 0,5 - 2,9 % .
В результате проведенных исследований выявлено, что сидеральные удобрения
оказывают влияние не только на численность микроорганизмов, но и на их групповой
состав, что приводит к усиленному размножению бактерий и актиномицетов. Это
свидетельствует о повышении микробиологической активности мерзлотных почв, что в
свою очередь ведет к снижению количества патогенной микрофлоры.
В исследуемых почвах встречаются патогенные грибы рода Rizoctoniasolanikuhn,
Fusariumoxysporumsolani, Phoma exiqua, которые являются возбудителями наиболее
распространенных болезней картофеля, таких как ризоктониоз, фузариоз и парша
обыкновенная. При возделывании картофеля в монокультуре количество патогенной
микрофлоры колеблется от 10,0 до 19,5 % . Использование севооборотов снижает
количество патогенной микрофлоры на 1,2 – 5,8 раза. Наиболее существенное уменьшение
процента встречаемости грибов отмечено при схеме горохоовсяная смесь на сидераты –
картофель.
Следовательно, для повышения содержания в ней элементов минерального питания,
снижения засоренности посадок и пораженности их основными болезнями, увеличения
урожая товарных клубней рекомендуется применять специализированные севообороты со
следующим чередованием культур: донник – донник - картофель; горохоовсяная – смесь картофель - картофель.
Органоминеральные удобрения. Из агрохимических свойств почвы наиболее
существенными считаются: запасы органического вещества, реакция почвенной среды,
запасы доступного азота, фосфора и обменного калия. От содержания и состава
органического вещества почвы в прямой зависимости находятся практически все свойства
почвы. Использование органоминеральных удобрений (ОМУ) при сочетании
определенных факторов может обеспечить повышение содержания почвенного гумуса.
Изучение в период 2012 - 2014 гг. действия различных доз органического удобрения
(перепревший навоз КРС) в комплексе с минеральным удобрением в следующих
вариантах: навоз 20 т / га; навоз 40 т / га; навоз 60 т / га; (навоз 20 т / га +NPK46 , навоз 40 т /
га +NPK46; навоз 60 т / га + NPK46 позволило выявить определенную эффективность их
применения. Комплексное использование навоза и минерального удобрения во всех
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вариантах увеличивало содержание азота в почве, содержание фосфора увеличивалось при
внесении навоза 40 т / га +NPK46. Наибольшее увеличение содержания калия отмечено при
внесении навоза 60 т / га +NPK46.
В целом применение органоминеральных удобрений (навоз 60 т / га + биопрепараты)
повысила продуктивность картофеля в сравнении с контролем на 6,5 т / га, товарность
клубней картофеля также имела тенденцию к повышению , так наибольшая товарность
отмечена на варианте (NPK)46 + навоз 20 т / га (75 % ).
Стимуляторы роста и фунгициды. В настоящее время повышение урожая и его
качества возможно только при широком внедрении всего комплекса агротехнических,
профилактических и защитных мероприятий, фундаментом которых являются новейшие
достижения науки и практики. Одним из таких эффективных мероприятий является
применение биологически активных веществ, повышающих устойчивость растений к
отрицательному воздействию окружающей среды.
К их числу относятся и регуляторы роста растений (РРР) применение которых дает
возможность, как более направленно регулировать процесс роста и развития растений, так и
полнее использовать потенциальные возможности сорта. Немаловажное значение имеет и
то, что применение РРР помогает повысить устойчивость растений к поражаемости
болезнями, повысить лежкость клубней в период зимнего хранения [3].
Наши исследования по изучению применения РРР на картофеле проводились с 2006 по
2008 гг. Клубни перед посадкой были обработаны РРР: «Мивал, ТАБ», «Бутон, П», «Агат
25К», «Циркон, Р», «Иммуноцитофит», «Экост1 / 3,П», «Эпин - Экстра, Р».
Обработка стимуляторами роста повышает интенсивность нарастания надземной массы
у растений картофеля, что способствует образованию большего числа клубней и создает
предпосылки для формирования высокой урожайности. По нашим данным, на накопление
клубней наибольшее влияние оказывали препараты «Экост 1 / 3», «Агат 25К», а на рост и
развитие растений — препараты «Агат 25К», «Циркон» и «Иммуноцитофит».
Некоторые из используемых препаратов обусловили существенное повышение
урожайности картофеля. При обработке препаратом «Экост 1 / 3» прибавка урожая
составила 3,0 т / га, препаратами «Эпин - Экстра» и «Бутон» — 1,5 - 1,6 т / га. При этом
наибольшая товарность (92 % ) получена при обработке препаратами «Иммуноцитофит» и
«Эпин - Экстра», повышение составило 5 % по отношению к стандарту.
Визуальная оценка растений картофеля показала, что на вариантах с обработкой
препаратами «Агат 25К» и «Мивал» поражаемость болезнями значительно меньше (6,0 8,5 % ). Наибольшей степенью восприимчивости к болезням обладали растения картофеля
на контрольном варианте — без обработки (19 % ). Широкое распространение имели
вирусные болезни, такие как обыкновенная мозаика, морщинистая мозаика. Из грибных
болезней были отмечены ризоктониоз и парша обыкновенная. Бактериозов в период
вегетации не наблюдалось во всех вариантах опыта. В связи с этим обработки регуляторами
«Агат 25К» и «Мивал» возможно применять на семеноводческих посадках картофеля для
получения более продуктивного материала.
Картофель является культурой наиболее поражаемой вредоносными микроорганизмами
в сравнении с другими основными продовольственными культурами.
В связи с этим применение наиболее эффективных экологически обоснованных
фунгицидов весьма актуально и является одним из значимых элементов
биологизированной технологии возделывания картофеля.
В условиях 2010 - 2013 гг. обработки клубней картофеля перед посадкой препаратом
Фитоспорин существенно снижали распространенность грибными болезнями растений в
2,8 - 6,5 раз, в клубнях 2,1 - 3,9 раз.
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Комплексные обработки растений в период вегетации фунгицидами Ридомил голд и
Купроксат также снижали пораженность грибными и бактериальными болезнями, как
растений (на 3,7 - 3,9 % ), так и клубней (на 2,7 - 3,5 % ) в период хранения.
Применение изучаемых препаратов при выращивании картофеля обеспечило
существенную прибавку урожая на 5,1 - 6,4 т / га за счет снижения потерь от болезней.
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ЗАМОРАЖИВАНИИ И НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОМ ХРАНЕНИИ

Приводятся результаты исследования по двум способам хранения винограда в
замороженном виде. Для замораживания в воздушной среде рекомендуются сорта Юбилей Журавеля, Молдова, Италия и Одесский сувенир; ягоды сортов Кутузовский,
Айгезард и Кантемировский следует замораживать в жидкой среде (20 % - ном сахарном
сиропе).
Ключевые слова: столовый виноград, замораживание, хранение, дефростация,
биологически активные вещества.
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Одним из перспективных методов хранения плодово - ягодного сырья с точки зрения
технологии, а также сохранности его физико - химических свойств, является
низкотемпературное замораживание [1, с. 18; 2,с. 44 - 45; 3,с. 23; 4,с. 34; 5, с. 39].
Для изучения влияния замораживания на ягоды винограда были отобраны сорта:
Молдова (контроль), Айгезард, Италия, Кантемировский, Кутузовский, Одесский сувенир,
Юбилей Журавеля. Замораживание проводили двумя способами: в воздушной среде при
температуре минус 35±2 ºС; в жидкой среде (20 % - ный сахарный сироп) при минус 24±2
ºС до достижения в центре ягоды температуры минус 20±2 ºС и хранили при минус 18 С в
течение 7 месяцев. Сохраняли образцы в полиэтиленовых пакетах толщиной 55 - 60мкм (1
способ) и пластиковых контейнерах емкостью 200мл (2 способ). В один контейнер
помещалось 100г ягод и 100мл сахарного сиропа. Дефростацию замороженных ягод
проводили, не нарушая целостность упаковки. С целью установления оптимального срока
потребления дефростированных ягод образцы сохраняли в бытовом холодильнике при
температуре 5 - 7 ºС [6,с. 51; 7,с. 52 - 53; 8,с. 22 - 24].
В процессе исследований было определено содержание в ягодах биологически активных
веществ БАВ (протопектин, белки, фенольные соединения, аскорбиновая кислота,
оксиредуктазы и др. [9,с. 12 - 14; 10,с. 42 - 44; 11, с. 10 - 12], фракционный состав воды, а
также представлены показатели качества – влагоотдача, растрескиваемость ягод,
органолептическая оценка, содержание массовых концентраций сахаров и титруемых
кислот, проведены гистологические исследования с помощью микроскопа XSP - 146TP и
web - камеры GRANUM DC 1300 при 250, 300 - разовом увеличении.
Установлена сильная корреляционная зависимость влагоудерживающей способности
ягод от содержания пектиновых веществ (r=0,95±0,06), а также состоянии консистенции
мякоти от концентрации пектиновых веществ (r=0,90±0,09) и влагоудерживающей
способности ягод (r=0,93±0,07). По оценке консистенции мякоти в зависимости от
содержания пектиновых веществ и влагоудерживающей способностью, для замораживания
в воздушной среде и последующего хранения в течение 7 месяцев пригодны ягоды сортов
Юбилей Журавеля, Молдова, Италия и Одесский сувенир. Ягоды сортов Кутузовский,
Айгезард и Кантемировский следует замораживать в жидкой среде (20 % - ном сахарном
сиропе). Замораживание ягод в 20 % - ном сахарном сиропе обеспечивает сбережение
целостности микроструктуры тканей практически на уровне свежих ягод, что согласуется с
результатами органолептического анализа.
Таким образом, для замораживания и низкотемпературного хранения необходим подбор
сортов винограда, обладающих высоким содержанием БАВ, особенно структурных
полимеров, благодаря которым при дефростации ягод не происходит усиления фермент субстратных взаимодействий, вызывающих окислительные и гидролитические процессы в
оводненных тканях ягоды, что позволит сохранять структуру их клеток в течение
длительного времени [12,с. 27 - 29; 13,с. 10 - 13; 14, с. 20 - 21].
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К ВОПРОСУ О ПОНИМАНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
Проблема соотношения биологического и социального в человеке рассматривается с
позиции трех основных подходов:
1. Биологизаторского, объявляющего основными в человеке его природные качества.
Так, австрийский врач и философ Зигмунд Фрейд считает, что всё в человеке определяется
его глубинными природными инстинктами, а социальное в человеке лишь устанавливает
запреты и ограничения его естественной, природной сущности, а поэтому является
внешним по отношению к нему фактором.
2. Социологизаторского, признающего человека только социальным существом и
игнорирующего роль его биологической основы. Примерами подобного подхода являются
теории социалистов - утопистов Т.Мóра и Т.Компанéллы, провозглашающие возможность
создания “нового” человека только путем изменения социальных условий, в которых он
живет.
Первые два указанных подхода неправильно решают проблему соотношения
биологического и социального в человеке, поскольку отрывают одно от другого и сводят
сложную сущность человека к однозначной, простой основе.
3.
Комплексного,
преодолевающего
крайности
биологизаторского
и
социологизаторского подходов, и рассматривающего человека как сложный синтез
биологического и социального начал. Признается, что человек имеет биосоциальную
сущность, но подчеркивается, что основное человеческое качество - способность мыслить имеет все же социальное происхождение.
Действительно, способность мыслить, сознание – это то, что выделяет человека из
природного мира, но даже оно не существует независимо от биологической основы [3, с.
196 - 197].
Сознание человека является свойством, функцией мозга, выступающего, в свою очередь,
элементом целостной системы человеческого организма. Высшая нервная деятельность
мозга служит физиологической основой психического сознания человека. Сознание не
сводится ни к отражаемому объекту, ни к физиологическим процессам, происходящим в
мозгу. Сознание представляет собой образ внешнего мира, идеальный по своей природе,
хотя его содержание и определяется самим объективным миром. Идеальность сознания
состоит в том, что составляющие его образы не содержат в себе физических, химических
или иных природных свойств.
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Сущность человеческого сознания можно выразить в следующем определении: сознание
– это высший уровень психической активности человека как социального существа,
состоящий в обобщённом, целенаправленном отражении мира, в форме чувственных и
интеллектуальных образов.
Важнейшими функциями сознания являются:
1) мысленное моделирование действий и предвидение их последствий [2, с. 203];
2) осмысление природной и социальной реальности [6, с. 235];
3) выработка собственного отношения к окружающему миру [5, с. 192];
4) самосознание, т.е. оценка человеком самого себя, своих знаний, идеалов,
способностей, интересов, мотивов поведения и т.п. [1, с. 84];
5) разумное регулирование деятельности и поведения.
Структура сознания включает в себя:
1) знания, являющиеся основой сознания (через осмысление информации сознание всё
превращает в определённое знание (даже чувства, будучи осмысленны, становятся знанием
о чувстве). Но сознание не тождественно знанию, т.к. (1) сознание - это не только знания, но
и эмоции, настроения, переживания; (2) сознание - это не всё знание, а лишь то, которое
используется человеком в каждый данный момент);
2) процесс осознания поступающей информации, представляющий собой её соотнесение
с системой имеющегося у человека знания [4, с. 22];
3) акт внимания, выступающий средством фиксации сознания на определённом объекте;
4) память, содержащая весь объём незадействованных в данный момент знаний;
5) переживание, т.е. определённое отношение к содержанию того на чём фиксируется
сознание (сюда включаются чувства, эмоции, настроения человека);
6) воля, раскрывающаяся в осознанных усилиях по достижению намеченной цели.
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ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО В
ЧЕЛОВЕКЕ
Понимание сущности человека невозможно без выяснения соотношения его
природных (биологических) и социальных основ. Суть возникающей в данной связи
проблемы состоит в том, что человек есть существо социальное, но, в то же самое
время, он – порождение природы и в своем существовании не может выйти за ее
рамки, функционировать безотносительно к своей биологической природе. Это
свидетельствует о противоречивости человеческого существа.
Под биологическим в человеке понимается анатомия тела, физиологические
процессы, центральная нервная система, мозг, половые характеристики, генофонд
(как носитель наследственной информации). Биологическая основа человека
определяет его индивидуальность, темперамент, особенности мышления, общую
продолжительность жизни, процесс воспроизводства людей, некоторые способности
(например, наблюдательность) [5, с. 193].
К социальному в человеке относится: (а) его способность мыслить и практически
действовать; (б) его духовность, понимаемая как мир чувств и мыслей, способность
любить и ненавидеть, радоваться и страдать; (в) язык человека; (г) его отношение к
внешнему миру.
Для исследования человека в философии выработан ряд понятий, позволяющих
осмыслить его сущность и природу. Такими понятиями являются: “человек”,
“личность”, “индивид” и “индивидуальность”. Выясним различия между ними.
Человек – это живая система, представляющая собой единство физического и
духовного, природного (биологического) и социального (член конкретного
общества, носитель общественных отношений), наследственного и приобретённого.
Биологическое в человеке - это не только то, что сближает его с животными
предками, но и то биологически новое, чем он отличается от них (прямая походка;
подвижные пальцы рук; взгляд направленный вперёд, а не в стороны; большой мозг
и сложная нервная система; сложный механизм голосовых связок, гортани и губ,
способствующий развитию речи).
Индивидуальность – это то особенное, что отличает данного человека от других
людей.
Личность – это устойчивая система социально - значимых черт, раскрывающихся
в индивидуальности человека [2, с. 205]. Она отражает общественную сущность
человека, которая развивается вместе с обществом и только на его основе.
Индивид – это отдельный представитель человеческого рода или какого - либо
социального целого. Различия людей как индивидов проявляются: (1) в их
индивидуальности, (2) в различии между общественными группами, к которым они
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принадлежат, (3) в том, насколько полно признаки этих групп выражены в их
конкретных представителях.
Люди, живя в обществе, всегда взаимосвязаны между собой. Общественные
отношения формируют человека как личность. Личность становится субъектом тех
общественных отношений, в которых она принимает участие [4, с. 20]. Каждый
индивид как личность является продуктом не только существующих общественных
отношений, но и всей предшествующей истории [1, с. 48], а также своего
собственного развития и самосознания. С этих позиций личность представляет
собой динамичную целостную систему интеллектуальных, социально - культурных
и морально - волевых качеств человека, выраженных в индивидуальных
особенностях его сознания и деятельности.
Личность представляет собой диалектическое единство общего (социально типического),
особенного
(классового,
национального)
и
единичного
(индивидуального, неповторимого) [3, с. 196 - 197].
Сущностная характеристика личности проявляется, прежде всего, через
раскрытие её самосознания, воли, характера, степени нравственной зрелости,
специфики мировоззрения [6, с. 235]. При этом, личность не обязательно является
носительницей положительных качеств по указанным параметрам, эти качества
зависят от того общества, от тех социальных отношений, в которые включён
человек (например, Обломов - слабая личность, но таковым, помимо
индивидуальных особенностей характера, его делает социальная среда в которой он
существует). Но личность определяется не только сегодняшним положением
человека, но и его прошлым жизненным опытом, а также характером усвоенных им
культурных ценностей, в которых нашла своё отражение предшествующая история
человечества.
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Выдающийся представитель немецкой классической философии Фридрих Вильгельм
Шеллинг (1775 - 1854) в своих трудах, в частности, в работе «Система трансцендентального
идеализма», большое внимание уделял проблеме движения в природе. Эта проблема
остаётся актуальной и сегодня, когда остро стоит вопрос о философском осмыслении
экспериментальных данных современного естествознания, в чём в своё время преуспел Ф.
Шеллинг.
В отличие от своего предшественника, Иоганна Готлиба Фихте (1762 - 1814), Ф.
Шеллинг рассматривал природу как движение и деятельность, как непрерывное
становление. В этом, как полагают исследователи, состоит шаг вперёд по отношению к
философии И. Фихте[1, с.16]. Согласно И.Г. Фихте, источником реальности и деятельности
является Я, т.е. абсолютный человеческий дух, разум. «Источником всяческой реальности и
деятельности является Я, так как оно есть непосредственное и безусловно полагаемое. <…>
Деятельность есть положительная, абсолютная реальность в противоположность только
относительной реальности»[2, с.206]. Не - Я, т.е. природа, у И.Фихте «как таковое, лишено
какой бы то ни было реальности»[2, с.206]. Реальность ему придаёт Я, поскольку находится
в состоянии «аффекта». То же касается деятельности Я и не - Я. В.В. Лазарев писал: «Если
природа мертва, «бездушна», если она только «объект» и совершенно лишена
«субъективности» (внутренней активности), тогда прав Фихте: она не диалектична. И
обратно: если она диалектически развивается, значит, в ней живёт душа, внутренний её
«мастер»[1, с.47].
Ф. Шеллинг рассматривает именно это, диалектическое, движение природы, т.е.
движение в противоречиях, и начинает строить свою систему с того пункта, где
остановился И. Фихте: прежде чем начать разработку учения о природе, нужно понять,
каким образом развивался человеческий дух (Я – по терминологии И.Г. Фихте), перед тем
как он, этот дух, приступил к изучению не - Я (природы). В ходе этого исследования Ф.
Шеллинг приходит к выводу, что развивается, движется и действует сама природа, и
человеческий разум есть её порождение, орган самопознания природы. Процесс развития
природы – это движение от одних её форм к другим, в результате чего и появляется
мыслящий субъект. «Мёртвые и лишённые сознания продукты природы представляются
лишь неудачными её попытками отобразить самоё себя (постигнуть в рефлексии); но,
вообще говоря, так называемая мёртвая природа – это всего лишь несозревшая разумность,
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и вот почему уже и в этого рода явлениях, хоть и в неосознанном виде, имеются проблески
того, что свойственно интеллигенции»[3, с.248].
Ф. Шеллинг был глубоко осведомлён в естественнонаучных открытиях своего времени,
даже предвосхитил некоторые из них (например, открытие электромагнетизма Г. Эрстедом
в 1820 г. было объяснено в 1800 г. в работе Ф. Шеллинга «Всеобщая дедукция
динамического процесса» [1, с. 16]). Поэтому он мог рассуждать о движении природы со
знанием дела. Философ различает несколько ступеней развития природы (форм её
движения): магнетизм, электричество, химизм и гальванизм[3, с.255 - 256].
Магнетизм возникает «наравне с первым измерением природы – длиной» [3, с.255]. Здесь
в одной точке объединяются обе противоположные силы, и это является первым этапом
«конструирования» материи. Магнетизм – не особенность какого - либо одного вида
материи, а свойство материи вообще.
На втором этапе появляется электричество. Это «момент, представляющий обе
противоположные силы в качестве чего - то совершенно раздельного» [3, с.255]. В отличие
от магнетизма, электричество распространяется не только вдаль, в длину, но и в ширину.
Химизм – характерная черта третьего этапа развития природы. На этом этапе происходит
«обоюдное проницание» двух сил, причём с преобладанием в нём какой - либо одной силы.
Наконец, гальванизм представляет собой «триединство сил» природы. Гальванизм, т.е.
электричество в живом организме, есть переход от неорганического к органическому, от
мёртвого к живому. Это «не отдельный какой - либо процесс, но общая формулировка для
всех процессов, действие которых переносится и на самый результат»[3, с.256].
Таким образом, в результате движения природы в различных, сменяющих друг друга,
формах, появляется мыслящий субъект, посредством которого природа познаёт самоё себя.
«Своей высшей цели – своего осознания целиком в качестве объекта – природа достигает
путём лишь высшей и последней рефлексии, т.е. той, которая и есть не что иное, как
человек, или, говоря общее, сводится к тому, что именуется нами разумом»[3, с.248].
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НАУЧНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ: ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация: В этой статье предпринята попытка анализа некоторых типологических
аспектов научных интерпретаций. На многочисленных примерах из разных научных
дисциплин выделяются такие типологические модели интерпретаций как: модель внешнего
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сходства, модель опережающих интерпретаций, модель случайности интерпретаций,
модель запаздывания, модель доминантности, модель невозможности, модель «вижу то,
что хочу увидеть», модель стереотипа, модель непреднамеренности, модель авторитета,
модель веры.
Ключевые слова: типология, интерпретации, научные открытия, предвзятость.
Интерпретация представляет собой одну из форм исследовательской деятельности.
Интерпретация истолковывает, объясняет, разъясняет смысл полученных научных
результатов. У каждого ученого есть фаза исследования и получения результата, но есть и
фаза интерпретации этого результата. Редко в истории науки встречаются ученые,
наделенные способностью получать научные результаты и в то же время способны
адекватно их интерпретировать. Часто встречается такая диспропорция: получив результат,
ученый не может правильно разъяснить его смысл.
Предметом нашего анализа будут такие виды интерпретаций как: модель внешнего
сходства, модель опережающих интерпретаций, модель случайности интерпретаций,
модель запаздывания, модель доминантности, модель невозможности, модель «вижу то,
что хочу увидеть», модель стереотипа, модель непреднамеренности, модель авторитета,
модель веры.
Модель внешнего сходства
В истории химии был такой эпизод, когда Либих, изучая воду минеральных источников
в Крейцнахе, в 1825 г. обнаруживает в них йод и затем наблюдает, как в течение ночи
синий цвет йодистого крахмала перешел в желтый. Это удивило Либиха, и он продолжил
исследование, добавив исходный материал (маточный рассол), и, насытив его хлором,
получил при его перегонке бурую жидкость с чрезвычайно неприятным запахом, которая к
тому же окрашивала крахмал в желтый цвет и имела внешние свойства хлористого йода, но
отличалась от него в некоторых химических реакциях. Эти различия Либих объяснил
удовлетворительно для самого себя, он по этому случаю создал даже теорию. Однако
спустя несколько месяцев, он получил статью Баларда, в которой сообщалось об открытии
брома, хотя бром Баларда уже несколько месяцев стоял в лаборатории Либиха с этикеткой
«жидкий хлор - йод».
Такое явление не редкость, когда исследователь совершает открытие, но дает ему ложное
толкование на основании внешней видимости.
Так, из истории микробиологии известно, что А. Флеменг, изучая морфологию колоний
стафилококков, однажды в своей лаборатории забыл прикрыть пробирку с находившейся
там колонией стафилококков. Туда попал микроскопический плесневой грибок, который
оказал разрушительное действие на бактерии.
Но тут следует учесть момент ситуативизма. Во - первых, из всего множества вариации
переносимых по воздуху микроорганизмов, способных к загрязнению препаратов, была
плесень, произведенная пенициллином, содержащегося в малых дозах в воздухе, который
инфицировал открытую пробирку. Во - вторых, находящаяся в пробирке культура
стафилококков была особенно чувствительна к антибиотическому действию пенициллина.
Здесь мы вновь встречаемся с феноменом «удачи» как важным эвристическим фактором.
Но тут непременно нужно сказать, что случай помогает далеко не всем, а тем, кто способен
понять и оценить его. В нескольких лабораториях наблюдали такое угнетение роста
культур микроорганизмов при попадании в эти культуры плесневых грибков и видели в
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них только «грязные» культуры, которые просто выбрасывались. Тогда как Флеминг
посмотрел на это явление не стандартно – традиционно и сумел увидеть за ним
принципиально новое явление, а именно угнетение одних микроорганизмов продуктами
жизнедеятельности других. Эти факторы и позволили ему открыть эру антибиотиков.
Надо обратить внимание и на то, что обнаружив антимикробное действие грибка,
Флеминг интерпретировал его как Penicilliumchrysogenum. Однако позднее было
установлено, что Флеминг дал ошибочную интерпретацию, он имел дело со штампом
грибка Penicilliumnotatum, очень близким к Penicilliumchrysogenum, но который также
оказался продуцентом пенициллина. Здесь следует добавить, что эра антибиотиков в
известной мере прогнозировалась. Еще в 1897г. лионский врач Дюшен свою диссертацию
озаглавил: «Новое в изучении жизненной конкуренции микроорганизмов. Антагонизм
между плесенью и микробами», в которой прозорливо заметил: «Продолжив изучение
фактов биологической конкуренции между плесенью и микробами, можно надеяться
открыть новые факты, непосредственно применимые в терапии» [1].
Модель опережающих интерпретации
Здесь нам поможет история открытия пульсаров. Пульсары – плотные, быстро
вращающиеся нейтронные звезды с магнитными полями, в триллион раз превышающими
магнитное поле Земли. В 60 - е годы XX века радиоастрономическая группа
Кембриджского университета под руководством Энтони Хьюиша занималась изучением
межпланетных мерцаний источников радиоизлучения. Данное явление аналогично
мерцанию звезд, порождаемым колебанием плотности слоев атмосферы. Приборы,
используемые этой исследовательской группой, были способны регистрировать быстрое
изменение интенсивности примерно равно 1с. Несмотря на то, что аппаратура работала на
одной из низких частот (81 Мгц), этого оказалось вполне достаточно, чтобы не только
изучать межпланетные мерцания, но и зарегистрировать радиоизлучение, порожденное
нейтронными звездами.
В конце 1967г. в ходе одного из наблюдений Джоселин Белл, аспирантка из группы
проф. Хьюиша, обнаружила в записях уже ранее зарегистрированные слабые
радиосигналы, отдаленные друг от друга строго постоянным периодом в 1,3 с, но
остававшиеся вне поля внимания исследователей. Вот эта выявляемая наблюдательность и
явилась пусковым моментом. Затем группа радиоастрономов из Кембриджа занялась
тщательным анализом записей, в которых фиксировались радиоизлучения, а также
проводились повторные наблюдения. В итоге было установлено, что излучение, на которое
ранее не обратили внимания, исходило от некоего неизвестного астрономического объекта,
находящегося в пределах нашей Галактики. Через 15 лет после открытия первого пульсара
их уже обнаружено было около 300.
И когда встал вопрос о природе пульсаров, об их интерпретации, то, как оказалось,
вопрос не нужно было решать, поскольку ответ был дан уже в 1939 г., когда Р.
Оппенгеймер, Дж. Волков и Л. Ландау теоретически смоделировали вращающиеся
нейтронные звезды – пульсары. Но здесь надо отметить и то, что впервые швейцарский
астрофизик Ф. Цвики и американский астроном немецкого происхождения В. Бааде в 1934
г. высказали гипотезу о том, что звезды массой большей «предела Чандрасекхара»
коллапсируют в нейтронные звезды.
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Такая модель «опережающей интерпретации» оказалась достаточно устойчивой
структурой в исследовательской практике. Такие инкубационные интерпретации
наличествуют в разных системах дисциплинарного знания. Мы же в этой связи отметим
еще один пример. Какое - то время считалось, что колебательные процессы описываются в
терминах линейной теории. Но однажды выяснилось, что имеется целый ряд
колебательных процессов определенно нелинейных, которые не могут в принципе быть
выражены линейным математическим аппаратом. На по вестке встал вопрос о создании
соответствующего нелинейного математического аппарата. Но затем выяснилось, что такой
интерпретационный аппарат создавать не нужно, так как он уже был создан и обнаружил
его А. Андронов в работе А. Пуанкаре «О кривых, определяемых дифференциальными
уравнениями». При этом следует отметить, что эта работа была создана для других нужд
математики. А это значит, что научная мысль многовекторна.
Модель «случайности интерпретаций»
Экспериментальные случайный открытия, которые мы до сих пор рассматривали, были
связаны с выявлением новых непредвиденно – неожиданных явлений. Все это
укладывается в модель «случайности факта». По словам И.П. Павлова, хотя факт и является
Господином, но сам по себе он очень мало значит – важна его интерпретация, т.е. «введение
смысла» (Ницше). Интерпретации могут быть подразделены по разным основаниям. Мы
ограничимся выделением таких ее форм как коммуникативная и наблюдательная.
В качестве поясняющего примера коммуникативной формы приведем историю
распознавания такой болезни как нарколепсия. Эдуард Желино, французский врач, в конце
XIX в. (1880г.) обнаружил и описал очень тяжелое неврологическое заболевание, которое
он назвал нарколепсия. Она характеризуется такими неожиданными приступами
каталепсии как расслабления скелетных мышц, что приводит человека к неспособности
пошевелиться, заговорить. Тщательное исследование нарколептических приступов привело
к тому пониманию, что во множестве случаев эти приступы связаны с внезапным
включением во время бодрствования механизма парадоксального сна. А что касается того
диапазона форм проявления этих приступов, то они связаны и обусловлены поражением
разных частей этого механизма парадоксального сна. С целью интерпретации всех
обнаруженных нарушений потребовалась экспериментальная модель нарколепсии, которая
была найдена совершенно случайно, и случайность эта имеет коммуникативный характер.
В середине XX в. американский социолог В. Демент, являвшийся одним из
первоисследователей фазовости сна, однажды рассказал друзьям о пациентах нарколептиках, которых он лечит в клинике. И один из его знакомых в процессе этой
беседы заметил Дементу, что те приступы, которые он подробнейшим описывает, ему уже
не раз приходилось наблюдать у своей собаки - добермана. Так, в процессе коммуникации
(беседы) была непреднамеренно - неожиданным образом обозначена интерпретационно –
объясняющая модель. Выяснилось, что у собак, коров, лошадей иногда отмечаются именно
катаплексические приступы, которые во многом напоминают нарколепсию человека. Все
это послужило началом многолетнего (20 лет) изучения нарколепсии у собак разными
исследователями и в разных странах [2].
В итоге удалось обнаружить повышение, притом значительное, нейропередатчиков и их
рецепторов в разных отделах головного мозга у собак – нарколептиков. А спустя некоторое
время такие же биохимические и морфологические отклонения нашли в мозгу у больных
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людей. Дальнейшие исследования привели к пониманию того, что нарколепсия, вероятно,
аутоиммунное заболевание, аналогичное паркинсонизму, суть которого в том, что
иммунная система ошибочно атакует некоторые клетки мозга, полагая их чужеродными.
Модель запаздывания
В истории науки имеется масса случаев, когда новый эффект исследователем
фиксируется, а само прохождение мимо открытия уже связывается с этапом интерпретации
этого обнаруженного факта.
Остановимся на примере Фредерик и Ирины Жолио, которые прошли мимо трех
великих открытий: открытие нейтрона, открытие позитрона, открытие ядерного деления.
Несостоявшееся, оброненное открытие нейтрона – это результат неправильной
интерпретации своих экспериментов. Что касается позитрона, то траекторию позитрона
Жоли наблюдал в своей камере Вильсона, но интерпретировал ее как следы электронов,
идущих обратно к источнику. И, наконец, Ирина Жолио отметила, что химические
свойства некоторых предполагаемых трансурановых элементов, полученных в результате
нейтронным облучением урана, очень похожи на свойства лантана, но последнего шага не
сделала и не признала что то, что так сходно с лантаном и есть лантан.
Таким образом, эти три крупнейшие открытия не осуществились, а следовательно,
запоздали в силу неадекватности теоретической интерпретации. Эту ответственность, как
отмечают французским исследователи, конечно, разделяют сами экспериментаторы, но ее
разделяет также «французская пустыня» теоретической физики. В отличие от других стран
во Франции тех лет не было, что называется «домашних» теоретиков в лабораториях.
Действительно, научный поиск таит в себе нечто похожее с поиском Колумба, который
трижды повторил свое путешествие с целью доказать, что он достиг Индии и столь
роковым образом ошибся в истолковании своего открытия.
Аналогичный пример связан с историей гальванического электричества. Профессора
математики И.Г. Зульцера, преподававшего в Иоахимстальской гимназии в Берлине, можно
считать предшественником гальванического электричества. В издании Берлинской
академии наук в 1751 – 1752 г. появилась статья Зульцера «Теория и открытия принятых и
неприятных вкусовых ощущений», в которых он описывает случайно обнаруженный
эффект, состоящий в том, что если взять два различных металла, один оловянный, другой
серебряный, соприкасавшиеся между собой своими краями, и если поместить между ними
кончик языка, то ощутишь некоторый вкус, напоминающий вкус железного купороса.
Тогда как в отдельности каждый из этих кусков металла не вызывает такого вкуса.
Таким образом, за 30 лет до анатома Гальвани математик Зульцер обнаружил проявление
контактного электричества. Однако Зульцер обнаруженному явлению дал ошибочную
интерпретацию, полагая, что прикосновение металлов вызывает колебательное движение
частиц, которые и порождают приятные или неприятные вкусовые ощущения. На это
случайное наблюдение не обратили внимание и, как совершенно изолированное, оно было
основательно забыто. Тем не менее, ретроспективно Зульцервыступает предшественником
итальянского ученого Гальвани.
Таким же предшественником открытия радиоактивности был в середине XIX в.
французский офицер Ньепс де сен Виктор, который в течение целого десятилетия (1858 до
1867 г.) наблюдал и «замечал» нечто подобное явлению радиоактивности. Он описал
случаи фотографирования (как у Беккереля) в темноте, т.е. влияние на данное событие
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азотнокислого уранила, а также описал факт задерживания соответствующего излучения
стеклом. Это открытие Ньепса не было адекватно интерпретировано с позиций
существовавших тогда научных представлений и, естественно, было забыто. История
распорядилась так, что импульсом для исследований Беккереля послужило открытие «X лучей» Рентгеном, а не обнаружения Ньепса.
5. Модель доминантности.
Весьма уместно сказать, что далеко не всегда совершенный прибор автоматически имеет
превосходство перед менее развитой технологией, ибо к этому еще требуется
внимательность и компетентность исследователя. Насколько это так, убеждает история
перевода гастрита в разряд бактериальных инфекций.
Практикующий австралийский врач Робен Уоррен в 1979г. в процессе обычного
гистологического исследования очередного пациента обратил внимание на необычную
голубую линию на поверхности слизистой оболочки желудка больного активным
хроническим гастритом. Это неожиданное наблюдение переросло у Уоррена в
доминантное наблюдение, которое обусловило систематические исследования и, несмотря
на скептическое отношение коллег, Уоррен пришел к мысли о том, что развитие гастрита
связано с какой - то бактерией. Такая интерпретация была подкреплена серией клинико экспериментальных проверок, которая, в итоге, привела к подтверждению связи
выявленного микроорганизма с течением хронического гастрита.
Но «нет человека, который был бы как остров (сам по себе)», говорит британский поэт
Дж. Донн. Так и у Уоррена были предшественники, среди которых был и наш
соотечественник И.А. Морозов, который прошел мимо полученного им выразительного
электронно - микроскопического изображения пилорического хеликобактера, изображения,
которое во сто крат более информативное, чем «необычная голубая линия» доктора
Уоррена. Морозов прошел мимо открытия из - за ошибочной интерпретации увиденного.
6. Модель предвзятости интерпретаций.
Предвзятость, по мнению Поппера, является тягчайшим преступлением интеллекта.
Предвзятость в науке может проявляться в различных формах.
а) «Модель невозможности»
Одной из таких форм является «теоретическая невозможность », т.е. интерпретируются и
ассимилируются только идеи, которые соответствуют имеющейся наработанной
парадигме. Такая наработанная модель предвзятости выполняет селективную функцию.
Показательна в этом отношении история гомогенной периодической химической
реакции. В 1951г. Б.П. Белоусов впервые продемонстрировал фактуальную новизну, т.е.
реакцию окисления лимонной кислоты броматом при катализе ионами церия в серно кислотной среде. Эта реакция была очень эффектной, так как наблюдались колебания цвета
реагирующей смеси – от желтого к бесцветного, а при добавлении железо фенантролинового комплекса – от красного к синему. Но, несмотря на очевидность и
эффектность выявленной реакции, сообщение о ней не приняли, интерпретируя « ввиду
теоретической невозможности » таких режимов. Через 6 лет Белоусов делает вторую
попытку опубликовать сообщение о своем открытии, но вновь получает отказ на тех же
основаниях.
И все же об открытии Белоусова стало широко известно, послужив тем самым мощным
импульсом к экспериментальным и теоретическим исследованиям гомогенных
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колебательных реакций. Завершилась эта история тем, что в 1980 г. Белоусову (посмертно)
и группе его сподвижников была присуждена Ленинская премия за открытие нового класса
автоволновых процессов.
На такой же предвзятой «модели невозможности» базировалась интерпретация такого
великого открытия как открытие ядерного распада. Это произошло в мае 1934 г. в Римском
университете и руководителем группы был Энрико Ферми. В эту группу входили Э.
Амальди, О. Агостико, Ф. Разетти и Э. Сегре. Проводился опыт так: осуществлялась
бомбардировка довольно незначительного количества урана с помощью нейтронной
пушки, состоящей из стеклянной трубки длиной 12,5 см. Вот из такой трубки вылетал
поток нейтронов, выбиваемых из атомов берилия мощными ядерными «пулями» радия.
Вся эта группа исследователей с удивлением наблюдала странные продукты в результате
этой бомбардировки и не понимала их в силу предвзятости.
В то время исходной и непоколебимой посылкой было то, что на Земле не было силы
способной расщеплять атомы. Этого мнения придерживались и самые выдающиеся
физики, поэтому Ферми и сотрудники, наблюдая расщепление атомов, не смогли
правильно интерпретировать результаты собственного опыта. И в последующее пятилетие
выдающиеся специалисты многократно повторяли эксперименты Ферми с ураном, получая
аналогичные результаты, но не могли их адекватно интерпретировать в силу предвзятых
представлений.
Б) Модель: «вижу то, что хочу увидеть».
О том, что такого рода явления имеют место можно судить на примере американского
биохимика БриттонаЧанса.
В 1963 г. в нашу страну приехал известный биохимик Чанс и прочитал ряд лекций в
Москве и Ленинграде. При чтении лекций в МГУ американский ученый показал слайд с
регистрацией хода фосфофруктозокиназной реакции гликолиза. На этом слайде четко
прослеживалась периодичность реакции, но сам Чанс ее не видел. И на вопрос известного
ученого Э. Шноля, который присутствовал на этой лекции, почему он не обращает
внимания на периодичность реакции, на это Чанс проинтерпретировал, что это вовсе не
периодичность, а только нестабильность системы регистрации. «И лишь после
разъяснений, данных мною и Е.Е. Сельковым, Чанс осознал, наконец, смысл полученных
им результатов, т.е. признал «полную законность» колебательных режимов в гомогенных
биохимических реакциях [3]. Этот пример еще раз свидетельствует о том, что открытие
Белоусова уже завладело умами некоторых наших ученых.
В) «Модель стереотипа».
Еще одной формой предвзятости является устойчивая стандартность в интерпретации
тех или иных объектов. Так, к примеру, был отвергнут способ распространения желтой
лихорадки, комарами. Кубинский врач К.Х. Финлай в 1881 г. выдвинул теорию передачи
инфекций, в частности, желтой лихорадки через укусы комаров. Эти насекомые
рассматривались как переносчики инфекций. Такой подход Финлая вступал в
противоречие с широко распространенным представлением в микробиологии о причинах и
путях распространения некоторых эпидемий от больного к здоровому только к
исключительно путем контакта. Именно этот устоявшийся стандарт в микробиологии
блокировал вариативность иного подхода - взгляды Финлая не получили широкой
известности.
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Г) Модель непреднамеренности.
Эта форма предвзятости проистекает от чрезмерности экспериментального рвения.
Примером такой формы может служить такое псевдо открытие, как открытие в 1903 г.
французским физиком Р. Блондо так называемых N - лучей. Эти лучи в отличие от
рентгеновских способны проникать даже сквозь металлические пластины. Естественно, что
после таких заявлений, десятки лабораторий ринулись «воспроизводить» открытие
Блондо.Но вскоре американский физик Роберт Вуд со всей убедительностью доказал, что
никаких N - лучей не существует.
Основание таких добросовестных ошибок кроется в психологическом факторе: ученые
готовы пристрастно защищать свою первоначальную гипотезу, при этом они пламенно
желают найти факты ее подтверждающие, но никак не стремятся найти аргументы ее
опровергающие. В этой связи приведем характерное высказывание Эйнштейна: «… прежде
чем отказаться от теории относительности, я сперва отверг бы данные, противоречащие
ей».
Таким образом, в индивидуальную научную картину мира ученого включены не только
система теоретических представлений, но и свои предпочтения и пристрастия.
Д) «Модель авторитета»
Отметим также интерпретационную предвзятость, связанную с профессиональной
деятельностью. Известно, что Ю.Либих, будучи знаменитым химиком, отрицал в качестве
жизненного начала дрожжи и отстаивал теорию химической сущности брожений, развивая
идеи химика Г. Шталя и врача Т. Вилиса о внутреннем движении частиц бродящей массы.
Дрожжи, согласно Либиху, являются лишь источником внутреннего движения,
передающегося от разлагающихся белковых частиц к органическим веществам бродящей
массы. Эта химическая теория брожения не могла не восторжествовать в силу огромного
авторитета Либиха, она, действительно, доминировала в течение 40 - 50 - х гг. XIX в.
Ж) «Модель веры».
Надо отметить, что вера как некая форма убежденности присутствует на разных этапах
поискового процесса. Порой она способствует получению положительного результата,
порой отрицательного, а иногда выступает в качестве единственного основания. Так, говоря
о «безразмерных» постоянных, Эйнштейн подчеркнул: «Относительно этих последних мне
бы хотелось высказать одно предложение, которое нельзя обосновать пока ни на чем
другом кроме веры в простоту и понятность природы», [4] а это означает, что вера и знания,
их взаимосвязь – реальная проблема.
Следует показать на примере, что вера в качестве основания для интерпретации, может
выступать в качестве тормоза развития научных знаний. История, связанная с немецким
физиком Ленардом, весьма показательная в этом отношении, что он начиная с 1892 г.
исследовал катодные лучи и уже через год имел в своем распоряжении в рассеянном
излучении совместно с электронами, прошедшими через мишень рентгеновские лучи за два
года до Рентгена. Им было отмечено повышение ионизирующего действия своих лучей, и
тем не менее, он прошел мимо открытия X - лучей. Виной тому была безоглядная вера как
основа его ложной интерпретации того, что катодные лучи имеют эфирное происхождение.
Обращает на себя внимание такая же структурная эквивалентность и в творчестве
нидерландского физика Х.А. Лоренца. Им были найдены общие зависимости между
пространственными координатами и временем явлений в различных системах,
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движущихся друг относительно друга ( так называемые преобразования Лоренца), которые
сыграли большую роль при создании Эйнштейном частной теории относительности. Но
сам Лоренц был настолько привержен к своему предположению об абсолютно покоящемся
эфире, что эта предвзятость помешала ему адекватно интерпретировать физическую
значимость доказанного им самим принципа эквивалентности бесконечного множества
систем отчета. Его вера в то, что одна из них может быть связана с покоящимся эфиром
была доминирующей.
Здесь ярко прослеживается, что называется, «эффект исследователя», т.е. влияние
установок и предположений на ход и результаты исследования.
Итак, результаты многих научных поисков напрямую зависят от того, как их
интерпретирует наметанный глаз ученого.
Таким образом, выявленные типы интерпретаций свидетельствуют как о специфике
объектов исследования, так и о многообразии индивидуальных научных картин мира
ученых.
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ СВОБОДЫ

Может ли свобода рассматриваться как универсалия культуры? Таките исследователи,
как М. А. Можейко, непосредственно включают свободу в состав самого определения
культуры: «Свобода – универсалия культуры субъектного ряда, фиксирующая
возможность деятельности и поведения в условиях отсутствия внешнего целеполагания» [2,
с. 904]. При этом зачастую упускается из виду то, что понимание диалектики свободы и
культуры как тесно взаимосвязанных социальных феноменов исторически сформировалось
в ситуации развития западной цивилизации. Если рассматривать культурную специфику
иных цивилизаций, ответ оказывается не столь однозначным. Ряд исследователей
специально подчеркивает, что «восточный человек не свободен, а обязан, и обязанностью
этой не тяготится, считая ее вполне естественной» [7, с. 81; 5].
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Целесообразно подчеркнуть и тот аспект, что культура восточной цивилизации
формировалась в рамках традиционного общества, воспроизводство которого основано,
прежде всего, на репродуктивной деятельности. Между тем в традициях русской
классической философии к. XIX – н. XX вв. свобода тесно связывалась с творчеством, с
производством нового. Особенно обстоятельно эту концепцию развивал Н. Бердяев [1].
При таком подходе содержание свободы оказывается тесно связанным с деятельностью
творческого индивида, что и отражается в понятии позитивной свободы. «Свобода связана
с установлением нового, но всегда таит в себе опасность деструктивных проявлений» [8, с.
260].
В традиционном российском менталитете осмысливалась скорее не свобода, а «воля».
Если сущностная сторона свободы имманентно связана с ситуацией выбора, то
сущностный аспект «воли» – освобождение от внешнего принуждения, расширение границ
вольной деятельности. Подобное понимание воли связывает ее с негативной свободой, но в
известной мере выхолащивает самоё сущность свободы как выбора. Субъект воли, как
правило, коллективен: это «ватага», «мир», «община». В этой ситуации получение воли
связано с освобождением от власти господина (индивидуального или коллективного), но
отнюдь не со свободным выбором индивида: жить следует так, «как мир велит» [3]. Речь
следует вести не столько о месте свободы в системе универсалий культуры вообще,
сколько об изменении этого места в зависимости от конкретного типа культуры. Поэтому
рассмотрение свободы как универсалии культуры (т. е. как ценности, имманентно
присущей любому типу культуры) вряд ли является верным. В качестве универсалии она
может выступать лишь применительно к конкретному типу культуры. Рассмотренный
тезис составляет первую культурологическую характеристику свободы.
Второй культурологический аспект свободы связан с ответом на вопрос: может ли
свобода быть дана извне? Воля может быть дана извне за счет освобождения от ее
ограничений. Поскольку свобода есть осуществление выбора, то мало фиксировать
негативную свободу как расширение границ деятельности. Для того чтобы реализовать
выбор, необходимо еще уметь действовать необходимым образом. Сущность свободы
применительно к конкретному субъекту составляет не выбор как таковой, а диалектическая
взаимосвязь существующей (или завоеванной) возможности такого выбора и способности
действовать адекватным осуществленному выбору образом. Приобретение такой
способности – дело субъекта; извне такая способность дана быть не может.
Способность субъекта к совершению конкретного типа деятельности определяется
наличием конкретных субъективных факторов: мотивов, связанных с ними интересов, а
также знаний, умений, навыков. С одной стороны, человек не может быть свободным в
вербальном общении с иностранцами, если он не знает иностранных языков, т. е. не владеет
инструментами необходимой в этом случае деятельности (отсутствуют внутренние,
субъективные факторы свободы). С другой стороны, и искусный мастер может быть лишен
свободы использования своего мастерства, если нет потребных условий деятельности, и
отсутствуют необходимые инструменты (отсутствуют объективные факторы свободы). В
обоих случаях деятельность не может стать свободной.
Структура свободы разными авторами представляется разным образом. С позиций
деятельностного подхода могут быть выделены следующие необходимые ее компоненты:
а) выбор, обусловленный мотивацией субъекта; б) способности субъекта свободы, в)
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возможности и условия деятельности, обусловленной свободным выбором; г) процесс
деятельности. Внешним образом может быть «дан» лишь один из компонентов свободы, а
именно – объективные границы, возможности и необходимые условия деятельности.
Однако возможностями, данными внешним образом, надо еще уметь воспользоваться.
Поэтому «дать» можно волю, но свободу всегда необходимо «брать», ею можно только
«овладеть», и овладеть через изменение самого субъекта свободы, через его подготовку к
возможному процессу осуществления выбора.
И в этом проявляется третье культурологическое измерение свободы: для «овладения»
ею необходимы такие качества субъекта свободы, которые фактически совпадают со
структурой культуры индивида. Деятельностный подход позволяет выявить в составе этой
структуры ряд компонентов: знания, умения, навыки, интересы, совокупность ценностей,
смыслов и целей и др. Иначе говоря, структура свободы субъекта и структура его культуры
в существенной своей части совпадают. Не будет ошибкой сказать, что сущность свободы
субъективна, а в качестве ее коррелятов могут рассматриваться счастье, благо,
удовлетворение. Однако само понимание блага всегда культурно детерминировано.
Поэтому вряд ли можно согласиться с попытками трактовать сущность свободы, исходя из
абсолютного блага, абсолютного духа и др.
Четвертое культурологическое измерение свободы проявляется в том, что свободная
деятельность формируется и реализуется не случайным образом (в этом случае она, хотя и
произвольна, но не свободна), а определяется реализованным выбором субъекта. Однако
сама процедура выбора требует конкретных критериев. Именно поэтому в структуру
свободы оказывается имманентно встроенной некоторая регулятивная система. Акад. B.C.
Степин специально подчеркивает, что корпус культуры составляют «программы
деятельности, поведения и общения» [2, c. 524]; следовательно, регулятивная система
свободы непосредственно определяется конкретным типом культуры. Свобода
вырождается в анархию, если эта система минимизирована; свобода лишается сущностной
характеристики (возможности выбора), если эта система максимизирована и в ней заранее
алгоритмизированы все возможные ситуации действия индивида. Можно выделить два
основных типа функционирования свободы в культуре.
Нормативный тип свободы характеризует умение субъекта эффективно действовать для
достижения поставленных целей в рамках нормативно - культурной подсистемы. Это –
свобода в предложенных обстоятельствах. Субъект анормативного типа свободы также
может эффективно достигать поставленных целей, но лишь через преодоление норм
существующего типа культуры, через девиантное в данном культурном смысле поведение.
Это – свобода через изменение обстоятельств, через преодоление обстоятельств. Такой тип
свободы становится необходимым тогда, когда традиционные нормы культуры не могут
обеспечить адекватного выбора поведения (= свободной деятельности). Этот тип свободы
составляет культурологическую основу реформаторской, а в предельном случае –
революционной деятельности.
Пятое культурологическое измерение свободы связано с тем, что в качестве сущностного
ядра культуры выступает процесс человекотворчества, а культура выступает не только в
качестве показателя развития «человеческого» [4, c. 35] в человеке, в качестве
характеристики базисных для этой культуры ценностей, но и характеризует меру свободы
индивида как субъекта данного типа культуры. Поэтому в общем случае уровень свободы
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не может быть выше уровня культуры субъекта свободы: личности, социальной группы,
общества.
Шестое культурологическое измерение свободы связано с типом взаимодействия: «поле
(пространство) свободы – поле (пространство) культуры». Эти поля могут быть изотропны;
тогда социум как коллективный субъект свободы и культуры в целом считает себя
свободным, или, по крайней мере, считает себя в равной мере с иными свободным. В
реальности эти поля всегда анизотропны, их напряженность неравномерна. Для одних
уровень свободы высок, для других - низок. В существенной мере это связано с
ограниченностью объективных ресурсов свободы, порождаемых конкретным типом
культуры. Но именно через это содержание наиболее глубоко проявляется диалектика
свободы и культуры.
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Статья посвящена проблеме интенциональности в философии Д. Деннета. В ней
подчеркивается роль биологических организмов как интенциональных систем,
рассматриваемых Д. Деннетом как рациональные агенты.
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Одной из важных проблем аналитической философии XX века является проблема
интенциональности. Аналитическая традиция второй половины XX в., в отличие от
Гуссерля, говорит не об интенциональном акте, т.е. направленности сознания на предмет,
но об интенциональных системах, в качестве которых рассматриваются биологические
образования. Любая интенциональная система зависит от ее конкретных способов
мышления — восприятия, поиска, идентификации, опасения, воспоминания, — о чем бы
ни были все эти «мысли». Именно из - за этой зависимости возникает возможность
путаницы, как практической, так и теоретической. Деннет исходит из того, что к
биологическому организму как таковому, чье поведение мы хотим предсказать, следует
относиться как к рациональному агенту со своими верованиями, желаниями и другими
ментальными состояниями. Это тем более оправданно, если мы рассматриваем
биологический организм в качестве продукта естественного отбора. Деннет довольно
подробно анализирует поведение таких организмов [7,8].
Лучший способ сбить с толку какую - либо интенциональную систему, говорит Деннет,
— это использовать изъян в ее способах восприятия или мышления, касающихся того, о
чем ей нужно думать. Природа испробовала бесконечные вариации на эту тему, так как
запутывать другие интенциональные системы — это основная цель в жизни большинства
интенциональных систем. В конце концов, одним из важнейших желаний любой живой
интенциональной системы является получение пищи, необходимой для поддержания роста,
самовосстановления и размножения, поэтому каждому живому организму нужно отличать
пищу (хороший материал) от остального мира. Отсюда следует, что другое важнейшее
желание состоит в том, чтобы не стать пищей для другой интенциональной системы.
Поэтому маскировка, мимикрия, действие украдкой, и масса прочих стратагем служили
испытанием для природных взломщиков, вызывая развитие все более эффективных
способов распознавания и слежения. У растений, уничтожаемых в больших количествах
травоядными животными, часто в ходе эволюции как ответная мера развивается
способность вырабатывать токсичные для этих животных вещества. В свою очередь, у
пищеварительных систем этих травоядных животных нередко вырабатывается особая
устойчивость к этим конкретным токсинам [12].
Деннет считает, что человеческие существа являются наиболее сложными
интенциональными системами [5].
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П. Стросон (1919) выделяет два типа метафизических теорий – исправляющие и
описательные. К первому типу он относит теории, которые стремятся выделить идеальную
структуру и приписать ее объективному миру. Ко второму типу относятся теории,
содержание которых заключается в описании действий структуры нашей мысли о мире. К
первому типу можно отнести концепции Декарта и Беркли, ко второму – концепции
Аристотеля и Канта. Именно «описательную» метафизику пытается создать Стросон в
своей главной книге «Индивидуальности» (1959). Постулируя тезис, согласно которому
описательная метафизика имеет своим предметом «структуры нашей мысли о мире»,
Стросон выводит проблему анализа языка в качестве основной проблемы теории познания
[10,11].
В своей «дескриптивной метафизике» Стросон коренным образом пересматривает
исходные предпосылки философского анализа. До Стросона аналитики всех школ и
направлений были едины в своем неприятии метафизики. Все они полагали, что
метафизические проблемы бессмысленны или мнимы, и цель своей деятельности видели в
очищении языка от путаницы, привносимой метафизикой. Стросон в какой - то степени
реабилитирует метафизику, отводя подобающее ей место. Он предложил программу
создания новой — «дескриптивной» — метафизики на основе анализа обыденного языка.
Отличительную особенность своего учения Стросон видел в преимуществе своего
лингвистического метода: анализ обыденного языка, утверждал он, является единственно
надежным путем к познанию реального мира. Основные цели дескриптивной метафизики
Стросон видел в том, чтобы выявить глубинные формообразующие структуры обыденного
языка и раскрыть его онтологическое содержание, заключенного в языковых структурах. В
первом — радикальном варианте дескриптивной метафизики, представленном в
«Индивидуальностях», он надеялся на возможность прямого онтологического вывода от
языка к бытию [6,7].
Стросон исходил из того, что проблемы возникают тогда, когда понятия отрываем от их
действительного употребления. Одним из центральных вопросов теории познания, по
Стросону, является вопрос о том, как человек, находящийся в определенной точке
пространства в определенный момент времени, и пользующийся теми или иными
понятиями, формирует у себя убеждения относительно реального мира? Одни и те же
понятия мы используем как для описания опыта, так и для характеристики внешнего мира.
Философ приходит к выводу о том, что в основе приписывания пространственно временным объектам чувственных качеств лежит концептуальная схема. Эта
концептуальная схема является врожденной, и она структурирует весь наш опыт [4].
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ДИСКУРС КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ
Появление нового понятия в лингвистике и его эволюция сопровождается
возникновением его дополнительных характеристик, интерпретаций, в результате чего оно
не всегда приобретает обоснованную логическую дефиницию, становясь
полисемантичным. Подобная история развития характеризует термин «дискурс».
Впервые термин «дискурс» возник в рамках западноевропейского языкознания 60 - 70
гг., XX - ого столетия и одинаково приписывается Э. Бенвенисту и З. Харрису [1, с. 136 137]. Широкая сфера функционирования дискурса экстраполирует семантические границы
самого понятия, следовательно «дискурс» в разных науках обозначает явления разного
порядка. И здесь возникает немало дискуссионных вопросов: 1) что есть дискурс? 2) чем
это выражается? 3) какова его архитектоника?
В данной работе мы не станем детально останавливаться на обзоре различных подходов
к изучению дискурса, поэтому ограничимся обзорами, которые представлены в работах П.
Серио, Ю. Е. Прохорова, М. Л. Макарова, Бороботько.
Итак, многообразие концепций может быть упорядочено в виде задач с неизвестными
переменными X, Y, Z. В работах по дискурсологии предлагаются их разные заполнения.
Дискурс – единица X
В теоретических исследованиях под множеством X могут пониматься:
1) эквивалент понятия «речь», 2) единица, по размерам превосходящая фразу, 3) беседа,
как основной тип высказывания, 3) теоретический конструкт, 4) употребление единиц
языка, их речевую актуализацию, 5) социально или идеологически ограниченный тип
высказываний, например феминистский дискурс [7, с. 83 - 100],; 5) речь, «погруженная в
жизнь», 6) текст плюс ситуация [5, с. 17 - 23]; 7) речемыслительный процесс, 8) высшая
единица языка, 9) сверхфразовое единство [2, с. 5 - 11].
Приведённые выше понимания дискурса, несмотря на все их различия, с определённой
долей условности, можно распределить по трём группам: дефиниции, разработанные в
рамках структурного подхода (М. Стабс, Р. Велтман, Д. Шифрин, Х. Стейнер); дефиниции,
разработанные с позиций функционального подхода (Р. Фасольд, Дж. Юл, Дж. Браун); и
наконец, ситуативный третий подход рассматривает дискурс с учётом внеязыковых
параметров (Н. Д. Арутюнова, Т. Ван Дейк, Б. М. Гаспаров) [4, с. 86].
Так, сторонники формально ориентированного подхода, осуществляя исследование
дискурса в направлении «от формы к содержанию» выигрывают в том отношении, что
делают природу дискурса «прозрачной» в плане структуры, однако вследствие этого они
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неубедительны, когда выходят за рамки данного плана, например, диапазон
прагмалингвистических параметров выпадает из поля зрения исследователей.
Сторонники функционального подхода выигрывают в том отношении, что описывают
дискурс как целокупное функционально организованное коммуникативное сообщение,
однако задачи исследователей, как правило, сводятся к выявлению тех или иных функций
дискурса (например, политически - идеологическая направленность сообщения
предполагает реализацию волюнтативной функции).
Третий культурно - ситуативный подход изучения дискурса свободен от затруднений
обоего рода, поскольку аккумулирует в себе эти два элемента, то есть форму и функцию, а
также включает добавочный компонент – экстралингвистический фактор, соответственно
является наиболее эффективным при исследовании дискурса. Данный интегративный
подход отражает суть природы дискурса, а именно её вариативность и многоаспектность.
Всё это даёт нам основание придерживаться ситуативного подхода в рамках данного
исследования.
Дискурс имеет структуру Y
При моделировании дискурса возникает вопрос о его организации. Большинство
исследователей описывает дискурс как «субстанцию, которая не имеет четкого контура и
объема и находится в постоянном движении» [6, с. 66].
В научной литературе наиболее распространены линейная (М. Макаров, Чан Ким Бао,
Ю. С. Степанов), иерархически - плановая модели (О. Ф. Русаков), полевая (Е. И. Шейгал,
Н. А. Шляхова). Затрагивая вопрос организации дискурса, следует также указать на её
подвижный характер. Архитектоника дискурса, как мы полагаем, не является застывшей
данностью. Она динамична во времени, вариативна в зависимости от типа дискурса,
иллокутивной направленности его участников.
Таким образом, структура дискурса может быть представлена по - разному: в виде
вертикальной оси (линии, вектора) с определёнными горизонтальными отрезками, в виде
пирамиды «планов», в виде полей. На наш субъективный взгляд, модель дискурса
напрямую зависит от метода и материала исследования.
В своей работе мы отказались от уже сыгравших свою роль и обогативших научный
поиск открытиями векторной и плановой модели, и включили в свой анализ новое полевое
представление структуры относительно дискурса. Полевый подход при изучении дискурса
крайне редкое явление.
Дискурс выражается в множестве Z
В работах, посвященных практическому анализу дискурса, в качестве компонентов
множества Z рассматриваются следующие единицы: пропозиции, синтагмы,
сверхфразовые единства, слова, текст и его составляющие. В качестве примеров приведем
несколько суждений по данному вопросу: 1) «дискурс как единица, принадлежащая к
высшему уровню языка, состоящая из связных по смыслу предложений» [2, с. 30]; 2)
«дискурс состоит из ряда пропозиций, реализованных в форме именных синтагм
(производных от фраз) или простых предложений» [8, с. 23]; 3) «дискурс как текущая
речевая деятельность в какой - либо сфере включает частотные слова, удачные или,
наоборот, неудачные до курьезности фразы, из аналитических статей и информационных
сообщений, публичных выступлений, рекламных слоганов, интервью, комментариев,
кулуарных обменов мнениями etc., характеризующее, так сказать, Present Continuous эпохи»
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[3, с. 37]. В приведенных суждениях можно заметить смешение единиц, находящихся в
дизъюнктивных отношениях, а именно языка / речи, текста / дискурса. В нашей работе мы
дифференцируем эти явления и полагаем, что предложения – это единицы текста, а
высказывания – единицы дискурса. Высказывание можно использовать в качестве
эквивалента предложения, если понимать под ним актуализированное предложение, взятое
в событийно - прагматическом аспекте.
В настоящем исследовании мы воздержимся от излишних комментариев относительно
дихотомии текст / дискурс, поскольку в лингвистике данный вопрос решен основательно.
Вслед за многими учеными (М. Я. Дымарским, Н. Д. Арутюновой, О.Д. Вишняковой, В. И.
Карасиком и др.) мы полагаем, что главное отличие дискурса от текста состоит в том, что
текст
статичный языковой материал, фиксированный в письменной форме,
аккумулирует информацию, в то время как дискурс, являясь актуализировано динамичным текстом, сопровожденным экстралингвистическим фоном, не является
носителем информации. «Носителем информации, переданной в дискурсе, оказывается
человеческая память, магнито - или радиопленка, бумага и т.д.» [3, с. 40].
Таким образом, исследователи, закономерно считают релевантными вербальные
средства для репрезентации дискурса. Однако, принимая во внимание тот факт, что дискурс
вбирает в себя также культурологический план, мы признаем возможность его описания
невербальными средствами знаковых систем.
Комплексное исследование предмета, собственно дискурса также предполагает анализ
визуальных средств (символов, эмблем, знаков), соответственно в рамках данного
исследования мы принимаем, что дискурс выражается в собственно лингвистических и
паралингвистических средствах.
Ответив на три поставленных вопроса, мы резюмируем рабочее определение дискурса:
это полисемиотический феномен, представляющий собой актуализированный текст,
имеющий полевую организацию.
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РОЛЬ И МЕСТО АВТОМОБИЛЬНОГО ДИСКУРСА В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ
ДИСКУРСОВ
Автомобильный дискурс (далее АД) как неотъемлемый фрагмент современной
действительности находит своё отражение в языке и в первую очередь в коммуникации. «В
условиях глобальной коммуникации АД становится массовым и приобретает
специфические черты, отличающие его от всех остальных типов общения. Он является
составляющей широкого социального взаимодействия, охватывает многие сферы жизни
современного социума, а также оказывается связанным с разнообразными видами
человеческой деятельности» [1, с. 12]. Область его распространения глобальна и не
ограничивается сферой транспорта: общение водителей, пассажиров, случайных
наблюдателей, сотрудников ГИБДД, пешеходов, участников дорожного движения,
менеджеров автосалонов и их клиентов и т. п. Более того, создателем подобного типа
дискурса может являться такой представитель общества, который не владеет никаким
видом транспорта, но например, охотно обсуждает различные проблемы, связанные с
автомобильной тематикой.
С одной стороны, понятие АД соединяет общение в системе автомобилестроения, в
системе автомагистралей, автокультуру и человека, поэтому занимает особое место в
реальной коммуникации. С другой стороны, его статус в современных описаниях до сих
пор не определен: нет описаний ситуаций, коммуникации, не выработана сама методология
подобного описания, не разработаны лингвокультурный, когнитивный, семиотический,
аксиологический и нормативный аспекты. Чаще всего АД описывается как явление
технической сферой общения или автомобильного сленга / жаргона.
Таким образом, АД рассматривается как явление специальной литературы или как
маргинальное явление общения самих автомобилистов.
Описывая данную сферу коммуникации, определим содержание, структуру, объем и
место АД в общей системе дискурсов.
Сообразно принципам интегративного подхода, в качестве рабочего определения
возьмём дефиницию, предложенную В. Е. Чернявской, согласно которой дискурс
–
«конкретное коммуникативное событие, фиксируемое в письменных текстах и
устной речи, осуществляемое в определенном когнитивно и типологически обусловленном
коммуникативном пространстве», и 2) «совокупность тематически соотнесенных текстов»
[3, с. 14 - 16].
В рамках данного исследования АД понимается нами как полисемиотический феномен,
представляющий собой актуализированный текст на автомобильную тематику, имеющий
полевую организацию. АД может быть дискурсом профессиональной и повседневной речи.
В данной работе мы рассматриваем второй вид АД, а именно АД повседневного общения,
который охватывает многие сферы жизни современного социума, поэтому является
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важнейшим компонентом системы массовых коммуникаций со всеми присущими ей
дифференциальными признаками.
Так, исследователь О. С. Рогалева, изучая специальную лексику АД (терминология),
определяет АД как субдискур транспортного дискурса: «Следует отметить, что А.И.
Звягина выделяет транспортный дискурс и трактует его как «сложное коммуникативное
явление, включающее акт создания определенного текста транспортной тематики». При
таком подходе автомобильный дискурс можно квалифицировать как субдискурс по
отношению к транспортному. Следуя этой логике, таких субдискурсов столько, сколько
существует видов транспорта» [4, с. 17].
Мы не разделяем точку зрения О. С. Рогалевой и не относим АД к субжанрам
транспортного дискурса, так как с одной стороны АД оказывается уже транспортного
дискурса (для повседневного общения обширная транспортная терминология не
релевантна), а с другой стороны АД шире транспортного дискурса, так как его тематика
выходит за рамки профессионального общения.
АД – это сложное явление, так как в одних ситуациях может выступать в качестве
институционального дискурса (общение сотрудника ГИБДД и водителя регулируется
правовыми нормами в сфере дорожного движения), может быть индивидуально
направленным дискурсом (общение менеджера автосалона и клиента, общение пешеходов
на тему экологии).
Таким образом, АД во многом является конвенциональным дискурсом, который
регулируется становлениями культуры и занимает своё особое место в общей системе
дискурсов.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

Существует огромное множество классификаций фразеологических единиц (ФЕ).
Согласно А.В. Кунину, в состав фразеологии входят три раздела: идиоматика,
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идиофразеоматика, и фразеоматика.[1]. На основании структурно - семантических и
грамматических характеристик ФЕ Кунин выделяет следующие классы ФЕ:
а) номинативные ФЕ (субстантивные ФЕ, адъективные ФЕ, адвербиальные и
предложные ФЕ);
Например, a fishy eye – тусклый, безжизненный взгляд; a rainy day – чёрные дни,
безденежье; fire water – «огненная вода», спиртные напитки.
б) номинативные и номинативно - коммуникативные ФЕ (глагольные ФЕ);
Например, to get into hot water – попасть в беду, "влипнуть"; to be all smiles – иметь очень
довольный вид, сиять; to have a head for smth. – хорошо разбираться в чём - л.; быть
способным к чему - либо.
в) междометные ФЕ и модальные ФЕ немеждометного характера;
Например, peace to his ashes! – мир праху его!
г) коммуникативные ФЕ (пословицы, поговорки).
Например, you can take a horse to the water, but you cannot make him drink – можно
пригнать коня на водопой, но пить его не заставишь, т.е. не всего можно добиться силой.
С переводческой точки зрения, А.В.Кунин предлагает английские ФЕ делить на две
группы:
1) фразеологические единицы, имеющие эквиваленты в русском языке;
2) безэквивалентные фразеологические единицы.
Н.Н.Амосова на основе контекстологического метода анализа выделяет «уникальные»
образования английского языка («идиомы» и «фраземы»), а также различные виды
серийных и моделированных устойчивых фраз («узуально ограниченные сочетания»,
«грамматическо - стилистические конструкции», «фразеолоиды», «паремии»), которые
выводятся автором за пределы фразеологии.[2].
Классификация фразеологизмов с точки зрения семантической слитности их
компонентов принадлежит академику В.В. Виноградову [3]. Как известно, фразеологизмы
возникают из свободного сочетания слов, которое употребляется в переносном значении.
Постепенно переносность забывается, стирается, и сочетание становится устойчивым. В
зависимости от того, насколько стираются номинативные значения компонентов
фразеологизма, насколько сильно в них переносное значение, В.В. Виноградов и делит их
на четыре типа: фразеологические сращения, фразеологические единства и
фразеологические сочетания, фразеологические выражения.
1. Фразеологические сращения – устойчивые сочетания, обобщенно - целостное
значение которых не выводится из значения составляющих их компонентов, то есть не
мотивировано ими с точки зрения современного состояния лексики.
Это абсолютно неделимые, неразложимые устойчивые сочетания, общее значение
которых не зависит от значения составляющих их слов, например: to beat a dead horse –
заниматься бесполезным делом, попусту стараться; to take a bear by the tooth – бесцельно
рисковать, неразумно подвергать себя опасности; King Charles's head – навязчивая идея; bell
the cat – рискнуть, взять на себя инициативу в опасном деле.
Фразеологические сращения обладают рядом характерных признаков:
1) в их состав могут входить так называемые некротизмы – слова, которые нигде, кроме
данного сращения, не употребляются, непонятны вследствие этого с точки зрения
современного языка;
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2) в состав сращений могут входить архаизмы;
3) они синтаксически неразложимы;
4) в них невозможна в большинстве случаев перестановка компонентов;
5) они характеризуются непроницаемостью, т.е. не допускают в свой состав
дополнительных слов.
2. Фразеологические единства – устойчивые сочетания, обобщенно - целостное значение
которых отчасти связано с семантикой составляющих их компонентов, употребленных в
образном значении.
Характерные признаки фразеологических единств:
яркая образность и эмоционально - экспрессивная окрашенность (to sleep like a log –
спать крепким сном, спать как убитый, спать без задних);
сохранение семантики отдельных компонентов (to lose one's head –растеряться, потерять
голову);
невозможность замены одних компонентов другими (to mark a day with a white stone* –
считать (этот) день счастливым, знаменательным);
наличие «внешних омонимов», то есть совпадающих по составу словосочетаний,
употребленных в прямом (неметафорическом) значении. Например, выражение to hold one's
head above water* в переносном значении означает "удержаться на поверхности, бороться с
трудностями." Однако, данное выражение может быть употреблено и в прямом значении,
например, The dog, when swimming, held its head above water;
способность вступать в синонимические отношения с отдельными словами или другими
фразеологизмами (to cast a lively colour on smth. = to paint smth. in bright colours – рисовать
что - то яркими красками, ярко описывать что - то).
В отличие от фразеологических сращений, утративших в языке свое образное значение,
фразеологические единства всегда воспринимаются как метафоры или другие тропы.[4].
Так, среди них можно выделить устойчивые сравнения:
open as the day – искренний, откровенный;
метафорические эпитеты:
a blank look – бессмысленный, пустой взгляд;
гиперболы:
scared to death – испуганный до смерти;
литоты:
catch at a straw – хвататься за соломинку;
Есть и фразеологические единства, которые представляют собой перифразы, то есть
описательные образные выражения, заменяющие одно слово.
Например:
a better world – мир иной, тот свет;
Некоторые фразеологические единства обязаны своей экспрессивностью каламбуру,
шутке, положенным в их основу:
bad luck – неудача, невезенье;
Выразительность иных строится на игре антонимов:
no great loss without some small gain – нет худа без добра;
на столкновении синонимов:
out of the frying pan into the fire – из огня да в полымя.
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Фразеологические единства придают речи особенную выразительность и народно разговорную окраску.
3. Фразеологические сочетания – устойчивые обороты, значение которых мотивировано
семантикой составляющих их компонентов, один из которых имеет фразеологически
связанное значение.
Фразеологически связанное значение компонентов таких фразеологизмов реализуется
только в условиях строго определенного лексического окружения.
Например, в выражении to collect eyes в значении «просить тишины, просить внимания»,
невозможно заменить eyes на ears или hands, иначе выражение потеряет смысл.
Фразеологические сочетания нередко варьируются.
Например:
to row against the flood = to row against the wind = to row against the tide – идти (плыть)
против течения.
4. К фразеологическим выражениям относятся такие устойчивые в своем составе и
употреблении фразеологические обороты, которые целиком состоят из слов со «свободным
номинативным значением и семантически членимы».[5]. Их единственная особенность –
воспроизводимость: они используются как готовые речевые единицы с постоянным
лексическим составом и определенной семантикой.
Фразеологические выражения – это только обороты с буквальным значением
компонентов. В состав фразеологических выражений включают многочисленные
английские крылатые выражения, пословицы и поговорки, которые употребляются в
прямом значении. Такие пословицы не имеют образного аллегорического смысла: to make a
noise – поднимать шум из - за чего - то; look before you leap – не зная броду, не суйся в воду;
better be born lucky than rich – не родись богатым, а родись счастливым.
Многие фразеологические выражения имеют принципиально важную синтаксическую
особенность: представляют собой не словосочетания, а целые предложения,[6] например:
the heart that once truly loves never forgets – старая любовь не ржавеет.
В выделении четвертой, последней из рассмотренных, группы фразеологизмов ученые
не достигли единства и определенности. Различия объясняются многообразием и
неоднородностью самих языковых единиц, которые по традиции зачисляют в состав
фразеологии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ СЛОВЕСНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В ПРЕССЕ
Изучение современной англоязычной прессы и ее важнейшей составной части журналистского публицистического текста - актуально по ряду причин. Периодическая
печать Запада изучается в России еще недостаточно масштабно, а средства массовой
информации англоязычного мира справедливо считаются магистралью эволюции западных
средств массовой коммуникации.
Общеизвестно, что газеты англоязычного мира отражают специфику западной культуры
последних десятилетий, давая одновременно объективные и субъективные мнения о ней,
поставляя в развивающиеся страны противоречивые факты и представления о развитии
западной «массовой культуры», что позволяет говорить об идейной злободневности темы.
Публицистический стиль - функциональная разновидность речи, обслуживающая
широкую сферу общественных отношений: культурных, спортивных, общественно политических и др.[1]. Наиболее полно публицистический стиль проявляется в газетах и
общественно - политических журналах, отчего его называют также газетно публицистическим или журнально - публицистическим. Публицистическому стилю
присущи две основные функции, слитые в единстве, - информационная и
воздействующая.[2]. Журналист сообщает о фактах и дает им оценку. Взаимодействие этих
двух функций и определяет употребление слова в публицистике. По сравнению с другими
функциональными стилями (кроме художественного и разговорно - бытового), доля
средств и способов достижения экспрессивности оказывается в публицистической речи в
целом весьма высокой. Не случайно характеристику публицистического стиля обычно
ограничивают описанием специфически экспрессивных средств. Заголовки материалов в
периодике – одни из важнейших её элементов. От их характера и оформления во многом
зависит “лицо” издания. Заголовки помогают читателю ознакомиться с номером, быстро
получить представление о содержании его материалов, выбрать главное и интересное, дать
представление о теме. Газетный заголовок представляет собой важный компонент газетной
информации. Его основной целью является привлечение внимания читателя к наиболее
важной и интересной части сообщения: заголовок, как правило, не раскрывает до конца
содержание статьи, стимулируя читателя ознакомиться с предложенным материалом.
Таким образом, чтобы выполнить своё основное предназначение, то есть заинтересовать и
даже заинтриговать читателя, заголовок должен быть максимально броским и
запоминающимся. В качестве броских, обращающих читательское внимание газетных
заголовков, широко используются фразеологические обороты.
Фразеологические обороты, пословицы, поговорки и крылатые выражения являются
обязательным стилистическим компонентом языка газеты, важным источником
экспрессивно - эмоциональной насыщенности, существенным средством реализации
конструктивно - стилевых особенностей газетной речи. Они придают газетному тексту
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определенную воздействующую силу, помогают создавать специфическую образность.
Они способны не только выразить соответствующую мысль более емко, но и передать
отношение, оценку.
Не только традиционные фразеологизмы способны исполнять роль броских заголовков,
но и остроумные, родившиеся «на ходу» изречения, которые впоследствии могут
превратиться в устойчивые речевые образования.[3]. В языке современных средств
массовой информации фразеологизмы в целях усиления выразительности и
эмоционального воздействия могут подвергаться разного рода трансформациям, поскольку
публицисты обращаются к фразеологическим богатствам родного языка как к
неисчерпаемому источнику речевой экспрессии, однако употребление фразеологизмов в
обычной форме с присущим им значением не всегда даёт нужный эффект.
Газетная практика выработала уже определенные приемы подобного видоизменения
устойчивых сочетаний. Разумеется, задача журналиста – найти точное, яркое слово – была
бы чрезвычайно проста, если бы все приемы можно было использовать механически. Но не
случайно называют фразеологию «капризной и неуловимой вещью»: практически каждое
слово в составе фразеологизма в той или иной степени изменяет свою семантику.
Изменения, в первую очередь, зависят от того, насколько тесно слова «притерты» друг к
другу, то есть от степени спаянности компонентов.
Так как сочетания по своему происхождению тесно связаны с условиями места и
времени, с каким - либо данным случаем, то они в каждом языке индивидуальны и
своеобразны и буквально не переводимы.
В рамках каждого функционального стиля можно выделить некоторые языковые
особенности, влияние которых на ход и результат процесса перевода весьма значительно.
Так, в газетно - информационном стиле, наряду с важной ролью политических терминов,
имен и названий, – это особый характер заголовков, широкое использование газетных
клише.[4]. Основная задача материалов газетно - информационного (публицистического)
стиля заключается в сообщении определенных сведений с определенных позиций, то есть в
достижении желаемого воздействия на реципиента. Речь в этих текстах идет о явлениях,
доступных для понимания широкими слоями населения, прямо или косвенно связанных с
жизнью и интересами общества. Поскольку задача заключается в сообщении каких - то
фактов, здесь необходимо точное обозначение понятий и явлений. Отсюда важная роль
терминов, имен и названий, однозначно указывающих на предмет мысли.
В публицистических текстах отмечаются и некоторые особенности синтаксической
организации текста: наличие кратких самостоятельных сообщений, состоящих из длинных
предложений со сложной структурой, максимальное дробление текста на абзацы, наличие
подзаголовков в корпусе текста для повышения интереса читателей. Особенно четко
лексико - грамматическая специфика публицистического стиля проявляется в газетных
заголовках. В области лексики для заголовков газет характерно частое использование
небольшого числа специальных слов, составляющих своего рода «заголовочный жаргон».
Отличительной особенностью такой «заголовочной лексики» является не только частота их
употребления, но и универсальный характер их семантики.
Широко известен факт, что английский язык активно заимствовал иноязычные
лексические единицы.[5]. Можно назвать несколько причин такого активного
заимствования системой современного английского языка:
1. английский язык – официальный язык международной политики и дипломатии;
2. значимость английского языка как языка международного бизнеса, экономики и
торговли;
3. широкое использование английского языка деятелями науки всего мира.
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Журналисты обращаются к фразеологическим богатствам родного языка как к
неисчерпаемому источнику речевой экспрессии. Выразительна их речь, благодаря частому
обращению к пословицам, поговоркам. В газетных статьях фразеологизмы часто
употребляются в их обычной языковой форме с присущим им значением, как правило для
привлечения внимания читателей к самой статье.
Введение в текст фразеологизмов обусловлено стремлением авторов усилить
экспрессивную окраску речи. Присущая фразеологизмам образность оживляет
повествование, придает ему шутливую, ироническую окраску.
Особенно любят использовать журналисты разговорную, стилистически сниженную
фразеологию, прибегая нередко к смешению стилей для создания комического эффекта.
Передача английских фразеологических единиц на русский язык – сложная задача, в
силу своего семантического богатства, образности, лаконичности и яркости.
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ОБУЧЕНИЕ ГОВОРЕНИЮ В РАЗНОУРОВНЕВЫХ ГРУППАХ
Вопрос об обучении говорению занимает одно из ведущих мест в программе подготовки
студентов по иностранному языку. Возможность обучения студентов этому умению стоит
особенно остро в условиях дефицита часов и больших разноуровневых групп. И здесь
хороши все методические средства. Если предоставить подходящие ситуации и оказывать
помощь, то результаты обязательно будут.
Одно из непременных условий – организация активной практики. Пассивное восприятие
недостаточно для обучения говорению.
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Представляют интерес многие методики, применяемые зарубежными преподавателями.
Например, Литлвуд В. считает, что Communication is Accuracy + Fluency. Его метод хорош,
т.к. позволяет решить и еще одну насущную проблему – научить студентов общаться в
условиях больших языковых групп. Работа организуется внутри малых подгрупп, на
которые разбиваются все студенты.
Один из рекомендуемых приемов – обучение студентов а. дать команду б.выждать паузу
(несколько секунд) в. назвать респондента. Таким образом, можно управлять вниманием
группы, стимулируя мыслительную деятельность. При этом студенты учатся общаться на
определенном расстоянии, что побуждает их говорить четче, яснее и громче. Исправления
допускаются, но лучше вместо этого давать превентивные «подсказки».
Позднее допустимо продолжить эту работу в пределах небольших групп, где имеется
лидер, выполняющий роль учителя. Он дает команды, исправляет ошибки и подводит к
исполнению данной деятельности других членов группы. В группах желательно равное
количество мальчиков и девочек, они должны быть в дружеских отношениях с лидером и
должна поддерживаться равная пропорция студентов с высоким и низким уровнем
владения языком. Это крайне важно (такие разноуровневые микрогруппы) в условиях
обучения студентов с разной языковой компетенцией вместе. Можно также практиковать
обмен лидерами между группами, что также способствует активизации учебного процесса.
Хороши приемы обучения реакции. Преподаватель говорит «Слово», выжидает
несколько секунд и называет студента. Тот в свою очередь должен сказать любое слово по английски. Затем говорится «Предложение» (”Sentence”) и студент должен дать
предложение с ранее сказанным словом. Затем идет команда “Question” и предыдущее
предложение транспонируется в вопросительную форму любого типа или того, который
тренируется в данный момент(Общий, специальный и т.д.). Команда «Ответ» завершает
данную работу. Все это отрабатывается в полной группе, а затем работа переносится в
микрогруппы, где лидер выполняет роль учителя.
Хорошо организовать по подобному принципу работу с вокабуляром. Здесь возможны
варианты. Например, лидер использует ранее выученные слова с упоминанием контекста, а
студенты должны на команду «Значение» объяснить эти слова на языке, или просто
перевести. Хорошо разнообразить подобные упражнения командами «синоним, антоним и
т.д.».
Подобная деятельность может быть организована при тренировке употребления разных
грамматических явлений. Например, после команды “Sentence” может звучать “Past Simple,
Present perfect etc” Таким образом, происходит тренировка не только вокабуляра, но и
грамматических явлений.
Самые сложные варианты могут составлять целые цепи: слово - синоним - предложение
- вопрос - ответ или часть речи - синоним - предложение в определенном времени - вопрос
определенного вида, например, общий – ответ.
На более позднем этапе идет игра типа, “Guess, what it is, asking 20 questions”.
Эту игру можно организовать также по группам. Цель - активизировать речевую
деятельность студентов, а форма контроля - постепенное прослушивание преподавателем
отдельных бесед. (преподаватель просто присоединяется к группам по очереди).
Очень хороша игра типа «Сколько слов вы помните». Называется до 30 слов по
пройденной теме. Это делают студенты при закрытых тетрадях. Преподаватель записывает
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все эти слова, а потом читает список два раза. Студенты должны по памяти записать все,
что они запомнили. Этот прием также хорош для тренировки некоторых грамматических
явлений, например для запоминания форм неправильных глаголов, особенно если
последние разбиты на определенные группы для простоты запоминания. Такую работу
можно сделать и в виде соревнования между командами.
На более продвинутом этапе хороши и другие приемы, позволяющие активизировать в
комплексе грамматические и лексические навыки. Тут мы имеем дело и с тренировкой
навыка аудирования, что также очень важно при обучении устной речи.
Преподаватель прочитывает группам небольшой рассказ («Семья», «Город»), состоящий
из 5 – 10 предложений в определенном грамматическом времени. Студентам предлагается
проделать вышеуказанную работу (слово – предложение – вопрос - ответ) на базе
услышанного. Перед этим в группах обсуждается содержание услышанного и форма его
презентации (грамматическое время, например). Количество предложений в рассказе
увеличивается, рассказы могут усложняться и т.д. Это дает возможность проведения такой
работы в разных группах и на разных этапах. В дальнейшем для подобной работы могут
быть даны рассказы из разных курсов по английскому языку. Тут только важно, чтобы
материал для аудирования был в виде монологической речи, так как дальнейшая работа и
предполагает транспонирование последней в диалог.
Например, вот как можно организовать подобную работу в новой группе, где вы не
очень хорошо знаете студентов, а они не очень хорошо знакомы.
Вы называете команду «Слово», оговорив заранее, что ваша задача - познакомиться со
студентами.
Word - - - Name /
Sentence - - - My name is…..
Question (special) - - - - - - what is your name?
Answer - - - - My name is………
То же самое вы делаете относительно возраста, занятия, увлечений и т.д.
Затем эта работа организуется в группах, лидеры которых либо выбираются студентами
(обычно они лучше знают уровень владения языком каждого), либо преподаватель видит из
общей картины кто активнее и лучше реагирует на его вопросы (хотя надо оговориться, что
активность не всегда критерий владения языком, но на первых порах пусть лидерами будут
самые активные).
Затем оговаривается новый вокабуляр типа “Married, single, share,really etc”.Студентам
предлагается прослушать текст типа –My name is Kate and I’m from Greece. I’m 20 and I’m
single. I’m a student and I really like English. I live in a hostel and I share the room with another
girl”. Студенты проводят все вышеупомянутые приемы с эти текстом, а потом можно и
предложить им немного спонтанной речи в виде обсуждения соседки Кейт.
Таким образом, вышеизложенные виды работы помогают студентам эффективно
развивать навыки общения на английском языке, а работа в небольших группах позволяет
преподавателю формировать нужную мотивацию у обучаемых и полностью использовать
время на уроке.
Список использованной литературы:
1. Аванесов В.С. Основы научной организации педагогического контроля в высшей
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ТРЕНДЫ И НОВАЯ ЛЕКСИКА
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Основная цель статьи – верифицировать семантические трансформации в английском
языке как зону отражения изменений в социокультурной сфере. Новая лексика, которая
появляется в языке, фиксирует те или иные явления социальной действительности и задает
направленность социальным действиям. В статье предпринята попытка выявить
магистральные социокультурные тренды на основе семантического анализа. Такой подход
помогает проникнуть в процесс производства новых смыслов и ценностей, давая
информацию об оценках и ориентациях населения. В работе выдвигается предположение,
что смысловые сдвиги демаскируют социальные сценарии восприятия реальности.
Актуальность настоящего исследования связано с потребностью осмыслить
семантические сдвиги в современном английском языке, а также создать более или менее
адекватную картину динамики социокультурных ориентаций населения на основе анализа
этих сдвигов. В фокусе нашего исследования, в первую очередь, находятся те новые
лексические единицы в составе семантического пространства английского языка, которые
отражают динамику уникальной социокультурной ситуации. Мы признаем, что данные
языка трудно интерпретировать, но считаем, что они могут помочь обнаружить на
эмпирическом уровне изменения в социокультурной сфере, а также проследить динамику
ожиданий населения. Мы также осознаем масштабы и глубину проблем, связанных с
осмыслением социокультурных трансформаций на языковом поле. Таким образом, нам
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представляется совершенно естественным, что затронутая нами тема может получить лишь
схематическое освещение в рамках этой статьи.
Практическая ценность данной работы состоит в том, что представленный в статье
языковой материал может помочь современному переводчику донести до адресата в
неискаженном виде данные лексические единицы со всеми оттенками прагматического
значения. Такой ракурс исследования делает его особенно актуальным, так как в статье
отражено то, что фактически есть в современном английском языке, но чего пока нет в
учебниках, то есть, то, что необходимо знать, чтобы хорошо говорить, понимать и
переводить современную английскую речь.
Новые языковые формы, закрепляя те или иные социокультурные ориентации,
фиксируют время и задают направленность социокультурным действиям. Появление
новых слов указывает, что в обществе произошли определенные метаморфозы, и это, в
свою очередь, свидетельствует о движении времени. И «нет в истории человечества ни
одного такого феномена, отношение к которому и взаимоотношения с которым были бы
столь подвержены так называемому «веянию времени», как язык»[1, с.13].
Мы согласны с В. Гумбольдтом, который считал, что язык – «это зеркало культуры,
отражающее интуиции и миропредставления; язык участвует в важнейших моментах
культурного творчества – в выработке миропредставлений, их фиксировании и
последующем осмыслении; язык одновременно и источник, питающий культуру своими
интуициями, и орган осознаний этих интуиций.» Современность этих идей нашла
отражение в знаменитом лозунге лингвистики конца XX столетия: «Вперед к Гумбольдту!»
[3, c.67].
Также для определения логики дальнейшего развития социума необходимо выявить
доминирующие в обществе умонастроения и представления о социальной реальности. Они
могут выступить в качестве неких «пресуппозиций». Н. Смирнова так выразила эту мысль:
«Сама же сфера повседневности выступает конечной областью значения обыденного языка
и культурной символики» [4, с. 133].
Другими словами, конкретная экономическая и социокультурная ситуация в стране
стимулирует появление определенного корпуса новой лексики на определенном социально
- значимом отрезке существующего вербального пространства. Исследуемый в рамках
данной статьи корпус примеров включает лексику, наиболее ярко репрезентирующую
магистральные социокультурные тренды, количество которых мы постарались свести к
минимуму.
В последние десятилетия наметился тренд атомизации общества, его разобщенности.
Виртуальная реальность, вытесняющая повсеместно реальность действительную, находит
свою репрезентацию и в вербальном пространстве. Людям порой не хватает простого
человеческого общения и внимания. Такая разобщенность приводит к появлению в
разобщенном обществе таких явлений как cuddle party. Данный неологизм появился в
английском языке в результате слияния двух слов cuddle(обниматься) и party (вечеринка). И
обозначает оно, как вы могли предположить, «вечеринку, на которой вы бы смогли
удовлетворить свое желание обнять кого - нибудь». Конечно, такое желание на этой
вечеринке можно воплотить в жизнь за деньги. Появление этого слова, как и самого
явления, заставляет задуматься о целях и ценностях нашего существования. Именно такой
58

эмоциональный настрой звучит в примере из Seattle Times, где нам удалось обнаружить
данную лексему.
…Nearly all of us are desperate for someone, anyone, even someone we’ve just met, to hold us
….Our needs fulfilled, we might venture back into the real world, boasting that we’d been to a
cuddle party, the grandest social experiment since the 1970s… (Seattle Times, 5th September
2004).
Повсеместное увлечение виртуальной реальностью инициировано появление еще одного
слова al desko в составе современного английского языка. Оно легко рифмуется с
романтичным al fresco (прием пищи на свежем воздухе). Но фиксирует прямо
противоположную тенденцию, наметившуюся в последнее время на Западе обедать и
ужинать за компьютером.
…a quarter of British workers are believed to have their lunch “al desko”, often eating a pre packed chain store sandwich in front of their computers. (The Derby Gripe, 22nd August 2005).
С виртуальной реальностью также ассоциируется новое слово truthiness
(правдоподобность), которое зафиксировало наметившийся в обществе интерес к фактам,
чья правдоподобность вызывает большие сомнения.
Данное качество приписывают популярным в современных средствах массовой
информации концепциям, которые индивиды принимают или желают принимать за
действительность вместо того, чтобы верить фактам.
A better word could not have been coined to describe the current debate over global warming…
The … most bizarre example of truthiness is that we have a number of cheap, nonpolluting and
renewable sources of energy we can exploit. (News - Press, Florida, 18th January 2006).
Наконец, мы не можем не отметить новые векторы в социальной стратификации
западного общества, зафиксированные новыми словами. Так, в 1990х годах возникло новое
сочетание bling - bling. Первое употребление данного слова было одновременно
зарегистрировано в США и на Ямайке и применялось по отношению к человеку, который
хочет выделиться посредством дорогих ювелирных украшений и яркой, блестящей
одежды. Такая социокультурная тенденция, к сожалению, характерна не только для Ямайки
и США, но и для нашей страны. Это сочетание восходит к слову bling, которое означает
«яркие ювелирные украшения». Безусловно, данное слово имеет яркую эмоциональную
окраску и для него характерно легкое пренебрежение по отношению к человеку,
предпочитающего данный стиль для демонстрации собственного богатства. Вероятно,
стремление сохранить такой эмоциональный окрас при переводе породило один из
вариантов «мажор» в русском языке, что не может являться эквивалентным переводом,
однако сохраняет прагматику значения. Пренебрежение скользит и нижеприведенной
цитате, которую мы нашли в британской газете “Guardian”.
Their players’ boots could all turn into diamond - studded bling - bling boots, which really bring
out the sparkles in their eyes… (Guardian, 28th March 2006).
Анализируемые в данной работе слова могут выступать в качестве индикаторов векторов
общественного развития. На их основе можно понять, как выкристаллизовываются в
социальном контексте формы взаимодействия людей, получившие выражение в новых
семантических конструкциях. Более того, данный корпус примеров обладает яркой
эмоциональной окрашенностью и эксплицирует общественное мнение. Мы считаем, что
фиксируемые в языке новые семантические формы собирает воедино все, что происходит
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сегодня в культуре и придает всему этого смысл, задавая возможный вектор развития. И
наконец, данное направление исследования заставляет задуматься о возможностях подхода
к языку как универсальному социокультурному коду, который актуализирует связь
индивида и изменяющегося социального мира в опосредованной форме.
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ЯЗЫКОВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ АМЕРИКАНСКОЙ
КУЛЬТУРЫ В РАМКАХ БАЗОВОГО ПОНЯТИЯ СФЕРЫ АМЕРИКАНСКОЙ
КИНЕМАТОГРАФИИ - HOLLYWOOD
При сопоставлении понятий «ценность» и «оценка», представляется возможным
утверждать, что и ценность, и оценка имеют общие основания: носят антропогенный
характер и принадлежат сфере сознания, однако осуществляются эти когнитивные
процессы по - разному. В процессе оценивания устанавливается соотношение между
субъектом и значимым для него объектом. При определении же высших ценностей
устанавливается связь между объектом, субъектом и идеалом.
Помимо схожих характеристик, между этими понятиями существует ряд различий. Так,
оценка есть понятие релятивное и нестабильное, относящееся к лингвистике, в то время как
ценность есть понятие абсолютное, стабильное и является фундаментальным элементом
культуры любого этноса. [1, с.172]
Языковые средства выражения оценки достаточно хорошо изучены и описаны и
включают языковые единицы различных уровней: от морфемы до синтаксических
структур.
Поскольку все элементы культуры репрезентируются в языке, становится очевидным,
что и система ценностей также должна находить свое языковое выражение. Следует
признать, что не существует прямых языковых средств выражения ценностей. В настоящее
время при комплексном изучении культуры, сознания и языка используется такая условная
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ментальная единица, как лингвокультурный концепт, с помощью которого и отражаются в
языке сформированные в сознании ценности. Однако, это понятие не является прямой
языковой единицей, следовательно, вопрос о языковой репрезентации системы ценностей
остается актуальным до сих пор.
В данной работе будет рассмотрен один из способов репрезентации национальных
ценностей в языке – сфера кинематографии, а именно, сосредоточение американского
кинематографа – Hollywood.
Бесспорно, художественный кинематограф представляет собой не только одно из самых
популярных средств массовой информации, но и мощнейший фактор воздействия на
публику. Он, с одной стороны, «формирует публику быстро, и притом по своему
подобию», а с другой – публика «создаёт» кино, то есть определённое состояние
общественной психологии, «глубокие пласты коллективной души», общенациональные
ценности отражаются в фильме. В фильм всё время втягивается последовательность
разнообразных внетекстовых ассоциаций общественно - политического, исторического,
культурного плана в виде разнообразных образов, сюжетов, цитат… [4]
Это в полной форме доказывают фильмы кинокомпаний Голливуда, где полностью
отражаются основные ценности американского общества. Как известно, оно является
«нацией наций» ( также его сравнивают с плавильным котлом («melting pot») и с пиццей), и
миллионы иммигрантов, люди с разным этническим происхождением, став американцами,
не забыли свои исконные традиции: то, что они принесли с собой и то, что они приобрели в
первые годы освоения нового Света, по - прежнему составляет суть американской нации.
Выделим основные ценности американской культуры, которые к тому же находят своё
отражение в интересующей нас сфере кинематографии:
1. Личный успех («striving for success»). Легенда о том, как «вырваться из нищеты и
достичь богатства», как попасть «из лачуги во дворец президента» («from the log cabin to the
White House»)выражает суть этой ценности. «Striving for success is a dominant feature of
American national character, a consistent asset of American life and a part of the «American
dream». [3, c.75] Дистанция между реальностью и надеждой на будущее также составляет
часть «американской мечты». Перспективой для миллионов иммигрантов было и есть
сегодня не то, что в Америке их дела обязательно пойдут лучше, а в том, что они могут
улучшиться. [2, с. 19 ] Данная ценность опирается на главный принцип Американской
демократии – принцип равенства возможностей («equality of opportunity». О сущности
«американской мечты» много спорили не только американцы, но и весь мир. В то же время
никто как будто не обсуждает «британскую», «канадскую» или «японскую» мечту. Этот
спор демонстрирует серьёзность вопроса – что значит быть американцем, и сила
применяемых аргументов говорит о том, что Америка является или должна быть
уникальной страной. Именно воплощение «американской мечты» лежит в основе
американского образа жизни. [2, с. 28]
2. Прогресс. Американцы верят, что новое лучше старого. Они с большим оптимизмом
смотрят в будущее.
3. Эффективность, полезность, практичность, прагматизм. Американцы обычно высоко
ценят людей, которые быстро и хорошо делают своё дело; они стремятся приобретать
вещи, которые хорошо и долго служат. Вещи для американцев являются признаком
благополучия.
Итак, мы выделили основные ценности американской культуры, нашедшие своё
отражение в концепте «Голливуд»:
1. Стремление к успеху, равные возможности его достижения, что отражается в таком
ассоциативном слое лингвокультурного концепта «Голливуд», как «dream factory».
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2. Оптимизм, который отражается в неизменном «хэппи - энде» практически всех
фильмов Голливуда, а также является одним из ассоциативных слоёв рассматриваемого
лингвокультурного концепта.
3. Гламур – все герои Голливудских фильмов обладают прекрасными внешними
данными.
4. Индивидуализм, который может быть рассмотрен в рамках характеристики главных
героев.
5. Свобода в действиях, что также отражается в типажах главных героев.
Следует отметить, что в настоящее время кое - где вновь начинает формироваться
негативное отношение общества к Голливуду. В американском словаре можно найти
следующую дефиницию данного слова «Hollywood is a flashy, vulgar atmosphere of tone, held
to be associated with the United States film industry» [5], а в американских журналах и газетах
нам неоднократно встречались выражения, несущие отрицательную оценку, например
«soulless popcorn machine», «absurd», «empty» и т.д.
Из этого следует, что рассматриваемый концепт вновь начинает обрастать негативными
аксиологическими ассоциациями, связанными с такими качествами Голливудского
кинематографа, как повторяемость, «фанерность», предсказуемость, пустота,
примитивность сюжетов, которые, помимо перечисленного, мало связаны с реальностью и
по большей части напоминают сказку.
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ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Эллиптические предложения уже давно являются одной из самых сложных проблем как
отечественных, так и зарубежных лингвистов. Хотя им и посвящается огромное количество
работ, на данный период времени эта проблема остается недостаточно изученной, а ее
перспективы изучения остаются широкими и востребованными.
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На современном этапе изучения эллиптических предложений можно отметить, что не
существует пока общепризнанного определения эллиптическим предложениям, существует
размытый объем отличительных особенностей данных предложений, отсутствует единый
подход к типологии эллиптических предложений при наличии большого числа
структурных и семантических классификаций.
Эллиптические предложения не вызывали особого интереса у лингвистов конца XVIII и
XIX веков, а только иногда встречались в отдельных трудах по синтаксису. М.В.
Ломоносов рассматривал неполные предложения только лишь в стилистическом
направлении [12]. А.М. Курганов и Н.Ф. Кошанский в своих работах, которые были
посвящены синтаксису, также не уделяли никакого внимания эллиптическим
предложениям [10; 9]. Впрочем Н.И. Греч в своих трудах по «Практической грамматике»
допускает вариант исключения глагола, если он уже выражен падежом подлежащего и
сказуемого [7].
А. М. Пешковский – это первый лингвист, который выделял эллиптические предложения
как отдельный тип неполных предложений [13]. Он определил характеристики неполных
предложений, которые позже были заложены как основа выделения эллиптических
предложений.
В конкретном значении эти предложения рассматривал П. А. Лекант. Он характеризовал
их как предложения, в которых выражаются действия и процессы, но где нет глагола [11].
Следовательно, П.А. Лекант соотносит эллиптические предложения с безглагольными, и
именно это терминологическое определение может быть соотнесено с конкретными
структурно - семантическими группами.
Западные лингвисты сравнивали эллиптические предложения с неполными,
номинативными типами предложений, повелительными без выражения субъекта и
некоторыми типами предложений с однородными членами и др.
Итак, У. Стокоу причисляет к эллиптическим такие предложения, где отсутствует одно
или несколько членов предложения, которых не хватает для полного выражения смысла
высказывания. Например: But we want to avoid that if possible [5].
Г. Поустма определяет эллиптические предложения к тем, где отсутствует подлежащее
или сказуемое, или то и другое, и их нельзя восстановить из контекста. Он различает 5
видов эллиптических предложений: утверждающие факт (No problem), выражающие
эмоции (So voluptuous, so soft!) [8, с.107] , вопросительные (Got it? Married?), риторические
и восклицательные вопросы (Cold, isn't it?) и повелительные предложения (Your baggage,
sir) [4].
О. Керм относит эллиптические предложения к структурно полным, но с отсутствием
глагола, например, безглагольное повелительное предложение: Eyes right! [3].
У. Блэкстон считает, что эллиптические предложения являются стилистическим
средством и определяет устный диалог как область их многократного использования. По
его мнению, к ним относятся восклицательные предложения (What clever people!) и
отрицательные ответы, в которых полное предложение может быть заменено одним
отрицательным словом (Is she alright? – I feel not) [1].
Л. Блумфильд, представляя дескриптивную лингвистику, отрицает факт существования
эллиптических предложений. Все те предложения, которые не входят в категорию полных
или побудительных предложений, он именует второстепенными видами [2].
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В.В. Бузаров считает эллипсис основным языковым средством экономии, которое, по
большей части, используется в разговорной речи и заствляет обратить внимание на
сохранившуюся часть предложения. Он различает несколько структурных типов эллипсиса
в пределах диалогической речи. Например, опускается подлежащее или служебный, или
вспомогательный глагол (Couldn't agree more. Anybody go to a concert? You happy? See you
soon.), или сказуемое, соотносимое с основным глаголом (What happened with them? – If
something, we will know) [6].
Все лингвисты соглашаются с тем, что можно восстановить эллиптизированный элемент
из контекста (по предыдущему предложению, этому же предложению или последующему)
или по ситуации. Но классифицировать английские эллиптические предложения по
семантическому признаку очень затруднительно и едва ли возможно, потому что в
основном в них опущены служебные части речи.
Из всего вышесказанного можно увидеть, что понятие «эллиптическое предложение»
понимается как абсолютно разнообразные предложения как в грамматике, так и в
структурной организации. По большей части их сравнивают с неполными предложениями,
где опускается какой - либо член предложения, который с легкость можно восстановить из
контекста. Никто не может четко систематизировать эллиптические конструкции и дать
точное определение эллипсису, его синтаксическим и семантическим особенностям.
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АНГЛИЦИЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ
ЯЗЫКЕ
Лексическая система современного немецкого языка обнаруживает обширный пласт
единиц английского происхождения. Как известно, процесс обновлений в лексике
посредством заимствований происходит постоянно, но есть периоды в развитии языка,
когда он особенно интенсивен. Таким периодом в истории лексики немецкого языка стала
вторая половина XX века. За прошедшие более чем полвека в немецкой действительности
произошли большие перемены: изменились политические условия жизни носителей языка,
наблюдаются значительные успехи экономики и совершенствование социальной системы.
Все это в сочетании с общими для европейской культуры техническими и материальными
новшествами не могло не сказаться на количественном росте современного словаря.
С позиции языковой культуры принято различать «необходимую неологию» (Not Neologie) и «избыточную неологию» (Luxus - Neologie). К первым относят такие
наименования, которые появляются в связи с новыми объектами обозначения – новыми
предметами, техническими изобретениями, идеями и т.д. Избыточными считают появление
новых обозначений, синонимичных уже имеющимся [3, 39]. К ним относятся слова,
употребление которых в речи вызвано необходимостью заполнения образовавшейся
языковой лакуны либо подбора соответствующего им эквивалента в тех случаях, когда
дословный перевод невозможен или требует развернутого пояснения. Иллюстрацией
«необходимых заимствований» может служить слово Manager. Значение данной лексемы
можно передать по - немецки с помощью описательной конструкции: mit weitgehender
Verfügungsgewalt und Entscheidungsbefugnis ausgestattete leitende Persönlichkeit eines
Großunternehmens. Очевидно, что замена громоздкого описательного оборота для
обозначения того или иного явления более компактным и емким иноязычным словом во
многом облегчает понимание смысла обозначаемого.
Несколько иначе обстоит дело с иностранными словами, синонимичными тем, которые
уже имеются в словарном составе языка. Объяснением данному феномену может быть
лишь то обстоятельство, что в отдельных случаях иноязычное слово лучше, точнее
передает нужный смысл. Сегодня едва ли найдется человек, которому неизвестно значение
распространенной во многих языках аббревиатуры SMS (от англ. «Short Message Service»).
В немецком языке лексическим эквивалентом данного слова может служить cочетание «ein
Dienst für Kurzmitteilungen». Одни слова приходят на смену другим. Не каждому носителю
немецкого языка известно, что английское слово Hobby заменило существовавшее ранее
исконное обозначение Steckenpferd для передачи значения «любимое занятие: Der Garten ist
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sein Steckenpferd [4]. Для передачи значения «молодая девушка - подросток» сегодня
используется слово Girl, заменившее существовавшее ранее исконно немецкое обозначение
Backfisch, а слова Bodyguard, Security, Team пришли на смену лексемам Leibwächter,
Mannschaft. Лексемы Lover, Loser, Feeling, Airport, Deal дублируют смысл немецких
существительных Liebhaber, Verlierer, Gefühl, Flughafen, Handel.
Семантическое и функциональное разграничение иноязычного и синонимичного или
близкого ему по смыслу родного слова – одна из причин укоренения заимствования в языке
[1]. В то же время нельзя не учитывать тот факт, что по мере укрепления иноязычных слов
в языке у них формируются дополнительные смысловые компоненты. Некоторые носители
немецкого языка склонны к замене ряда укоренившихся в современном словоупотреблении
английских слов их немецкими соответствиями: Prallkissen (анг.: Airbag), Denkrunde,
Denkgewitter, Gedankenquirl (анг.: Brainstorming), Hingeher (анг.: Event), Schnellkost (анг.:
Fastfood), Klapprechner (анг.: Laptop), Mogelpost (анг.: Spam) [4, С.33]. Однако такие замены
не всегда представляются возможными в силу их неполного семантического соответствия с
иноязычными лексическими параллелями.
Многие иностранные слова появляются там, где важно произвести благоприятное
впечатление на получателей информации. Наиболее отчетливо эта функция
прослеживается в сфере торгово - экономических отношений: Provider, Jobsucher,
Ferienjob, Shopping - Bummel, Business –Anzug, Erfolgstory, Make –up –Hersteller,
Softwarenunternehmen, Online - Dienst и др.
Замена адресантом речи слов исконной лексики иноязычным аналогом является частью
манипуляции сознанием. Благодаря непроницаемости внутренней формы и особого
звучания иностранное слово представляется более престижными и приемлемыми для
использования в речевой коммуникации и способствует формированию у получателя
языковой информации соответствующего отношения. С помощью иностранного слова
можно изящно завуалировать нелицеприятную сущность обозначаемого. Так, исконно
немецкое слово Mörder в силу своей выраженной негативной коннотации уступает по
степени психологического восприятия английскому слову Killer. В качестве сравнения
приведем также ряд слов, синонимичных по содержанию, но отличающихся своей
стилистической окраской и степенью пейоративной оценочности: Mehrfachmörder Massenmörder – Serienkiller.
Жизнь общества – это постоянное движение. Любые перемены и события, возникающие
в общественной жизни, требуют и получают соответствующее словесное оформление в
виде названий. Таков основной мотив заимствования новой лексики – от отдельных слов до
развернутых названий, словосочетаний. Каждое из слов перечисленного нами ряда имеет
некоторое своеобразие в своем значении и этим отличается от других слов. Нередко
«чужие» наименования только на первый взгляд кажутся полностью синонимичными
собственным словам. При внимательном рассмотрении можно обнаружить, что они не
полностью совпадают по смыслу и по сферам употребления. Приведенные в данной статье
английские слова и их немецкие соответствия позволяют заключить, что не всегда
иноязычные слова могут расцениваться как лишние, засоряющее родную речь. Во многих
случаях заимствования служат для обозначения новых предметов, не существующих в
языке, или уточняют какое - либо понятие, или позволяют кратко и емко передать одним
словом то, что в родном языке можно передать лишь описательными конструкциями [1].
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Разнообразный характер причин, обусловивших замену собственных обозначений
«чужими» наименованиями способствует вытеснению слова из словарного состава языка.
Со временем и это обозначение утрачивает присущие ему свойства и возникает
необходимость поиска иных средств номинации, отвечающих целям коммуникации. Новые
слова, закрепляясь в языке, определяют динамичное развитие словаря, а это для языка
первостепенно.
Список литературы
1. Крысин Л.П. Слово в современных текстах и словарях: Очерки о русской лексике и
лексикографии [электронный ресурс], 2008. – 20 с.
www.lrc - press.ru / pics / previews / ru / (17)Pages % 20from % 20Krysin - 2008 - v.pdf
2. Мухамедьянова Г.Н. Эвфемия в общественно - политической лексике (на материале
немецкого, русского и башкирского языков). - Дис. канд. филол. наук - Уфа, 2005. - 194 с.
3. Розен Е.В. На пороге XXI века. Новые слова и словосочетания в немецком языке. – М.:
Издательство “Менеджер”, 2000. – 192 с.
4. Burckhard Garbe. Goodbye Goethe. Neue Sprachglossen zum Neudeutsch. – Verlag Herder
Freiburg im Breisgau, 2007. – 156 S.
© Г.Н.Мухамедьянова, А.Ф.Гатауллина, 2017

УДК 81’24

В. П. Николаев
канд. филол. наук, доцент СКФУ,
филиал в г. Пятигорске, РФ
Е - mail: vladimirnickolayev@yandex.ru

КОРРЕЛЯЦИЯ ГРАММАТИКО - СМЫСЛОВЫХ СРЕДСТВ ИНТЕГРАЦИИ
ДИАЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Вербальная коммуникация, как процесс общения обслуживается в первую очередь
системой средств языка, куда входят фонетика, лексика, грамматика и правила их
сочетания при речевом функционировании. Основной единицей вербальной коммуникации
сегодня признается термин «дискурс», который наиболее широко начал употребляться с
1970–х гг. в значении «функциональный стиль» как особый тип текстов – разговорных,
газетных и т.д. с соответствующей каждому типу лексической системой и своей
грамматикой. Само явление дискурса предполагает всесторонний анализ лингвистических
и экстралингвистических характеристик, когда дискурс представляет собой «текст,
погруженный в коммуникативную ситуацию» [2, с. 15]. В лингвистическом значении
дискурс определяется как единица речи, отражающая речевую деятельность и речевое
поведение носителей языка [3, с. 94 - 95], и представляющая, по нашему мнению, собой
речевой поток, язык в его постоянном движении, и вбирающий в себя все многообразие как
индивидуальных и социальных особенностей коммуникантов, так и коммуникативной
ситуации, в которой происходит общение. В создании дискурса как коммуникативного про67

цесса участвуют как минимум два коммуниканта: продуцент, кто формирует, отсылает
информацию и реципиент, кому отправляется информация. Простая структура
коммуникативного процесса может быть представлена следующей цепочкой: продуцент —
собственно сообщение (процесс передачи информации) — форма сообщения (кодирование
информации) — реципиент. Необходимо также учитывать эффект коммуникации и
обратную связь, т.е. реакцию продуцента на сообщение, причем последнее звено
подчеркивает равноправную активность как отправителя, так и получателя информации.
Именно обратная связь делает коммуникацию двусторонним процессом, т.к. получив
информацию о реакции реципиента, продуцент учитывает её, корректируя свои действия и
цели.
Сам процесс вербальной коммуникации — это достаточно сложная структура сменяющих друг друга цепочек реплик. Реплика обладает двусторонней, хотя и не в равной
степени, коммуникативной направленностью и совмещает в себе значение как акции, так и
реакции. Она выступает в двух аспектах: в отношении к аргументации предшествующей
реплики и аргументирует контекст последующей реплики. Таким образом, реплика
является основным аргументативным коннектором диалогического дискурса, внешняя
сторона которого представлена собственно языковыми средствами — грамматико лексическими и правилами их сочетания при речевом функционировании, а внутренняя /
глубинная / связана пресуппозиционными отношениями [1], направленными на успех
коммуникативного общения.
В художественной литературе диалогический дискурс отображает наиболее
аппроксимированные ситуации живого разговорного языка при котором подготовка к реакции идет одновременно с восприятием информации, и представлен как конечный
продукт письменной фиксации речевого общения в виде линейного текста, построенного из
обмена репликами коммуникантов. Реплика может быть разной степени сложности,
включать в себя одно или несколько высказываний, причем высказывание в процессе
коммуникации может быть приравнено к актуализированному в речи предложению,
выделяемому на основе смыслоразличительных, а не структурных признаков. При анализе
структурного построения в диалогическом дискурсе можно выделить основные
минимальные комбинации реплик: вопрос — ответ, утверждение — ответ, утверждение —
утверждение с различными вариациями на более высоком фрагментарном уровне.
Вопросно - ответная форма с W - question (К - вопросом) в английском языке может
служить примером выделения интеграции этого фрагмента дискурса — внешних
грамматико - смысловых связей, реплики которого с точки зрения языковой экономии /
избыточности строятся по принципу решения коммуникативной задачи: чем теснее связь
— тем уже их структурно - лексический состав, тем четче прослеживается единство либо
параллельность употребления видовременных форм.
В нижеследующем примере коммуникант рассматривает ситуацию как бы в ее
процессуальности: “I think I’m gonna have to leave. — When? — As soon as possible. He is
getting teirrible. I think he's going nuts” [5, с. 65]. Здесь длительная форма сигнализирует о
замедлении речедейственного процесса [4,с. 28 - 29], ее совпадении с моментом речи, когда
коммуникант, проговаривая ситуацию, как бы воспринимает ее как нечто переживаемое.
При структурной разновидности обязательна полная корреляция видовременных форм: “
'In the first place,' Alex demanded, 'who was the bank spokesman?'—'That was me,' Dick French
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said [6,с. 194], либо глагол реплики - реакции может быть "выражен" имплицитно: “When
do you think you'll get back to the office, Julian? — Not for another three wееks” [7,с.138]. При
структурно - лексической связи в ответной реплике возможна неполная корреляция:
повторяется либо структурно - лексический состав: “Where are you driving ? — I'm driving
you home” [5,с.193], либо компонент / компоненты вопросной реплики: “Why did you
suddenly start taking interest? — I know him, that’s why” [7,с.96]. При лексической связи
корреляция видовременных форм проблематична с точки зрения их совпадения, т.к.
реплики - реакции представляют собой неадекватные ответы и не содержат компонентов,
непосредственно отвечающих на вопросительный элемент и коррелирующих с ним: “Who
said anything about cathedrals? — Oh, now I understand that English people like to see churches
because they are so religious”. [5,с.29]. Пpи собственно семантической связи нет эксплицитно
выраженных структурных или лексических средств когезии. Такая разновидность может
трактоваться как имплицитная, представляющая собой в самом широком смысле
оперирование содержанием, находящимся в сознании коммуникантов, без прямого его
выражения: “Who says it's too long? —You are right” [5,с. 185].Здесь на первый план
выступают уже другие параметры, например, пресуппозиция как общий фон знаний. При
адекватности ответа довольно четко определена микротема, решаемая на уровне двух
реплик: вопрос "задает" тему и проецирует рему, а ответ должен раскрыть предложенную
рему, и глагол как ремообразующий элемент представляет собой основной
информационный стержень. При других вариантах реагирующих реплик (некотором
смещении информации, уклонения или нежелания четкого разрешения коммуникативной
интенции) возможно "рассогласование" видовременных форм, которое в первую очередь
должна выражать коммуникативную интенцию говорящего.
Приходим к выводу, что при анализе когерентного фрагмента диалога необходимо
учитывать всю динамичность и структурно - коммуникативную сложность диалога, — не
только то, о чем говорится, но и с помощью каких средств коммуниканты строят свой
диалогический дискурс. При интеграции должна оставаться концептуальная связность,
учитывающая логические отношения, знание событий, действий, непосредственное
желание коммуникантов продолжать речевое общение. Последовательную цепочку
перерастания когерентности в когезию можно представить следующим образом:
межличностно - коммуникативная —► тематическая —► семантическая —►
лексическая —► синтаксическая. Если видо - временные формы глагола представляют
собой одно из звеньев связности сопричастных реплик, то в дискурсивной проекции
переакцентируются и выступают логическими средствами аспектуально - темпоральных
отношений. Они участвуют в интеграции текста диалога, преломляя его концептуальную
информацию, реализуют его временной континуум — определенную последовательность
событий, и могут представлять синтез когезии, когерентности, интегративности и, в то же
время, прерывности диалога. Следовательно, корреляция видо - временных форм в
диалогическом дискурсе должны рассматриваться в конкретной метаязыковой ситуации
взаимодействия и общения, которая может влиять на выбор грамматико - смысловых
средств, наиболее точно и полно выражающих намерение и цель общения коммуникантов.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТУРЕЦКИХ МЕЖДОМЕТИЙ В
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ НА ПРИМЕРЕ СКАЗОК О НАСРЕДДИНЕ
ХОДЖЕ
Наша жизнь наполнена различными событиями: каждый день мы удивляемся,
огорчаемся, испытываем радость, злость, грусть, любовь и еще огромное количество чувств
и эмоций. Для выражения этих чувств мы непроизвольно используем слова, в полной мере
передающие наше внутреннее состояние – междометия.
Изучению междометий уделяли внимание многие лингвисты (А. А. Потебня, В. В
Виноградов, Н. Хаджиеминоглу, И. А.Шаронов). И на протяжении многих лет междометие
остается объектом для исследования.
По А. И. Германовичу, междометия – это слова - сигналы для выражения чувств и воли
человека.
В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» И. Н. Кручининой междометие
определяется как класс неизменяемых слов, которые не являются ни знаменательной, ни
служебной частью речи. От знаменательных слов они отличаются отсутствием
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номинативного значения, то есть, выражая чувства и ощущения, междометия не называют
их; в отличие от служебных частей речи междометиям не свойственна связующая функция.
Е. Г. Никулина определяет междометия в качестве типичных лексических признаков
аффективной речи[15]. Аффективная речь – односложный и ограниченный вид
коммуникации, который основывается на отдельных словах, очень редко – фразах. Такая
речь эмоционально насыщена и интонирована, однако она не имеет никакой
грамматической конструкции.
В турецкой лингвистике междометие примыкает к служебным частям речи наряду с
частицами, союзами и послелогами «bunlar his ve heyecanları, sevinç, keder, ıztırap, nefret,
hayıflanma, coşkunluk vs. gibi ruh hallerini; tabiat seslerini, seslenmeleri; tasdik, red, sorma,
gösterme gibi beyan şekillerini ifade eden edatlardır»[6]. (Это служебные слова, выражающие
различные душевные состояния: волнение, радость, печаль, страдание, ненависть,
сожаление, воодушевление; звуки природы, звукоподражание, а также такие формы
изложения как утверждение, отрицание, вопрос, побуждение.)
Междометия представляют собой одно из наиболее выразительных средств
эмоционально - экспрессивного подчеркивания коммуникативного смысла. Благодаря
своей особой функциональной нагрузке, которая заключается в непосредственном
выражении эмоций и желаний, – это важный компонент процесса общения. Междометия
не указывают на явления действительности в отличие от знаменательных частей речи. Не
выражают отношений между словами в словосочетании и предложении, не служат для
связи слов, не вносят в предложение дополнительных смысловых оттенков как союзы,
частицы или послелоги. Междометия не имеют ни лексических, ни грамматических
значений и не изменяется по родам и по числам. Однако есть случаи, когда междометие
субстантивируется в существительное, приняв форму множественного числа – аhlar
(вздохи). Очень редко употребляются в качестве членов предложения, стоящих в связи с
другими членами – Artık bize düşen yalnızca bir eyvahtır (сказуемое). Увы – это
единственное, что нам осталось. Из междометий могут образовываться новые слова,
которые активно используются в нашей речи – sıcak üfler (обогреватель).
Междометия легко встретить в детских рассказах, сказках, стишках. Основная функция,
которую они выполняют – дидактическая. Исследователи детской речи отмечают, что
первыми в речи малышей появляются эмотивные междометия. С помощью них дети
реагируют на окружающую среду, а в дальнейшем пытаются изъясняться. Наличие
междометий в детских произведениях помогает малышам исследовать мир и
совершенствовать свои разговорные навыки.
Эмоции человека всегда являлись составляющей художественного пространства.
Турецкая художественная литература, в частности сказки, насыщена междометиями.
Известный собиратель турецкого фольклора Э. Д. Гюней в «Историях о Насреддине
Ходже» неоднократно использует междометные выражения для передачи настроения
героев.
«Ah keşki, der, her gün bayram olsa da, ümmet - i Muhammet yiyecek sıkıntısı çekmese!». [8;
54]. Ах, если бы, – говорит, – каждый день был праздником, у единоверца Мухаммеда не
было бы проблем с едой!
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Здесь главный герой с помощью междометия аh выражает свое сожаление, в то же время
чувствуется мечтательный тон в его словах, то есть одно междометие порой может в себе
содержать целую палитру чувств.
Турецкие междометия могут выступать в роли самостоятельного высказывания –
междометного предложения – «Vah, vah. Buraya kadar yoruldunuz!». [8; 16] Ох, ох. Как же
вы устали!
Также они могут входить в состав компонентов идиоматической структурной схемы
предложения – «Yuha (yuh) olsun!». Долой, вон. Большое количество междометных
устойчивых выражений носит религиозный характер и выполняют усилительную функцию
(божественные клятвы, вскрики, удивление, мольба). Эти междометия также передают
культурные особенности языка героев, наполняя реплики колоритом и драматизмом –
«Vallahi, ben bu işin tellalı değilim ama, etsen etsen, elli akçe edersin!» [8; 66]. Клянусь
Аллахом, я не торговец, но если бы было так, ты бы стоил пятьдесят серебряных!
В турецких художественных текстах есть обращения, которые производятся с участием
междометий или они сами по себе имеют форму междометного устойчивого выражения –
Hoca efendi (Ходжа эфенди), be birader (эй братец), сanım (дорогой), efendi hazretleri (Ваше
высочество).
Довольно часто в турецкой литературе можно встретить призывные междометия типа ey,
hey или haydi, стилистическая функция которых заключается в создании динамики
повествования. С помощью них герои рассказов побуждают к различным действиям:
говорить, поразмышлять, совершить какой - либо поступок. Следует заметить, что наличие
данных междометий может изменять грамматическую форму сказуемых в предложениях.
Haydi (давай(те)) в основном требует наличие глагола в повелительном или желательном
наклонении – «Haydi, uzun kulaklı arkadaş, der, sen şu dağ yolundan git, ben de dere boyundan»
[8; 23]. Давай, длинноухий друг, – промолвил он, – ты иди горной тропой, а я вдоль ручья.
Сочетаясь с другими междометиями, haydi приобретает новое значение. «Haydi be,
gülünecek ne var bunda?» [8; 51]. Полно же, что здесь смешного? В данном случае
побуждение превращается в возмущение.
После междометий ey и hey обычно следуют глаголы в изъявительном наклонении –
«Hey efendi, Allah her aklı sana vermiş <…>»[8; 9]. Эй, эфенди, Аллах тебе передал всю свою
мудрость.
Некоторые междометия помимо своего основного предназначения в предложении могут
выполнять функции, присущие другим частям речи.
Присоединяя формообразовательный аффикс или же без него, турецкие междометия
используются как существительные. «Yahu, bunun inşallahı, maşallahı var mı? Gayri havaya
bağlı. Ya öyle, ya böyle!». [8; 13]. Да причем здесь "дай бог"? С погодой связано же. Так или
эдак!
Они могут выступать в роли наречия – «Habire1 duman çıkıyor fabrika bacalarından, habire
duman» [4]. Из фабричных труб беспрерывно выходит дым, беспрерывно.
Турецкие междометия могут выполнять функцию союза. «Ha bir olmuş, ha yüz bin fark
etmez ki».[10]. Какая разница один это или сто тысяч.

1

Habire –сокращенное от ha bre.
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Присоединяясь к глаголам, междометия выполняют усилительную функцию либо
меняют стилистическую окраску всего предложения: «Annesi, “Babana söylerim ha!” dedi
mi, çocuk korkup köşeye siniyor». [7].Стоило матери произнести «Да я отцу твоему
расскажу!», как ребенок испуганно жмется в угол.
Художественная литература, как и разговорная речь – основная сфера употребления
междометий. В некотором смысле они помогают определить сюжетную линию
произведения. Использование этого класса слов очень важно для создания определенной
манеры говорения героев произведений, помогают читателю понять отношение
действующих лиц к действительности, их характер. Таким образом, междометия не просто
выражают чувства героев, но и способствуют созданию их образа. Употребление
междометий известным персонажем турецких сказок Насреддином Ходжой определяет его
как человека, знающего, умеющего вести разговор на уровне султана и простолюдина.
Междометия усиливают эмоциональность его высказываний, придают речи живость,
оттенок сарказма.
В современной лингвистике активно изучаются функции междометий, но мало работ,
посвященных изучению турецких междометий. Несмотря на внешнюю миниатюрность,
они имеют весомое значение в языке. Турецкие междометия многофункциональны,
выполняют коммуникативно - прагматическую, семантическую и общественно культурную роль. В коммуникативном процессе несут важную функционально смысловую нагрузку. В данной работе была сделана попытка описать основные
функциональные особенности турецких междометий в художественном тексте.
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РЕЧЕВЫЕ СРЕДСТВА МАНИПУЛИРОВАНИЯ В НАУЧНО - ПОПУЛЯРНОМ
ДИСКУРСЕ
SPEECH MANIPULATION TOOLS IN POPULAR DISCOURSE
В статье делается попытка анализа речевых средств манипулирования в научно популярном дискурсе. Выявляются интенции и подтекст, вложенный автором в основной
текст. Расскрывается действие отдельных механизмов создания речевой агрессии и
диффамации в тексте научно - популярной прозы.
Ключевые слова: манипулирование, дискурс, диффамация, речевая агрессия.
The article attempts to analyze speech manipulation tools in popular discourse. Identifies the
intent and implication, nested in the main text. Examines the effect of certain mechanisms for
creating verbal aggression and defamation in the text of the non - fiction prose.
Keywords: manipulation, discourse, defamation, verbal aggression.
Цель настоящей статьи состоит в выявлении встроенного в исходный текст
программирующего кода, содержащего манипулятивные приемы воздействия на адресата с
целью сформировать у него определенное, нужное автору, отношение к предмету речи.
Проблема манипулирования общественным мнением сегодня одна из самых злободневных
и широко обсуждаемых в научной литературе. К ее изучению обращались такие ученые,
как В.Г. Байков, А.Н. Баранов, Н.Е. Булгакова, О.Н. Быкова, Л.В. Елина, О.С. Иссерс, С.Г.
Кара - Мурза, Н.Г. Мартыненко, А.Д. Шмелев, Е.И. Шейган и другие. Для чего так важно
изучение программирующего кода текста, каковым является речевое манипулирование?
Как отмечает С.Г. Кара - Мурза, люди в основной своей массе «не желают тратить ни
душевных ни умственных сил, ни времени на то, чтобы просто усомниться в сообщениях»
[8, с. 20]. Отсюда слабое критическое осмысление читателем предлагаемой информации и,
как следствие, невозможность или нежелание обнаружить скрытые намерения автора.
Манипуляция определяется как ловкое обращение с людьми с целью оказания
психологического воздействия на них [8, с. 15]. В такой интерпретации данное понятие
оценивается отрицательно и определяется как средство речевой агрессии, оказывающей
прежде всего психологическое воздействие на адресата.
В настоящей статье делается попытка на отдельных примерах из научно - популярного
дискурса показать, как, по мысли Н. Б Вахтина и Е. В. Головко, выбор варианта речевого
выражения помогает обнаружить намерение его автора [6, с. 203]. Особенностью научно 74

популярного дискурса являетсяс популяризация достижений науки и техники, культуры
среди широких масс читателей в доступной форме. Однако нередко встречаются издания, в
которых изложение научных фактов служит подиумом для проведения определенной
идеологической позиции автора. Материалом для статьи послужили выдержки из книги
Ю.Н. Безелянского «99 имен Серебряного века: [энциклопедия]» [5].
В рассматриваемом издании выбор фактов из биографии известных людей, само их
ранжирование, авторские ремарки служат цели - сформировать образ врага в лице
Российского государства после - , а отчасти дореволюционного времени. Основная,
просветительская, функция подменена функцией пропагандистской. Однако вместо
пропаганды научных знаний автор проводит идеологическую диверсию. Приведем
некоторые наиболее характерные примеры из книги.
Большевики предоставили Брюсову ряд постов, и он с упоением заседал и
председательствовал [5, с. 91]. Манипулятивный ход заключается в замене номинации для
обозначения власти обобщающей метонимией - идеологемой большевики.
Советской власти князь был не нужен. Он отчетливо понял, что вместо культуры,
вместо знаний в новой России культивируются самодовольство и воинствующее
невежество [5, с. 115]. Обобщающая метонимия Советская власть=новая Россия сбивает
читателя, так как отождествляются понятия власти и страны, тогда как понятия народ,
страна, государство, власть – непересекающиеся категории. Насчет культивации
самодовольста и воинствующего невежества автор не приводит никаких аргументов.
Такое построение фразы с опущенными индексами рассчитано на доверчивого или
малограмотного в вопросах отечественной истории читателя, а также, вполне вероятно, и на
иностранную аудиторию с целью дискредитации страны. Если дискредитация чего - либо
или кого - либо в форме личных нападок в публицистике предназначены для подрыва
доверия людей к тому или иному факту, предмету, явлению или лицу, то научное издание,
даже популяризаторского характера, не может становиться трибуной для борьбы с
идеологическим противником.
(…) он подвергся нападению очередной революционной банды [5, с. 312]. В обобщенной
номинации банда стираются грани между разными политическими формированиями, что
вводит читателя в заблуждение относительно предмета речи – на какие именно
формирования намекает автор?
170 млн. советских людей задыхаются [5, с. 373]. Как отмечает С.Г. Кара - Мурза, на
сознание влияет сам вид числа [8, с. 451], который воздействует прежде всего на
воображение читателя. Таким образом, число становится средством манипулятивного
воздействия, оказывающего суггестивное влияние на адресата. По факту остается не
уточненным, к какому периоду времени относится статистика и откуда она взята.
Это написано до создания тоталитарных государств в ХХ веке, до фашистской
Германии, Советского Союза, Северной Кореи, Кампуччии и других государств монстров [5, с. 398]. Речевая манипуляция осуществлена с помощью реверберативной
метонимии - постановкой в один денотативный ряд с фашистской Германией Советского
Союза, победившего фашизм. Под другими странами автор, очевидно, имел в виду США и
Израиль, но по каким - то мотивам не назвал их. По мнению Ю.В. Урдаевой, с помощью
смешения фактов и мнения, субъективной оценки автор манипулирует сознанием читателя,
который «с трудом может защититься от внушаемого вместе с фактами мнения об этих
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фактах» [10, с.. 183]. Такой прием манипулятивного воздействия как монтажный
(линейный) фильтр, по выражению В.Г. Байкова [1, с. 6], подтасовывание фактов приводит
к метонимической аттракции, к стиранию различий между черным и белым, истинным и
ложным.
Чарская писала добрые книги, и в этом был корень их популярности. Октябрьская
революция поставила крест на доброте [5, с. 422]. Метонимический сдвиг - с частного
факта на обобщающий вывод - представляет собой логическую уловку. Задается
следующий вектор рассуждения: Чарская писала добрые книги (малая посылка) Октябрьская революция поставила крест на доброте (большая посылка) - Все писатели,
писавшие добрые книги, подвергались остракизму со стороны новой власти
(умозаключение). Так, путем приема генерализации и фокусировочного фильтра (термин
В.Г. Байкова) [1, с. 6] автор создает отрицательный идеологический фон эпохи советского
периода.
В технике коммунистического поцелуя [5, с. 453] Непонятно, о какой технике идет
речь, что имел в виду автор и в чем, по его мнению, отличие коммунистического поцелуя
от некоммунистического. Такое коннотативное использование изначально относительного
прилагательного придает ему статус пейоративного эпитета.
Если предположить, что эта федотовская статья появилась в СССР, то легко себе
представить, как бы недоумевал народ - победитель, который за годы правления
коммунистов забыл, что такое свободный человек и свободное общество (…) [5, с. 570].
Сарказм основан на антифрастическом повторе слова свободны (=несвободный).
Градационное нагнетание выражений народа - победителя, свободного человека и
свободного общества усиливает эффект диффамации, под которой понимается
«распространение злостно компрометирующих, порочащих кого - либо слухов» [См. об
этом, например, 9. с. 156]. В данном случае компрометации подвергнут народ,
общественный строй.
Таким образом, на основе лингвокоммуникативного исследования отдельных примеров
из научно - популярного текста можно заключить, что отбор и организацию языковых
средств в нем определяет отнюдь не познавательная, а прагматическая цель – сформировать
негативный идеологический фоновый ореол концепта советсткого и шире – российского
государства.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ БРАЧНОГО ДОГОВОРА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Огромное влияние на формирование и дальнейшее развитие правового института
брачного договора в целом и вопросов его недействительности в частности оказало
римское право. Последующая рецепция его фундаментальных положений заметна во всех
правовых системах государств континентальной Европы. При этом особенно велико
влияние частного права, его отдельных институтов, в том числе и дотальных договоров своеобразных «предшественников» современных брачных контрактов.
Необходимо отметить, что в сфере дотальных отношений супругов свобода договоров в
Римском праве подвергалась существенным ограничениям. Например, дотальный договор
мог быть признан недействительным в том случае, если он не соответствовал основным
принципам дотального права. В это число входил такой договор, по условиям которого
мужу было необходимо возвратить в случае прекращения брака весь доход, который был
извлечен им из dos2 за время, проведенное в браке. Недействительным также признавался
договор, содержащий условие об отказе мужа от зачисления его затрат на dos, так как
подобные затраты, в силу закона, уменьшали размер dos.
Также не признавались в качестве действительных такие дотальные договоры, которые
чрезмерно ухудшали права и интересы жены. Так, недействительным признавался факт
абсолютного отречения жены от возврата dos даже в случае смерти мужа. Но при этом dos
мог быть возвращен мужу в случае развода в целях обеспечения детей, рожденных в браке,
а также в случае прекращения брака по причине смерти жены, даже если такой брак был
бездетным3.
Правовой режим приданого имущества, подлежащего возврату, регулировался
специальным соглашением - Cautioreiuxoriae. Когда устанавливались основания для того,
чтобы приданое подлежало возврату независимо от наличия подобного соглашения,
появились различные специальные договоры - pactadotalia, которые и устанавливали права
2

Особое приданное жениха. Представляло собой имущество, выделенное невестой с целью
облегчения мужу бремени семейных расходов.
Бондов С.Н. Брачный договор (контракт) по семейному праву России: Дисс. … канд. юрид. наук.
– М., 1999. С. 41.

3

78

сторон по отношению к приданому. Данные договоры заключались сторонами как во время
брака, так и после его прекращения, и могли изъять приданое из сферы действия общих
правовых норм4.
Между тем свобода договора о приданом подвергалась существенным ограничениям,
которые были направлены на обеспечение использования приданого в соответствии с его
назначением.
Так признавалось ничтожным условие договора о необходимости причисления плодов
приданого, извлеченных во время брака, к самому приданому. Такое условие считалось
действительным, только в том случае, если жена принимала свое содержание на свой счет5.
Также признавалось ничтожным и соглашение о невозвращении приданого в случае
смерти мужа. А условия договора, ограничивавшие ответственность мужа за сохранность
приданого, признавались ничтожными6.
Следует отметить, что категорически не допускалось включение в договор о приданом
условий, противоречащих общим принципам права или «добрым нравам», например, о
невычете необходимых расходов на приданое.
Договор о приданом не мог содержать отказ от права предъявить какие - либо
предусмотренные законом иски, а также не мог повлечь ухудшения положения жены в
сравнении с законом, так, как в договоре запрещалось устанавливать более длительный
срок для возвращения приданого.
На Руси с принятием христианства брачно - семейные вопросы входили в сферу
компетенции православной церкви. При этом сущность христианского брака
противоречила пониманию брака языческого, который допускал свободу разводов и
раздельное существование супругов. В соответствии с положениями «Кормчей книги»
обряду венчания предшествовало обручение - сговор, во время которого родители невесты
и жениха договаривались о заключении брака и судьбе приданого. При этом акт обручения
регистрировался специальной сговорной записью, а в случае нарушения условия договора о
вступлении в брак устанавливалась неустойка.
М.К. Цатурова в своей работе приходит к выводу, что «прототипы современного
брачного договора в древнерусском семейном праве представлялись в качестве соглашений
между родителями невесты и жениха по личным и имущественным правам и
обязательствам будущих супругов, а также по вопросам о составе и размерах приданого»7.
В первой половине XIX века, с момента разработки проектов Гражданского Уложения8
(далее – ГУ) 1809 и 1814 гг., в Российской Империи впервые была предпринята попытка,
направленная на регламентацию имущественных отношений между супругами при
помощи брачного договора. Разработчики проекта ГУ 1809 г. не только на законодательном
уровне признали за супругами право на заключение брачного договора, но и закрепили
4

Памятники римского права: Законы XII таблиц, Институции Гая, Дигесты Юстиниана. - М.:
Зерцало, 1997. 608 с. С. 412.
5
Хвостов В.М. Система римского права. - М., 1996. С. 364.
6
Слепакова А.В. Правоотношения собственности супругов. - М.: Статут, 2005. С. 205.
7
Цатурова М.К. Русское семейное право 16 - 18вв. / М.К.Цатурова. - М.: Юридическая литература,
2010. С.111.
8
Гражданское уложение. Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по
составлению Гражданского уложения. Составил А.Л. Саатчиан / Под ред. И.М. Тютрюмова. СПб.,
1910. С. 872 – 873.
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пределы ограничения свободы брачного договора в целях недопущения нарушений прав и
интересов добросовестных супругов. Следовательно, даже отдельные условия брачного
договора, выходящие за границы подобных ограничений, могли привести к
недействительности весь документ. При этом необходимо отметить, что Свод гражданских
законов Российской империи9 не сохранял правовую конструкцию брачного договора,
предусмотренную проектами ГУ 1809 и 1814гг.
В советский период правовое регулирование супружеских отношений осуществлялось
при помощи императивно закрепленного режима общей (совместной) собственности
супругов. Вместе с тем ст. 13 Кодекса законов о браке, семье и опеке10 закрепляла норму,
по которой супруги могли вступать между собой во все не запрещенные
законодательством, имущественно - договорные отношения. При этом признавались
недействительными договоры между супругами, направленные на умаление
имущественных прав жены или мужа, и являлись необязательными для исполнения как для
третьих лиц, так и для супругов, которым предоставлялась возможность в любой момент
отказаться от их исполнения11.
С распадом СССР и возникновением новых экономических отношений произошли
существенные изменения во всех сферах общественной жизни граждан, что и
предопределило принятие как нового Гражданского12, так и нового Семейного кодексов13
Российской Федерации.
В связи с этим необходимо выделить ряд проблем, которые повлияли на отсутствие
степени изученности исторических предпосылок становления и развития
недействительности брачного договора.
Например, при разработке Семейного Кодекса РФ наибольшее внимание уделялось
вопросу о правовом режиме имущества супругов, то есть о том режиме, который бы
действовал при отсутствии составления брачного договора 14. Таким образом,
прослеживалось отсутствие законодательной поддержки в развитии института брачного
договора.
Сегодня на теоретическом уровне остается открытым вопрос об отнесении брачного
договора к гражданско - правовым или выделении его в особый вид семейных договоров
(договоров семейного права).
Значимость разрешения данного вопроса связана с тем, что в СК РФ институт
недействительности брачного договора не нашел достаточной правовой регламентации и
нуждается в совершенствовании норм семейного законодательства.
Однако необходимо различать брачные договоры, ничтожные по своей природе, и
брачные договоры, недействительность которых надо доказать в судебном порядке. Эта
9

Свод законов гражданских // Свод законов Российской империи. СПб., 1913. Т. X.
Постановление ВЦИК от 19.11.1926 "О введении в действие Кодекса законов о браке, семье и
опеке" // "СУ РСФСР", 1926, N 82, ст. 612
11
Левушкин А.Н. История возникновения и развития института брачного договора в России //
Семейное и жилищное право. 2012. N 5. С. 35.
12
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51 - ФЗ (ред. от
07.02.2017) // "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301
13
"Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223 - ФЗ (ред. от 30.12.2015) //
"Собрание законодательства РФ", 01.01.1996, N 1, ст. 16,
14
Антокольская, М.В. Семейное право: учеб. / М.В. Антокольская. - М.: Юристъ, 2001. - 336 с.
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классификация основывается на делении недействительных гражданско - правовых сделок
на ничтожные и оспоримые, так как согласно п. 1 ст. 167 ГК РФ сделка недействительна по
основаниям, установленным Гражданским Кодексом РФ, в силу признания ее таковой
судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка)15.
Условия брачного договора, нарушающие требования п. 3 ст. 42 СК РФ, являются
ничтожными. Предусмотренные семейным законодательством специальные основания для
признания ничтожности брачного договора (ст. ст. 42 и 44 СК РФ) могут служить
дополнительной аргументацией вывода о семейно - правовой природе брачного договора.
В заключение необходимо отметить, что история развития как института брачного
договора, так и института признания его недействительным начинается со времен Древнего
Рима и продолжается в настоящее время. Общей чертой института недействительности
брачного договора в разные исторические эпохи является тот факт, что основное его
функциональное назначение заключается в защите прав и законных интересов участников
брачных правоотношений.
В вопросе определения правовой природы брачного договора необходимо прийти к
выводу, что он является особым видом договора, – то есть семейно - правовым. Это
обуславливается следующими его специфическими особенностями, среди которых
необходимо отметить строго определенный субъективный состав, тесную зависимость от
брака, вне которого он не может существовать и своеобразие предмета договора.
Список литературы
1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51 - ФЗ
(ред. от 07.02.2017) // "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301.
2. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223 - ФЗ (ред. от
30.12.2015) // "Собрание законодательства РФ", 01.01.1996, N 1, ст. 16.
3. Памятники римского права: Законы XII таблиц, Институции Гая, Дигесты
Юстиниана. - М.: Зерцало, 1997. 608 с. С. 412.
4. Гражданское уложение. Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии
по составлению Гражданского уложения. Составил А.Л. Саатчиан / Под ред. И.М.
Тютрюмова. СПб., 1910. С. 872 – 873.
5. Свод законов гражданских // Свод законов Российской империи. СПб., 1913. Т. X.
6. Постановление ВЦИК от 19.11.1926 "О введении в действие Кодекса законов о
браке, семье и опеке" // "СУ РСФСР", 1926, N 82, ст. 612
7. Бондов С.Н. Брачный договор (контракт) по семейному праву России: Дисс. … канд.
юрид. наук. – М., 1999. 123 с.
8. Звенигородская Н.Ф. Проблемы иска о признании недействительным брачного
контракта // Российская юстиция. 2010. N 6. С. 29 - 37.
9. Левушкин А.Н. История возникновения и развития института брачного договора в
России // Семейное и жилищное право. 2012. N 5. С. 34 - 38.
10. Слепакова А.В. Правоотношения собственности супругов. - М.: Статут, 2005. 444 с.
11. Хвостов В.М. Система римского права. - М., 1996. 450 с.
15

Звенигородская Н.Ф. Проблемы иска о признании недействительным брачного контракта //
Российская юстиция. 2010. N 6. С. 29.

81

12. Цатурова М.К. Русское семейное право 16 - 18вв. / М.К.Цатурова. - М.: Юридическая
литература, 2010. – 514 с.
© Н.А. Аблятипова, А.Г. Микаэлян, 2017

УДК 34.096

Л.К.Ахметова
студент 5 курса факультета природопользования и строительства
Башкирский государственный аграрный университет
Научный руководитель: Н.В.Мыльникова
старший преподаватель кафедры «Кадастр недвижимости и геодезии»
Башкирский государственный аграрный университет
г. Уфа, Российская Федерация

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О РЕГИСТРАЦИИ
НЕДВИЖИМОСТИ С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 13 июля 2015 № 218 - ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости", который изменил порядок государственного
кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость.
Причиной принятия данного закона стало двойное правовое регулирование учетно регистрационной сферы недвижимости, сложная процедура регистрации недвижимости,
необходимость заявителя для постановки недвижимости на государственный кадастровый
учет и регистрации прав на недвижимое имущество обращаться в государственный орган,
расположенный исключительно по месту нахождения недвижимого имущества, хранение
сведений, составляющих данные реестров, в бумажном виде, что зачастую приводит к
утрате или искажению сведений, отсутствие четкой ответственности регистрирующего
органа.
Цель законопроекта повысить качество оказания государственных услуг в сфере
государственного кадастрового учёта недвижимости и регистрации прав на недвижимое
имущество путем создания единого информационного электронного реестра, содержащего
описание объектов недвижимости и сведения о правах на них.
В настоящей статье проведен анализ Федерального закона N 218 - ФЗ, вступившего в
силу с 1 января 2017 года "О государственной регистрации недвижимости", который
объединил два закона, а также раскрыты важные изменения в сфере постановки
недвижимости на государственный кадастровый учет и регистрации.
В законах, утративших силу кадастровый учет и регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ней осуществляется раздельно, в различных государственных
органах, что значительно усложняет процедуру регистрации недвижимого имущества.
Например, ранее для постановки дома на государственный кадастровый учет нужно было
обратиться в кадастровую палату и только после того, как соответствующие сведения будут
внесены в ГКН, можно было обратиться в территориальный орган Росреестра с целью
регистрации права собственности на дом. Вся процедура занимала не мене 20 дней.
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С 1 января 2017 года процесс постановки объекта недвижимости на кадастровый учёт и
процедура государственной регистрации прав осуществляются одновременно. Однако
следует отметить, что законом предусмотрены исключения. Вот пример нескольких
случаев, когда государственный кадастровый учет осуществляется отдельно от
государственной регистрации прав:
- в связи с изменением основных характеристик объекта недвижимости, т.е. при
проведении уточнения местоположения границ и площади земельных участков;
- в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности, которые
перераспределяются с землями, находящимися в государственной или муниципальной
собственности;
- в отношении земельных участков, образуемых из земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и др.
В законе к объектам учета, кроме земельных участков и объектов капитального
строительства, добавились машино - места и единые недвижимые комплексы –
совокупность зданий, сооружений, неразрывно связанных физически и технологически, с
одним общим назначением. До 31 декабря 2016 года машино - места нельзя было выделить
в частную собственность, так как каждое машино - место считалось фрагментом
общедолевой собственности. Любая попытка разделить имущество упиралась в то, что в
Гражданском кодексе не было термина «машино - место» - теперь такие площадки для
размещения автомобилей приравняли к другим объектам недвижимости.
В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) вошли сведения из хранилищ
информации, действующих в Государственном кадастре недвижимости и Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В частности в
ЕГРН представлены реестр объектов недвижимости (кадастр недвижимости), реестр прав,
их ограничений и обременений (реестр прав на недвижимость), а также реестр границ.
Важное новшество, повышающее надёжность сохранности информации: ведение ЕГРН
будет осуществляться полностью в электронной форме – за исключением реестровых дел.
В них по - прежнему будут находиться на бумажных носителях заявления и документы,
оригиналы которых отсутствуют либо в органах государственной власти или местного
самоуправления, либо в архивах.
Еще одно «удобное» преимущество, предоставляемое законом всем россиянам –
принцип территориальности. При подаче заявления и документов для кадастрового учёта
или регистрации прав на недвижимое имущество каждый из нас сможет обратиться в
ближайшие территориальные отделения Кадастровой палаты Росреестра или в офисы
МФЦ – независимо от местонахождения объекта недвижимости. Даже если жилое
помещение, владельцем которого намерен стать гражданин, расположены на другом конце
нашей необъятной родины.
Согласно ст. 16 Закона регистрации недвижимости, сокращены сроки постановки
недвижимости на государственный кадастровый учет и регистрации прав и сделок с
недвижимостью. Вся процедура постановки на кадастровый учёт недвижимого имущества
и регистрации на него прав займет 10 рабочих дней, при подаче документов через МФЦ –
12 дней. Плюс произойдет сокращение общего срока предоставления сведений из ЕГРН –
не более 3 рабочих дней со дня получения органом регистрации прав запрос о
предоставлении сведений.
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И самое главное: изменение подхода к определению оснований для отказа в
осуществлении кадастрового учета и / или регистрации прав. С наступлением 2017 - го года
закон определил 51 основание для приостановления постановки объектов недвижимости на
кадастровый учёт и государственной регистрации. А вот отказать заявителям в
осуществлении обеих процедур окончательно могут только в одном случае: когда
отведённый срок для устранения причин, которые и вызвали приостановление, истёк и
закончился безрезультатно.
И в заключении, теоретически настоящий Федеральный закон № 218 - ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости" вступил в силу 1 января 2017 года, но как
будет работать закон в практике неизвестно.
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ОТДЕЛЬНЫЕ СЛОЖНОСТИ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА ЛИЧНОГО ОБЫСКА
Личный обыск – следственное действие, ограничивающее закрепленное в ст. 23
Конституции РФ право на неприкосновенность частной жизни, личную тайну. Основания,
условия и порядок его производства регламентированы ст.ст. 182 и 184 УПК РФ, исходя из
содержания которых можно сформулировать вывод о том, что познавательная сущность
личного обыска заключается в поиске на человеке, в его одежде предметов и документов,
могущих иметь значение для уголовного дела. Личный обыск не является самостоятельным
следственным действием, это разновидность обыска, обусловленная специфичностью
объекта обыска, каковым являются тело и одежда человека. В этой связи вполне логично
рекомендовать законодателю, с учетом правил юридической техники, положения о личном
обыске перенести из ст. 184 УПК РФ в статью 183, а правила выемки перенести
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соответственно из ст. 183 в ст. 184 УПК РФ, поскольку основная правовая регламентация
порядка производства обыска содержится в ст. 182 УПК РФ.
Существенное ограничение в ходе производства личного обыска конституционного
права гражданина на личную неприкосновенность ведет к тому, что для его проведения
необходимо получить судебное решение, что, тем не менее, является не только
выражением государственного принуждения (постановление суда на производство
следственного действия является обязательным для всех участников обыска), но и
дополнительной гарантией законности и обоснованности такого ограничения. Закон также
относит личный обыск к числу следственных действий, допустимых к производству в
случаях, не терпящих отлагательства, без судебного решения (ч. 5 ст. 165 УПК РФ), с
осуществлением последующего судебного контроля за законностью и обоснованностью
его производства. Однако перечисленные в ч. 2 ст. 184 УПК РФ случаи, а именно:
производство личного обыска задержанного по подозрению в совершении преступления
или лица, заключаемого под стражу, а также лица, находящегося в обыскиваемом
помещении, когда имеются основания полагать что искомые предметы (документы)
находятся при данном лице, вообще не требуют какой - либо формы судебного контроля.
Полагаем, что во всех подобных случаях, характеризующихся внезапностью и
ограниченностью во времени, требовать от правоприменителя получения судебного
разрешения на производство личного обыска недопустимо, так как это негативно скажется
на эффективности и своевременности его производства. С другой стороны, полностью
оставлять бесконтрольной деятельность по ограничению конституционных прав граждан
также нельзя. Поэтому во всех случаях производства обыска в порядке, предусмотренном ч.
2 ст. 184 УПК РФ, должен осуществляться последующий судебный контроль по принципу,
аналогичному закрепленному в ч. 5 ст. 165 УПК РФ. Следовательно, ч. 2 ст. 184 УПК РФ
требует дополнения следующим предложением: «В этом случае следователь или
дознаватель не позднее 3 суток с момента начала производства следственного действия,
уведомляет судью и прокурора в порядке, определенном ч. 5 ст. 165 настоящего Кодекса».
Само судебное санкционирование с практической стороны проявляет себя как не
достаточно эффективное. Так авторы приходят к выводу о том, что суды вникают в
исследование оснований следственного действия не всегда глубоко и порой некритично
воспринимают позицию следователя и прокурора [1, с.80 - 81; 3 с. 73 - 75]. Несмотря на то,
что распространенность ошибок, недостатков, упущений со стороны следователей
достаточно высока, подавляющее большинство ходатайств о производстве следственных
действий судами удовлетворяется. Кроме причин объективного характера, также
отмечается субъективный фактор, он выражается в том, что судьи при рассмотрении
ходатайств относятся к ним недостаточно ответственно, считая эту деятельность
второстепенной по отношению к рассмотрению уголовных дел. Поэтому очень
распространен формальный подход к рассмотрению ходатайств и уведомлений
следователей, стремление к упрощению своей работы, недостаточно качественное
составление судебных постановлений [1, с.81].
Для того чтобы искоренить случаи необоснованного удовлетворения судами ходатайств
о производстве личного и других видов обыска полагаем что статью 165 УПК РФ
следовало бы дополнить частью 1.1 следующего содержания:
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«1.1. К постановлению приобщаются копии материалов уголовного дела,
подтверждающие его обоснованность: постановления о возбуждении уголовного дела и
принятия его к производству; постановления о продлении срока предварительного
расследования, если установленный законом процессуальный срок истек; протоколов
произведенных следственных действий, а также иных документов, находящихся в
материалах уголовного дела, обосновывающих необходимость производства указанного
следственного действия. Постановление должно быть мотивировано имеющимися в
материалах уголовного дела данными. Копия постановления направляется прокурору».
В юридической науке сложно решается вопрос о фактических основаниях производства
личного обыска. Традиционно таким основанием считаются имеющиеся в деле данные,
указывающие на наличие искомой информации у определенного лица [7, с. 28]. По вопросу
источников таких данных ученые - процессуалисты приходят к выводу, что к фактическим
основаниям относятся доказательства, а также результаты оперативно - розыскной
деятельности, но с оговоркой, что последние будут применены в совокупности с
доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела. Одни лишь оперативные
данные не могут служить основанием производства обыска[5, с.173]. Саму оперативно розыскную информацию следует принимать во внимание лишь тогда, когда она не
противоречит материалам дела. Однако обобщение практики, проведенное П.В.
Фомичевым, показывает, что именно результаты ОРД в 76 % случаев были указаны в
качестве фактических оснований для производства таких следственных действий, как
обыск, наложение ареста на почтово - телеграфные отправления и их выемка, контроль и
запись переговоров, осмотр жилища[6, с. 39].
Мы согласны с О.С. Ерохиной в том, что данные, полученные оперативным путем, не
могут быть единственным основанием принятия процессуального решения о производстве
обыска [2, с.63]. Оперативно - розыскная информация служит не основанием принятия
процессуального решения, а лишь определяет направление поиска и помогает установить, с
какого следственного действия необходимо приступать к расследованию. Ученые
отмечают, что ошибки, связанные с необоснованным, без надлежащих процессуальных
оснований, производством обысков, приведшие к его неэффективности, в основном
предопределены отсутствием в законе разъяснений такого понятия, как «достаточность
оснований», и неправильном их истолковании следователями, дознавателями
применительно к конкретным ситуациям проведения обыска[4, с. 185]. В этой связи на
законодательном уровне необходимо закрепление более конкретных оснований
производства личного обыска.
Полагаем, что часть 1 ст. 182 УПК РФ, определяющую основание производства любого
вида обыска, в том числе – личного, необходимо скорректировать и вместо словосочетания
«наличие достаточных данных полагать», употребить «наличие достаточных фактических
данных, имеющихся в материалах уголовного дела» (далее – по тексту статьи). Данная
формулировка позволит однозначно судить о том, что единственным основанием
производства любого вида обыска данные, полученные путем проведения оперативно розыскных мероприятий, быть не могут.
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К ВОПРОСУ О РОЛИ И СУЩНОСТИ КАТЕГОРИИ «НЕВМЕНЯЕМОСТЬ» В
УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ
Актуальность темы исследования определяется тем, что в уголовном праве и судебно следственной практике невменяемость занимает очень важное место, поскольку она самым
тесным образом связана с институтами вины, уголовной ответственности и наказания, а
кроме того играет существенную роль в деле соблюдения законности в отношении
совершивших общественно опасные деяния психически больных лиц. Так в научной
литературе исследованию данной темы посвящены работы представителей юридических,
политических и медицинских наук (Д.А. Горбатович, А.Ю. Голобородько [1, с. 125 - 132; 2,
с. 27 - 33; 3, с. 293 - 298; 4, с. 17 - 18], Я.В. Коженко [5, с. 770; 6, с. 73 - 76; 7, с. 692], П.В.
Пашковский [8, с. 54 - 57; 9, с. 164 - 166; 10] и д. р). Подводя итоги анализа научной
литературы и Уголовного кодекса РФ считаю целесообразным сделать следующие выводы.
Во - первых, в уголовно - правовой науке невменяемость относится к категории не
изученных до конца и во многом спорных, дискуссионных тем. От нормативно - правовой
регламентации «невменяемости» зависит понимание целого ряда взаимосвязанных с ней
категорий уголовного права и судебной психиатрии, поскольку невменяемость относится к
числу комплексных проблем и находится на стыке одновременно нескольких наук. Во вторых, в юридической литературе справедливо отмечается, что количество лиц,
признанных судом невменяемыми, различается в субъектах РФ, что обусловливает
необходимость единообразного, доктринального толкования данных уголовно - правовых
норм. Так если понятие вменяемости как способности к осознанно - волевой регуляции
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поведения в момент совершения деяния, предусмотренного статьями Особенной части УК,
раскрывается в науке уголовного права, то понятие невменяемости неполно формулируется
в Уголовном кодексе. В - третьих, невменяемость представляет собой обусловленную
объективными причинами, исторически сложившуюся категорию уголовного права,
которая сопутствует уголовной ответственности в качестве ее исключающего признака.
Невменяемость полностью изымает лицо из рамок уголовной ответственности и
уголовного наказания, соответственно невменяемое лицо не является субъектом
преступления. Для признания невменяемости совершившего общественно опасное деяние
лица необходимо присутствие одного из признаков юридического критерия в соединении с
одной из форм психического расстройства. В соответствии с УК РФ невменяемому лицу
могут быть назначены принудительные меры медицинского характера с учетом
общественной опасности деяния и степени общественной опасности данного лица.
Принудительные меры медицинского характера не являются уголовным наказанием и
назначаются в рамках отдельной процедуры в целях защиты жизни и здоровья, как самого
невменяемого лица, так и окружающих граждан. Таким образом, критерии невменяемости
включают в себя медицинский и юридический критерий. В этой связи, категория
невменяемости и критерии ее установления характеризуются крайне широким спектром
представлений ввиду достаточно субъективного характера, при этом должны оставаться
объективным уголовно - правовым инструментом для достижения целей и задач
уголовного закона.
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ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО ПРАВОВЫХ СПОРОВ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация. Автором статьи рассматривается обязательный досудебный порядок
урерулирования гражданско - правовых споров в арбитражном процессе, а также
рассматриваются исключения из этого правила.
Ключевые слова: претензионный порядок, гражданско - правовой спор, претензия.
С первого июня две тысячи шестнадцатого года досудебный порядок урегулирования
большого количества гражданско - правовых споров в арбитражном процессе стал
обязательным. Данное нововведение вступило в силу в виде Федерального Закона № - 47 от
2 февраля 2016, и тем самым была изменена статья 4 часть 5 Арбитражно процессуального Кодекса.
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Согласно вышеуказанной норме, досудебный (претензионный порядок) урегулирования
большего количества споров гражданско - правовых становится обязательным в
арбитражном процессе.
После претензионного порядка стороны вправе обратиться в арбитражный суд спустя
тридцать календарных дней со дня, когда была направлена претензия, в тех случаях, если
такие сроки не указаны в договоре либо не установлены в законе.
Как было сказано выше, не по всем делам необходим претензионный порядок. Следует
сказать об исключениях из этого правила:
во - первых, по делам о банкротстве;
во - вторых, по делам о корпоративных спорах;
в - третьих, об установлении фактов, которые имеют юридическое значение;
в - четвертых, по делам, касающихся оспаривания решений третейских судов;
в - пятых, по делам о защите законных интересов, а также прав групп лиц;
в - шестых, по делам, касающихся присуждения компенсации за нарушение права на
исполнения судебного акта в разумный срок, либо права на судопроизводство в разумный
срок
в - седьмых, по делам, касающихся досрочного прекращения правовой охраны товарного
знака вследствие его неиспользования.
Необходимо обратить внимание на то, что до принятия указанной нормы, сторонами
могло предусматриваться наличие досудебного порядка разрешения спора. Однако,
большинство субъектов экономической деятельности обходили данный порядок на
практике, указывая такое условие в договоре, как право потерпевшей стороны сразу
обращаться в суд с заявлением.
Следовательно, данная норма исключает возможность избежания досудебного порядка
урегулирования спора.
Обращаясь с заявление в суд, истец обязан приложить документы, которые указывают на
то, что претензионный порядок имел место.
Под претензионным порядком следует понимать процедуру по урегулированию спора
между сторонами, которая осуществляется путем предъявления, а также направления
ответа на нее.
Претензию следует определять как требование заинтересованного лица, которое
направлено контрагенту, о разрешении спора между ними с помощью добровольного
применения способа защиты права, которое было нарушено, предусмотренного законом.
Претензия должна быть обязательно в письменной форме и содержать четкие
требования, сумму претензии, а также ее расчет в тех случаях, когда она подлежит
денежной оценке, и другие сведения, которые необходимо для урегулирования спора.
Доказательствами, которые подтверждают порядок соблюдения заявителем
претензионного порядка являются сама копия претензии, а также документы, которые
подтверждают ее направление ответчику.
В случаях, когда досудебный порядок будет не соблюден, искоовое заявление будет
возвращено заявителю, а в случае, если оно будет принято к производству - то останется без
рассмотрения.
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В итоге следует сказать, что по - нашему мнению, нововведение положительно скажется
на нашей правовой системе, позволит «разгрузить» суды и ускорит порядок
урегулирования спора между сторонами.
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На практике и в теории гражданского права вопрос соотношения понятий виндикации и
реституции носит дискуссионный характер. Основная проблема состоит не только в
конкуренции данных институтов, но и в разграничении самих способов защиты права, что
предполагает необходимость исследования вопроса о правовой природе каждого из
названных явлений.
Актуальность проблемы соотношения виндикации и реституции заключается в том, что
в случае утраты владения вещью собственник вправе обратиться в суд с иском о
виндикации (истребовании имущества из чужого незаконного владения), либо с иском о
применении реституции (возврат сторонам всего полученного по сделке). Данные правовые
институты различны между собой, но некоторые авторы считают, что одно понятие
исходит из другого. Так, по мнению Д.О. Тузова, реституция направлена непосредственно
на защиту права собственности путем восстановления утраченного права владения вещью.
Невозможно применить механизм «истребования вещи» при утрате имущества
собственником, следовательно, треьование, направленное на возврат этого имущества
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прекращает свое существование.16 В своей статье К.И. Скловский пишет о том, что
требование о реституции не относится к вещно - правовым способам защиты права
собственности. Требование о реституции адресовано сторонам сделки и в отличие от
виндикации, это требование не следует за предметом сделки. Д.О. Тузов считает, что
вещный характер виндикационного иска исчезает, поскольку данное требование
направлено к известному лицу, следовательно, виндикационный иск из абсолютного
становится относительным17. Невозможно не согласится с мнением К.И. Скловского,
поскольку виндикационный иск является вещно - правовым способом защиты права
собственности. В.В. Витрянский в своей монографии проводил аналитическое сравнение
виндикации и реституции и пришел к выводу, что недействительная сделка «не порождает
никаких правовых последствий, из чего следует, и титула собственника у добросовестного
приобретателя»18. Исходя из представленного сравнения, можно сделать вывод, что фигура
«добросовестного приобретателя» применима только в виндикационном иске и не
относится к механизму реституции, что делает их различными друг от друга.
Виндикационный иск представляет собой иск собственника (титульного владельца
вещи), фактически не владеющего ею, к незаконному (фактическому) владельцу об
истребовании (отобрании) у него этой вещи и передаче её собственнику или титульному
владельцу. Подача указанного требования в суд возможно в случае, если у владеющего не
собственника имеется спорное имущество в натуре, и фактический владелец является не
добросовестным приобретателем.
Реституционный иск - это возврат сторонам всего, что было получено ими при сделке.
Задача данного способа защиты состоит в том, что суд в своем решении применяет нормы
гражданского кодекса РФ о последствиях недействительности сделок. В отличие от
виндикационного иска, иск о признании недействительности сделок по отчуждению
имущества предъявляется только для защиты права собственности и по своей природе
является обязательственным способом защиты права.
Зачастую на практике возникают разногласия о том, когда стороны заключают несколько
последовательных сделок, предметом которых является вещь, и первая из этих сделок
является недействительной. Вследствие недействительности первой сделки, право
собственности у второй стороны сделки не возникает. Итогом таких взаимоотношений
служит то, что право собственности у владельцев вещи по всем последующим сделкам не
возникнет, их владение будет считаться незаконным, а сами сделки являются ничтожными,
согласно ст. 168 ГК РФ.
Исходя из представленной ситуации, первоначальный собственник вещи может
предъявить виндикационный иск к фактическому владельцу. Однако если фактический
владелец окажется добросовестным приобретателем, то тогда собственник не сможет
истребовать свое имущество. У собственника вещи остается право предъявить иск к
фактическому владельцу с требованием о признании сделки недействительной и
16
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применении последствий ее недействительности, то есть обратиться в суд с иском о
реституции в отношении всей цепочки сделок. В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 166 ГК РФ иск
о применении последствий ничтожной сделки может быть предъявлен заинтересованным
лицом, то есть невладеющим собственником вещи, следовательно, ему не может быть
отказано в предъявлении иска о реституции.
ООО «П» обратилось в Арбитражный суд г. Екатеринбург с иском к ООО «Р», об
истребовании из незаконного владения последнего нежилого помещения, находящегося в
здании. Заявленное требование мотивировано тем, что спорное недвижимое имущество от
имени первоначального продавца – ООО «П» – было отчуждено лицом, которое судом по
другому делу признано не имеющим полномочий на совершение сделки, то есть
имущество выбыло из владения общества помимо его воли19. Сделка заключенная 30
ноября 2004 года неуполномоченным лицом ООО «П» по отчуждению спорного
имущества в собственность ООО «М» на основании ст. 168 ГК РФ является ничтожной. В
данном деле суд кассационной инстанции применил ч. 1 ст. 302 ГК РФ, предоставляющую
право собственника на истребование имущества у добросовестного приобретателя вещи в
случае, когда имущество выбыло из владения собственника помимо его воли.
Анализ судебной практики позволяет сделать вывод, что права последующих
приобретателей имущества защищены надежнее прав самого собственника. Постановление
Конституционного Суда РФ от 21.04.2003 г. № 6 - П «По делу о проверке
конституционности положений п. п. 1 и 2 ст. 167 ГК РФ в связи с жалобами определенных
граждан, сообщает о том, что при предъявлении собственником (титульным владельцем)
вещи требования о признании недействительной возмездной сделки, совершенной на то
неуправомоченным лицом, в случае если будет установлено добросовестность этого
приобретателя, то собственнику вещи должно быть отказано в удовлетворении заявленных
требований20.
При принятии данного Постановления Конституционный Суд РФ опирался на ст. 168 ГК
РФ на сделку, совершенную с нарушением закона, не распространяются общие положения
о последствиях недействительности сделки, если законом предусмотрены иные
последствия данного нарушения. Содержащееся в ст. 302 ГК РФ понятие «добросовестное
приобретение», применяемо в случае приобретения имущества не у самого собственника, а
у неуправомоченного отчуждателя вещи, последствием которого послужит возврат
имущества из чужого незаконного владения, а не реституция.
Собственник имущества вправе предъявить требование о признании сделки
недействительной, если была заключена только одна сделка. Собственник имущества не
сможет применить последствия реституции, если им было заключено несколько сделок, в
данной ситуации в качестве способа защиты применим виндикационный иск, и имеются на
то основания установленные ст. 302 ГК РФ.
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Данные обобщения позволили Конституционному Суду РФ признать
соответствующими Коституции РФ положения ст. 167 ГК РФ и разрешить проблему
соотношения исков путем распространения условий защиты добросовестного
приобретателя, предусмотренных ст. 302 ГК РФ на случаи предъявления к такому
приобретателю иска о реституции.
Многие специалисты в области гражданского права сошлись во мнении о том, что
Постановление Конституционного Суда РФ не разрешило всех вопросов, связанных с
проблемой соотношения виндикации и реституции, в связи с чем вопрос о выборе
надлежащего способа защиты до конца не разрешен.
Список использованной литературы:
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о
поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г № 6 - ФКЗ, от 30
декабря 2008 г. № 7 - ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2 - ФКЗ и от 21 июля 2014 г. № 11 - ФКЗ)
// Собрание законодательства Российской Федерации. - 2014. - №31. - Ст. 4398.
2. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 декабря 1994 г. №51 - ФЗ, (ред. от
07.02.2017) // Собрание законодательства РФ. - 1994. - №32. - Ст. 3301.
3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 и Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 от 29.04.2010 «О некоторых
вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой
права собственности и других вещных прав» // Российская газета от 21.05.2010 г.
4. Постановление Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2003 г. N 6 - П «По делу о
проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 Гражданского кодекса
Российской Федерации в связи с жалобами граждан О.М.Мариничевой, А.В.Немировской,
З.А.Скляновой, Р.М.Скляновой и В.М.Ширяева» // ООО «НПП «ГАРАНТ СЕРВИС».
5. Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда РФ № 2417 / 09 от
02.06.2009 г. // ООО «НПП «ГАРАНТ СЕРВИС».
6. Корецкий А. Д. Теоретико – правовые основы учения о договоре. СПб, 2001. С. 192.
7. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 2001. С. 58.
8. Монография М.И. Брагинского, В.В. Витрянского "Договорное право. Общие
положе - ния" (Книга 1) включена в информационный банк согласно публикации - Статут,
2001 (издание 3 - е, стереотипное) // СПС «КонсультантПлюс».
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ИНСТИТУТА АМНИСТИИ И ПОМИЛОВАНИЯ В
УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ
Освобождение от уголовной ответственности по амнистии или помилованию
является положительным моментом в формировании правового государства.
Возможность досрочного освобождения создает для осужденных положительную
перспективу, помогает развивать у них навыки самоконтроля и самовоспитания,
стремление жить по законам общества и соблюдать его моральные нормы. С другой
стороны, этот институт, в зависимости от уже достигнутых результатов
перевоспитания лица, позволяет своевременно ослабить интенсивность
принудительно - воспитательного воздействия, применить его в меру
необходимости. Практика помилования и амнистии, как и досрочное освобождение
в соответствии с законом, стимулирует положительные изменения в поведении
осужденных в период отбытия наказания. Так в научной литературе исследованию
данной темы посвящены работы представителей юридических, политических,
культурологических и медицинских наук (А.Я. Гришко, А.М Потапова., А.Ю.
Голобородько [1, с. 125 - 132; 2, с. 27 - 33; 3, с. 293 - 298; 4, с. 17 - 18], Я.В. Коженко
[5, с. 770; 6, с. 692; 7, с. 73 - 76.], П.В. Пашковский [8, с. 54 - 57; 9; 10, с. 164 - 166] и
д. р). Подводя итоги анализа научной литературы можно сделать следующие
выводы. Во - первых, уголовное право РФ имеет такие виды досрочного
освобождения как амнистия и помилование. Данные виды послабления наказания
являются важной и неотъемлемой частью в уголовном России. Эти институты
предусматривают освобождение от отбывания наказания, а также смягчение
назначенного наказания, которые могут применяться только в случаях и порядке,
предусмотренных в законе. Во - вторых, амнистия представляет собой акт
законодательного органа власти, освобождающий индивидуально неопределенный
круг лиц, совершивших преступление, от уголовной ответственности или от
наказания, а с лиц, отбывших наказание за совершенное преступление, снимающий
судимость. В - третьих, объявление амнистии принадлежит к компетенции РФ в
лице Государственной Думы Федерального Собрания РФ. В четвертых, амнистия
объявляется в отношении неопределенного круга лиц. В пятых, помилование
представляет собой акт главы государства, который направлен на освобождение от
наказания (частичное или полное), от отбывания наказания, назначенного по
приговору суда, а также направлен на снятие судимости с определенного лица,
осужденного за совершение преступления. Осуществление помилования относится
к исключительной компетенции РФ в лице Президента РФ и реализуется им это
полномочие в форме издания указа Президента РФ. Порядок рассмотрения
ходатайств о помиловании осуществляется в отношении конкретного лица,
осужденного за совершение преступления, и связан, как правило, с наличием
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данных, свидетельствующих об исправлении осужденного до полного отбытия
назначенного наказания либо с какими - то иными исключительными
обстоятельствами, при которых целесообразно помиловать осужденного. При
рассмотрении видов досрочного освобождения в уголовном праве следует учесть их
сходства и различия между собой. Наличие общих черт объединило акты амнистии
и помилования в единый правовой институт.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ С
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
РФ
Облигации с залоговым обеспечением [1. № 379 - ФЗ] способствуют привлечениям
инвестиций экономику России, поэтому правила их выпуска достаточно важны. Выпускать
такие облигации разрешено лишь специализированным обществам. Напомню, что согласно
законодательству РФ облигациями с обеспечением считаются облигации, обеспечиваемые
[2.ст.27.2] залогом ценных бумаг, недвижимости, банковскими гарантиями или
поручительством, а также муниципальными или государственными гарантиями.
Применительно к облигациям с обеспечением и иным ценным бумагам полемическое
значение в научно - правовой литературе приобретает понятие «эмиссия». Так, М.И
Брагинский считает эмиссию одним из примеров односторонней сделки эмиссию,
«…поскольку для их совершения в соответствии с законом, иными правовыми актами или
соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны...».[3.С.23]
Однако, более обоснованным в свете легального определения эмиссии в ФЗ РФ «О рынке
ценных бумаг» [4.ст.2] представляется мнение И.В. Редькина [5.С.67], согласно которому
эмиссия с юридической точки зрения представляет собой совокупность одно - и
многосторонних сделок, а также административных актов, совершаемых в предписываемой
законодательством форме и последовательности (процедура эмиссии), объединенных
общим намерением эмитента выпустить ценные бумаги в обращение.
Основное место среди российских эмитентов отводится государству в лице федеральных
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ, при этом
общепризнанным считается то, что государственные ценные бумаги имеют нулевой риск.
Российский рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ) включает: - облигации Банка
России (ОБР); - государственные долгосрочные облигации (ГДО); - государственные
краткосрочные облигации (ГКО); - облигации федерального займа (ОФЗ); - облигации
внутреннего валютного займа (ОВВЗ); - облигации государственного сберегательного
займа (ОГСЗ); - казначейские облигации (КО); - муниципальные ценные бумаги.
Рынок ГЦБ важен в макроэкономическом (регулятивном) плане, одновременно являясь
объектом спекулятивной деятельности многочисленных инвесторов. В федеративных
государствах к ГЦБ относятся ценные бумаги, выпускаемые помимо правительства
федерации правительствами ее субъектов.
Посредством ГЦБ осуществляется заимствование на внутреннем рынке, куда
допускаются инвесторы - нерезиденты, призванные решать краткосрочные проблемы
бюджета, регулировать обращение денег, контролировать обменные курсы валют и т.п.
У инвесторов возникают возможности вложить свободные финансовые средства в менее
рискованны по сравнению с корпоративными и поэтому с меньшей доходностью ценные
бумаги.
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Таким образом, основной задачей государственных облигаций является решение
проблемы как внутреннего, так и внешнего государственного долга =
Для привлечения внутренних займов государство выпускает разные виды ценных бумаг.
По данным Министерства финансов (на 01.12.2015), 50,0 % ГЦБ составляли облигации
федерального займа (с постоянным доходом); 24,5 % – облигации федерального займа (с
переменным купонным доходом); 14,7 % – облигации федерального займа (с амортизацией
дохода); 6,7 % – государственные сберегательные облигации с постоянной процентной
ставкой купонного дохода; 2,4 % – облигации с фиксированной процентной ставкой
купонного дохода; 1,7 % – облигации внутренних облигационных займов.
На сегодняшний день 43 % рынка российских облигаций составляют ОФЗ. Рост
оборотоспособности государственных облигаций на размещение крупных выпусков со
сроками погашения 3, 5, 7, 10 и 15 лет привели к значительному увеличению в 2012 г.
оборотов ежедневных торгов ОФЗ и к повышению ликвидности обращаемых ГЦБ на
рынке, 36 % рынка которых составляли облигации со сроком погашения 1 - 3 года, 29 % –
от 4 до 7 лет, 11 % – от 8 до 10 лет и 24 % – более 10 лет.
Увеличение активности участников внутреннего рынка было вызвано, в частности,
ориентацией на либерализацию рынка государственных ценных бумаг и на повышение его
ликвидности. Существенно возрос объем операций с гособлигациями на вторичном рынке,
в том числе нерезидентов, в преддверии проведения расчетов по сделкам с ОФЗ через
международные системы.
До сих пор участники рынка ОФЗ в малом количестве представлены консервативными
институциональными инвесторами, которые бы могли осуществлять вложения на
длительный срок, оставаясь основными держателями ГЦБ, а преобладают портфельные
инвесторы - спекулянты.
Это позволяет утверждать о специфике ликвидности рынка ГЦБ РФ, выраженной
формулой «долгосрочные инвесторы там, спекулянты здесь».
Политика внешних заимствований РФ зиждется на частичном финансировании
дефицита федерального бюджета посредством размещения облигационных займов за
рубежом и следовании политике полного отказа от привлечения новых займов у
зарубежных правительств.
В период 2012 - 2015 гг. можно наблюдать значительный скачок внешнего долга к 2013
г. по сравнению с 2012 г., темп прироста составил 42 % . За следующий год долг вырос на
9,89 % и стал плавно снижаться к началу 2015 г. на 1 438,8 млн. долл. в абсолютном
значении или на 3 % , а к концу 2015 г. – уже на 8 % .
Структура государственного внешнего долга РФ по видам долговых обязательств на
01.12.2015 выглядит так: наибольший вес имеют еврооблигационные займы – 71,6 % ,
гарантий России в иностранной валюте составляют – 23,9 % , а остальная часть включает
незначительные в сравнении с предыдущими долги перед международными финансовыми
организациями и бывшими станами СЭВ, перед странами, не состоящими в Парижском
клубе.
Оценивая ситуацию в целом, надлежит отметить, что основными препятствиями
дальнейшего развития рынка государственных ценных бумаг в РФ считаются следующие:
1. Низкая доля частных инвесторов.
2. Срок погашения бумаг предполагается не превышающим 1 год, что оборачивается
ростом спекулятивных операций и снижением финансовой поддержки секторов экономики
и социальных проектов.
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3. Негативные явления в экономике (инфляция, дефолт, бесконечные реформы и
хроническая нестабильность) предопределили низкий уровень доверия к государству в
лице правительства.
4. Низкая доходность толкает мелких инвесторов на рынок ценных бумаг ПИФ и
преуспевающих АО - спекулянтов с доходностью свыше 20 % годовых;
5. Недоразвиты специальные финансовые инструменты, рассчитанные на частных
инвесторов и доступные рядовому россиянину.
6. Разное налогообложение на рынках ГЦБ и корпоративных бумаг (20 % и 15 % ).
7. Не отработана единая технология первичного размещения ГЦБ и их вторичных торгов
на базе государственного (или полугосударственного) депозитарного обслуживания.
8. Не сформирована в рамках страны структура рынков ГЦБ в субъектах РФ, из - за чего
свободные финансовые ресурсы в регионах «простаивают».
Из этих факторов однозначно следует бесспорный вывод о стагнации рынка ГЦБ в
России и его отставании в развитии по сравнению с экономически развитыми странами, в
которых на подобном рынке ГЦБ преобладают стратегические инвесторы, вкладывающие
капитал в развитие производства и реализацию долгоиграющих проектов (строительство
автомобильных и железных дорог; вложения в инновационные отрасли, включая
современные средства телекоммуникаций, интернет - технологии и др.; финансовое
обеспечение развития высоких технологий; решение социальных задач, в частности
поддержание жилищного строительства и т.п.).
Поэтому важнейшие перспективы рынка ГЦБ в среднесрочной перспективе неотрывно
связаны со следующими мероприятиями: - внедрением мировых стандартов в организацию
рынка; - повышение требований к информационной обеспеченности инвесторов; улучшением законодательства в сфере ГЦБ и контроля за его выполнением; - активизацией
использования первичных дилеров; - созданием инфраструктурных систем,
ориентированных на население. [6.С.56]
1. Дальнейшая долговая политика РФ должна обеспечивать осуществление
заимствований в объемах, необходимых для решения текущих социально - экономических
задач и на приемлемых (выгодных) условиях благодаря регулярному присутствию России
на рынках капитала (членство в финансовых международных организациях), поддержанию
прозрачной и последовательной аукционной политики, эффективному информационному
взаимодействию с инвесторами. [7. С. 109 - 110.]
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совокупности юридических фактов, объединенных одной целью.
4. Редькин И.В. Меры гражданско - правовой охраны прав участников отношений в
сфере рынка ценных бумаг. М., 1997.С.67
99

5. Ефимова О.В. Ипотечное покрытие как особый вид имущества // Юрист. 2011. № 24.
С. 19 – 22
6. Криничанский К.В. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие. М.: Дело и Сервис,
2007.С.56
7. Лазин А. Организация выпуска еврооблигаций: мировой опыт и российская
специфика // Рынок ценных бумаг. 2004. № 23. С. 109 - 110.
8. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции. М.: ИНФРА - М, 1999.
© Галстян Д. А., 2017

УДК 659.1.01

Гартина Юлия Александровна
канд. юрид. наук, доцент ПГУ,
г. Пенза, РФ
Е - mail: gjpenza@rambler.ru
Горбаль Мария Николаевна
Студентка ПГУ
г. Пенза, РФ
Е - mail: MNGorbal@mail.ru

НЕНАДЛЕЖАЩАЯ РЕКЛАМА КАК ФОРМА НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ
КОНКУРЕНЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Реклама как инструмент продвижения товаров и услуг служит одной из задач
маркетинга – обеспечению формирования спроса и стимулирования сбыта. Особое
значение она приобретает в условиях современной рыночной экономики,
характеризующейся
развитием
глобального
информационного
общества
и
интернациональной системы взаимных связей [1, с. 257], где становится необходимым и
целесообразным элементом.
Способствуя привлечению внимания потребителей к определенным производителям,
товарам или услугам, реклама обеспечивает эффективную предпринимательскую
деятельность, формирование единого экономического пространства, а также стимулирует
конкуренцию. Однако в борьбе за потребителя хозяйствующие субъекты зачастую
упускают из вида правовые аспекты регулирования отношений на рынке, в т.ч. в сфере
рекламы и конкуренции.
Согласно Федеральному закону от 13.03.2006 № 38 - ФЗ «О рекламе» (ред. от 05.12.2016)
(далее по тексту – ФЗ «О рекламе») одной из целей регулирования правоотношений в сфере
рекламы является развитие рынков товаров, работ и услуг на основе соблюдения
принципов добросовестной конкуренции [2]. В связи с этим важно четко определять
дефиниции добросовестной и недобросовестной конкуренции. Законодатель дает легальное
определение лишь недобросовестной конкуренции, под которой понимает «любые
действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение
преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречащие
законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям
добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить
убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести
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вред их деловой репутации» [3]. Перечень форм проявления недобросовестной
конкуренции детализирован в Главе 2.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135 - ФЗ
(ред. от 03.07.2016) «О защите конкуренции» (далее по тексту – Закон «О защите
конкуренции»), которая вступила в силу с 5 января 2016 года и известна как «четвертый
антимонопольный пакет». Недобросовестная конкуренция в любом её проявлении прямо
запрещена Конституцией Российской Федерации (ст. 34).
Анализ судебной практики показывает, что значительная доля нарушений
законодательства о защите конкуренции связана с распространением ненадлежащей
рекламы. Ненадлежащей признается реклама, несоответствующая требованиям
законодательства Российской Федерации относительно её содержания, места, времени и
способов распространения. Среди видов ненадлежащей рекламы выделяют
недобросовестную, недостоверную, заведомо ложную, неэтичную, скрытую и другие.
Стоит иметь в виду, что не любая ненадлежащая реклама может расцениваться как акт
недобросовестной конкуренции – необходимо наличие факта причинения либо
возможности причинения убытков другим хозяйствующим субъектам − конкурентам, либо
нанесения или возможности нанесения вреда их деловой репутации [4, с. 49]. В то же время
любой акт недобросовестной конкуренции, который выражается в рекламе, уже
представляет собой ненадлежащую рекламу, поскольку связан с причинением вреда
(возможностью причинения вреда).
В настоящее время проблема определения недобросовестной конкуренции и
ненадлежащей рекламы, а также их разграничения между собой разрешается по - разному,
причиной этому во многом является большое количество оценочных категорий в
законодательстве, что соответствует общей тенденции развития российского права в
сторону демократизации и укрепления диспозитивного метода регулирования. Однако, в
ходе процесса правоприменения неизбежно возникает ряд трудностей с квалификацией
того или иного деяния.
Рассмотрим более подробно некоторые формы недобросовестной конкуренции,
связанные с ненадлежащей рекламой.
1. Распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут
причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации –
недобросовестная конкуренция путем дискредитации. Понятие дискредитации в данном
случае подразумевает под собой действия хозяйствующего субъекта, вызывающие
недоверие потребителей к конкуренту либо его продукции, а также подрывающие
авторитет конкурента путем распространения несоответствующих действительности
сведений в печати, трансляции по радио и телевидению, демонстрации в других средствах
массовой информации, в том числе в сети Интернет, изложения в служебных
характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным
лицам, сообщения в той или иной форме, в том числе устной, хотя бы одному лицу [5].
Важнейшим признаком рассматриваемой формы недобросовестной конкуренции является
распространение информации, которая характеризуется: 1) ложностью; 2) неточностью; 3)
искаженностью. Указанные свойства рекламы отличаются разной степенью соответствия
действительности. Если ложная и искаженная информация заведомо не соответствует
истине, то неточными могут быть сведения, которые объективно соответствуют
действительности, но в определенном контексте создают ошибочное или недостаточно
определенное представление у потребителя или иного адресата. При этом,
распространяемая информация, направленная на дискредитацию конкурента, может
затрагивать как личность конкурента, так и сферу его предпринимательской деятельности
(количества, качества и потребительских свойств товара, предлагаемого к продаже другим
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хозяйствующим субъектом - конкурентом, возможности его приобретения на
определенных условиях, спроса на такой товар и пр.).
2. Недобросовестная конкуренция путем введения в заблуждение. Способы введения в
заблуждение, отраженные в ст. 14.2 Закона «О защите конкуренции», практически
полностью повторяют способы дискредитации, указанные в ст. 14.1 Закона «О защите
конкуренции». Они имеют общую цель – привлечение внимания потребителей с помощью
распространения сведений, не соответствующих действительности. Однако между
дискредитацией и введением в заблуждение есть существенное различие, которое
заключается в предмете ложного заявления. В случае с дискредитацией речь идет о ложной,
неточной или искаженной информации относительно конкурента или его деятельности,
при введении в заблуждение – о недостоверной информации в отношении собственных
товаров.
3. Недобросовестная конкуренция путем некорректного сравнения хозяйствующего
субъекта и (или) его товара с другим хозяйствующим субъектом - конкурентом и (или) его
товаром выражается в демонстрации достоинств и преимуществ рекламируемых товаров и
услуг по отношению к аналогичным товарам и услугам конкурентов. Некоторые способы
некорректного сравнения детализированы в ст. 14.3 Закона «О защите конкуренции». Закон
не указывает способы распространения информации, содержащей некорректное сравнение,
однако наиболее часто это происходит в рекламных сообщениях. Стоит иметь в виду, «что
рекламодатель несет ответственность за достоверность не только тех сведений, которые
относятся к его собственной деятельности (товару), являющейся объектом рекламирования,
но и тех сведений, которые относятся к деятельности (товару) его конкурентов, объектом
рекламирования не являющейся» [6].
Некорректное сравнение может быть позитивным и негативным. Позитивное сравнение
не принижает репутацию конкурента, а использует её в своих целях с помощью
высказываний, уравнивающих рекламируемые товары и услуги с товарами и услугами
конкурента. Пример – «Рекламируемый товар N так же привлекателен, как и товар M». Как
правило, товар конкурента – M, с которым проводится сравнение, уже завоевал своего
потребителя и имеет хорошую репутацию. Негативное же сравнение, напротив,
превозносит рекламируемый товар над товаром конкурента. Пример – «Рекламируемый
товар N гораздо лучше товара M». Товар конкурента – M может быть непосредственно
назван в рекламе, либо с достаточной степенью уверенности угадываться потребителем.
4. Недобросовестная конкуренция, связанная с созданием смешения, заключается в
совершении хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать
смешение с деятельностью конкурента либо с товарами или услугами конкурента на
территории Российской Федерации. Перечень способов создания смешения указан в ст.
14.6 Закона «О Защите конкуренции» и не является исчерпывающим. Как показывает
практика, наиболее часто подобные нарушения встречаются в связи с незаконным
использованием обозначения, схожего с фирменным наименованием и товарным знаком
конкурента. Угроза смешения товарного знака возникает, когда: один товарный знак
потребитель принимает за другой либо потребитель понимает, что речь идет не об одном и
том же товарном знаке, но полагает, что оба знака принадлежат одному предприятию.
Одновременно п. 3 ч. 2 ст. 5 ФЗ «О рекламе» устанавливает запрет на рекламу товара,
реклама которого осуществляется под видом рекламы другого товара, товарный знак или
знак обслуживания которого тождествен или сходен до степени смешения с товарным
знаком или знаком обслуживания товара, в отношении рекламы которого установлены
соответствующие требования и ограничения, а также под видом рекламы изготовителя или
продавца такого товара.
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Обобщая вышесказанное, хотелось бы сделать вывод, что российская судебная практика
по вопросам применения законодательства о рекламе и защите конкуренции не отличается
единообразием. Несмотря на смежность законов № 38 - ФЗ «О рекламе» и № 135 - ФЗ «О
защите конкуренции», их сфера действия всё же различна. В случае если акт
недобросовестной конкуренции выражен через рекламу, применению подлежит ФЗ № 38 ФЗ «О рекламе» как специальный закон, регулирующий рекламные отношения. Если же
признаки недобросовестной конкуренции содержатся в иной информации, не являющейся
рекламной, например, на этикетках товара, в переписке с контрагентами по договорам,
применяется ФЗ № 135 - ФЗ «О защите конкуренции» [6]. Подобное разграничение сделано
в целях избежания привлечения к ответственности за одно и то же деяние дважды.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭВОЛЮЦИИ САМОЗАЩИТЫ КАК ИНСТИТУТА
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
Создание государственного механизма, который бы гарантировал и защищал права и
свободы человека и гражданина закономерно в любом гражданском обществе и правовом
демократическом государстве. Усложнение характера, структуры общественных
отношений стимулирует потребность в конституционной защите возросшего числа
граждан, которые по тем или иным причинам нуждаются в правовой защите [3, с. 25].
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Конституция Российской Федерации регламентирует право на самозащиту в части 2 статьи
45, обозначив, что любой граждан имеет право «защищать свои права и свободы всеми
способами, не запрещенными законом» [7]. Этот постулат Конституции получило свое
дальнейшее логическое продолжение в статье 46, которая гарантирует гражданам
судебную защиту (ч. 1), а также право на обращение в межгосударственные органы по
защите прав и свобод человека» в случае, если были исчерпаны все средства правовой
защиты, имеющиеся внутри самого государства.
Ранее, не имея конституционного закрепления, право на защиту получило развитие в
рамках отраслевого законодательства, где оно имеет достаточно глубокие исторические
корни, что во многом объясняет изначальную аргументацию этого права в отраслевом
законодательстве. В литературе по этому поводу отмечалось, что «само появление в
Гражданском кодексе Российской Федерации подобных норм стало результатом серьезных
научных исследований, проведенных отечественными цивилистами, которые подготовили
почву для внедрения в российское гражданское законодательство этого нового для него
института» [4, С.143.].
Российские ученые свои мнения обосновывали на выводах зарубежного
законодательства таких государств как Германия, Швейцария [1]. В этих государствах
институт самозащиты уже в то время достаточно развит в гражданском праве, в то время
как в Российской империи в рамках данного института, не существовавшего как такового, в
гражданском законодательстве содержались единичные нормы. Существовавшие нормы
допускали ситуации, допускающие самозащиту как правомерные действия при защите
гражданами своих прав. И только в конце XIX в. в проект Гражданского уложения
Российской империи были введены нормы, предусматривающие возможность самозащиты.
Но данный проект так и не стад законом. В другом проекте гражданского уложения 1910
года институту самозащиты посвящались ст. 99 - 101, которые перекликались, по сути, со
ст. 227 - 231 Германского гражданского уложения [1].
В фундаментальном курсе гражданского права, автором которого являлся Д.И. Мейер,
также имеется упоминание о самозащите, выражение которой, по его мнению, возможно
«или в виде самообороны, то есть самоличного отражения посягательств на право, или в
виде самоуправства и составляет предмет изучения уголовного права, с той лишь разницей,
что некоторые из форм ненаказуемого самоуправства являются выражением особых
гражданских прав…» [2, с. 301 - 302]. В дореволюционном праве России имеется
упоминание о самообороне и самоуправстве как внесудебных средствах защиты [6, с.24].
Изначально самозащита определялась как внесудебная форма защиты гражданских прав.
Так, например, профессор В.И. Синайский, указывал, внесудебную защиту,
осуществляемую силами частного лица исключением из положения о защите
государственной властью [5, с. 152], и считал, что к вопросу о целесообразности допущения
подобной внесудебной защиты нужно подходить взвешенно [5, с. 152]. Профессор В.И.
Синайский допускает существование трех гражданско - правовых институтов –
необходимой обороны, состояния крайней необходимости, дозволенного самоуправства
или самопомощи. При этом он определял исследуемый институт самозащиты как право,
осуществляемое «в целях охраны существующего юридического положения на время лишь
неправомерного нападения вменяемого лица» [5, с.152]. Крайнюю необходимость В.И.
Синайский также считает самозащитой, но от лиц невменяемых и животных [5, с.152].
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Анализ теории отечественного права показывает, что первоначальное исследование
самозащиты гражданских прав ограничивается исследованием внесудебных форм защиты.
Несколько по - другому складывались обстоятельства в правоприменительной практике
при установлении в конституциях и других правовых актах России в ХХ веке при
закреплении права на самозащиту.
Право каждого на самозащиту своих прав закреплено в 1993 году на конституционном
уровне, что является сравнительно новым для российского законодательства, хотя
принятый 27 апреля 1993 г. Закон РФ «Об обжаловании в суд действий и решений,
нарушающих права и свободы граждан» (утратил силу) [7], расширял возможности
обжалования в судебном порядке действий и решений, которые нарушают права и свободы
граждан. При этом могли обжаловаться как акты органов государственной власти, так и
местного самоуправления. Федеральным законом в декабре 1995 года, круг органов и лиц,
действия которых возможно было обжаловать, ограничен, как и вопросы по которым могли
быть обжалованы только индивидуальные акты. Но, даже учитывая эти изменения и
дополнения, которые были внесены, как представляется, закон для установления реального
механизма судебной защиты прав и свобод, имел большое значение.
В марте 2015 года был принят Кодекс административного судопроизводства РФ от
08.03.2015 N 21 - ФЗ [7], а упомянутый выше закон был признан утратившим силу
Федеральным законом от 08.03.2015 N 22 - ФЗ «О введении в действие Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации» [7]. Новым законом,
призванным обеспечить равенство в административном процессе граждан и
государственных органов, вводится иной порядок по рассмотрению вытекающих из
публичных правоотношений дел.
Несмотря на то, что единственным показателем демократичности общества признаются
права человека и их защита, существующее в России нигилистическое отношение к правам
и свободам человека, еще не скоро будет изжито. В связи с этим значение права на
самозащиту нисколько не умаляется. В соответствии с Итоговым документом Венской
встречи представителей государств СБСЕ 1989 г. [7], которое получило свое воплощение в
ч. 2 ст. 45 Конституции, гражданин имеет право принимать меры по защите
принадлежащих ему прав всеми способами, которые на запрещены законом.
В международной системе права право на самозащиту было закреплено позднее,
изначально только некоторые формы защиты регламентировались на этом уровне. Так,
участники Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах"
(Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496 - ом пленарном заседании Генеральной
Ассамблеи ООН) должны были обеспечить «право каждого человека создавать для
осуществления и защиты своих экономических и социальных интересов профессиональные
союзы и вступать в таковые по своему выбору при единственном условии соблюдения
правил соответствующей организации» (п. «а» ст. 8), «право на забастовки при условии его
осуществления в соответствии с законами каждой страны (п. «d» ст. 8) [7]. В
рассматриваемом пакте также закреплялось право защищать себя или через выбор
защитника, выбранного самим лицом, в случае предъявления последнему уголовного
обвинения. Пакт также закреплял другие способы самозащиты, например, право на мирные
собрания.
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Другой международный акт – «Конвенция о защите прав человека и основных свобод»,
заключенная в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) [7] в ст. 1, закрепляет положение о
непротивозаконности лишения жизни для защиты любого лица от противоправного
насилия п. «a» ст. 2). Следует отметить сходность этого положения с таким способом
самозащиты как необходимая оборона. В Конвенции закреплены также такие права защита
обвиняемым себя самостоятельно либо при помощи выбранного им самим защитника (ст.
6).
В Европейской социальной хартии от 3 мая 1996 г. [7] закреплены такие права и свободы
как право трудящихся на свободное объединение в национальные и международные
организации для защиты своих экономических и социальных интересов, на коллективные
действия в случае конфликта интересов, право на забастовку.
Принятая в 1996 году Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека [7]
устанавливает аналогичные права граждан.
Из анализа исследованных актов напрашивается вывод о том, что они, фиксируя
отдельные способы защиты, игнорируют термин «самозащита».
В центре новых демократических ценностей и ориентиров политического и социально экономического развития, закрепленных Конституцией России 1993 г., выделяются
основные права и свободы человека и гражданина. И, как следствие демократических
реформ и становления правового государства, - конституционная регламентация права
каждого гражданина, в том числе на самозащиту.
Следует отметить, что институт самозащиты первоначально возник в сфере отраслевого
законодательства: в гражданском праве в качестве одной из форм, направленных на защиту
имущественных прав, и как один из способов защиты личных неимущественных прав в
уголовном праве. Впервые самозащита прав на конституционно - правовом уровне была
закреплена сначала в Конституции РСФСР 1978 г. в редакции 1992 г. [7], а затем в
Декларации прав и свобод 1991 года [7], получив последующую регламентацию в
Конституции 1993 г. [7].
Проанализировав нормы международно - правовых актов, представляется допустимым
вывод о том, что основой закрепления в национальных конституциях права на самозащиту
прав и свобод явилось признание права на государственную и международную защиту,
которое нашло свое закрепление в международных правовых актах только с середины XX
столетия.
Кроме того, следует признать, что самозащита является особым юридическим средством,
которым лицо, не обращаясь в компетентные органы, может пользоваться самостоятельно
защищая свои права и свободы.
Являясь главным элементом конституционных правоотношений, участниками которого
являются государство и граждан, конституционные права и свободы нуждаются в защите
со стороны государства. В связи с этим суть подобного правоотношения заключается в
получении гражданином защиты своих прав со стороны государства, а для государства – в
возникновении обязанности предоставить такую защиту.
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О ВЛИЯНИИ ИСТОЧНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА НА
НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В условиях бурного развития международных, в том числе правовых, отношений,
порождаемых деятельностью многочисленных международных организаций, проблема
влияния источников международного права на национальное законодательство остается
достаточно актуальной.
Нормы международного права создаются путем согласования позиций различных
государств. Ни одно государство, независимо от его влияния в мире, не может
самостоятельно формировать нормы международного права или навязывать свою волю
международному сообществу посредством принятия нормативных актов. В то же время
нормы международного права оказывают все большее влияние на национальное
законодательство различных стран. Если вначале своего развития оно косвенно
воздействовало на законодательство государств - участников международного сообщества,
то в настоящее время международный договор и международный обычай стали
непосредственными источниками внутригосударственного права [1, с. 114].
Все больше стран провозглашают международные договоры составной частью своей
национальной правовой системы и ее высшими законами (ст. 6 Конституции США, ст. 28
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Конституции Греции 1976 года, ст. 96 Конституции Испании 1978 года). В отдельных
государствах признается их приоритет над нормами внутригосударственных законов (ст. 55
Конституции Франции 1958 года, ст. 15 Конституции РФ). Судебная практика многих
стран использует в качестве источников права международные договоры, а также обычные
нормы права [1, с. 115].
Развитие международного права связано с возникновением новых межгосударственных
объединений. Например, созданный в 2014 году Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
по праву может считаться достаточно динамично развивающейся международной
организацией экономической интеграции. Учредительный Договор ЕАЭС был подписан
главами трех государств - учредителей [2]. Сегодня в его состав входят уже пять стран, и их
количество будет увеличиваться.
Договор об учреждении ЕАЭС по своей международно - правовой природе является
учредительным договором международной организации. Статья 6 Договора
предусматривает два вида международно - правовых источников: международные
договоры и акты органов ЕАЭС. Предусмотрен и порядок их принятия национальными
органами Союза: Высшим Евразийским экономическим советом и Евразийским
межправительственным советом, а также наднациональный органом - Евразийской
экономической комиссией [3, с. 219].
Договорная база ЕАЭС имеет свою систематизацию, основанную на принципе «от
общего к частному». Учредительный акт ЕАЭС допускает существование трех видов
международных договоров как источников права Союза: учредительный Договор ЕАЭС,
международные договоры в рамках Союза, международные договоры Союза с третьей
стороной.
К праву Союза можно отнести некоторые отдельные разновидности международных
договоров, отдельные из которых приравниваются к видам договоров, установленных в
статье 6 Учредительного акта ЕАЭС.[4, с. 59]
Включение международного договора Российской Федерации в ее правовую систему
порождает необходимость согласования положений договора и норм внутреннего
законодательства. Приоритет норм договора (часть 4 статьи 15 Конституции РФ), позволяет
разрешить возможную правовую коллизию в случае противоречий положений договора и
федерального закона, однако, в целях оптимизации внутреннего законодательства
необходимо вносить в него изменения.
Договор о ЕАЭС породил необходимость внесения изменений в действующее
законодательство, касающееся, например, миграционной политики, таможенного
регулирования, конкурентных отношений.
Таким образом, нормы договора как источника международного права оказывают
существенное влияние на национальное законодательство, напрямую регламентируя
широкий круг вопросов. Вместе с тем, международные договоры должны учитывать
интересы государств - участников, существующие конституционные принципы, на
которых строиться правовая система страны. В противном случае положения договора
войдут в противоречие с конституцией и сделают невозможным согласование норм двух
источников права.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА ПО
ОТНОШЕНИЮ К ДОГОВОРУ ЗАЙМА
Статья 429 Гражданского Кодекса РФ (далее - ГК РФ) устанавливает, что
предварительный договор – это договор, согласно которому стороны договариваются и
берут на себя обязанность по заключению в будущем договора о передаче имущества,
выполнении работ (действительно любая деятельность должна быть направлена на
удовлетворение чьих - либо потребностей) или оказании услуг, то есть основного договора,
на условиях, предусмотренных предварительным договором [5, c.170]. Данная правовая
конструкция была воспринята российским законодательством из немецкого гражданского
права.
Актуальность исследования состоит в том, что сейчас в российской практике
использования предварительного договора с целью заключения в будущем основного
договора до сих пор является неоднозначным. Таким образом, данный вопрос является
дискуссионным в теории и правоприменительной практике [4, c.171].
Причина существующей неоднозначности заключается в абсолютно разной правовой
конструкции реального и консенсуального договора, которые по своей правовой природе
обладают различной совокупностью признаков. Так, если консенсуальный договор (от
лат.сonsensus – согласие) считается заключенным с момента достижения сторонами
соглашения по всем существенным условиям, то реальный договор (от лат. res действительность) будет считаться заключенным, когда помимо достижения такого
соглашения, будет совершена передача вещи, которая является предметом договора.
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Различия в сущности этих видов договоров порождает соответствующие различия в их
правовом регулировании.
До момента передачи имущества по реальному договору он считается незаключенным,
между сторонами отсутствуют правоотношения и следовательно составляющие их
субъективные права и обязанности.
Ученый - правовед Суриков А.В. указывает на то, что в соответствии с п. 2 ст. 433 ГК РФ
реальные договоры должны быть предусмотрены законом, так как условие о реальности
договора является императивным, поэтому стороны не могут заключить реальный по
правовой природе договор в форме консенсуального [7, с.7].
В связи с данными положениями возникает проблема использования предварительного
договора применительно к реальному договору. Это происходит из - за того, что по своей
сути предварительный договор создает обязанности у сторон заключить основной договор
в определенный срок. Если одна из сторон уклоняется от его заключения, другая сторона
вправе обратиться в суд с понуждением к его заключению (ст. 445 п. 4 ГК РФ).
Рассмотрим ситуацию на примере договора займа. Между будущим займодавцем и
будущим заемщиком заключен предварительный договор, по которому стороны обязуются
в определенный срок заключить договор займа. В тот момент, когда будущий заемщик
предъявляет требование о заключении с ним договора займа в предусмотренный в договоре
срок, у будущего займодавца возникает обязанность заключить соответствующий договор.
Этот договор является реальным, поэтому его заключение сопровождается передачей
денежных средств. Таким образом, у будущего заемщика по еще незаключенному договору
займа, который не создает прав и обязанностей у сторон до момента передачи вещи,
появляется такое право требования к контрагенту, которое является требованием о
передаче суммы займа. Такое использование предварительного договора противоречит
сущности договора займа, по сути, трансформируя его из реального в консенсуальный.
Таким образом, Витрянский В.В. указывает, что на основании такого договора будет
невозможно понудить будущего заимодавца к предоставлению займа. Автор делает такой
вывод, исходя из того, что понуждение со стороны суда заимодавца к заключению договора
займа на основе предварительного договора означает лишь признание судом наличия
между сторонами письменного соглашения о займе. Последнее, однако, в силу реального
характера договора займа не порождает обязательство заимодавца предоставить заемщику
денежные средства или иное имущество, являющиеся объектом данного соглашения [1,
с.186].
Здесь с мнением В. В. Витрянского вряд ли можно согласиться. В соответствии с
пунктом 1 статьи 429 ГК РФ, стороны обязуются заключить договор, то есть и совершить
все сопутствующие этому действия. По мнению цивилистов, подчинение воле другой
стороны вполне укладывается в рамки любого гражданско - правового обязательства
вообще и гражданско - правового договора в частности [6, c.96]. В соответствии с пунктом
2 статьи 433 ГК РФ, если для заключения договора необходима передача имущества,
договор считается заключенным с момента ее передачи. Отсюда следует, что требование о
передаче имущества по предварительному договору займа юридически обосновано. В
связи с этим искажается сущность договора займа, так как одна из сторон наделяется
правами, присущими стороне по консенсуальному договору.
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Голландский ученый Ван Влит Л. указывает на то, что в правовых системах, которые
допускают заключение предварительного договора реального займа, предварительный и
основной договоры рассматриваются как один договор, поэтому ряд ученых - правоведов
называют такой вид договора консенсуальным. Возможно, именно по этой причине в
правовых системах Швеции и Германии реальная модель займа была заменена
консенсуальной моделью договора [2, с.164].
В заключении хотелось отметить что, трансформация реального договора в
консенсуальный, которая неминуемо следует из применения предварительного
договора к договору займа, представляется сейчас в российской правовой системе
неосновательной, но не исключено, что в будущем российское законодательство
претерпит такие изменения, если это будет необходимо для развития общественных
отношений в этой сфере. Л. В. Кудрявцева ратует за развитие общих идей
договорного регулирования: «Создание плодотворного учения о договорах в
общеправовом, а не только отраслевом масштабе — идея не менее привлекательная.
На основе такого учения у законодателя было бы гораздо больше возможностей
посредством правового регулирования основных и принципиальных вопросов
любого договора гибко, глубоко, изощренно, т. е. более адекватно, воздействовать
на ситуацию, используя достижения науки, законодательства, практики применения
его разных отраслей» [3, c.99].
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Под экономической концентрацией Федеральный закон «О защите конкуренции»
понимает сделки и иные действия, осуществление которых оказывает влияние на состояние
конкуренции [3]. Следует заметить, что впервые научная постановка вопроса о
концентрации была сформирована классиками политической экономики, а именно А.
Смитом, Д. Рикардо, Дж. Миллем, и, конечно же, К. Марксом. В последующих работах
известных ученых данному понятию уделялось значительное внимание, именно поэтому
надо сказать, что определенный вклад в решение отдельных вопросов концентрации внесли
Р. Гильфердинг, Дж.А. Гобсон, Дж. Гэлбрейт, Дж. Кейнс, В.И. Ленин, среди современных
исследований важными и значимыми являются труды зарубежных авторов - С. Брю, К.
Макконелла, Д. Хаймана, Э. Долана, Р. Дорнбуша, Д. Гиндсея, Р. Коуза, Р. Пиндайка, М.
Портера, которые в основном рассматривают лишь отдельные стороны концентрации в
рамках изучения проблемы организации отрасли. Как отмечает Р. Коуз: «В последние 20
лет главным занятием экономистов, работающих в области того, что называется
промышленной организацией, было изучение концентрации в отдельных отраслях и ее
последствий. Была обнаружена связь между концентрацией и прибыльностью – слабая, но,
как говорят, статистически значимая [5]. Но, несмотря на то, что вопросам концентрации в
экономической науке отводится довольно - таки важное место, в настоящее время
существует настоятельная необходимость в дальнейшей ее научной разработке.
Необходимо сказать, что на современном этапе экономическая концентрация как
явление имеет положительную сторону, как для потребителей, так и для государства в
целом. Положительная сторона четко прослеживается если рассматривать экономическую
концентрацию с точки зрения потребителей, когда она может вести к возможности
приобретать товары по более низким ценам, лучшего качества, и к тому же с набором
дополнительных услуг. Если посмотреть со стороны государства, то мы можем отметить
потенциальный рост ВВП и повышение национальной конкурентоспособности, так и
упрощение фискального контроля с увеличений налоговых поступлений.
Вместе с этим, процессы концентрации, по своему экономическому содержанию,
пересекающиеся с процессами монополизма, контролируются антимонопольными
органами тогда, когда они провоцируют реализацию негативных последствий
монополизма, представляют угрозу для конкуренции. В этом проявляется двойственность
экономической природы антимонопольных отношений, направленных не на уничтожение
монополизма, а корректировку его развития [4, с. 97].
Если мы продолжим смотреть на экономическую концентрацию со стороны государства,
то стоит здесь также затронуть аспекты, касающиеся государственного контроля в
антимонопольной среде. Он осуществляется соответствующими органами на основании
Федерального закона «О защите конкуренции», являясь одной из форм государственного
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регулирования предпринимательской деятельности. Важным будет заметить, что
антимонопольный контроль не имеет целью запретить хозяйственную интеграцию и
экономическую концентрацию, а направлен на предотвращение ограничения конкуренции,
возникновения и усиления монополистической деятельности.
Значимость антимонопольного контроля за экономической концентрацией особенно
актуальна в условиях глобализации, именно поэтому стоит детально рассмотреть его
формы и понять отличие между ними. Указанный контроль может проводиться в
предварительной и последующей форме. Первая осуществляется до слияния,
присоединения, создания, совершения сделки или какого - либо иного действия,
являющегося объектом государственного контроля. Смысл здесь заключается в
рассмотрении антимонопольными органами ходатайств о даче согласия на совершение
действий, указанных в ходатайстве, в соответствии с Федеральным законом «О защите
конкуренции». Последующий же контроль имеет своей целью рассмотрение
антимонопольным органом уведомлений хозяйствующих субъектов об уже свершившихся
фактах.
Что же может послужить основаниями для антимонопольного контроля? Во - первых,
это непосредственно сама сделка или иное действие, которые в соответствии с
законодательством рассматриваются как объект антимонопольного контроля, во - вторых,
это критерии контроля, к ним относится суммарная стоимость активов участников
экономической концентрации по бухгалтерским балансам; суммарная выручка участников
экономической концентрации от реализации товаров; стоимость активов лица, акции и
имущество и права в отношении которого приобретаются. Если говорить о контроле, то
стоит рассмотреть и объект. Здесь непосредственно объектом антимонопольного контроля
или обстоятельствами, которые могут привести к возникновению экономической
концентрации являются либо слияние, присоединение, создание коммерческих
организаций, либо сделки с акциями, имуществом коммерческих организаций, правами в
отношении коммерческих организаций.
В заключение хотелось бы сказать о том, что антимонопольный контроль за
экономической концентрацией не гарантирует отсутствия нарушений в этой сфере, что в
последующем влечёт за собой ряд последствий, в числе которых применений мер
гражданско - правовой ответственности, а в ряде случаев административной и даже
уголовной. Именно поэтому, подводя итог вышеизложенному, стоит сказать, о том, что на
наш взгляд, на современном этапе необходимо дальнейшее совершенствование
институциональных основ государственного контроля за экономической концентрацией.
При этом, необходимо учитывать условия и формы контрольной деятельности. В качестве
таких условий, исходя из анализа действующего законодательства, нами выявлены факт
сделки и критерии ее контроля, который может осуществляться как в предварительной и
контрольной форме.
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ПРИНЦИП СВОБОДЫ ДОГОВОРА В МЕХАНИЗМЕ ГРАЖДАНСКО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Одним из актуальных направлений развития частного права должно стать исследование
и разработка теоретических проблем, принципов и норм гражданско - правового
договорного регулирования. В российском гражданском праве свобода договора приобрела
особое значение с признанием её одним из основополагающих начал отрасли.
Провозглашая в ст. 1 ГК РФ принцип свободы договора [10], законодатель создал правовую
базу свободной реализации прав собственника, который стал необходимой предпосылкой
развития рыночной экономики и предпринимательства в нашей стране. Сегодня, как
отмечается, «малый бизнес важнейший фактор социально - экономического развития
региона, т.к. заключает в себе огромный потенциал снижения уровня безработицы и рост
благосостояния граждан…» [4, с.41]. «Как известно, экономическая деятельность
юридических лиц является основой благосостояния любой страны», по утверждению Н.В.
Александровой [7, с. 122]. Принцип свободы договора является основополагающим для
развития имущественного (гражданского) и торгового оборота. В соответствии с ним субъекты гражданского права свободны в заключении договора, т.е. в выборе контрагента и в
определении условий соглашения, а также в выборе «модели» договорных связей в
реализации своих имущественных интересов (ст. 421 ГК) [10]. Учитывая сказанное, можно
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согласиться с Н.В. Александровой, утверждающей о том, что «общественные отношения,
составляющие предмет гражданского права, имеют комплексный характер, так как связаны
с реализацией группы имущественных и неимущественных прав его участников» [5, с.290].
В науке гражданского права понятие договора, как правило, связывают с соглашением
двух и более лиц направленном на возникновение, изменение или прекращение
правоотношения. Более того, соглашение сторон в договоре выступает актом
волеизъявления, поэтому основной элемент договора - это свободная воля его сторон,
поскольку, не обладая свободой, стороны не могут выразить своей действительной воли. С
одной стороны, договор всегда предполагает определенный уровень свободы его
субъектов, с другой, при отсутствии самостоятельности и инициативы сторон, он
утрачивает свое практическое значение в условиях современной рыночной экономики. По
мнению исследователей «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» [2, с.82].
В частности, С.С. Алексеев свободу договора назвал «одним из важнейших
демократических завоеваний России, предназначенных для конституирования
последовательно правового и политического строя российского общества» [1, с.255].
Широкое применение и возможности договора обусловлены тем, что как правовая
форма он соответствует характеру регулируемых гражданским правом имущественных
отношений, основанных на рыночных категориях, когда необходимы самостоятельность и
инициатива участников торгового оборота и, следовательно, определенная свобода
(диспозитивность) правоотношений закрепленных в ст. 421 ГК РФ [10]. Указывается, что
«общие нормы о сделках и договоре содержатся в части I Гражданского кодекса
Российской Федерации (ГК РФ), отдельные виды договоров регулируются частью II ГК
РФ» [9, с.118].
Представляется, что современный Гражданский кодекс РФ расширил свободу
участников экономических отношений, придав правовым нормам, регулирующим
имущественный оборот, преимущественно диспозитивный характер, устранил имевшиеся
ранее ограничения и запреты в сфере экономической деятельности. В той или иной
степени, элементы свободы договора упоминаются в большинстве норм как части первой
Гражданского кодекса РФ, содержащей общие правила договорного права, так и части
второй Гражданского кодекса, включающей в себя большое количество диспозитивных
норм, рассчитанных на свободное усмотрение сторон при заключении гражданско правовых договоров, определении их условий, выборе сторон по договору и т.д. На
практике свобода договора приобрела принципиально новое и главенствующее значение в
договорном регулировании отношений субъектов гражданского права.
Как подчеркивают исследователи «напротив, в современном российском
законодательстве имеется немало пробелов, а также прямых противоречий» [3, с.76].
Свобода договора предполагает, что субъекты гражданского права свободны в решении
вопроса, заключать или не заключать договор, то есть по общему правилу решение вопроса
о вступлении в договорные отношения зависит лишь от воли контрагентов. Однако «далеко
не все события и не все действия порождают гражданско - правовые последствия, а лишь те
из них, с которыми нормы гражданского права связывают эти последствия» [8, с.37]. С
115

другой стороны, абсолютная свобода для всех участников гражданских правоотношений в
договорном установлении прав и обязанностей при взаимоотношениях с другими лицами весьма опасное явление, которое может привести отнюдь не к благим, а, напротив, к
отрицательным последствиям. Абсолютное господство свободы в договорных отношениях
приводило бы лишь к произволу свободного развития экономических отношений.
Объективно необходимо установление пределов, а также введение отдельных ограничений
распоряжения договорной свободой для участников гражданских правоотношений,
поскольку большинство нарушений, совершаемых при использовании доминирующего
положения на рынке, является злоупотреблением именно правом свободного заключения
договора. По мнению Н.В. Александровой, «для решения данной проблемы, необходимо
внести изменения в действующее гражданское законодательство» [6, с. 182].
Таким образом, принцип договорной свободы является достаточно сложной,
многоплановой и неоднозначной категорией гражданского права, но существует
необходимость в таком правовом механизме, который позволит сторонам при согласовании
и заключении договора предусмотреть взаимовыгодные условия сделки и получить
желаемый от нее результат, при этом, не нарушая свободу волеизъявления участников
правоотношения.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОТНОШЕНИЙ ПРИ
ЗАКЛЮЧЕНИИ МНИМОЙ (НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ) СДЕЛКИ
Мнимая сделка - операция, которая не имеет каких - либо юридических последствий для
участников. Одна из целей такой сделки - скрыть свое имущество от кредитора и защитить
его от взыскания. Распознать мнимую сделку можно по отсутствию желания у нее
участников выполнять условия договора.
Соглашение, которое заключается сторонами только для вида, без желания принимать на
себя правовые последствия и является мнимой сделкой. В современной практике мнимая
сделка относится к недействительной (ничтожной) уже с момента даты действия
«фиктивного» договора, вне зависимости решения судебной инстанции в будущем.
В законодательстве РФ четко прописано, что мнимая сделка ничтожна, то есть
недействительна. Одновременно с этим в гражданском праве есть четыре условия, когда
сделка может быть признана:
- наличие у каждой стороны соглашения должного количества (объема) право - и
дееспособности;
- законность каждой отдельно взятой сделки
- четкая реализация формы соглашения между сторонами;
- наличие волеизъявления у всех участников договора.
Многие специалисты в юридической сфере и Гражданский Кодекс РФ относят такие
операции к недействительным. Есть также мнение, что мнимые сделки можно выделить в
отдельную группу. Причина - намеренное заключение соглашения с целью совершения
противоправных действий.
Таким образом, мнимая сделка - один из видов соглашения, которое относится к
недействительным с пороками воли. Сущность таких операций - в формальном
соблюдении всех норм законодательства, когда реальная воля каждой из сторон находится
в противоречии с реальным волеизъявлением.
Мнимые сделки, в отличие от других видов операций под действием обмана, насилия
или угроз, не подразумевают давления ни на одну из сторон. И если в первом случае
искажение воли одного или нескольких участников имеет место, то во втором - нет. Более
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того, настоящая цель такой сделки обычно скрывается участниками, и обнаружить ее еще
на этапе волеизъявления не представляется возможным. Главная задача законодательства в
этом случае - своевременно обнаружить нарушение, и исключить последствия или сам факт
оформления мнимого соглашения. С юридической точки зрения мнимая сделка
недействительна и не имеет силы еще с момента подписания. Данное решение со стороны
судебной инстанции - лишь дополнительная констатация факта и причисление
совершенного действия к реальному нарушению закона. Главная проблема - обнаружить
факт «мнимости» сделки.
Определение мнимой сделки приведено в ГК РФ (статья 170). Суть «мнимости» в том,
что стороны подписывают соглашение (договор) без определенной цели нести правовые
последствия по своим договоренностям. По закону недействительной считается та сделка,
которая не соответствует нормам и требованиям законов РФ. Вся сложность заключается в
том, чтобы четко определиться момент времени, когда соглашение между сторонами
можно признать недействительным. Открыв ГК РФ (статью 167, часть первую) можно
увидеть, что признанный недействительным договор (соглашение) принимается таковым
еще с момента заключения. Но на практике не каждую операцию можно признать
недействительной. К примеру, не получится приравнять к таковым договор на аренду
комнаты (офиса), ведь ранее это помещение уже было в аренде. Как следствие, сделку
можно прекратить только с учетом будущего времени.
В новом Гражданском Кодексе четко прописан срок исковой давности по таким сделкам.
Так, исковая давность недействительных (ничтожных) сделок составляет десять лет с
момента исполнения.
Все недействительные (ничтожные) сделки можно поделить на следующие виды:
1. Оспоримая сделка - соглашение между сторонами, которое является
недействительным по факту решения суда.
2. Ничтожная - сделка, которая вне зависимости от решения судебной инстанции может
быть признана недействительной уже с дня подписания.
Существует и категория относительно недействительных сделок, которые могут быть
признаны недействительными лишь по факту решения судебной инстанции и только после
обращения заинтересованных лиц (руководителей организаций или граждан) в суд. До
момента, пока такое требование не было предъявлено, соглашение между сторонами
является действующим. Если верить Гражданскому Кодексу (статьям 178 и 179), то к
недействительным относятся те соглашения (сделки), которые совершаются под действием
угрозы, заблуждения одной из сторон, насилия, имеет место злонамеренное соглашение и
так далее. Как правило, недействительное соглашение (договор) по своей сути дефектен.
Если исполнение мнимой (недействительной) сделки не произошло, вопрос закрывается
лишь признанием такого соглашения недействительным. Если же мнимый договор
(соглашение) был частично (полностью) исполнен, то нарушителей могут ожидать
имущественные последствия:
- стороны сделки обязуются вернуть все, что они получили по условиям соглашения.
Производится реституция для двух сторон соглашения. Если осуществить возврат вещи в
натуре не представляется возможным, то должен быть выплачен денежный эквивалент;
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- возможна реституция в одностороннем порядке, то есть обязательство возврата
объекта сделки накладывается только на одного из участников. Что касается второй
стороны, то с нее производится стягивание имущества в пользу государства;
- реституция полностью исключена и все имущество, которое было получено (передано)
по сделке, получает государство.
Таким образом, мнимая сделка рассматривается отечественным законодательством, как
ничтожная (недействительная). Действительность по теории права определяется по
четырем условиям. Признание сделки мнимой имеет место в случае, если нарушена
законность ее содержания и не соблюдена ее форма, отсутствует необходимый объем право
- и дееспособности для вступления в юридические отношения, а так же если
волеизъявление не соответствует условиям ее заключения.
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РАЗНОВИДНОСТИ СДЕЛОК В ОБХОД ЗАКОНА С ПРОТИВОПРАВНОЙ
ЦЕЛЬЮ
В результате реформы гражданского законодательства в 2012 году в пункте 1 ст. 10 ГК
РФ получила закрепление еще одна форма злоупотребления правом в виде «действий в
обход закона с противоправной целью».
Для того что бы следка была признана мнимой или недействительной, достаточно
понять что фактически действия лиц связаны с одними и теми же обстоятельствами, а
именно стороны создают лишь видимость правовых последствий, наступления которых в
реальности не произойдет и они этого заведомо не желают. Целью таких лиц, является
создание ситуации для обмана третьих лиц, разыграв совершение сделки, а на самом деле
они не совершая сделки, ведут себя так, чтобы все думали, будто сделка имела место.
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Все ничтожные (недействительные) сделки классифицируются по составу, а именно:
1. Соглашения, заключенные для достижения целей, противоречащих нравственным
основам и требованию правопорядка. К этой же категории относятся операции, которые
были совершены с негативным умыслом со стороны одного или двух участников сделки.
В статье 169 ГК РФ прописаны последствия, которые возможны в случае реализации
таких сделок. При этом глубина наказания зависит от того, одной или двумя сторонами
была исполнена сделка. Если был доказан злой умысел у обеих сторон сделки, то
реституция исключена. Все имущество по операции забирает государство. В случае если
виновной была признана лишь одна сторона, то невиновному участнику возвращается
объект сделки, а остальное конфискуется государством.
2. Соглашения, оформленные с участием недееспособного лица, к примеру,
душевнобольного или слабоумного, относятся к категории недействительных. Аналогичная
судьба ожидает и другой вид сделки, который был заключен в наркотическом
(алкогольном) стоянии или без согласия стороны - попечителя.
3. Соглашения, одной из сторон которого является лицо возрастом до 14 лет. Согласно
части первой 172 статьи такие операции также признаются недействительными. С другой
стороны, у лиц возрастом до 14 лет есть право участвовать в незначительных сделках,
вносить денежные средства в кредитные организации и распоряжаться вкладами (с учетом
законов РФ). Главным последствием таких операций является реституция для обоих
участников сделки.
4. Мнимая сделка - один из основных видов ничтожных соглашений. Такая операция
совершается для какой - то противоправной цели, а сами стороны не рассматривают ее
серьезно и не намерены соблюдать условия соглашения. При такой сделке все операции
проводятся лишь формально, то есть стороны не собираются устанавливать юридические
отношения, прекращать или менять их в дальнейшем.
5. Еще одна разновидность подобных операций - притворная сделка. Целью ее
заключения является прикрытие какой - то другой операции. Такой вид сделки (как и
мнимая) является недействительной. В качестве примера можно привести оформление
договора по реализации части ведомственного жилья компании. При этом сама
недвижимость принимается в качестве обычной жилплощади.
Из всех описанных видов сделок сложнее всего выявить мнимую. Часто судебные
инстанции требуют, чтобы правая позиция налоговой инспекции при предъявлении
обвинения была максимально убедительной. Как правило, даже незначительное отличие
между двумя казалось бы идентичными видами соглашения будет приниматься во
внимание при рассмотрении дела.
Суды требуют от налоговых структур доказательств, что договор действительно имеет
притворный, ничтожный или мнимый характер. В свою очередь, налоговые структуры
должны предъявить документальное доказательную базу того, что сделка была совершена
только для вида, без желания в дальнейшем создать правовые последствия. Суд должен
видеть, что оговоренные по договору операции действительно не производились.
В процессе принятия решения о мнимости той или иной операции внимание уделяется в
первую очередь действиям налогоплательщика, а также совершаемых им операциям. Такая
проверка проводится даже в том случае, если все документы соответствуют нормам закона.
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Мнимая сделка может быть заключена как в форме бездействия, так и действия.
Начинается ее совершение с активного действия - придания ей необходимой формы. Это
может быть простой письменный или нотариально удостоверенный договор. При этом
условия мнимой сделки отвечают, как правило, всем законодательным требованиям. По
мнению ряда авторов, такое стремление придать сделке письменную форму выступает в
качестве доказательства бесспорности прав для сторон.
По ст. 170 ГК мнимая сделка представляет собой такое правоотношение, которое
создается «для вида». При этом стороны не имеют каких - либо намерений сформировать
соответствующие, вытекающие из нее обстоятельства. Объектом в данном случае, таким
образом, выступают правоотношения, которых участники стремятся избежать.
В качестве классического примера может выступать договор купли - продажи. В этом
случае кредитор не может обратить взыскание на имущество. Часто в качестве такого
«прикрытия» используется дарение. Мнимая сделка в данном случае обеспечивает
получение льготного налогообложения. При определенных условиях купля - продажа
может даже прикрыть условия трудового контракта. Достаточно популярны сделки,
связанные с приобретением транспортных средств по доверенности. В них фактически
выдача этого документа прикрывает договор купли - продажи.
Мнимая сделка обнаруживается во внешних признаках неправомерных действий. По
объективной стороне мнимая сделка отличается от притворной. В таком случае имеет
место «инсценировка» правоотношения. При этом доказать, что при заключении того или
иного договора совершается именно мнимая сделка, достаточно сложно. Затруднения
связаны с тем, что характер таких правоотношений подтверждается только косвенными
обстоятельствами. Чтобы признать сделку мнимой, необходима совокупность
доказательств.
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Изучение признаков субъекта имеет важное значение при практическом применении
уголовного закона. В современных условиях развития российского государства и решения
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задач предупреждения преступности уголовно - правовые проблемы требуют новых
теоретических разработок и практического применения. Свидетельством данного
положения может служить отсутствие до настоящего времени фундаментальных
комплексных исследований и работ в этом направлении, а анализ юридической,
философской, медицинской, психологической и другой литературы показывает, что
теоретическим проблемам в изучении субъекта преступления в уголовном праве со
стороны ученых и практиков придается недостаточное значение. Исследование данной
тематики охватывает различные области познания. В научной литературе исследованию
данной темы посвящены работы представителей юридических, политических,
культурологических и медицинских наук (А.ㅤ А., Арутюнов, Р.ㅤР. Галиакбаров. А.Ю.
Голобородько [1; 2, с. 112 - 118; 3, с.17 - 18],, Я.В. Коженко [4; 5, с. 13 - 17; 6, с. 692; 7, с. 161
- 163; 8, с.90 - 95], П.В. Пашковский [9, с. 54 - 57; 10; 11, с. 164 - 166], и д.р). Итак, подводя
итоги исследования нормативных актов и научной литературы, можно сделать выводы. Во
- первых, субъект преступления входит в число обязательных элементов состава
преступления. Отсутствие в деянии признаков субъекта преступления указывает на
отсутствие в действиях виновного состава преступления. Во - вторых, субъект
преступления – это лицо, совершившее запрещенное уголовным законом деяние и
способное в соответствии с законодательством нести за него уголовную ответственность.
Из ст. 19 УК РФ следует, что субъект преступления должен обладать следующими
признаками: субъектом преступления может быть только физическое лицо; лицо должно
быть вменяемым; лицо должно достичь установленного уголовным законом возраста
уголовной ответственности. Субъектом преступления может быть только физическое лицо,
а, следовательно, юридические лица не являются субъектами преступлений и не могут
нести уголовную ответственность. На сегодняшний день данная проблема является
дискуссионной. Многие авторы склоняются к тому, чтобы по ряду составов преступлений
(экологические преступления, преступления в сфере экономической деятельности)
привлекались к уголовной ответственности и юридические лица. Согласно новому УК
уголовной ответственности за большинство преступлений подлежит лицо, достигшее ко
времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста (ч. 1 ст. 20 УК РФ). А за
преступления, указанные в ч. 2 ст. 20 УК РФ – с 14 лет. Для некоторых преступлений (ст.
150, 151 УК РФ) возрастной признак – 18 лет. В - третьих, «Субъект преступления» и
«личность преступника» не тождественные понятия. Субъект преступления – это
минимальная совокупность признаков, характеризующих личность преступника, без
которых нет состава преступления. Признаки, характеризующие субъекта преступления,
являются признаками состава преступления. Только при наличии этих признаков в
совокупности с другими необходимыми признаками состава преступления лицо может
привлекаться к уголовной ответственности.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА ВЫНЕСЕНИЯ ОСОБОГО МНЕНИЯ СУДЬИ:
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Институт особого мнения судьи в Российской Федерации, с учётом изучения теорий и
высказываний наших отечественных учёных, а так же с учётом практического применения
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данного института, говорит о том, что он не вызывает ни какого интереса ни у
исследователей ни у практиков, а соответственно и у законодателя, за исключением,
пожалуй, особого мнения судьи в рамках конституционного судопроизводства, что являет
собой наиболее яркое и часто встречающееся применение на практике. Однако, на наш
взгляд, этот институт заслуживает большего внимания. И исходя из его положительных
черт требует применения и к другим процессам.
Особое мнение судьи, в соответствии с установившейся мировой практике, — является
официальным выражением судейского мнения, которое не совпадает с определённой
позицией других судей при коллегиальном рассмотрении дела в части постановляющих
выводов решения или их обоснования.
Данный институт так же нашел свое закрепления и в нашем судопроизводстве. Он
находит своё отражение и в ст. 76 ФКЗ от 21.07.1994 №1 - ФЗ «О конституционном суде
Российской Федерации», так же в ст. 20 АПК РФ. в ст. 194 ГПК РФ, а в ст. 301 УПК РФ, ст.
30 КАС РФ. Данные статьи закрепляют определенные положения института особого
мнения судьи а, именно такие как: судья, который не согласен с мнением большинства
судей, голосовавших за принятие судебного акта, обязан подписать этот судебный акт и
вправе изложить в письменной форме свое особое мнение. Судья, голосовавший за
принятый судебный акт по существу рассматриваемого судом вопроса, но оставшийся в
меньшинстве при голосовании по какому - либо другому вопросу или по мотивировке
принятого судебного акта, также вправе изложить в письменной форме свое особое мнение.
При изложении своего особого мнения судья не вправе сообщать, кому бы то ни было
сведения о содержании обсуждения при принятии судебного акта, о позиции отдельных
судей, входивших в состав суда, и иным способом раскрывать тайну совещания судей [1,
Ст. 20]. Так же в данных статьях закрепляется срок, в который должно быть изготовлено
особое мнение судьи – это 5 дней, однако данный срок не установлен в УПК РФ и ФЗ
«Конституционном суде Российской федерации». Так же указывается и положение
относительно того, что данное решение приобщается к материалам дела и не раскрывается
в судебном заседании, однако это так же не касается особого мнения судьи
конституционного суда, так как оно так же публикуется совместно с решением. Это
говорит о том, что данный институт существует на доктринальном уровне, а
непосредственно закреплённым в российском законодательстве и должен применяться
повсеместно, естественно в случаях рассмотрения дела коллегиально. Также данный
институт был закреплен и в СССР, где говорилось, что судья или народный заседатель,
который остается в меньшинстве в случае проведения голосования по решения, то в таком
случае он мог оформить свои те или иные возражения письменно и соответственно
приобщить их к делу [2, Ст. 32]. На практике такие случаи происходили очень редко,
однако были. Данные возражения приобщались к делу, исключительно в опечатанном
конверте и по сложившейся «традиции» засекречивались от всех, кроме вышестоящей
инстанции, пересматривающей дело по жалобе или протесту.
Особое мнение судьи в конституционном процессе приобщается к материалам дела, а
так же помимо этого подлежит обязательному опубликованию, то есть это говорит о том,
что оно является открытым и публичным [3, Ст. 76]. В других процессах оно приобщается к
материалам дела без публикации, и по оставшейся традиции остается недоступным для
участников процесса, что так же можно посчитать противоречием закреплённому
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принципу доступности правосудия. Данный институт имеет свое закрепление во многих
странах мира и не только лишь закрепление, но и практическое применение. Где то, так же
как и в нашем государстве, мнение судьи освещается вместе с решением суда, а есть где
оно указывается в качестве так называемого персонального резюме и тем самым
включается уже непосредственно в сам текст решения, а именно в мотивировочную часть.
Есть так же страны, где данного института не существует вовсе, и всё это можно объяснить
тем, что судьи опасаются, что их высказанное мнение может каким то образом подорвать в
целом само решение, его авторитет, что тем самым раскроет тайну совещательной комнаты
– о чем говорят как теоретики, так и практики, что именно это и является набольшей
проблемой данного института, хотя во всех кодексах указывается, что в случае изложении
своего особого мнения судья не имеет права указывать в нем определённые сведения
которые будут касаться суждений, которые были при обсуждении и принятии судебного
решения, а так же о позиции отдельных судей, которые ходили в состав суда, или иным
способом раскрывать тайну совещания судей. Однако в данном случае конечно же
необходимо определиться, что авторитет решения суда зависит не от того сколько судей за
него проголосовало, а именно в мотивированности, в убедительности, справедливости и
законности, что в целом и показывает высокое качество судебного решения. Всё это
говорит о том, что особое мнение судьи в нашем государстве применяется редко и это
связанно не только лишь с возможным подрывом авторитета решений, но так же и с
другими причинами. И всему этому виной, то, что нет ни каких процессуальных гарантий
касающихся данного института. Ведь есть такая проблема, что в случае вынесения решения
с особым мнением оно в давнейшем возможно будет отмененено, то судей высказавшему
точку зрения отличную от решения так же будет записана отмена, что является не самым
приятным для судьи. Однако по этому поводу уже высказался Верховный Суд Российской
Федерации в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.04.2016 N 13 "О судебной
практике применения законодательства, регулирующего вопросы дисциплинарной
ответственности судей" где говорится, что «судья не может быть привлечен к
дисциплинарной ответственности за сам факт принятия незаконного или необоснованного
судебного акта» [4, ч. 2. Ст. 2], однако это все равно не защищает судей от решений
вынесенных не законно. Так же необходимо исходить из того, что у нас не прецедентное
право, хотя мы к нему и подходим, и судебные решения не имеют силу законов или
подзаконных актов необходимо внести соответствующие изменения непосредственно в акт
права. И по нашему мнению необходимо урегулировать вопрос с закреплением гарантий
касающихся особого мнения судьи и внести соответствующие изменения в «Инструкцию
по ведению судебной статистики» (утв. приказом Судебного департамента при Верховном
Суде РФ от 29 декабря 2007 г. N 169). В которой говориться, что «обобщенные показатели
качества работы судов различных уровней оцениваются процентным соотношением числа
отмененных и измененных судебных постановлений вышестоящей инстанции к общему
числу вынесенных судебных постановлений нижестоящей инстанцией в отчетный период.
Алгоритм расчета обобщенных относительных показателей отмены и изменений
определяется на основе установленных форм отчетности и сохраняется в электронном
варианте. По уголовным делам соотносится число лиц, по которым вынесены судебные
постановления по существу дела» [5, раздел 7].
Так по - нашему мнение в случае раз такой институт есть и он должен работать, а для
этого его необходимо развивать. Однако дабы это стало возможным необходимо развивать
этот институт, ведь в случае если он перестанет применяться и в Конституционном
судопроизводстве, то он превратится в «мертвый» и не кем не применяемый институт. А
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для этого необходимо по нашему мнению закрепить какие - то определённые гарантии,
которые смогут как привлечь, так и обеспечить судей которые его применяют.
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ОСОБЕННОСТИ РАСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ
Изучив теоретические аспекты понятия «трудовой договор» следует, что прекращение
трудового договора может наступить лишь при наличии для этого законных на то
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оснований. Трудовой договор письменный документ - соглашение между работником и
работодателем, которое устанавливает их взаимные права и обязанности.
В соответствии со ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть расторгнут работодателем
в случаях:
1. ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным
предпринимателем;
2. сокращения численности или штата работников организации, индивидуального
предпринимателя;
3. несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
4. неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
6. однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей;
7. принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала,
представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой
нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб
имуществу организации;
8. представления работником работодателю подложных документов при заключении
трудового договора;
9. предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами
коллегиального исполнительного органа организации;
10. в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными федеральными
законами [1, с.182].
Рассмотрены принципы прекращения трудовых отношений по инициативе работодателя
по основаниям, не связанным с виной работника, а именно: законность, обоснованность
причин увольнения, право на предупреждение об увольнении за разумный срок, право на
получение консультации, соблюдение процедуры увольнения, право на выходное пособие,
право на обжалование, предоставление разумного срока для обжалования незаконного
решения об увольнении, возложение бремени доказывания на работодателя или на
компетентные органы, указанные в Конвенции МОТ №158 статье 9 [2, с.13].
Для изучения судебной практики по делам о расторжении трудового договора по
инициативе работодателя были представлены прогул и сокращение численности и штатов
как основание расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Из чего были
сделаны выводы, что одним из юридически значимых обстоятельств при расторжении
трудового договора за прогул является соблюдение его правовой процедуры и порядка,
причина отсутствия работника на работе, а также отсутствие работника именно на рабочем
месте в количестве времени, указанном в законе [3, с.86].
Увольнение работника в связи с сокращением численности или штата работников
организации допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую
работу, он не имел преимущественного права на оставление на работе и был предупрежден
персонально и под расписку не менее чем за два месяца о предстоящем увольнении.
Анализ действующих норм трудового законодательства выделил ряд проблемных
аспектов расторжения трудового договора по инициативе работника:
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1. на практике, чаще всего, проблемы у работодателя связаны с нарушением порядка
расторжения трудового договора по инициативе работника;
2. необходимо учитывать особенности разрешения дел об оспаривании дисциплинарного
взыскания и восстановлении на работе;
3. нужно учитывать особенности расторжения трудового договора с отдельными
категориями работников;
4. на практике зачастую не учитывается, что гарантии, предусмотренные «обычным»
работникам, распространяются и на руководителя организации [4, с.167].
К сожалению, законодателем не выработаны внутриотраслевые принципы трудового
договора. Они определяют сущность и содержание не только действующих, но и будущих
норм права, помогают правильно применять нормы права и решать вопросы, еще не
урегулированные правовыми нормами, т.е. восполняют пробелы в законодательстве.
Поэтому представляется необходимым в рамках исследования вопросов прекращения
трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с виной
работника, выделить и в дальнейшем закрепить в ТК РФ следующие внутриотраслевые
принципы:
− установление ограничения права работодателя на прекращение трудового отношения,
обязательного обоснования работодателем расторжения трудового договора с работником;
− обеспечение права работника на предупреждение о расторжении трудового договора в
разумный срок;
− обеспечение права работника на соблюдение процедуры расторжения трудового
договора;
− обеспечение права работника на выходное пособие;
− обеспечение права работников на защиту от необоснованных и произвольных
увольнений;
− возложение бремени доказывания законности расторжения трудового договора на
работодателя.
Таким образом, прекращение трудового договора означает разрыв трудовой связи,
окончание трудовых отношений между работником и работодателем. Прекращение
трудового договора одновременно влечет увольнение работника. Они имеют одинаковый
порядок и основания. С основаниями увольнения работника связаны определенные
правовые последствия. Основаниями прекращения трудового договора могут быть самые
различные юридические факты, зависящие и от работника, и от работодателя, а иногда и от
лиц, которые не являются стороной трудового договора.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ВРАЧЕБНОЙ (МЕДИЦИНСКОЙ)
ТАЙНЫ
Изучение защиты врачебной (медицинской) тайны весьма актуально при современном
регулировании вопросов, возникающих при реализации медицинской деятельности в
России. При этом, можно констатировать, что разглашение врачебной тайны – явление
нередкое. Причем подавляющее большинство случаев ее нарушения не доходит до
судебного разбирательства. В качестве причин такого состояния дел, например, Левушкин
А. Н. и Пушкарева А. Н. называют:
1. лицо не всегда знает, что его тайна подверглась огласке;
2. низкая правовая культура;
3. нарушение врачебной тайны встречается настолько часто, что в обыденном сознании
оно не воспринимается населением в целом и пациентом в отдельности как
правонарушение [4, с.13].
Данные обстоятельства усугубляются тем, что при обращении за медицинской
помощью, пациенту приходится сообщать врачу и иным медицинским работникам
некоторые аспекты своей личной и семейной жизни, непосредственно в процессе оказания
такой помощи медицинскому работнику становятся известны сведения о заболеваниях,
перенесенных процедурах и иных медицинских особенностях данного лица. При этом
разглашение таких сведений недопустимо не только в силу закона, но и этических норм.
Ведь такое разглашение может нанести ущерб чести и достоинству пациента, его
дальнейшую десоциализацию [6, с.39].
Именно поэтому целью данной работы стало освещение некоторых вопросов
«Особенности защиты врачебной (медицинской) тайны».
Основным законодательным актом, содержащим нормы о врачебной тайне, является
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» [1]. При этом представляется необходимым учитывать
положения Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149 - ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» [2].
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В Федеральном законе от 21 ноября 2011 г. № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» в разделе регулирования отношений, складывающихся
по поводу информации, составляющей определенную тайну о гражданине, объект
правоотношения обозначен термином «врачебная тайна» (статья 13). Врачебная тайна –
сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии
его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и
лечении [5, с.196].
По мнению Бурмейстера И.А. и Рустемовой Г.Р. «врачебную тайну» более корректно
именовать «медицинской тайной» [7,8]. Действительно, в качестве субъектов, обязанных
хранить тайну, ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» помимо врачей указывает и других субъектов,
обязанных хранить тайну. Не допускается разглашение сведений, составляющих
врачебную тайну, лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении
трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей. Ст. 73 ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» также указывает на обязанность хранить
врачебную тайну всех медицинских работников, а также фармацевтических работников. В
связи с чем возможность изменения словосочетания «врачебная тайна» в нормативных
актах на «медицинская тайна» считаем обоснованной в то числе в силу того факта, что
«медицинская тайна» более широкое понятие [7, с.15].
Таким образом, одни ученые относят врачебную тайну к личной тайне [7, с. 19.], другие –
к профессиональной [9, с. 42] или служебной [10, с. 7.]. Но реалистичным представляется
вывод исследователя Пушкаревой А.Н, что врачебная тайна является синтезом личной и
профессиональной тайны и по отношению к врачу она является профессиональной, а по
отношению к пациенту – личной [5, с.200].
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных» определяет
порядок получения, обработки, предоставления, распространения, уничтожения
персональных данных. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо
или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных) [3].
Информация, составляющая врачебную тайну, в соответствии со статьей 10
Федерального закона № 152 - ФЗ относится к специальной категории персональных
данных [3].
К сведениям, составляющим врачебную тайну, разглашение которых не допускается, в
том числе после смерти гражданина, относятся (согласно части 1, 2 статья 13 Закона от
21.11.2011 № 323 - ФЗ): сведения о факте обращения гражданина за оказанием
медицинской помощи; сведения о состоянии здоровья и диагнозе гражданина; иные
сведения, полученные при медицинском обследовании и лечении гражданина.
Медицинская организация обязана соблюдать врачебную тайну во всех случаях, пока
гражданин или его законный представитель не дали письменное согласие на передачу этих
сведений другим лицам (пункт 4 части 1 статьи 79, ч. 3 статьи 13 Закона от 21.11.2011 №
323 - ФЗ). Наступление ответственности и способ защиты прав гражданина за
неправомерное разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, будет зависеть от
обстоятельств дела. Медицинская деятельность, сопряженная с врачебной тайной, в
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подавляющем большинстве случаев осуществляется лицом в рамках трудовой
деятельности.
С целью сохранения врачебной тайны работодателю придется разработать локальный
нормативный акт (приказ), в котором должны быть определены: сведения, которые
составляют врачебную тайну; порядок допуска лиц к работам, связанным с использованием
охраняемой законом тайны; порядок хранения документов, содержащих сведения,
составляющие врачебную тайну; перечень должностей (профессий) работников, которые
будут иметь доступ к врачебной тайне в том числе осуществляющим вспомогательную
деятельность (администраторам, техникам, дворникам, электрикам, уборщицам). В
соответствии со статьей 81 Трудового кодекса РФ трудовой договор может быть
расторгнут работодателем в случае разглашения охраняемой законом тайны
(государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи
с исполнением им трудовых обязанностей [4, с.15].
Пациент или связанный с ним гражданин, который пострадал в следствии такого
разглашения вправе в досудебном порядке обратиться к медицинской организации и
сотрудникам, допустившим разглашение врачебной тайны, с требованием (претензией) о
возмещении вреда. Если спор не урегулирован в досудебном порядке, пострадавший
вправе обратиться в суд с исковым заявлением о возмещении вреда и убытков в рамках
гражданского судопроизводства (особенно если это связано с компенсацией морального
вреда, защитой чести и достоинства), если такие имеются. Также вправе обратиться к
прокурору с заявлением о возбуждении дела об административном правонарушении, при
разглашении информации с ограниченным доступом (статья 13.14 КоАП РФ). Также
пострадавший пациент вправе обратиться в Следственный комитет РФ с заявлением о
возбуждении уголовного дела по признакам преступления, нарушение неприкосновенности
частной жизни (ст.137 УК РФ) [11].
Подводя итоги исследования рекомендуем, под врачебной (медицинской) тайной,
понимать правовой режим защиты сведений о факте обращения пациента за оказанием
медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, а также иных сведений,
полученных при его медицинском обследовании и лечении специальными субъектами.
Российским законодательством предусмотрены мероприятия по обеспечению врачебной
тайны, а также ответственность за ее разглашение.
При этом одним из главных отличительных признаков врачебной (медицинской) тайны
от других видов тайн является наличие специального субъекта: врача, медицинской сестры,
фельдшера, фармацевта и других участников системы здравоохранения. Поэтому если
лицо, которое не является специальным субъектом, узнало о заболевании кого - либо и
разгласило это, то оно нарушило не врачебную, а личную тайну, за исключением ситуации,
когда данный субъект подписал обязательство о неразглашении врачебной (медицинской)
тайны.
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МЕСТО LEX MERCATORIA В СИСТЕМЕ РОССИЙСКИХ ИСТОЧНИКОВ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
В современной доктрине отсутствует единое понимание сути lex mercatoria. Необходимо
определить какое место в системе российских источников международного частного права
занимает lex mercatoria. И сделать это возможно сопоставив признаки источников права с
характерными чертами международного коммерческого права (lex mercatoria).
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Для начала определимся что есть такое источник права, и какими признаками он
характеризуется.
В юридической литературе под источником права понимается способ выражения вовне
государственной воли, юридических правил поведения. [1, с. 211]
Относительно значения источника права, Венгеров А.Б. отмечает: «источник права
определяет, куда надо «посмотреть» для того, чтобы найти необходимое правило
поведения, руководствоваться им, применять его». [2, с. 164]
Традиционно в теории государства и права источники права бывают 4 типов:
1. нормативный акт;
2. правовой обычай;
3. юридический прецедент;
4. нормативный договор.
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 № 48 «О
практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов
полностью или в части» к числу существенных признаков нормативного акта относятся:
1. Издание его в установленном порядке управомоченным органом государственной
власти, органом местного самоуправления или должностным лицом;
2. Наличие в нем правовых норм (правил поведения), обязательных для
неопределенного круга лиц, рассчитанных на неоднократное применение, направленных на
урегулирование общественных отношений либо на изменение или прекращение
существующих правоотношений.
В качестве примера можно привести: Гражданский кодекс РФ, Арбитражный
процессуальный кодекс РФ, ФЗ «О международном коммерческом арбитраже».
Правовой обычай ‒ это исторически сложившееся правило поведения. Например:
Международные правила толкования торговых терминов (Инкотермс), Варшавско Оксфордские правила по сделкам на условиях СИФ.
Данный источник права характеризуется следующими признаками:
1) используется в течении длительного периода времени;
2) формальная определенность;
3) не противоречит нормативно - правовым актам;
4) разумность, т.е. соответствие общепризнанным представлениям о приличном,
достойном и т.д.;
5) признание государством.
Юридический прецедент ‒ это судебное решение по конкретному юридическому делу,
которое в последствии становиться правилом поведения при разрешении аналогичных дел.
Таким образом, из данного определения можно выделить основные признаки: создается
высшими судебными инстанциями; устанавливается с соблюдением особой процедуры;
обязателен для применения нижестоящими судами при разрешении аналогичных дел.
Например: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. «О
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров Российской Федерации».
Нормативный договор представляет собой результат согласования воль субъектов
правоотношений, на основе которых формируются новые правила поведения. Например:
Венская конвенция ООН о договорах международной купли - продажи товаров от 11
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апреля 1980 г., Конвенция ООН о морской перевозке грузов от 31 марта 1978 г.
(Гамбургские правила). Данный источник права характеризуется следующими чертами:
1) представляет собой согласованное волеизъявление не менее двух субъектов;
2) эквивалентность т.е. взаимность прав и обязанностей субъектов;
3) общеобязательность (для субъектов договора);
4) заключаются на основе норм права;
5) формальная определенность.
Теперь обратимся к международному коммерческому праву (lex mercatoria) и
постараемся выявить его место в системе источников международного частного права.
В российской доктрине международного частного права lex mercatoria понимается как
особый правопорядок, отличный от национального и международного права, автономная
система. [3, с. 45]
Новикова Н.А. утверждает, что lex mercatoria можно определить как право, творимое
самими участниками соглашения, иными словами, фактически lex mercatoria ‒ это система
обыкновений, действующих в течение долгого периода, то есть так называемый
«заведенный порядок». Таким образом, источниками правового регулирования данные
обыкновения не являются. [4, с. 59 - 63]
Гетьман - Павлова И.В. международное коммерческое право относит в группу
международно - правовых источников международного частного права, но отмечает, что
«оно не является его общим, сквозным источником». [5, с. 61]
Одним из самых ярких проявлений lex mercatoria являются Принципы международных
коммерческих договоров УНИДРУА (Международный институт унификации частного
права).
Основными целями данных принципов является:
1) устанавление общих норм для международных коммерческих договоров;
2) они подлежат применению в случае, если стороны согласились, что их договор будет
регулироваться этими принципами;
3) они могут применяться, когда стороны согласились, что их договор будет
регулироваться «общими принципами права», «lex mercatoria» или аналогичными
положениями;
4) они могут использоваться для решения вопроса, возникающего в случае, когда
оказывается невозможным установить соответствующую норму применимого права;
5) они могут использоваться для толкования и восполнения международных
унифицированных правовых документов;
6) они могут служить моделью для национального и международного
законодательства. [6, с. 434]
Необходимо отметить, что при вынесении своих решений Торгово - промышленная
палата России применяет lex mercatoria. Например, в решении ТПП РФ 147 / 2005
30.01.2007 г. [7, с. 322] при разрешении спора между российской и германской компаниями,
суд пришел к выводу, что требование покупателя об исполнении в натуре невозможно
удовлетворить ни на основании Венской конвенции о международной купле - продаже
товаров 1980 года, ни на основании российского права. Суд решил применить Принципы
УНИДРУА как «дополнительный источник права, отражающий современные
международные тенденции, который предоставляет четкие правовые решения при
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рассмотрении международных коммерческих споров». Руководствуясь ст. 7.2.2.
Принципов УНИДРУА, суд постановил, что требование покупателя об исполнении
обязательства в натуре должно быть заявлено в течение разумного срока с момента, когда
покупатель узнал или должен был узнать о его неисполнении.
К числу существенных признаков lex mercatoria (на примере Принципов УНИДРУА)
можно отнести:
1) lex mercatoria носит рекомендательный характер, т. е. не обладает признаком
общеобязательности;
2) выработаны практикой, наиболее удобны и приспособлены к международной
торговле и могут быть изменены по желанию сторон;
3) правила, которые содержаться в Принципах, становятся правовыми предписаниями
(приобретают юридическую силу) путем включения ссылки на Принципы в тексте какого либо договора;
4) отсутствие государственного регулирования, так как согласно автономии воли,
государство допускает возможность выбирать не только какую - либо правовую систему,
но и определенные вненациональные регуляторы;
5) обладает четкой структурой, поскольку его правила объединены внутренней логикой
и представляют непротиворечивый свод правил;
6) формальная определенность.
Таким образом, международное коммерческое право (lex mercatoria) можно определить
как, независимый от национально - правовых систем правовой порядок регламентации
международной торговли. Lex mercatoria ‒ это дополнительный источник международного
частного права, призванный регулировать споры коммерческого характера. Сопоставив
существенные черты lex mercatoria с признаками вышеперечисленных источников, нельзя
сделать однозначный вывод о том, к какому виду источников она относится. Можно
предположить, что на сегодняшний день, lex mercatoria присущи признаки правового
обычая.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ «ЧЛЕН СЕМЬИ»
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В России семейной идеологии всегда придавалось достаточно большое значение, так как
семья – именно тот институт, который дает человеку пу - тевку в жизнь, определяет его
моральные и нравственные ценности [5, c. 202]. Вопросы укрепления российской семьи и
поддержки традиционных семейных ценностей поставлены Президентом РФ на один
уровень с вопросами национальной безопасности, экономического развития [6,c.139].
Доминирующее положение среди правовых норм, призванных защищать семью, занимают
нормы семейного законодательства [7, c.51]. Вместе с тем, в российском законодательстве
на данный момент отсутствует определение понятия «семья», как и нет уникальной
дефиниции «член семьи». Большая советская энциклопедия дает определение семьи как
«основанную на браке или кровном родстве малую группу, члены которой связаны
общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью» [1, с.244]. А
член семьи в праве – «лицо, которое имеет права и несет обязанности, основанные на
семейных отношениях» [1, с.244]. Даль Владимир Иванович в своем словаре дал
следующее определение: «семейство (семья) – совокупность близких родственников,
живущих вместе; в тесном значении родители и дети; женатый сын или замужняя дочь,
отдельно живущие, составляют уже иную семью» [10, с.353]. В социологическом смысле
под семьей понимается «основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены
которой связаны между собой общностью быта, взаимной помощью, моральной и
правовой ответственностью» [2, с.1082].
Дефиниция «семьи» подстраивается к каждой отрасли права, изменяет свое содержание.
В научной юридической литературе отсутствует единообразное понимание «семьи», что
связано с тем, что в каждой отрасли права существует определенная специфика в сфере
приобретения прав и обязанностей у членов семьи, причем в одной и той же отрасли,
гражданское право, состав членов семьи изменяется в наследственном и жилищном праве.
До сих пор вопрос о включении в законодательство понятия «семьи» остается
дискуссионным. Сторонники обоих точек зрения исходят из той позиции, что крайне
тяжело дать универсальную дефиницию «семьи» из - за различного содержания
общественных отношений, регулируемых той или иной отраслью права. Одни правоведы,
исходя из вышесказанного, считают, что необходимо дать определение «семьи» в каждой
отрасли права, которой, так или иначе, затрагивает семью в правовом аспекте. В то время
как вторая половина авторов в связи с этим полагает, что семья является понятием
социологического аспекта, а не правового, вследствие чего не следует законодательно
давать определение «семьи». Мы разделяем мнение второй группы правоведов, а в
частности с И. М. Кузнецовой, которая полагает, что «Включение определения понятия
«семья» в Семейный кодекс РФ и установление исчерпывающего перечня лиц,
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относящихся к членами семьи, может привести к нарушению их прав либо к
необоснованному расширению круга членов семьи» [8, с.10].
Различные точки зрения разных авторов сводятся к двум общим признакам, которые
присущи каждой семье: совместное проживание ее членов и наличие у них взаимных прав
и обязанностей. Но семейное законодательство предусматривает, что наличие взаимных
прав и обязанностей возможно и у лиц, не проживающих вместе. В жилищном праве
ключевым признаком для отнесения лица к членам семьи собственника жилого помещения
является совместное проживание и, следовательно, возникновения права пользования
жильем, которое возникает не только на факте близкого родства, вступления в брак, но и на
факте вселения в жилое помещение в качестве члена семьи.
По сравнению с ЖК РСФСР Жилищный Кодекс РФ значительно сужает круг лиц,
которые могут быть членами семьи собственника жилого помещения. По общему правилу
к членам семьи титульного владельца жилья по ранее действовавшему законодательству
относились супруга собственника, их общие дети и родители. Нетрудоспособные
иждивенцы, другие родственники, а в исключительных случаях и иные лица признавались
членами семьи родственника только при следующих условиях: совместное проживание и
ведение общего хозяйства. Изменения коснулись признания нетрудоспособных
иждивенцев, других родственников и иных лиц членами семьи собственника, так как
теперь это возможно только при одном условии: вселение их в жилое помещение в
качестве членов семьи собственника. В жилищном праве при определение лиц,
относящихся к детям, супругам и родителям следует руководствоваться брачно семейными нормами семейного законодательства.
Супруг, дети и родители являются бесспорными членами семьи титульного владельца
жилого помещения, если они проживают совместно с ним в его жилье. Нетрудоспособные
иждивенцы, другие родственники и иные лица могут быть признаны членами семьи
собственника жилища. Так, другие родственники могут быть признаны членами семьи в
независимости от степени родства, а к иным лицам чаще всего правоведы относят лиц, брак
которых признан недействительным или фактические брачные отношения которых не
признаны судом.
Согласно п. 2 ст. 31 ЖК РФ члены семьи собственника жилого помещения имеют право
пользования данным жилым помещением наравне с его собственником, если иное не
установлено соглашением между собственником и членами его семьи. Это положение
определяет, что никто из членов семьи титульного владельца не может быть ограничен в
праве пользования жилым помещением не на основании соглашения сторон. Вследствие
чего соглашение на данное ограничение прав членов семьи собственника на пользование
жильем обязательно [11, с.43]. В случае нарушения данного права членов семьи
собственника жилого помещение оно должно быть защищено, в том числе и от самого
собственника жилья, согласно ч. 3 ст. 292 Гражданского Кодекса РФ.
Члены семьи собственника жилого помещения обязаны использовать его по назначению,
обеспечивать его сохранность. П.В. Крашенинников подчеркивает то, что «члены семьи
собственника жилого помещения обязаны обеспечивать сохранность жилья, нельзя
понимать как возложение на них расходов по ремонту, обслуживанию жилья и пр. Они не
должны совершать действия, приводящие (могущие привести) к разрушению жилого
помещения, его порче, ухудшению качественных характеристик и т.п. В ч. 3 статьи 31 ЖК
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РФ имеются в виду обязательства по оплате коммунальных услуг, хотя формулировка
«обязательства, вытекающие из пользования данным жилым помещением» позволяет
предположить, что возможно возложение на членов семьи не только обязанности по оплате
коммунальных услуг»[9,с.156]. При этом право пользования жильем неразрывно связано с
юридической обязанностью членов семьи титульного владельца жилищем нести солидарно
ответственность по обязательствам, вытекающим из данного права пользования., если иное
не предусмотрено договором или соглашением (ч. 1 ст. 292 ГК РФ, ч. 3 ст. 31 ЖК РФ).
Также следует отметить особенности, существующие при определении круга членов
семьи нанимателя по договору социального найма, но для начала стоит подчеркнуть один
общий признак между членами семьи собственника жилого помещения и нанимателя по
договору социального найма – это совместное проживание. Вышеуказанные особенности,
возможно, выделить на основании сравнительного анализа ст. 31 и ст. 69 Жилищного
Кодекса и заключаются в выделении трех групп членов семьи нанимателя по договору
социального найма.
Первую группу составляют также супруг, дети и родители нанимателя, но следует
отметить, что дети и родители супруга, не являющегося нанимателем по договору
социального найма, не входят в данную группу.
Вторую группу составляют нетрудоспособные иждивенцы и другие родственники, но
для признания их членами семьи нанимателя по договору социального найма, необходимо
не только совместное проживание, но и ведение с нанимателем общего хозяйства.
Иные лица, составляющие третью группу, могут быть признаны членами семьи
нанимателями по договору социального найма только в исключительных случаях в
судебном порядке.
Очевидно, что это разница в определение круга членов семьи собственника жилого
помещения и нанимателя жилого помещения по договору социального найма существенна.
Это связано с тем, что данное жилое помещение принадлежит разным лицам и наймодатель
по договору социального найма заинтересован в том, чтобы помещение использовалось по
целевому назначению. Следует отметить положение ч. 2 ст. 69 Жилищного Кодекса,
которое также указывает на равные права и обязанности нанимателя и членов его семьи,
проживающих совместно с ним в отношении жилого помещения.
Проведенный анализ законодательства и научной литературы позволяет сделать вывод о
том, что основные проблемы, вытекающие из приведенных положений действующего
законодательства, связаны с экономической нерациональностью того институционального
устройства, которое это законодательство создает [4, c.217]. В связи с этим необходимо
конкретизировать правовой статус членов семьи собственника жилого помещения и
нанимателя жилья по договору социального найма жилища.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРУДОВЫЕ СПОРЫ КАК СПОСОБ ЗАШИТЫ
ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
Проблема соблюдения трудовых прав граждан, гарантированных Конституцией
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами и нормативными правовыми документами, в настоящее время
остается крайне актуальной. Об этом свидетельствуют результаты проверок, проведенных
органами федеральной инспекции труда. В судах ежегодно рассматриваются более одного
миллиона исковых заявлений по трудовым спорам. Кроме того, в свете все более
усложняющихся экономических взаимоотношений участников рынка труда, появляются
все новые аспекты в разрешении трудовых споров, требующие урегулирования и контроля
со стороны законодателя.
139

Разрешение индивидуального трудового спора можно рассматривать как один из
способов защиты трудовых прав, поскольку в результате рассмотрения трудового спора
нарушенные трудовые права восстанавливаются, возмещается ущерб, причиненный
работнику незаконным лишением его возможности трудиться, производится компенсация
морального вреда.
Индивидуальные трудовые споры – наиболее массовый вид разногласий в сфере
трудовых отношений между работником и работодателем.
В соответствии со ст. 381 ТК РФ индивидуальный трудовой спор - неурегулированные
разногласия между работодателем работником по вопросам применения законов и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного
договора, соглашения, трудового договора (в том числе об установлении или изменении
индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров[2].
Индивидуальные трудовые споры рассматривает комиссия по трудовым спорам (КТС) и
суд. При этом защитой прав работника в трудовых отношениях в первую очередь
занимается КТС. Суд защищает само право по трудовому договору и рассматривает другие
трудовые споры после (вместо) КТС или в случае ее отсутствия[3]. Необходимо отметить,
что КТС существуют далеко не во всех организациях. В этой связи, следует отдельно
остановиться на образовании КТС в организациях. Примечательно, что текст ч. 1 и 2 ст. 384
ТК РФ существенно изменен. Но часть ее положений сохранена.
Комиссия по трудовым спорам - внесудебный орган, действующий в организации.
Комиссии по трудовым спорам образуются по инициативе работников и (или)
работодателя из равного числа представителей работников и работодателя[2]. Комиссия по
трудовым спорам создается в любой организации независимо от численности
работников[3]. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в КТС установлен
настоящим Трудовым кодексом (ст. 387 - 389) [2].
КТС рассматривает: все индивидуальные споры, кроме тех, которые отнесены к
исключительной компетенции суда (ст. 391 ТК РФ); заявления, поданные в течение 3
месяцев со дня нарушения права работника. Решение по спору принимается КТС путем
тайного голосования и выдается на руки работнику и работодателю в течение 3 дней со дня
его вынесения. Решение комиссии является окончательным, поэтому работодатель обязан
исполнить его точно в срок, установленный ст. 389 [2].
Несмотря на определенную ограниченность подведомственности КТС, они играют
важную роль в разрешении конфликтных ситуаций в области трудовых отношений.
Преимуществом КТС служит, во - первых, то обстоятельство, что они действуют
непосредственно в организациях и состоят из работников организации, в которой возник
индивидуальный трудовой спор. Это позволяет им при рассмотрении конкретных
трудовых споров учитывать особенности деятельности данной организации. Во - вторых,
быстрота истребования письменных материалов, необходимых для разрешения спора по
существу. В - третьих, сокращенные сроки рассмотрения трудовых споров в КТС и
отсутствие жестких процессуальных правил, характерных для суда, создают условия для
оперативного решения трудовых споров.
Обращение в КТС, несомненно, можно считать эффективным способом защиты
трудовых прав работников. Но в деятельности КТС существует много проблем, например
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создание КТС. Действующий Трудовой кодекс РФ не предусматривает обязательного
создания КТС. Однако, если работодатель игнорирует предложение коллектива работников
по созданию КТС или препятствует проведению собрания (конференции) работников, а так
же оказывает иные действия, то такое поведение работодателя является неправомерным,
нарушающим основные принципы ТК РФ. В этом случае есть все основания для
применения мер юридической ответственности, установленной российским
административным законодательством, а именно за нарушение законодательства о труде
(ст. 5.27 КоАП РФ) [1]. Но существует дисбаланс сил и ответственности у сторон
социального партнерства (в пользу работников), так как отсутствует ответственность у
работников за нарушение ими принципов трудового права.
Таким образом, следовало бы внести изменения в КоАП РФ, а именно создать статью,
которая бы предусматривала ответственность работников за нарушение принципов и
правил трудового права, что бы работодатель и работник имели, одинаковы последствия за
игнорирования создания КТС.
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Решение жилищного вопроса населения страны – одна из первичных задач государства.
Договор найма – один из наиболее популярных способов решения жилищного вопроса.
Актуальность темы исследования обусловлена широким применением ее при реализации
гражданами своего права на жилище, а также недостаточной разработанностью правовой
регламентации договора найма в действующем законодательстве. В данной статье мы
предпримем попытку определить конкретные виды договора найма, реализуемые в
правопрмиенительной практике.
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Гражданский кодекс РФ в главе 35 «Наем жилого помещения» содержит два вида
договоров найма – найм жилого помещения, где наймодатель основной целью заключения
договора видит извлечение прибыли и социальный найм, реализуемый посредством
государственного и муниципального жилищного фонда.
Ст. 671 ГК РФ закрепляет, что по договору найма жилого помещения одна сторона собственник жилого помещения или управомоченное им лицо (наймодатель) - обязуется
предоставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение и
пользование для проживания в нем, определяя основные принципы, признаки договора
найма – консенсуальный, двусторонне - обзывающий, срочный и возмездный.
В юридической науке существуют и другие трактовки договора найма. Так, О.В.
Кириченко доцент кафедры гражданского права и процесса юридического факультета
Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова,
кандидат юридических наук предлагает следующее определение договора коммерческого
найма: по договору коммерческого найма жилого помещения одна сторона – собственник
жилого помещения или управомоченное им лицо (наймодатель) – обязуется предоставить
другой стороне – гражданину (нанимателю) для постоянного проживания жилое
помещение за плату во владение и пользование на определенный договором срок для
проживания в нем, а другая сторона – гражданин (наниматель) – обязуется использовать
жилое помещение по назначению, своевременно вносить плату за жилое помещение,
выполнять иные условия договора коммерческого найма и требования законодательства [5,
с. 8].
Исходя из различных трактовок в юридической науке понятия «договора коммерческого
найма жилого помещения» следует заключить, что законодательно определение договора
коммерческого найма жилого помещения не закреплено, что приводит к спорным вопросам
в правоприменительной практике.
Основное отличие договора коммерческого найма от иных видов договоров найма
заключается в его субъективном составе и целевом назначении. Схожесть определяется
тем, что также как и в других видах договора найма, происходит передача жилого
помещения на возмездной основе во владение и пользование.
Законодатель выделяет два вида договора коммерческого найма жилого помещения –
долгосрочный и краткосрочный, что определяет форму и порядок заключения каждого из
указанных договоров. Кроме того, можно классифицировать договоры коммерческого
найма и по субъектному составу наймодателя: физическое лицо, физическое лицо со
статусом индивидуального предпринимателя, юридическое лицо, публично - правовое
образование.
Не смотря на различные виды договоров коммерческого найма и подходы к пониманию
его определения, договор коммерческого найма жилого помещения является самой
распространенной формой удовлетворения человеческой потребности в жилище и
используется для передачи помещения одной стороной во владение и пользование другой
стороне договора с целью получения прибыли. Тем самым, договор коммерческого найма
становится обособленным видом договора найма, требующим детальной разработанности в
нормах Гражданского кодекса РФ.
Ст. 672 ГК РФ закрепляет такой вид найма как договор социального найма жилого
помещения. Ст. 60 Жилищного кодекса РФ определяет, что по договору социального найма
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жилого помещения одна сторона - собственник жилого помещения государственного
жилищного фонда или муниципального жилищного фонда (действующие от его имени
уполномоченный государственный орган или уполномоченный орган местного
самоуправления) либо управомоченное им лицо (наймодатель) обязуется передать другой
стороне - гражданину (нанимателю) жилое помещение во владение и в пользование для
проживания в нём на условиях, установленных настоящим Кодексом. Одним из основных
отличий от договора коммерческого найма является субъектный состав договора –
наниматель (гражданин, нуждающийся в предоставлении жилого помещения) и
наймодатель (обственник жилого помещения государственного жилищного фонда или
муниципального жилищного фонда (действующие от его имени уполномоченный
государственный орган или уполномоченный орган местного самоуправления) либо
управомоченное им лицо (наймодатель)). В свою очередь Жилищным кодексом РФ в Главе
8.2. определен договор найма жилого помещения фонда социального использования как
отдельный вид договора найма. Однако нельзя не отметить единую правовую природу
договора социального найма и найма жилого помещения фонда социального
использования, учитывая их социальную направленность для решения остро стоящего
перед государством жилищного вопроса.
В теории жилищного права выделяется еще один вид найма – найм жилого помещения
специализированного жилищного фонда. Однако ряд исследователей не считают его
самостоятельным видом договора найма. Так О.А. Ковалева полагает, что договор найма
жилого помещения специализированного жилищного фонда следует относить не к
самостоятельному виду договора найма, а подвиду договора социального найма, т.к.
данный договор носит социальный характер и регулируется ЖК РФ[6, с. 298]. В свою
очередь Е.С. Крюкова полагает, что в настоящее время с учетом изменений в главе 35 ГК
РФ названы три вида договора найма жилого помещения: договор социального найма
жилого помещения, договор найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования и договор найма жилого помещения, именуемый в теории и на практике
«коммерческий наем». Наряду с этими видами договоров найма ЖК РФ выделяет договор
найма жилого помещения в специализированном жилищной фонде [7, с. 187].
Направленность договора найма жилого помещения специализированного жилищного
фонда выходит за рамки социальной направленности. Так, в специализированный
жилищный фонд могут входить служебные жилые помещения, жилые помещения в
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, что говорит о его разноплановом
применении выходящим из рамок решения острых жилищных проблем населения.
На наш взгляд разновидность договоров найма определяется жилищным фондом исходя
из целей его использования, и подразделяется в соответствии с п.3 ст.19 ЖК РФ на:
жилищный фонд социального использования, специализированный жилищный фонд,
индивидуальный жилищный фонд и жилищный фонд коммерческого использования.
Поэтому представляется необходимым выделить три вида договора найма жилого
помещения: договор коммерческого найма жилого помещения; договор социального найма
и найма жилого помещения фонда социального использования, как однородную правовую
конструкцию; договор найма жилого помещения специализированного жилищного фонда.
Отсутствие нормативного закрепления в Гражданском кодексе РФ таких видов
договоров найма как договор найма жилого помещения специализированного жилищного
фонда и договор найма жилого помещения фонда социального использования осложняют
правоприменительную практику и выводят сложившиеся правоотношения из поля
регулирования гражданского кодекса. Законодательное закрепление и детальная разработка
предложенных нами видов договора найма позволит избежать пробелов в процессе
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правоприменения и даст данным конструкциям возможность для более детальной правовой
регламентации.
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ПЕРЕСМОТР ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ИЛИ НОВЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ, ВСТУПИВШИХ В
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ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ
THE ADVERSARIAL PRINCIPLE IN THE REVISION ON AGAIN OPENED OR
NEW CIRCUMSTANCES OF THE JUDICIAL DECISIONS ENTERED INTO LEGAL
FORCE IN CIVIL PROCEEDINGS
Научная статья посвящена анализу норм, регулирующих отношения в стадии
пересмотра вступивших в законную силу постановлений судов общей юрисдикции по
вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Основное внимание уделено проявлению
принципа состязательности как одной из важнейших гарантий реализации права на
судебную защиту, выявлению особенностей его действия. Автором проанализированы
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правовые позиции, содержащиеся в официальных разъяснениях высших судебных органов,
сделаны выводы о дальнейших направлениях реформирования гражданского
процессуального законодательства.
Ключевые слова: гражданское судопроизводство, принцип состязательности, право на
судебную защиту, пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам,
гражданская процессуальная форма.
The scientific article is devoted to analysis of the rules governing relationships under revision
entered into force decisions of courts of general jurisdiction on newly discovered or new
circumstances. The focus is on the manifestation of the adversarial principle, as one of the most
important guarantees of the right to judicial protection, identifying features of its action. The author
analyzes the legal positions contained in the official pronouncements of the highest judicial bodies
conclusions about the future direction of the reform of the civil procedure law.
Keywords: civil proceedings, the adversarial principle, the right to judicial protection, the
revision of newly discovered or new circumstances, the civil procedural form.
Пересмотр дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам – самостоятельная,
исключительная стадия гражданского процесса, возбуждаемая по заявлению лица,
участвующего в деле, или его представителя, оспаривающего судебное постановление в
связи с открытием существовавших на момент рассмотрения дела обстоятельств, которые
не были и не могли быть известны заявителю в период судебного разбирательства.
Рассматривая дело, суд должен установить наличие вновь открывшихся или новых
обстоятельств и решить, являются ли они существенными для дела, то есть такими, при
ознакомлении с которыми суд принял бы иное решение21.
Специфика данной стадии процесса проявляется, во - первых, в основаниях пересмотра
судебных постановлений. Если основанием пересмотра является незаконность или
необоснованность судебного постановления с учётом обстоятельств, установленных судом
при вынесении этого постановления, оно не может быть пересмотрено по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам. Такой подход к пониманию существа вопроса
распространён как в процессуальной литературе, так и выражен в позициях высших
судебных органов22.
Во - вторых, предполагается отсутствие ошибки в выводах суда, постановление которого
пересматривается. В - третьих, при осуществлении пересмотра со стороны суда,
пересматривающего дело, отсутствуют элементы контроля за деятельностью судебных
органов, в то время как именно элементы контроля характерны для кассации и надзора23.

21
См.: Гражданский процесс. Учебник для бакалавров / Под ред. В.В. Блажеева, Е.Е. Уксусовой. М.: Проспект,
2016. С. 632; Рожкова М.А., Глазкова М.Е., Савина М.А. Актуальные проблемы унификации гражданского
процессуального и арбитражного процессуального законодательства. М.: Инфра - М., 2015. С. 261; Берг О.В.
Некоторые проблемы пересмотра арбитражных и гражданских дел по вновь открывшимся обстоятельствам //
Арбитражный и гражданский процесс. 2002. № 9. С. 5.
22
См.: Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 11.12.2012 № 31 «О применении норм
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении судами заявлений, представлений о
пересмотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам вступивших в законную силу судебных
постановлений» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013 / № 2; Клейнман А.Ф. Советский гражданский процесс. М.,
1954. С. 321; Морозова Л.С. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. М., 1959. С. 42; Завриев С.С. «Вновь
открывшиеся обстоятельства» и «новые доказательства» в гражданском процессе // Законодательство. 2007. № 3. С.
17; Берг О.В. Указ. соч. С. 2 - 3.
23
Данную черту как специфическую выделяет Л.С. Морозова. См.: Морозова Л.С. Пересмотр решений по вновь
открывшимся обстоятельствам. М., 1959. С. 17.
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«Таким образом, сущность стадии возобновления дел по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам заключается в проверке соответствующим судом решения, определения,
постановления, вступившего в законную силу вследствие открытия обстоятельств, которые
не были известны заявителю и суду по причинам, от них не зависящим, и имеют
существенное значение для правильного разрешения дела. Эти обстоятельства являются
составной частью предмета доказывания по делу и позволяют выявить неполноту
установленной судом и выраженной в решении истины по делу»24.
С сожалением отмечая существование исторической традиции весьма схематичного
регулирования отношений в данной стадии гражданского процесса, приходится
констатировать недостаточное внимание к ней законодателя и в современный период, в том
числе, с позиций современных потребностей в состязательном процессе.
Принцип состязательности представляет собой нормативно - руководящее положение, в
силу которого лица, участвующие в деле, и, прежде всего, стороны, имеют право и
обязанность при содействии суда представлять доказательства и участвовать в их
исследовании, а также в особом строе процесса – его состязательной форме, в
максимальной степени способствующей установлению действительных обстоятельств
дела, всесторонней проверке доводов и соображений участников процесса25.
Исследуемый принцип слагается из двух аспектов. Первый связан с деятельностью лиц,
участвующих в деле, и суда, по представлению, собиранию, исследованию доказательств.
Второй аспект проявляется впротивопоставленности сторон при рассмотрении спора о
праве друг другу в соответствии со своими интересами, и прохождении разбирательства
дела в форме спора между ними. Суть традиционного понимания принципа
состязательности в современный период заключается в необходимости его рассмотрения в
единстве указанных двух составляющих26.
Учёные - процессуалисты в большинстве признают осуществление пересмотра дел по
вновь открывшимся или новым обстоятельствам на основе состязательности и равноправия
сторон. Отмечается также наличие равных прав сторон по представлению доказательств и
участию в их исследовании. Установление вновь открывшихся или новых обстоятельств не
является исключением из правила, установленного ст. 56 ГПК РФ.
В действительности, вновь открывшиеся или новые обстоятельства - это ранее не
известные заявителю обстоятельства, которые должны быть установлены. Состязание
сторон контролируется и дополняется активным участием суда. Следовательно, принцип
состязательности на данной стадии действует27 - будучи модифицированным в
соответствии с целями и задачами данной стадии.
24
Громов Н.А., Фанцифоров Ю.В., Байрамуков З.А. Пересмотр дел по вновь открывшимся обстоятельствам в
арбитражном суде. М., 2001. С. 8 - 9.
25
См.: Жуйков В.М. Принцип состязательности в гражданском судопроизводстве // Российская юстиция. 2003. №
6. С. 24 - 29; Тараненко В.Ф. Принципы диспозитивности и состязательности в советском гражданском процессе. М.,
1990, С. 33 - 53; Гражданское процессуальное право. Учебник / Под ред. М.С. Шакарян. М.: Проспект, 2004. С. 56;
Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. М.: Зерцало. 2003. С. 101, 109; Гражданский процесс. Учебник для
бакалавров / Под ред. В.В. Блажеева, Е.Е. Уксусовой. М.: Проспект, 2016. С. 81.
26
См.: Тараненко В.Ф. Содержание принципа состязательности в советском гражданском процессе. Труды ВЮЗИ.
М., 1971. Т. 27. С. 5 - 30; Арбитражный процесс. Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. М.: Городец, 2003. С. 86 - 87;
Коршунов Н.М., Мареев Ю.Л. Гражданский процесс. М.: Норма, 2004. С. 64 - 65; Осокина Г.Л. Гражданский процесс.
Общая часть. М.: «Юристъ», 2003. С. 142 - 144; Гражданский процесс. Учебник / Под ред. В.В. Яркова. М.: Wolters
Kluwer, 2004. С. 38 - 40. И др.
27
См.: Громов Н., Чечеруков С., Галкин В. Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам //
Российская юстиция. 1999. № 6. С. 40; Громов Н.А. Система конституционных принципов при возобновлении дел по
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По общему правилу, судебное разбирательство происходит в форме состязания между
сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Как и в других стадиях процесса,
источником состязания служит противоположность их материально - правовых интересов
ввиду открытия обстоятельств, создающих наиболее благоприятные условия для
выяснения всех имеющих существенное значение для дела фактов и вынесения
обоснованного и законного решения.
Как отмечал Н.А. Громов, содержание принципа состязательности в этой стадии
составляет именно спор сторон. «Состязательное построение на стадии возобновления
представляет собой органическое единство противоположных функций, каждая из которых
– часть такого важного процессуального метода, как принцип состязательности,
посредством которого в стадии возобновления дел по вновь открывшимся обстоятельствам
истина устанавливается благодаря полемике…»28.
Состязательное начало правосудия находит своё выражение также в чётком разделении
процессуальных функций, что проявляется в следующем: 1) подача заявления о
рассмотрении дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам одним (или
несколькими) из лиц, участвующих в деле; 2) применение мер процессуальной защиты
других лиц, участвующих в деле; 3) разрешение судом вопроса о возможности
удовлетворения заявления о пересмотре по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам вступившего в законную силу судебного постановления29.
Состязательность предполагает возложение бремени доказывания на сами стороны
(статьи 12, 56 ГПК РФ). Закон не устанавливает форму и содержание заявления о
пересмотре дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам30. Перечень его
необходимых реквизитов на практике традиционно определялся по аналогии с исковым
производством. Отсутствие в законе указания на необходимые реквизиты заявления о
пересмотре судебного постановления по вновь открывшимся или новым обстоятельствам
создает угрозу реализации принципа состязательности в данной стадии, поскольку от
полноты и качества его содержания зависит возможность подготовиться к процессу другим
лицам, участвующим в деле. Эти факторы не могут не влиять на результаты состязания и
содержание выводов суда в итоговом постановлении. Попытка дать ответ на данный
вопрос была предпринята Верховным Судом РФ в пункте 3 Постановления Пленума от
11.12.2012 № 31. Так, заявление, представление о пересмотре вступивших в законную силу
судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам должны
содержать наименование суда, в который подается заявление, представление,
наименование лица, обращающегося в суд, наименование участвовавших в деле лиц, а
также указание на обстоятельства, которые могут повлечь пересмотр судебного
постановления, и ссылку на доказательства, подтверждающие эти обстоятельства. К
заявлению, представлению, подаваемым в апелляционную, кассационную инстанцию или в
Президиум Верховного Суда Российской Федерации, прилагаются заверенные
вновь открывшимся обстоятельствам. Саратов, 1992. С. 130; Завриев С.С. «Вновь открывшиеся обстоятельства» и
«новые доказательства» в гражданском процессе // Законодательство. 2007. № 3. СПС «Гарант».
28
Громов Н.А. Система конституционных принципов при возобновлении дел по вновь открывшимся
обстоятельствам. Саратов, 1992. С. 130, 132.
29
См.: Громов Н.А., Фанцифоров Ю.В., Байрамуков З.А. Указ. соч. С. 40.
30
На этот факт как на негативный неоднократно обращалось внимание в процессуальной литературе. См.:
Комментарий к ГПК РФ / Под ред. М.С. Шакарян. М.: Кодекс, 2003. С. 625; Громов Н., Жильцова И. Определения
суда о рассмотрении гражданского дела по вновь открывшимся обстоятельствам // Законность. 1998. № 8. С. 23.
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соответствующим судом копии судебных постановлений, принятых по делу,
применительно к части 5 статьи 378, части 4 статьи 391.3 ГПК РФ (часть 4 статьи 1 ГПК
РФ)31.
«Особенностью производства по пересмотру судебных постановлений по вновь
открывшимся обстоятельствам является ограничение пределов судебного познания.
Доказыванию подлежат не обстоятельства, входящие в состав предмета доказывания по
делу, а наличие вновь открывшихся обстоятельств. Рассмотрение спора по существу в этой
стадии процесса невозможно»32. Однако это небесспорный вывод. Нельзя полностью
абстрагироваться от начального предмета доказывания, поскольку суд должен выяснить,
какое значение для данного дела имеют обстоятельства, в отношении которых
рассматривается возможность считать их вновь открывшимися или новым. То есть,
рассматривается относимость к делу таких обстоятельств. Вновь открывшиеся или новые
обстоятельства должны были включаться судом в предмет доказывания, если бы о них
было ранее известно. Так, вновь открывшиеся обстоятельства - это юридические факты,
относящиеся к предмету доказывания по гражданскому делу, имеющие существенное
значение для его правильного разрешения, но оставшиеся неизвестными заявителю в
момент его рассмотрения.
И.В. Решетникова справедливо указывает на необходимость при пересмотре по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам судебных постановлений руководствоваться
нормами о доказательствах33. При подаче заявления о таком пересмотре необходимо
проанализировать ряд обстоятельств: действительно ли речь идёт о вновь открывшихся
обстоятельствах, указанных в законе, имеют ли эти факты существенное значение для дела,
есть ли в наличии доказательства, подтверждающие вновь открывшиеся или новые
обстоятельства. Следует согласиться с автором в том, что практически и здесь речь идёт о
предмете доказывания и доказательствах, подтверждающих необходимые факты.
Исходя из принципа состязательности, при рассмотрении дела по вновь открывшимся
или новым обстоятельствам каждая сторона должна доказать обстоятельства, на которые
она ссылается как на основание своих требований и возражений34. Доказательства
обнаружения вновь открывшихся или новых обстоятельств представляют суду стороны и
другие лица, участвующие в деле, которые, заявив о таких обстоятельствах, должны
привести доказательства их существования. Для реализации прав и законных интересов
участвующим в деле лицам закон предоставляет реальную возможность состязаться, а
также наделяет их комплексом процессуальных прав и возлагает на них процессуальные
обязанности при рассмотрении дела ввиду открывшихся обстоятельств.

31
Постановление Пленума Верховного суда РФ от 11.12.2012 № 31 «О применении норм Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении судами заявлений, представлений о пересмотре по
вновь открывшимся или новым обстоятельствам вступивших в законную силу судебных постановлений» // Бюллетень
Верховного Суда РФ. 2013. № 2.
32
Баулин О.В. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел. М.: Городец, 2004. С. 209.
33
См.: Решетникова И.В. Курс доказательственного права в российском гражданском судопроизводстве. М.:
Норма, 2000. С. 207.
34
Термины «требования» и «возражения» применительно к данной стадии процесса должны пониматься с учётом
целей стадии. Представляется, что требование заявителя может быть направлено только на отмену судебного
постановления в связи с обнаружением вновь открывшихся обстоятельств. Возражения других лиц, участвующих в
деле, могут быть направлены на убеждение суда в отсутствии необходимости такой отмены.
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В литературе отмечается сохранение в этой стадии процесса общей обязанности суда
оказывать участникам процесса содействие в собирании доказательств35. Это выражается,
прежде всего, в обязанности суда обсудить просьбу участника процесса об истребовании
доказательств, подтверждающих наличие вновь открывшихся или новых обстоятельств, и,
в случае удовлетворения ходатайства – истребовать их.
Таким образом, принцип состязательности обеспечивает полноту доказательств, наличие
которых является важнейшим условием установления вновь открывшихся или новых
обстоятельств по делу. Во - первых, каждая сторона должна подтвердить существование
(доказать) тех обстоятельств, на которые ссылается как на основание своих требований и
возражений. Во - вторых, суд может предложить сторонам представить дополнительные
доказательства открытия обстоятельств. В - третьих, стороны вправе ссылаться на
различные юридические факты, лежащие в основе их требований и возражений в связи с
обнаружением вновь открывшихся или новых обстоятельств.
Суд должен разъяснить лицам, участвующим в деле, их права и обязанности,
предупредить о последствиях совершения или несовершения процессуальных действий. В
стадии рассмотрения дел по вновь открывшимся или новым обстоятельствам активность
суда, контролирующего и восполняющего деятельность состязавшихся сторон,
предусматривается рядом норм. Например, председательствующий в судебном заседании
устраняет из судебного разбирательства всё, не имеющее отношения к рассматриваемым
вновь открывшимся или новым обстоятельствам, судьи вправе задавать вопросы свидетелю
в любой момент судебного разбирательства.
Судебное заседание надлежит начинать с выяснения вопроса о явке лиц, участвующих в
деле, и установления их надлежащего извещения. Целесообразно распространить нормы
статей 167, 168, 169 ГПК, закрепляющих последствиянеявки в судебное заседание лиц,
участвующих в деле, и их представителей, а также свидетелей или экспертов, на стадию
пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. Думается,
что такое положение будет способствовать соответствию истине выводов суда при
рассмотрении ходатайств, что, в свою очередь, приведет к более эффективной защите прав
заинтересованных субъектов.
Как отмечали Е.Г. Стрельцова, Г.Л. Осокина, Остроумов А.А., порядок рассмотрения
дела по вновь открывшимся обстоятельствам зависит от того, какое решение, определение,
постановление проверяется36. С данным подходом соглашается Верховный Суд РФ. Так, в
соответствии с пунктом 6 Постановления Пленума от 11.12.2012 № 31, рассмотрение
заявлений, представлений о пересмотре вступивших в законную силу судебных
постановлений осуществляется по правилам производства в суде соответствующей
инстанции с учетом положений главы 42 ГПК РФ.
Подводя итог, следует определить задачу суда при рассмотрении заявления о пересмотре
дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, прежде всего, в установлении
последних. В этих целях исследуются доказательства, представленные заявителем, другими
лицами, участвующими в деле. Выяснив наличие вновь открывшихся или новых
35
См.: Громов Н.А., Фанцифоров Ю.В., Цыбулевская О.И. Рассмотрение арбитражных дел по вновь открывшимся
обстоятельствам. Принципы. М., 2000. С. 33.
36
См.: Комментарий к ГПК РФ / Под ред. М.С. Шакарян. М.: Проспект, 2007. С. 684; Осокина Г.Л. Гражданский
процесс. Особенная часть. М.: Норма, 2007. С. 742; Гражданский процесс. Учебник для бакалавров / Под ред. В.В.
Блажеева, Е.Е. Уксусовой. М.: Проспект, 2016. С. 642.
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обстоятельств, суд должен определить, в какой мере они влияют на оспариваемое судебное
постановление, колеблют его законность и обоснованность.
Вновь открывшиеся или новые обстоятельства в суде, пересматривающем решение,
определение или постановление, устанавливаются с помощью заявителя или лиц,
участвующих в деле, всеми предусмотренными законом средствами доказывания:
объяснениями сторон и третьих лиц, письменными доказательствами и вещественными
доказательствами и так далее. Суд, рассматривая заявление, применяет те же методы
оценки доказательств и руководствуется теми же принципами гражданского
процессуального права, что и суд первой инстанции при рассмотрении дела по существу.
Поэтому, не отождествляя рассмотрение гражданских дел по вновь открывшимся или
новым обстоятельствам с рассмотрением гражданских дел по существу, представляется
возможным распространить в законодательном порядке основные правила производства в
суде первой инстанции и на стадию пересмотра по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам решений, определений и постановлений, вступивших в законную силу,
независимо от того, каким судом осуществляется рассмотрение заявления. Следует
согласиться с позицией, выраженной в пункте 6 Постановления Пленума от 11.12.2012 №
31, по смыслу которой, в соответствии со статьей 396 ГПК РФ суд рассматривает
указанные заявление, представление в судебном заседании, исследует доказательства,
представленные в подтверждение наличия вновь открывшихся или новых обстоятельств по
делу, заслушивает объяснения участвующих в деле лиц, совершает иные необходимые
процессуальные действия, которые должны быть отражены в протоколе судебного
заседания.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)

В международной практике институт несостоятельности (банкротства) в процессе своего
развития на протяжении веков понес ряд характерных изменений.
В римском праве статус должника был чреват не только захватом всего его имущества,
расплатой за долги также могли быть свобода и жизнь.
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До II века нашей эры не различали обычных должников и должников несостоятельных.
Банкротство как явление, сопутствующее коммерческой деятельности, стало выделяться
только в дальнейшем.
В первой половине XX века основной целью законодательства о несостоятельности
стало справедливое распределение имущества добросовестного должника среди
кредиторов, освобождение должника от долгов и предоставление ему возможности начать
все сначала.
На сегодняшний день институт банкротства в западных странах, его регулирование,
является весьма динамично развивающейся областью права, где экономическое положение
диктует необходимость периодического обновления норм о банкротстве. Банкротство, как
в России, так и на западе, рассматривается, с экономической точки зрения, как средство и
инструмент антикризисного регулирования.
Целью института несостоятельности (банкротства) юридического лица является
сохранение предприятие - должника путем применения различных мер
реорганизационного характера.
При этом, в отличие от российского законодательства, правовая база стран с более
развитой экономикой изменяется на протяжении времени с целью выработки нормативных
положений,
служащих
предупреждением
возможности
возникновения
несанкционированных банкротств.
Так, согласно ранним сведениям Федеральной службы России по финансовому
оздоровлению и банкротству (ФСФО России) (упразднена Указом Президента РФ от 9
марта 2004 года №314) в Европейских странах должником подаются около 95 % от всех
заявлений о процедуре банкротства, в России же процедура банкротства гораздо реже
санкционируется самим должником, нередки, при этом, случаи преднамеренного
банкротства, когда юридическое лицо, объявившее себя банкротом, ранее намеренно
вывело активы.
Еще одна отличительная черта российского института банкротства от зарубежных
моделей заключается в преобладании банкротств юридических лиц над банкротствами
физических. Для России же банкротство гражданина - это вообще новый институт.
Для стран с развитой экономикой существует ряд определенных задач, на которые
нацелено законодательство о банкротстве, и основным отличием от России является
большая значимость задачи использования максимальных возможностей для финансового
оздоровления предприятий в процессе процедуры банкротства, с целью того, чтобы
восстановленное предприятие могло внести дальнейший вклад в экономику государства. К
числу иных важных задач относятся:
- защита активов должника в интересах кредиторов, распределение активов в целях
максимального удовлетворения требований кредиторов, в случаях, когда имеется
возможность восстановления платежеспособности должника - возврат долгов кредиторам
посредством распределения выручки от продажи активов реорганизованного
действующего предприятия;
- обеспечение механизма рассмотрения дел о нарушениях и злоупотреблениях в
управлении обанкротившимися предприятиями, а также аннулировании неправомерных
сделок.
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Рассмотрим примеры моделей законодательного урегулирования несостоятельности во
Франции, Великобритании, Германии и США с точки зрения применения альтернатив
ликвидации несостоятельного должника и использования возможностей для его
оздоровления.
Так, французским законодательством о несостоятельности (банкротстве) выполняется
задача оздоровления национальной экономики в целом. Система правового регулирования
банкротства базируется, в первую очередь, на утверждении необходимости сохранения
действующих предприятий, во вторую - рабочих мест, в третью - на удовлетворении
требований кредиторов.37
В сравнении с другими странами и их законами, регулирующими банкротство, во
Франции отдается максимальный приоритет защите предприятия - должника и сохранению
рабочих мест на таком предприятии.
Предусмотрены два вида процедур разбирательства по делам о банкротстве,
применяемые в зависимости от размеров предприятия - должника: общая и упрощенная.
Решение о применении либо реорганизации, либо ликвидации принимается после
проведения оценки ситуации, в период которой ни один работник предприятия не может
быть уволен по инициативе руководства предприятия.
Ликвидационная процедура открывается по решению суда в случае, если отсутствуют
какие - либо возможности для продолжения деятельности предприятия.
Из числа реорганизационных процедур предпочтение, как правило, отдается сдаче в
аренду предприятия с предусмотренным сроком, который не может превышать двух лет, c
правом выкупа предприятия арендатором. Среди ликвидационных мер предпочтение
отводится продаже предприятия.
Таким образом французское законодательство отводит важнейшую роль социальному
благополучию граждан, что выражается не только в использовании максимально
возможных способов сохранить рабочие места, но также в определении приоритета выплат
по задолженностям в конкурсном производстве: в первую очередь должник выплачивает
задолженности по заработной плате своим работникам и иные, связанные с трудовыми
правоотношениями, выплаты, следом погашаются судебные расходы и издержки, потом
происходит погашение задолженностей по обязательством, возникшим вследствие
продолжения деятельности предприятия, и только в последующую очередь погашаются
требования кредиторов.
Законодательная система Великобритании посредством института банкротства также
преследует цель оздоровления национальной экономики.
Процедуры антикризисного регулирования в Великобритании проводятся либо
государственными
ликвидаторами
(государственными
служащими),
либо
профессиональными арбитражными управляющими.
Действующим в Великобритании законом, регламентирующим несостоятельность,
предусмотрено большое количество мер для финансового оздоровления предприятий с
целью их сохранения. Согласно данному закону, к должнику могут быть применены как
реорганизационные меры, так и ликвидационные.
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В рамках реорганизационной процедуры, то есть процедуры урегулирования
задолженностей в добровольном порядке судом назначается куратор, в полномочия
которого входит разработка плана урегулирования, схожего по своим признакам с
мировым соглашением. Когда план утвержден, куратор принимает статус супервизора, то
есть лица, осуществляющего контроль за выполнением данного плана.
Ликвидации предприятия в Великобритании схожа с Российской процедурой. Так,
приоритет при конкурсном производстве отводится удовлетворению требований
кредитора, которое осуществляется вследствие распродажи имущества должника. По
окончанию конкурсного производства предприятие прекращает свою деятельность.38
Немецкий институт банкротства преследует задачу восстановления деятельности
несостоятельного предприятия, а также погашения задолженностей перед кредиторами
соразмерно их требованиям. Несостоятельность регламентируют два закона, а именно законы о конкурсном производстве и о мировом соглашении.
Немецким законом установлена обязанность должника, который в течении срока - 21
день, не восстановил платежеспособность, самостоятельно обратиться в суд с заявлением о
признании себя банкротом. Дальнейшие действия в отношении заявителя осуществляются
в регламентированной законодательством последовательности, а именно: происходит
процедура судебного расследования, когда устанавливается целесообразность признания
должника банкротом; следом, при возбуждении дела о несостоятельности, в первую
очередь открывается конкурсное производство с назначением конкурсного управляющего;
в срок - полтора месяца после открытия конкурсного производства, кредиторы принимают
решение о продаже имущества либо о санации.
Продажа имущества преследует цель сохранения целостности предприятия. Санация
может происходить путем вложения средств в бизнес должника или путем продажи
предприятия. Кредиторы утверждают ее план.
В США несостоятельность не обязательно влечет открытие конкурсного производства с
последующей ликвидацией имущества должника - законодательство предусматривает
перечень различных более благоприятных для должника правовых возможностей.
К этим средствам относят, прежде всего, возможность мировой сделки между
должником и кредитором, посредством которой достигается соглашение об отсрочке
исполнения требований и / или об уменьшении размера требований. Мировая сделка
утверждается судом и после этого становится обязательной для кредиторов.
Помимо этого, в определенных штатах США закон предусматривает установку
доверительной собственности на ипотеку имущества должника в пользу его личных
кредиторов, а также, например, цессию, то есть уступку права на имущество в пользу
кредитора.
Дела о банкротстве рассматриваются специализированными судами, судьи в которых
назначаются федеральными властями. "Для них не существует обязательного
квалификационного требования быть юристами. Очень часто судьи по делам банкротства
имеют бухгалтерские специальности или опыт подобного рода деятельности."39
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Таким образом, хотя в США все еще в качестве главной формы конкурсного
производства выступает ликвидация имущества, законодательство, те не менее,
устанавливает широкие возможности для ее предотвращения.
Стоит отметить, что имеется весьма распространенная на Западе позиция о том, что
любое законодательное положение, которое отдает предпочтение спасению бизнеса, и
отводит меньшую значимость обеспечению возмещения кредиторам, дает плоды к тому,
что нежизнеспособные организации продолжат свою деятельность в ущерб благополучию
кредиторов, что ведет, кроме того, к недостаточной поддержке предприятия со стороны
кредиторов.
Общеизвестный факт гласит: тот, кто не выдерживает конкуренции, в конце концов
ликвидируется, иначе не будет достаточных стимулов к конкуренции. Попытки избежать
ликвидации любой ценой едва ли являются лучшей альтернативой данному положению
вещей.
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В статье рассмотрены основные пункты становления мирового соглашения в российском
гражданском процессе, а также проанализированы актуальные аспекты развития мирового
соглашения на современном этапе.
Ключевые слова: мировое соглашение, гражданское процессуальное право,
процессуальное законодательство
Изучение применения мирового процесса в урегулировании споров на сегодняшний день
привлекает пристальное внимание со стороны ученных и практиков. Зарождение
концепции мирового соглашения берет свое начало в римском праве. Однако вопросы
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правовой регламентации мирового соглашения как правового института изучаются
зарубежной и отечественной правовой наукой и в настоящее время.
Актуальность проблематики применения мирового соглашения в российском
гражданском процессе заключается в том, что мировое соглашение представляет собой
важнейший институт гражданского процесса. Ключевой особенностью мирового
соглашения является обоюдное желание достижение полного взаимопонимания и
заключения на этой основе компромисса, удовлетворяющее обе стороны конфликта, что
позволяет в значительной мере избавить стороны от излишних трат времени и средств для
урегулирования конфликта.
Цель представленной статьи заключается в определении понятия мирового соглашения
как института гражданского процессуального права Российской Федерации, анализе его
главных особенностей применения, необходимых для закрепления в процессуальном
законодательстве РФ.
Возрастающая роль мирового соглашения на современном этапе объясняется
увеличением количества альтернативных путей разрешения юридических споров, введения
в судопроизводство примирительных мероприятий, заключения мировых соглашений в
исполнительном производстве.
Однако несмотря на увеличение споров, разрешившихся мировым соглашением, в
практике российского гражданского процесса вопрос о правовой природе мирового все еще
принадлежит к числу дискуссионных и требующих анализа и мониторинга развития.
Современное процессуальное законодательство Российской Федерации, в том числе
Гражданский процессуальный кодекс РФ, не содержит четкого определения понятия
мирового соглашения.
Статья 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не включает
непосредственно определение мирового соглашения применительно к гражданскому
процессу Российской Федерации.[1] Следовательно, отсутствие ясной и структурированной
концепции сущности мировой сделки, ведет к тому, что специалисты и ученые в изучении
вопросов, касающихся мирового соглашения, руководствуются только правовыми
предпосылками данного объекта изучения. Анализ правовой природы мирового
соглашения в гражданском праве Российской Федерации позволяет определить
особенности данного института, на основании которых специалисты способны дать
конечный вариант понятия сущности мирового соглашения для последующего
использования в трудах и исследованиях по тематике.
Стоит отметить такую особенность мировых соглашений как разделение на судебные и
внесудебные мировые соглашения. Внесудебное мировое соглашение заключается
сторонами без обращения в суд. Это означает, что при возникновении судопроизводства по
делу о разрешении правового спора между лицами, заключившими внесудебное мировое
соглашение, и ссылки в ходе разбирательства той или иной стороны на данное соглашение
суд рассматривает внесудебное мировое соглашение в качестве одного из обстоятельств
дела.[4] Касательно судебного мирового соглашения, то данное соглашение подразумевает
договор, заключенный сторонами в процессе разбирательства дела и содержащий условия
завершения судопроизводства без вынесения судебного решения. Судебное мировое
соглашение регламентируется общими правилами гражданского права о договорах и
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подлежит подтверждению судом. Стоит также отметить, что утверждение судом мирового
соглашения влечет следующие правовые последствия:
 вторичное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и
по тем же основаниям не допускается;
 принудительное исполнение мирового соглашения по запросу одной из сторон
спора.[3]
Мировое соглашение может быть заключено на любой стадии процесса, за исключением
стадии надзора и возвращения дела. Так, мировое соглашение можно заключить не только
во время судебного разбирательства, но также в остальных стадиях: при пересмотре дела, в
процессе исполнения судебного решения. Кроме того, возможность разрешения спора с
помощью мирового соглашения определяется судьей в процессе подготовки дела к
судебному разбирательству.[]2
Применение мирового соглашения в разрешении споров является распространенным в
Российской Федерации. Стоит отметить ряд преимуществ мирового соглашения над
судебным решением. Во - первых, при заключении мирового соглашения стороны
сохраняют уважение и деловые отношения друг с другом. Во - вторых, мировое
соглашение подразумевает пусть к примирению сторон, в то время как судебное решение
часто увеличивает разногласия между сторонами. В - третьих, мировое соглашение
предпочтительнее судебного решения, особенно в случаях, когда имеются трудности
фактического порядка для вынесения решения или трудности, связанные с исполнением
будущего решения.
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развития современной науки. 2016. № 1 (3). С. 195 - 197.
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ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Прежде чем начать рассматривать понятие и признаки трудового правоотношения,
следует определить, что нужно понимать под правоотношением в общем смысле. Так,
некоторые правоведы под правоотношением понимают действие права как
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государственного и социального института, [1] другие видят в правоотношении отношения
общественно значимого характера, которые находятся под охраной государства. [2] Однако
все исследователи едины во мнении о невозможности существования правоотношения вне
отрасли права, так как оно всегда нуждается в правовом регулировании. [3]
Имея общее представление о правоотношении, можно перейти к рассмотрению понятия
трудового правоотношения. Согласно ст. 15 Трудового кодекса Российской Федерации
(далее по тексту – ТК РФ), под трудовыми правоотношениями понимаются такие
отношения, которые основываются на соглашении между работником и работодателем о
выполнении трудовых функций за определенную оплату, а также на основе подчинения
работника правилам трудового распорядка. [4] Большинство исследователей понимает под
трудовыми правоотношениями юридическую форму выражения общественно - трудового
отношения, которое складывается между работниками и работодателями. [5, с. 93–94]
Трудовые правоотношения имеют ряд специфических черт. Во - первых, они
направлены на опосредование включения физических лиц в трудовой коллектив, такое
опосредование способствует тому, что такие лица приобретают юридический статус
работника конкретной организации. Во - вторых, трудовым правоотношениям свойственен
особый объект, под которым следует рассматривать деятельность по выполнение
работником определенных обязанностей, которые зависят от специфики выполняемой им
работы на определенном предприятии. В - третьих, поведение всех участников трудовых
правоотношений регулируется посредством внутреннего трудового регламента,
действующего в конкретной организации. В - четвертых, трудовые правоотношения
возникают, изменяются, прекращаются на основании правовых положений, закрепленных
в ТК РФ. [6, с. 78]
Мы полагаем, что выделенные нами специфические особенности, которые характерны
для трудовых правоотношений, дают нам основание отграничить их от сходных
правоотношений, которые также связаны с применением труда: например, от отношений,
носящих гражданско - правовой характер и которые вытекают из договора подряда,
поручения и др.
Как указывает А. А. Васильев, трудовые отношения следует относить к категории
сложных правоотношений. Обосновывая свое умозаключение по этому поводу, ученый
указывает, что трудовые правоотношения не могут быть исчерпаны наличием между его
сторонами одного субъективного права и корреспондирующей ему обязанности. В таких
правоотношениях всегда проявляется совокупность прав и обязанностей. [7, с. 11] В свою
очередь С. А. Соев подчеркивает, что их сложность не следует рассматривать как научную
и абстрактную категорию, сложность трудовых правоотношений складывается в виду того,
что в результате его использования и применения лежит метод регулирования таких
правоотношений, который свойственен для трудового права в целом и представляющий
собой структурный тип правоотношений, характерный для этой отрасли российского права.
[8, с. 23]
Одной из отличительных особенностей трудового правоотношения выступает личный
характер содержания прав и обязанностей его участников.
В. В. Завьялов, исследуя правовую природу трудовых отношений, отметил, что под ними
следует понимать общественные трудовые отношения, которые возникают на основе
трудового договора. [9, с. 86] ТК РФ в ст. 16 закрепляет основания возникновения трудовых
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правоотношений, где главным основанием их возникновения назван трудовой договор.
Однако следует отметить, что в некоторых случаях для возникновения трудового
правоотношения необходима совокупность нескольких юридических фактов, т.е. сложный
юридический состав. Так, в случаях и порядке, установленном законом, иным
нормативным правовым актом или уставом (положением) организации, трудовые
правоотношения возникают на основе трудового договора в результате: избрания
(выборов) на должность, избрания по конкурсу на замещение какой - либо должности, на
основании назначения на должность или утверждения в должности, в виду направления на
работу уполномоченным законом органами в счет установленной квоты, на основании
решения суда о заключении трудового договора, на основании фактического допущения к
работе по поручению работодателя независимо от того, был ли трудовой договор
надлежащим образом оформлен. [10]
Другой особенностью трудовых правоотношений выступает тот факт, что они всегда
выстроены на возмездной основе. Подчеркнем, что оплату труда сторон трудовых
правоотношений следует рассматривать в качестве существенного элемента.
Отличительной чертой трудовых правоотношений является их длящийся характер.
Трудовые правоотношения не прекращаются в виду того, что его стороны выполнили какое
- либо действие, указанное в трудовом договоре, поскольку стороны таких правоотношений
вступают во взаимодействие для выполнения работы определенного вида. Отметим, что
трудовые правоотношения также и не прекращаются после окончания рабочего дня. Факт
отсутствия работника или работодателя на своем рабочем месте не может рассматриваться
как свидетельство того, что у таких лиц прервалась правовая связь (правоотношения). [6, с.
80]
Таким образом, трудовые правоотношения – это специфический продукт
взаимодействия двух социальных явлений, а именно: трудового права и трудовых
отношений. Указанные социальные явления представляют собой неразрывное единство,
имеющее фактическое и юридическое содержание.
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РОЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРАВОСУДИЯ
В правовом поле Российской Федерации особая роль в регулировании общественных
отношений в сфере государственного управления и осуществления регулятивных функций
исполнительной
властью
принадлежит
административному
законодательству.
Административное законодательство - правовая основа и системообразующий элемент
построения и функционирования самой многочисленной ветви власти - исполнительной.
Тенденции инициирования процессов системной трансформации норм федерального
законодательства, различных нормативных правовых актов, регламентирующих
правомочия и предметы ведения органов, обеспечивающих производство по делам об
административных правонарушениях - неотъемлемая часть планомерной деятельности
государства, направленная на формирование системного профиля, способного надежно
защитить права и законные интересы участников производства по делам об
административных правонарушениях. Тенденции и специфика государственных взглядов
на модернизацию, поиск направлений развития наиболее совершенного механизма
административного регулирования в контексте производства дел об административных
правонарушениях - неотъемлемая часть управленческого инструментария государства,
исключающая изменчивость и нестабильность траекторий производства по делам об
административных правонарушениях.
Правосудие по делам об административных правонарушениях и иным
административным делам - административное судопроизводство, а не самостоятельный
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административный процесс [7]. Административно - процессуальное право в своем
контексте регулирует кроме административной деятельности и особую разновидность
судопроизводства - административное судопроизводство. По нашему мнению,
административно - процессуальное право регламентирует и определяет как процедуры
деятельности публичной исполнительной и частично судебной власти, так и их ключевые
особенности. В качестве основных задач производства по делам об административных
правонарушениях нормами действующего российского законодательства определены:
всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого
дела, разрешения его в соответствии с законом;
обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и
условий, способствовавших совершению административных правонарушений [4].
Профиль сущности существующих задач, регламентирующих производство по делам об
административных правонарушениях, выражается не только во всестороннем, полном, но и
объективном выяснении обстоятельств каждого дела, так же существует ряд принципов,
которыми руководствуются в своей деятельности, уполномоченные на производство по
делам об административных правонарушениях органы и должностные лица.
Административный процесс, как структурная часть управленческой деятельности,
основывается на общих принципах государственного управления. Вместе с тем данные
управленческие принципы находят свое специфическое отражение в административном
процессе. Точки зрения ученых в сфере определения совокупности принципов кардинально
не разнятся и, основными для всех являются такие как:
законность;
открытость (гласность);
компетентность;
объективность [8].
Таким образом, производство по делам об административных правонарушениях
является немаловажным элементом системы правосудия в Российской Федерации.
Законодателем определен особый процессуальный порядок рассмотрения дела об
административном правонарушении и вынесения обоснованного решения по нему. Нормы
российского законодательства, регулирующие все его стадии, содержатся в главах 28 - 32
кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Исследование
всех имеющихся данных уже на первом этапе производства по делам об административных
правонарушениях позволит избежать ошибок и неточностей в работе судей,
государственных органов и должностных лиц, уполномоченных осуществлять данную
деятельность и в дальнейшем вынести мотивированное решение.
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НОВЫЙ ПОДХОД К ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ И ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА
На сегодняшний день, острый панкреатит (ОП) является злободневной проблемой для
современной медицинской науки. Несмотря на то, что все патоморфологические процессы,
которые запускаются при воспалении в поджелудочной железе, уже давно достаточно
глубоко описаны и изучены, вопрос данной патологии все же остается открытым.
Актуальность этого вопроса составляют, в первую очередь - сложность диагностики,
опасность развития осложнений, а также неудовлетворительные результаты
хирургического лечения.
Так, предупреждение развития деструктивных форм зависит от своевременной
диагностики, что на практике бывает непросто осуществить, несмотря на применение
различных диагностических подходов, включая ультразвуковое исследование,
исследования активности амилазы в крови и моче [2,3]. Однако, стандартные методы
дифференциальной диагностики, которые доступны клиницистам в большинстве
хирургических стационаров нашей страны, не всегда являются надежными тестами в
решении данного вопроса. В связи с этим, наряду с уже известными методами
лабораторной диагностики острого панкреатита (уровень амилазы, липазы, эластазы,
прокальцитониновый тест и др.), активно ведется поиск другого класса индикаторов
«ферментативного пожара» в поджелудочной железе – физиологических ингибиторов
ферментов [6].
В ряде фундаментальных исследований показано, что белки острой фазы (БОФ)
выполняют многочисленные функции при воспалительно - деструктивных и
пролиферативных процессах в тканях, при репаративной регенерации и малигнизации. Они
оказывают иммуномодулирующее, бактерицидное и бактериостатическое действие,
являются компонентами протеолитических каскадных реакций [9,10]. Среди данной
группы белков есть энзимы, которые уже широко используются в различных научных
целях, но пока только рекомендуются к практическому применению в качестве
диагностических тестов [5].
К числу лабораторных тестов, отражающих воспалительные и острофазовые реакции,
относят иммунохимическое определение в биологических жидкостях С - реактивного белка
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(СРБ), продуктов деградации фибриногена (ПДФ), альфа2 - макроглобулина (МГ),
связанного с беременностью альфа2 - гликопротеина (СБАГ) и других не менее
заслуживающих внимание белков.
Основная причина того, что мы рассматриваем эти белки вместе, состоит в том, что они
отражают разные патогенетические звенья, кроме того, все они более чутко реагируют на
изменение гомеостаза при воспалении, чем общепринятые лабораторно инструментальные методы диагностики [7]. Так, повышение концентрации СРБ опережает
нарастание СОЭ и увеличение числа нейтрофилов в периферической крови при
бактериальных инфекциях. Доказано, что при системных заболеваниях соединительных
тканей чувствительность теста на СРБ нередко превосходит чувствительность теста на
СОЭ [11]. Говоря о ПДФ, стоит отметить, что многие авторы в своих работах указывают на
их способность вызывать агрегацию тромбоцитов, хемотаксис лейкоцитов и гранулоцитов.
Известно, что отдельные фрагменты ПДФ увеличивают проницаемость сосудов и
обладают иммуносупрессивным действием [4]. Этот факт свидетельствует о
непосредственном участии ПДФ в воспалительном процессе и позволяет рассматривать их
как БОФ. Альфа2 - макроглобулин (МГ) является одним из важнейших ингибиторов
протеиназ, которые регулируют активность различных протеолитических ферментов крови
и тканей. При большинстве острых воспалительных заболеваний фиксируется уверенное
повышение концентрации МГ в сыворотке крови больных. Так, определение порогового
уровня данного белка в сыворотке крови пациентов с острым панкреатитом при
поступлении в стационар (как у мужчин, так и у женщин) позволяет своевременно
уточнить диагноз деструктивного панкреатита и вовремя определить тактику лечения [6].
Следующий белок - СБАГ выявляется на всем протяжении воспаления, что позволяет
отнести его к индикаторам и латентных воспалительных форм. При активном
воспалительном процессе концентрация СБАГ в сыворотке крови достоверно повышается
до 23,6 мг / л. А.В.Афанасьева с соавт. сообщили об увеличении частоты выявления
повышенных концентраций СБАГ в сыворотке крови наряду с увеличением содержания
СРБ у послеоперационных больных [1].
В связи с вышеизложенным представляется чрезвычайно важным с практической точки
зрения изучение содержания ряда указанных БОФ в сыворотке крови больных острым
панкреатитом на различных этапах лечения.
Цель работы
Целью работы явилась оценка состояния больных с острым панкреатитом по
результатам определения специально подобранной группы белков острой фазы.
Материал и методы исследования
Для разработки лабораторного метода диагностики и контроля лечения острого
панкреатита было проведено иммунохимическое изучение ряда белков острой фазы (СРБ,
ПДФ, МГ и СБАГ), ассоциированных с воспалением и отражающих разные стороны
патологического процесса. Нами было обследовано 82 пациента с острым панкреатитом в
возрасте от 20 до 60 лет, находившихся на лечении в базовых хирургических отделениях
кафедр АГМА. Диагноз острый панкреатит ставился на основании традиционных методов
обследования: УЗИ, ОАК, ОАМ, исследование активности амилазы в крови и моче,
биохимические тесты. 74 пациента получали консервативное лечение, а 8 больных с
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деструктивными формами острого панкреатита (геморрагический, панкреонекроз) были
прооперированы.
Образцы сыворотки крови для определения уровня БОФ готовили дважды: до лечения (в
том числе оперативного) и после него. Для идентификации изучаемых белков использовали
метод иммунодиффузионного титрования со стандартной тест - системой
(чувствительность этого метода составляет 5 мг / л). Тест - системы на эти белки были
сформированы самостоятельно с помощью коммерческих (СРБ) и любезно
предоставленных лабораторией кафедры биохимии с курсом клинической лабораторной
диагностики АстраханкогоГМУ антисыворток (СБАГ, МГ, ПДФ).
Средние донорские показатели определены у 180 здоровых лиц. Всего указанными выше
методами было проанализировано 344 образца сыворотки крови на наличие четырех
отобранных БОФ.
Полученные результаты и их обсуждение
В результате проведенного исследования были получены данные, приведенные в
таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Частота обнаружения и концентрации
(М±m) СРБ, ПДФ, МГ, СБАГ в сыворотке крови доноров
и больных с ОП при поступлении и выписке
Белок - реактант
ОП
Доноры
(метод
(n=82)
(n=180)
идентификации)
до
после
СРБ (ИДА)
63,41 %
46,34 %
3,33 %
Сыв - ка, мг / л
26,1±4,5*
16,7±9,4*
0,7±0,4
ПДФ, ИДА)
40,24 %
20,73 %
0,55 %
Сыв - ка, мг / л
3,9±0,91*
2,5±1,12
0,1
МГ, (ИДА)
100 %
100 %
100 %
Сыв - ка, мг / л
876±166
1279±152
1033±267
СБАГ, (ИДА)
46,34 %
28,04 % *
7,77 %
Сыв - ка, мг / л
8,3±1,51
5,0±0,67
3,5±1,09
Примечание: * - достоверность различий
между группами больных с контролем (доноры).
В сыворотке крови больных острым панкреатитом до лечения повышение уровня СРБ до
26,1 мг / л отмечено у 63 % , СБАГ – до 8,3 мг / л у 46, % , ПДФ – до 3,9 мг / л у 40 % , после
окончания лечения (в том числе оперативного), регистрируется снижение уровня всех трех
белков (таб.1). А вот уровень МГ до лечения (876 мг / л) был заметно ниже, чем у доноров
(1033 мг / л), а после предпринятого лечения возрастал до значений (1279 мг / л),
превышающих донорские (таб.1). Значительное снижение уровня МГ при остром
панкреатите, вероятно, можно объяснить его функциональной связью с группой
протеолитических ферментов.
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Таблица 2
Частота обнаружения и концентрация СРБ, ПДФ, МГ и СБАГ в сыворотке крови
доноров и больных с ОП подвергнутых оперативному и консервативному лечению
при поступлении и выписке
БОФ
консервативное
оперативное
Доноры
лечение
лечение
n=180
n=74
n=8
до
после
до
после
СРБ: частота обнар. ( % )
54,05 %
45,94 %
100 %
50,0 %
3,33 %
концентрация, мг / л
24,9±6,6* 17,2±9,7* 27,5±10,7 12,5±9,5* 0,7±0,4
*
ПДФ: частота обнар. ( % 36,54 %
17,56 %
75,0 %
50,0 %
0,55 %
)
концентрация, мг / л
4,0±0,76* 2,5±0,98* 3,8±1,25* 2,5±1,44*
0,1
МГ: частота обнар. ( % )
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
концентрация, мг / л
834±180* 1258±206 1120±160 1440±403 1033±267
СБАГ: частота обнар. ( %
44,5 %
28,3 %
50,0 %
25,0 %
7,77 %
)
концентрация, мг / л
8,4±1,79* 5,0±1,36 7,5±4,79
5,0
3,5±1,09
Примечание: * - Р - достоверность различий между группами больных и доноров.
Немаловажную ценность в диагностике острого панкреатита представляют СРБ, СБАГ и
ПДФ. Концентрация этих белков значительно выше нормы при поступлении и достоверно
(P0,001) снижается вне зависимости от вида лечения: консервативного или
хирургического (табл.2) по его окончании.
При анализе таблиц 1 и 2 наглядно видна разница в содержании СРБ, ПДФ и СБАГ в
сыворотке крови до лечения и после. Так концентрация СРБ снижается в 1,56 , ПДФ в 1,56,
а СБАГ в 1,66 раза, а концентрация МГ, наоборот, повышается в 1,46 раза. Все эти белки
отражают разные стороны патомеханизма воспалительного заболевания: СРБ и СБАГ по
современным данным взаимодействуют с компонентами иммунной системы (система
связывания комплемента и В - лимфоциты); наглядное изменение концентрации ПДФ
связано с тем, что данный белок является продуктом распада фибриногена под действием
протеиназ, активирующихся при воспалении. А вот МГ в группе БОФ занимает особое
положение как один из важнейших ингибиторов протеиназ, регулирующих активность
различных протеолитических ферментов крови и тканей. Вероятно, поэтому мы
обнаружили его достоверное снижение при выраженном остром панкреатите, когда
происходит активация ферментов поджелудочной железы.
Поэтому выявленный феномен разнонаправленного изменения концентраций МГ, с
одной стороны, и других изученных БОФ, с другой, могут являться показательным тестом
в диагностике острого панкреатита.
Значимость этого феномена может быть усилена введением числового коэффициента
соотношений разнонаправленных концентраций МГ и любого из четырех других БОФ.
Поскольку тест на СБР является наиболее доступным в лабораторной практике, его можно
использовать для определения коэффициента выраженности воспалительного процесса в
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поджелудочной железе при параллельном определении МГ, что технически является также
несложным процессом. Например, можно провести расчет по формуле:
К = СМГ / ССРБ,
Где К – коэффициент концентрации, СМГ - концентрация α2 - макроглобулина, ССРБ –
концентрация СРБ, т.о.:
до лечения К = 834 / 25=33,36; после лечения К = 1258 / 17,2=73,14.
У доноров К = составляет 1033 / 0,7=1475,7.
Такой показатель позволит точнее определять результаты применяемого лечения.
Подобные расчеты с аналогичными по диагностической значимости результатами можно
провести и со СБАГ и ПДФ.
Таким образом, изучение острофазовых белков в сыворотке крови при остром
панкреатите позволило установить определенные закономерности в изменении их
концентраций в зависимости от выраженности и характера воспалительного процесса.
Выводы
Таким образом, динамика изменения уровня всех избранных нами БОФ в сыворотке
крови больных имеет свои особенности и указывает на специфическую роль каждого из
них в патогенезе острого панкреатита [8]. Результаты иммунохимического анализа на белки
острой фазы наряду с такими классическими показателями, как лейкоцитоз, СОЭ, «сдвиг
лейкоцитарной формулы влево», значительно расширяют возможности лабораторной
диагностики воспаления. Поэтому разработка схем оценки состояния больных с острым
панкреатитом по результатам определения специально подобранной группы БОФ является
весьма актуальным научно - практическим направлением.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГЕРМАНИИ
Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты организации здравоохранения в
Германии, представлена немецкая модель социального страхования, основные подходы к
формированию региональной политики в области мониторинга здоровья населения,
оказанию медицинской помощи населению, отдельно рассмотрены аспекты медицинского
образования и допуска врачей к профессиональной деятельности.
Ключевые слова: система здравоохранения, управление системой здравоохранения,
государственное и частное медицинское страхование, мониторинг состояния здоровья,
медицинская помощь.
Введение. Социальная политика государства.
Федеративная Республика Германии – парламентская республика, в составе которой 16
равноправных субъектов – земель, включая города Берлин, Бремен и Гамбург. Падение
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Берлинской стены, объединение Федеративной Республики Германии и 5
восточногерманских земель существенно изменило положение страны внутри
Европейского сообщества. Объединенная Германия интегрирована в структуру
Европейского Союза. Доля Германии в мировом ВВП составляет 8 % , в ВВП стран
Евросоюза – 30 % [3,8].
Согласно Федеральной Конституции, Федеративная Республика Германии является
демократическим и социальным государством. Немецкое социальное обеспечение,
созданное немецким канцлером Бисмарком в 1881 г. — старейшее в Европе. С конца XIX
века в Германии формируется система социального партнерства. Важную роль играют
механизмы взаимодействия социальных партнеров, опыт бесконфликтного решения
возникших социальных проблем, введение системы социального страхования от
безработицы, государственные меры по содействию занятости.
За последние 135 лет система социального страхования постоянно развивается и
совершенствуется. В Германии создана социальная страховая сеть, обеспечивающая
социально - экономическую поддержку населения в случае болезни, неработоспособности,
потери кормильца, старости [4,8].
Законодательная сфера в значительной степени определяет рамочные условия в области
социально - трудовых отношений.
Система медицинского страхования в Германии хорошо структурирована и включает:
- государственное обязательное страхование (охватывает около 90 % населения),
- частное медицинское страхование (около 9 % населения).
Около 1 % населения имеют особый вид страхования, как представители особых
профессий или, совсем не охвачены страхованием.
Основная часть населения застрахована в системе государственного обязательного
страхования. Расходы на государственное обязательное страхование покрываются,
главным образом, взносами застрахованных граждан и их работодателей. Денежный
эквивалент таких взносов рассчитывается как фиксированная ставка от зарплаты и
разделяется поровну между сотрудником и работодателем.
Обязательное медицинское страхование осуществляют некоммерческие страховые
организации - больничные кассы. Больничные кассы - независимые организации,
управление которыми осуществляет собрание представителей, в функции которого входит
установление размера страхового взноса. В настоящее время страховые случаи включают:
профилактику, диагностику и лечение заболеваний в амбулаторных и стационарных
условиях, снабжение лекарственными средствами при амбулаторном и стационарном
лечении, выплату социальных пособий в связи с заболеванием, беременностью и в других
случаях [ 4,8].
Население с доходами, превышающими установленный средний уровень, частные
предприниматели и государственные служащие имеют право на частное медицинское
страхование (около 8 млн. граждан).
Частное страхование построено на индивидуальном подходе, предусматривающем
оценку степени возможного риска для каждого застрахованного, связанного с суммой
страхового взноса.
Гражданин, застрахованный в системе частного медицинского страхования, приобретает
право выбора времени плановой госпитализации, выбора врача в стационаре, получения
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дополнительных сервисных услуг при лечении в условиях стационарного медицинского
учреждения.
В Германии существует так же система неполного частного страхования, когда
застрахованный имеет право на обязательное медицинское страхование и дополнительные
услуги.
Система здравоохранения
По оценке агентства Bloomberg, сформированной на основании данных Всемирной
организации здравоохранения, Организации Объединённых Наций и Всемирного банка,
Германия по эффективности системы здравоохранения в 2016 году заняла только 39 место
в рейтинге из 55 стран [9].
В основе рейтинга использованы три ключевых показателя, которые определяют
эффективность системы здравоохранения страны: средняя ожидаемая продолжительность
жизни при рождении, государственные затраты на здравоохранение в виде отчислений от
ВВП на душу населения, стоимость медицинских услуг в пересчёте на душу населения. В
2016 г. исследованием охвачены 55 государств с населением более 5 миллионов человек, со
средней продолжительностью жизни свыше 70 лет и уровнем ВВП свыше 5 тысяч
долларов на человека в год.
Более высокий рейтинг таких стран, как Аргентина (11 место), Мексика (17), Турция
(25), Иран (30) и ряда других обусловлен очень низкой стоимостью медицинских услуг для
населения в пересчёте на душу населения, что косвенно показывает несовершенство
рейтинговой методики, так как эффективность систем здравоохранения в указанных
странах никак не может быть выше, чем в Германии.
Германия имеет один из наиболее высоких уровней расходов на здравоохранение в
мире. В последние годы отмечается тенденция к увеличению расходов. По данным ВОЗ, в
2015 г. расходы на здравоохранение составили 11,5 % ВВП, в 2001 г. - 10,7 % . По мнению
аналитиков, основными причинами возрастающей стоимости медицинских услуг и
расходов на здравоохранение являются:
1. Увеличение продолжительности жизни населения, увеличение числа граждан старше
трудоспособного возраста, старение популяции, что приводит к повышенным
экономическим нагрузкам на трудоспособное население, увеличению заболеваемости
населения, требующей длительного и дорогостоящего лечения.
2. Достаточно большое количество безработных, увеличение численности мигрантов.
3. Рост стоимости затрат на медицинские услуги: внедрение новых более дорогостоящих
клинических протоколов и рекомендаций, современных технологий и лекарственных
средств, оборудования и пр.
Немецкая система имеет плюралистический характер. Основными принципами системы
здравоохранения Германии являются: солидарность, доступность и врачебное
самоуправление.
Федеральное министерство здравоохранения Германии выполняет надзорные функции
за выполнением законодательства, определяет стратегию развития здравоохранения,
взаимодействует с земельными и муниципальными органами управления
здравоохранением по вопросам финансирования деятельности лечебных учреждений за
счет земельных и муниципальных бюджетов, руководит общественным здравоохранением
[8].
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Отличительной особенностью системы здравоохранения Германии является система
врачебного самоуправления и корпоративной ответственности за медицинское обеспечение
граждан.
Земельные врачебные палаты объединены в Федеральную врачебную палату.
Основными задачами Федеральной врачебной палаты являются:
• Обеспечение качественной и квалифицированной медицинской помощью населения,
координация деятельности земельных врачебных палат.
• Представительство профессиональных интересов врачей в Бундестаге и правительстве
Германии, в политических партиях.
• Регулирование профессиональных и этических правоотношений врачей и пациентов.
• Определение требований к последипломному образованию врачей (содержание, сроки,
время обучения).
• Международное сотрудничество.
Основные задачи Земельной врачебной палаты:
• Обеспечение населения качественной, квалифицированной и доступной медицинской
помощью.
• Регулирование профессиональной врачебной деятельности, профессиональных и
этических правоотношений врачей и пациентов.
• Решение спорных вопросов по урегулированию конфликта интересов пациентов и
врачей.
• Определение требований к последипломному образованию врачей (содержание, сроки,
время обучения). Проведения контроля процесса непрерывного профессионального
образования врачей. Допуск к профессиональной деятельности.
• Контроль качества медицинской помощи.
Здоровье населения
Германия - одна из самых населенных стран Евросоюза. Численность населения
составляет около 82 млн. чел., из них около 42 млн. женщин и 40 млн. мужчин. Почти 90 %
населения Германии проживает в городах и прилегающих к ним урбанизированных
районах. Средняя продолжительность жизни - 81 год. Гендерный разрыв в
продолжительности жизни составляет 6 лет [8].
За последнее десятилетие сохраняется тенденции к сокращению численности населения
моложе 15 лет. Население страны стареет, доля трудоспособного населения уменьшается, а
вместе с ней снижаются доходы системы социального страхования [8].
В таблице представлена динамика демографических процессов в 2011 - 2015 гг.

Показатель
(на 1000 населения)
Рождаемость
Младенческая
смертность
Общая смертность

Динамика демографических показателей
(Dynamics of demographic indicators)
2015
2014
2013
2012

Таблица

2011

8,60
3,10

8,60
3,20

8,40
3,20

8,40
3,30

8,20
3,40

10,60

10,80

10,90

10,80

10,40
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Динамика демографических показателей свидетельствует о снижении общей и
младенческой смертности населения в Германии.
С 80 - гг. в Германии проводится политика оптимизации региональных систем
здравоохранения [5 - 7].
Например, в одной из 16 административно - территориальных единиц (земель)
Северном Рейне - Вестфалия с численностью населения около 17 млн. человек в 1990 г.,
впервые в Германии, опубликован региональный отчет о состоянии здравоохранения, где
определен набор показателей здоровья населения, составляющий в настоящее время основу
регионального мониторинга здоровья населения во всех землях Германии. В 1997 г.
деятельность по мониторингу здоровья населения была официально закреплена в Законе о
государственных медицинских услугах.
Мониторинг состояния здоровья населения основывается на систематическом и
постоянном сборе данных, поддержки в актуальном состоянии всеобъемлющего набора
показателей и проведении регулярного мониторинга состояния здоровья населения,
детерминант здоровья и потенциала системы здравоохранения.
Метаданные по каждому показателю включают возможность сопоставимости оценки с
другими базами данных (например, с базой данных Всемирной организации
здравоохранения «Здоровье для всех»).
Основные показатели региональной оценки здоровья населения и деятельности системы
здравоохранения включают 11 направлений:
1. общая информация о показателях здоровья,
2. демографическая информация,
3. состояние здоровья,
4. поведение в отношении здоровья,
5. экологические риски для здоровья,
6. лечебно - профилактические учреждения,
7. доступность медицинских услуг,
8. работники здравоохранения,
9. обучение работников здравоохранения,
10. финансирование здравоохранения,
11. расходы на здравоохранение.
Медицинская помощь.
Система медицинской помощи в Германии считается одной из лучших в мире.
Современные
немецкие
клиники,
оснащенные
новейшим
оборудованием,
высококвалифицированные врачи, использование последних научных достижений в
диагностике, лечении, реабилитации – отличительные особенности медицины Германии.
Многие немецкие медицинские учреждения являются известными мировыми
исследовательскими и лечебными центрами. Германия является одним из мировых лидеров
по предоставлению санаторно - курортной помощи, включая профилактику и лечение
конкретных видов заболеваний. Климатические условия, водо - и грязелечение в сочетании
со специальными оздоровительными процедурами широко используются в неврологии,
ревматологии, дерматовенерологии и других направлениях.
В Германии развита сеть медицинских учреждений, включающих - государственные
многопрофильные университетские клиники, чаще всего, объединенные клиники общего и
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специализированного профиля; медицинские центры и НИИ; частные клиники, как
правило, узкой специализации; праксисы частных врачей - специалистов.
Во врачебно - амбулаторный секторе занято более 75 тыс. частных врачей, имеющих
собственные приемные. Более 14,5 тыс. врачей (19,5 % ) работают в групповых практиках.
Среди врачей: врачи общей врачебной практики и узкие специалисты. На каждые 100
случаев обращений за медицинской помощью отмечается более 50 % обращений к врачам
общей врачебной практики [8].
Большую роль в оказании медицинской помощи выполняют врачи общей практики. На
их долю приходится 68 % всех консультаций, выполняется 90 % всех посещений на дому,
выдаются 75 % всех листков нетрудоспособности, 90 % направлений к узким
специалистам, 65 % направлений в больницу, выписывается 75 % рецептов на
лекарственные средства. Уровень госпитализации составляет, примерно, 9,5 % [8].
Больничный сектор представлен 4 видами больниц:
 государственные,
 частные, как правило, специализированные,
 Красного Креста
 попечительские (церковные, благотворительных фондов и др.).
Больницы дифференцированы по степени необходимости оказания медицинской
помощи: экстренная медицинская помощь, медицинская помощь больным с хроническими
заболеваниями, сестринский уход. Текущее содержание больниц оплачивается
больничными кассами, исходя из 90 % занятости койки в году.
Врачебные кадры. В сфере здравоохранения Германии трудятся более 4 млн. человек,
здесь занят каждый десятый житель от экономически активного населения страны. Всего в
медицинских учреждениях Германии работают около 1,1 млн. человек. В их числе: врачи
общей практики, врачи - специалисты, психотерапевты, зубные врачи, социальные
педагоги, медицинский персонал по уходу и др. Среди врачей - 40 % составляют врачи
общей практики, 60 % - узкие специалисты [4,8].
В больничном секторе трудятся более 90 тыс. врачей.
Важным направлением социальной сферы Германии является система образования.
Высшее образование можно получить в 326 учебных заведениях, подавляющее
большинство из которых являются государственными.
Наиболее известными и престижными высшими учебными заведениями Германии
являются:
- Гейдельбергский университет (основан в 1386 году, среди преподавателей
университета – восемь лауреатов Нобелевской премии). В структуре университета 15
факультетов, в том числе биологии, химии и биохимии, медицины, права, философии и др.
- университет Людвига Максимиллиана (основан в XV веке). В университете 19
факультетов, в том числе - крупнейший в Европе медицинский факультет.
На протяжении многих лет сохраняет свою приоритетность подготовка на медицинских
факультетах университетов в Кельне, Фрейбурге, Тюбингене и ряде других городов.
В Германии установлены общие стандартные правила поступления в высшие учебные
заведения. Своего рода допуском к обучению в университете на протяжении длительного
времени являлся документ об окончании гимназии – «Abitur». В последние годы некоторые
университеты ввели вступительные экзамены при поступлении на ряд факультетов, в том
числе - медицинский.
Особенностью немецкой системы высшего образования является отсутствие жестко
закрепленной системы обучения, практикуется определенная «академическая свобода» система, позволяющая студенту самостоятельно формировать учебный план, определять
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перечень изучаемых дисциплин в соответствии со специальностью и учебной программой,
самостоятельно организовывать свое рабочее время так, чтобы отвечать общим высоким
требованиям данной специальности. Система подготовки в обязательно порядке включает
проведение научных исследований. Большое внимание уделяется практической подготовке
студентов. Прикладной характер подготовки достигается за счет введения семестров
производственной практики. Тематика курсовых и дипломных работ тесно связана с
задачами практической работы. Каждый семестр завершается экзаменационной сессией, а
весь цикл обучения - сдачей дипломных экзаменов.
Для допуска к медицинской практике требуется пройти апробацию - государственную
систему допуска к медицинской практике и самостоятельной работе. Разрешение на
занятие профессиональной деятельностью действует только в определённой больнице
федеральной земли, где врач получил допуск к профессиональной деятельности.
Трудоустройство врачей находится в правовом ведении земель. В каждой из 16 земель
правила могут отличаться.
Система приема на работу предусматривает заключение контракта на определенный
временной период, по истечении которого контракт пролонгируется или расторгается.
Мотивация к повышению профессионального уровня и качества работы сопровождает
врача на протяжении всей профессиональной деятельности.
Права пациентов
Самое главное из прав, которыми обладают немецкие пациенты, - право на
самоопределение. Это значит, что врач обязан подробно проинформировать пациента о
заболевании, его тяжести, вариантах лечения, возможных рисках и осложнениях при отказе
пациента от лечения. Никого в Германии нельзя лечить против воли, за исключением
психически больных, представляющих угрозу для окружающих или себя самих.
Важная отличительная черта немецкой системы здравоохранения - свободный выбор
врача. Обратиться можно к любому врачу - по соседству или в другом городе.
Каждый пациент имеет право изучить свою историю болезни и, если пожелает, сделать
копии. При этом он - единственный, если не считать врача, кто имеет доступ к такой
информации. Разглашение личных данных пациентов, их передача третьим лицам,
например, работодателю, не допускается.
Немецкий пациент имеет право на уважительное к себе отношение со стороны
медицинского персонала: врачи и сестринский персонал обязаны учитывать его
религиозные потребности, не препятствовать общению с родными и близкими практически
в любое время суток.
Ответственность врачей
Немецкий врач обязан со всей тщательностью подходить к лечению больного и по
закону несет ответственность за ущерб здоровью, нанесенный по его вине. Пациент имеет
право требовать компенсацию от врача за допущенную халатность, неверный диагноз или
ошибочную терапию. При этом сумма компенсаций бывает довольно значительная:
суммируются расходы на дополнительное лечение, моральная компенсация, упущенные
возможности.
Германии является одним из мировых лидеров в области здравоохранения и качества
медицинской помощи. Высококвалифицированные врачи, значительные инвестиции,
научные исследования, современные технологии профилактики, диагностики, лечения,
медицинской реабилитации и восстановительного лечения способствуют дальнейшему
развитию системы здравоохранения Германии.
На кафедре международного здравоохранения и иностранных языков ФБГОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России в процессе проведения циклов повышения квалификации
174

руководителей медицинских организации широко используется зарубежный опыт, в том
числе опыт Германии [1,2].
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МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ОЗОНОТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ
БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ
Бронхиальная астма (БА) и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)
относятся к числу наиболее распространенных заболеваний бронхолегочной системы,
представляющих собой глобальную медико - социальную проблему [8]. На коррекцию
основных патогенетических звеньев развития бронхолегочной патологии направлены
основные механизмы действия озонотерапии (ОТ): оптимизация баланса про - и
антиоксидантных
систем,
микроциркуляции,
ммуномодулирующее,
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противогипоксическое, детоксикационное, бактерицидное и вироцидное действие [7].
Методами применения ОТ при бронхолегочной патологии являются внутривенная инфузия
озонированного
физиологического
раствора
(ОФР),
большая
и
малая
аутогемоозонотерапия (БАГТ, МАГТ), ректальные инсуффляции озоно - кислородной
смеси (ОКС) и озонированными растворами, внутримышечные инъекции ОКС,
внутриплевральное промывание озонированными антисептиками, переливание
озонированной консервированной крови и плазмы, ингаляционное применение
озонированных масел, увлажненной ОКС, дистиллированной воды, акупунктурная терапия
ОКС по биологически активным точкам (БАТ) [5].
При БА (контролируемая, частично контролируемая, неконтролируемая) методики ОТ
применяются в виде комплексного лечения. При лечении неконтролируемой
гормонозависимой БА применяют БАГТ с 1500 - 2000 мкг озона раз в 2 - 3 дня, 5 - 6
процедур [1]. Существует курс лечения БА при применении БАГТ 2 - 3 раза в неделю с
индивидуально определенной дозой озона, 8 - 10 процедур или проведением внутривенных
инфузий ОФР с концентрацией озона 1,5 - 7,5 мг / л, через день, 8 - 10 процедур. В курс
лечения включают акупунктурную терапию ОКС с концентрацией озона 1,0 - 5,0 мг / л [10].
При неконтролируемой БА средней степени тяжести проводят внутривенные инфузии
200,0 мл ОФР с концентрацией озона 1,0 - 3,0 мг / л, 6 - 8 процедур, 2 - 3 раза в неделю [9].
При неконтролируемой гормонозависимой БА средней и тяжелой степени предлагается 5 6 процедур внутривенного введения ОФР с концентрацией озона 2,0 - 4,0 мг / л и
акупунктурная терапия ОКС с концентрацией 2,5 мг / л, через день, 10 процедур [3]. В
комплексном лечении больных неконтролируемой БА применяют 10 процедур
внутривенных инфузий ОФР с концентрацией озона 1,5 мг / л, через день [2]. При ХОБЛ
легкой, средней, тяжелой и крайне тяжелой степени тяжести ОТ показана на фоне базисной
терапии как во время стабильного течения, так и при обострении заболевания [7].
Существует курс лечения ХОБЛ, который начинается с ежедневного введения ОФР или
ректальных инсуффляций ОКС, 3 - 4 процедуры, при положительной динамике проводят 3
- 5 процедур через день, затем 1 раз в 2 - 3 дня, 7 - 12 процедур. Ингаляции с озонированной
дистиллированной водой проводятся 1 - 2 раза в день, ежедневно, 10 - 15 дней [5].
Восстановительное лечение больных ХОБЛ легкой степени тяжести старших возрастных
групп предусматривает проведение 8 процедур внутривенного введения ОФР с
концентрацией озона в озоно - кислородной газовой смеси 600 мкг / л, через день [6]. При
ХОБЛ средней степени тяжести в фазе обострения применяют внутривенные инфузии
200,0 мл ОФР с концентрацией озона 1 - 3 мг / л. Курс лечения включает 6 - 8 процедур, 2 3 раза в неделю [9]. При комплексном лечении ХОБЛ в фазе ремиссии проводятся
внутривенные инфузии 200,0 мл ОФР с концентрацией озона в растворе 1,0 - 2,0 мг / л, 1 - 2
раза в неделю, 5 - 7 процедур [4].
Таким образом, ОТ активно применяется в лечении БА и ХОБЛ. Методики ОТ
эффективны, просты в техническом исполнении, характеризуются минимальными, в
сравнении с традиционной лекарственной терапией, побочными эффектами, что
обуславливает широкое применение ОТ в пульмонологии.
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТНЫХ И ПОЛОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА СОСТОЯНИЕ
МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА КОЖИ
Исследования возрастных преобразований сердечно - сосудистой системы обеспечивают
возможность выявления как степени зрелости и характера функционирования отдельных
звеньев
системы
(центральная
гемодинамика,
периферический
кровоток,
микроциркуляция), так и специфики их взаимодействия на разных этапах развития ребенка
[10, с. 421 - 422].
При многих патологических процессах изменения микроциркуляции составляют
ведущее звено патогенеза [12, с. 71 - 76]. Микроциркуляторное русло играет важную роль в
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поддержании жизнеспособности органов и тканей, в течении воспалительных и
репаративных процессов путем регуляции адекватного уровня биохимических реакций в
тканях и осуществления клеточных функций [1, с. 101 - 107]. В детском возрасте
происходит существенная перестройка морфофункциональной организации сердечно сосудистой системы, активно совершенствуются механизмы ее регуляции [11, с. 64 - 68].
Нарушения микроциркуляции могут быть причиной не только заболеваний, но и их
обострений [4, с. 68 - 74]. Изменения микроциркуляции возникают раньше и исчезают
позже клинических проявлений патологического процесса, и поэтому состояние кровотока
в микроциркуляторном русле несет ценную диагностическую информацию о состоянии
организма [2, с. 93 - 95]. В настоящее время объективную картину степени кровоснабжения
и микроциркуляции можно получить с помощью лазерной допплеровской флоуметрии
(ЛДФ) [5, с. 47 - 49].
Самым доступным органом для исследования микроциркуляции методом ЛДФ является
кожа [14]. У детей роговой слой эпидермиса тонкий и нежный, а кровеносные и
лимфатические сосуды относительно расширены и имеют повышенную проницаемость
стенок. Для детской кожи особенно характерно хорошее кровенаполнение, связанное с
густой сетью широких капилляров. Изучение реакции кожного кровотока на проведение
функциональных проб позволяет не только оценить характер кровотока в
микроциркуляторном русле, резерв капиллярного кровотока, но и осуществлять косвенную
оценку регуляции сосудов МЦР во внутренних органах, проводя исследования в
соответствующих зонах Захарьина - Геда [7, с. 121 - 124]. ЛДФ является единственным
методом, позволяющим получить объективную информацию о параметрах
микроциркуляции в клинических условиях и объективно использовать ее для проведения и
коррекции лечебного процесса [3, с. 63 - 66]. Данный метод особенно эффективен в
изучении микроциркуляции кожи детей за счет его преимуществ: неинвазивности,
возможности длительного мониторинга, отсутствии противопоказаний [6, с. 182 - 187].
Под наблюдением после получения добровольного письменного информированного
согласия законных представителей (родителей) в Астраханской областной инфекционной
больнице им. А.М. Ничоги находилось 50 детей (условно - здоровая группа). Распределение
по полу: 27 – девочек (54 % ), 23 – мальчика (46 % ). С целью изучения возрастных
изменений микроциркуляции показатели микрокровотока фиксировали в возрасте возраста
8 и 10 лет.
Измерения проводили в положении детей лежа после 10 - минутного периода адаптации
в помещении при температуре 23±2 ºС.
Состояние микроциркуляции в коже исследовалось с помощью ЛДФ. Исследование
проводилось на лазерном анализаторе капиллярного кровотока («ЛАКК - 02», НПО
«Лазма», Москва) для неинвазивного измерения скорости движения крови в капиллярах и
диагностики состояния микроциркуляции в тканях и органах при различных
патологических процессах (НПП «ЛАЗМА», Москва) [13, с. 74 - 82]. Датчики для
исследования размещались на дистальной фаланге второго пальца правой кисти [8, с. 267 268].
Оценивали показатель микроциркуляции (ПМ), среднеквадратичное отклонение (σ) и
коэффициент вариации (Кv) показателя микроциркуляции.
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Полученные данные представлены в виде средних значений с их стандартным
отклонением (М±σ). Статистическую обработку полученных данных после проверки на
соответствие выборки закону нормального распределения проводили с использованием
параметрического t - критерия Стьюдента. Различия считали статистически значимыми при
р < 0,05.
Анализ полученных результатов показал, что в обследуемых группах отмечено
повышение показателя микроциркуляции с возрастом: у девочек в группе 8 лет ПМ
составил 17,2±7,6 пф.ед., в группе 10 лет – 23,4 ±5,9 пф.ед.
(p < 0,001). У мальчиков: 8 лет – 17,6±7,25 пф.ед., в группе 10 лет – 26,4±7,1 пф.ед. (p <
0,001).
Выраженный рост перфузии обусловлен возрастными преобразованиями системы
микроциркуляции, что является результатом повышения интенсивности метаболических
процессов.
Вариабельность микрокровотока (σ) у девочек увеличилась (p < 0,01): в группе 8 лет –
1,56±0,71 пф.ед., в группе 10 лет – 2,17±1,13 пф.ед. У мальчиков значение этого показателя
также возросло (p < 0,001): 1,38±0,74 пф.ед. в группе 8 лет и 2,43±1,13 пф.ед. в группе 10
лет. Величина Кv в обеих группах в период от 8 до 10 лет достоверно не изменилась,
поскольку рост среднеквадратичного отклонения был сопоставим с ростом показателя
микроциркуляции.
Таким образом, изучение особенностей микроциркуляции крови у детей выявило
выраженный рост перфузии соответствует физиологическим закономерностям роста и
развития, связанным с высокой интенсивностью обменных процессов, обуславливающих
своеобразную организацию функционирования сердечно - сосудистой системы.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДЕЛИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ В
СЕЛЬСКИХ НАЧЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
Возможность раннего выявления заболеваний жителей города
наиболее значимым направлением, определяющим успех
вмешательства [2, 4].
Министерство здравоохранения России, Краснодарского
здравоохранения Новороссийска первоочередной задачей ставят
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и региона является
профилактического
края, управление
профилактику. Как

показывает многолетняя практика, повышение доступности медицинской помощи
сельскому населению достигается путем организации выездных бригад. В состав бригад
входят врачи - узкие специалисты, которых нет в штатном расписании сельского ЛПУ или
потребность в консультации специалистов данного профиля превышает возможности
учреждения. В ходе осмотров населения выездной бригадой выявляется значительный
объем патологии населения (30,6 процентов на 100 человек осмотренного населения).
Управление здравоохранения совместно с другими социальными службами
муниципального образования город Новороссийск предприняло попытку оптимизировать
приближение медицинской помощи сельскому населению путем усиления выездных
медицинских бригад в отдаленные населенные пункты [1]. На основе краевых акций была
разработана городская акция «Медико - социальный десант».
Акция «Медико - социальный десант» в сельские населенные пункты стала традицией и
смогла реализовать основные принципы оказания медицинской помощи:
1. Всеобщность. Консультативная помощь во время проведения акции предоставляется
каждому обратившемуся, независимо от возраста и пола, что подтверждается большим
количеством проведенных консультаций.
Количество осмотренного населения
и число проведенных медицинских консультаций
2013
2015
Количество осмотренного взрослые
3488
3131
населения
дети
1380
1250
Количество
проведенных взрослые
15039
9900
консультаций
дети
5785
9383

Таблица 1

2016
2896
1757
8257
10921

2. Доступность. Появляется возможность сократить даже минимальные сроки
ожидания к врачам - узким специалистам.
3. Бригадный подход. Состав выездной бригады формируется для каждого населенного
пункта индивидуально с учетом заболеваемости. В акциях единовременно принимают
участие 53 медицинских работника.
Число проведенных консультаций по специалистам
2013
2015
неврологи
1227
930
кардиологи
1697
1139
эндокринологи
865
451
хирурги
511
621
ЛОР
600
557
офтальмологи
975
749
онкологи
391
ЭКГ
1691
668
флюорографии
617
826
181

Таблица 2
2016
1717
915
593
477
541
639
1608
542

4. Целостность. Каждый пришедший на акцию может одновременно решить
медицинские, психологические и социальные вопросы.
5. Перспективный характер. Медико - социальный десант, прежде всего, ориетирован
на профилактику, а не на болезнь.
6. Ориентированность на семью. На консультацию могут прийти одновременно все
члены семьи.
7. Ориентированность на обслуживаемый контингент. Обязательное присутствие
участковых терапевтов и педиатров, главного врача медицинских учреждений, к которым
командирован «Десант», дает возможность моментальной обратной связи и получения
необходимой дополнительной информации о пациенте.
8. Скоординированность. Хотя подавляющее большинство медицинских проблем
обратившихся могут быть решены на консультативном приеме, в некоторых случаях (в
случае выявления патологии) возникает необходимость направлять пациентов на
консультацию в городские и даже краевые медицинские учреждения.
9. Выявляемость. В результате проведенных акций было выявлены заболевания на
ранних стадиях, что позволило своевременно начать дополнительное обследование и
лечение.

неврологи
кардиологи
эндокринологи
хирурги
ЛОР
офтальмологи
онкологи

Число выявленных патологий
2013
2015
555
323
904
417
380
66
294
111
184
74
544
193
25
-

Таблица 3
2016
426
367
85
85
85
35
-

На современном этапе реформирования системы местного самоуправления, сокращения
бюджетного финансирования резко возросла необходимость поиска новых методов в
организации профилактических мероприятий и оказания медицинской помощи жителям
удаленных районов [3].
Построенная на принципах централизации медицинской помощи, организация работы
выездных бригад в рамках городской акции «Медико - социальный десант» позволили
компенсировать недостаточный объем медицинской помощи, оказываемый в амбулаториях
и поликлинических учреждениях сельской местности, и расширить специализацию
консультативных приемов.
Список использованной литературы:
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«ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИК ДРЕССИРОВКИ СОБАК СЛУЖЕБНЫХ
ПОРОД»
Собака - первое домашнее животное, прирученное человеком. По мере того как
изменялись условия жизни человека, видоизменялись и способы применения собак.
Человек очень давно оценил полезные качества собаки: острое обоняние, тонкий слух,
хорошее зрение, быстрый бег, выносливость и неприхотливость. На протяжении
тысячелетий систематического отбора, целенаправленного воздействия у собаки
вырабатывалась ярко выраженная привязанность к своему хозяину, податливость к
дрессировке.
Все это сделало собаку незаменимой для выполнения многих народнохозяйственных,
военных задач и в наши дни[1].
Дрессировка собак одна из самых обширных тема для изучения, так как существует
множество техник, каждая из которых разработана для той или иной породы, для тех или
иных условий работы.
Русский учёный, первый русский нобелевский лауреат в области медицины и
физиологии 1904 года «За работу по физиологии пищеварения» Павлов И.В. проводил
исследования по нервной деятельности, изучая условные рефлексы на примере животных.
Его знаменитый эксперимент состоял в изучении рефлексов животного, в данном случае
собаки на внешнее воздействие. Во время эксперимента животному подавался сигнал
метрономом, а после чего выдавалась небольшая порция еды, уже после нескольких таких
сеансов у собаки наблюдалось слюноотделение даже без пищи. Именно Павлов вводит
понятие безусловного рефлекса, данного от природы и условного рефлекса выработанного
на протяжении жизни или в результате жизненного опыта[4]. Его учения о высшей нервной
деятельности составляют главное содержание теории дрессировки всех видов собак.
Например, на постсоветском пространстве очень популярна техника «русский ринг».
Русский или большой ринг - это, по сути, комбинация дрессировки и спорта. В процессе
обучения животное обучается противостоять не одному, а нескольким фигурантам
одновременно. Фактически это техника, которая отличается более сложными нормативами
и требованиями. Для прохождения выбирают не просто активных и смелых животных, а
собак с твердым характером и устойчивой психикой, которые легко справляются не с
одним и даже не с двумя, а стремя нападающими[2].
Для работы на таможне и для поиска наркотических средств используют животных,
которые прошли обучение по программе газо - розыскная и рудо - розыскная служба.
Идеальными для выполнения поисковых функций считаются лабрадор, немецкая овчарка и
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спаниель. Методы дрессировки собак выбирает кинолог. Ведь существуют разные виды
дрессировки собак, которые отличаются в том числе и конечными результатами[3].
Для проверки правильно ли обучены представители служебных пород, используют
специальные нормативы и правила по системе IPO[5]. После прохождения трех этапов
обучения животное:
- работает по следу;
- приобретает навыки послушания;
- приобретает навыки по защитной службе.
Уроки разрабатываются практически индивидуально и учитывают, как степень
подготовки животного, так и его физическое состояние. Ну, а идеальными учениками
считаются щенки служебных пород в возрасте от 3 - х до 4 - х месяцев.
Служебные собаки так же могут проходить обучение по системам:
- Шуцхунд (животное, обеспечивающее защиту владельца и его имущества). В
результате такого обучение домашний питомец превращается в настоящего телохранителя,
способного обеспечить безопасность хозяина и спасти при необходимости ему жизнь.
- Мондьоринг (спортивная дрессировочная техника). В чем - то система похожа на
традиционный ОКД, но мондьоринг более зрелищный. Конечно, заниматься им дома
сложно, но возможно.
- Обидиенс (методы дрессировки собак, предполагающие общее дисциплинарное
обучение животного). Кто - то скажет, что это ОКД, но это не совсем верно. У курса есть
определенные особенности, среди которых более сложный вариант апортировки и акцент
на четкое взаимодействие животного с хозяином.
- Аджилити, это дрессировка - игра. Проходить уроки по системе аджилити может
собака любой породы даже дома.
- Вейтпуллинг, который демонстрирует тягловую мощь животного. Если основы
пройдены, то питомец с легкостью сможет перетащить на расстояние груз, который во
много раз больше чем его собственный вес.
Фристайл.
- УГС (управляемая городская собака) - курс, который в последнее время приобретает
все большую популярность. Обучаться животное может даже дома (в сети есть видео уроки
и владелец может ознакомиться с азами)[3].
Есть и другие виды дрессировки, позволяющие освоить основы, команды и пр. Но нужно
помнить, что спортивная дрессировка собак, видео которой доступно в сети, отличается от
пользовательской. Спортивная дрессировка собак, видео уроки которой доступны в сети,
разработана западными кинологами, пользовательская - отечественной школой
инструкторов. Отличаются эти виды и по методике работы с животным, и по конечным
результатам.
Общий курс дрессировки служебных собак, принятый в настоящее время в ДОСААФ,
включает отработку следующих приемов:
- установление правильных взаимоотношений между дрессировщиком и собакой;
- приучение собаки к кличке;
- приучение собаки к ошейнику и свободному движению на поводке;
- приучение собаки к движению рядом с дрессировщиком;
- приучение собаки к принятию свободного состояния;
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- приучение собаки подходу к дрессировщику;
- приучение собаки садиться по команде;
- приучение собаки к стойке на месте по команде;
- приучение собаки ложиться по команде;
- приучение собаки к прекращению нежелательных действий;
- приучение собаки к возвращению на место;
- приучение собаки к подаче предметов;
- приучение собаки к движению вперед по команде;
- приучение собаки к прыжкам;
- приучение собаки к лазанию по лестнице;
- приучение собаки к выстрелам, взрывам и другим сильным звуковым раздражителям;
- приучение собаки не брать корм из рук посторонних и с земли;
- приучение собаки к подаче голоса по команде.
Тренировка является составной частью дрессировки, причем в системе дрессировки ей
принадлежит очень важное место. Тренировка предотвращает ослабление или полное
угасание навыков, образованных у собаки во время дрессировки, и способствует их
дальнейшему закреплению, совершенствованию и шлифовке. Особое внимание во время
тренировки необходимо обращать на совершенствование тех навыков, которые
потребуются при отработке специальных приемов по той или иной службе[2].
Тренировка собак предусматривает систематические упражнения, необходимые для
сохранения, закрепления и шлифовки навыков, выработанных у собак в процессе
дрессировки по общему курсу, которым может обучить и обыватель. Но для дрессировки
собак служебных пород, которым предстоит караульная, розыскная или защитно караульная служба, служба подноса легких грузов или буксировки лыжника, а также
дрессировка ездовых собак требует специализированных навыков, опыта и знаний
кинологов - дрессировщиков.
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Национальная культура – один из наиболее живущих атрибутов народной жизни. В ходе
исторического развития она подверглась трансформации, однако многие исходные
традиционные элементы устойчиво сохраняются и придают национальный колорит
многим культурным явлениям [2, с. 148].
Одним из таких явлений является уральская домовая роспись. Зарождение ее связано с
процессом миграции из районов Поволжья, центра и севера России. Большой поток
переселенцев положил начало крупному строительству крестьянских домов, а потребность
в их красочном убранстве способствовала зарождению на Урале ремесленных
художественных центров народной живописи.
Сегодня можно говорить о двух основных центрах – тюменском (кармацком) и вятском.
Тюменские мастера происходили из селений, расположенных вдоль реки Кармак на
востоке Свердловской области (бывшая Успенская и Гилёво - Кармацкая волости
Тюменского уезда Тобольской губернии).
В европейской части Урала, в Приуралье и Прикамье, работали преимущественно
вятские мастера из бывшей Кстининской волости Вятского уезда.
Внешний облик крестьянских домов на Урале был прост и сдержан: изба, амбар с
навесом, погреб, колодец с «журавлем». В глубине ограды находились сарай, пригоны для
скота, конюшня, баня и огород. Снаружи дома казались небольшими, но внутри широкими
и просторными; планировка же была рациональной.
В оформлении каждого помещения дома существовало решение росписи,
соответствующее его назначению. В сенях роспись не предназначалась для длительного
рассматривания, поэтому здесь преобладал скромный графический рисунок.
В пределах дома роспись способствовала делению его на функциональные зоны, делала
акцент на важнейшие части интерьера и делилась на ярусы.
Нижний ярус начинался от уровня лавок, средний – между лавками и палатным брусом,
а к верхнему ярусу относилось остальное пространство до потолка.
В основе росписи ярусов лежали связи обжитого пространства с окружающим миром: у
нижнего яруса была связь с землей, нижней сферой мироздания; у верхнего – с солнцем,
небом; у среднего яруса – с миром человека.
Функциональность ярусных членений поддерживались магическими воззрениями.
Поскольку нижний ярус дома имел связь с землей, то образ домового стал отголоском
обряда, когда умерших членов семьи погребали в доме у очага. Таким образом, дом
осознавался не только жилищем живых, но и их предков, тем самым связывал поколения.
Элементы среднего яруса – двери, окна и стены между ними – являлись чем - то
промежуточным между миров небесным и миром подземным. Двери и окна не только
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служили способом общения с внешним миром, но и выполняли охранительную функцию,
поэтому их росписи уделяли огромное значение. На них всегда присутствовали магические
мотивы, охранительные знаки и изображения зверей и птиц, имевшие защитную силу.
Стены среднего яруса окрашивали красно - оранжевым, золотисто - оранжевым или
красным тонами. Красный цвет считался цветом жизни. Наполненные жизненными силами
поверхности стен дома часто опоясывались широкими полосами голубого и синего цветов,
а также обрамлялись удивительно красивым орнаментом «царских кудрей». Растительный
орнамент составлял основу росписи среднего яруса. Главными мотивами являлись: дерево,
букет, куст, а также цветы, поставленные в вазу. Расположенные в центре панно, чаще
всего они создавали смысловой центр композиции. В изображении данных мотивов
соблюдались принципы ярусности и симметричности.
Постепенно растительные композиции пополнились новыми мотивами, в частности,
фигурками людей, а также сценами свадьбы, военных действий и т. д. Они стали
свидетельством изменения художественного мышления крестьянства. Но суть
миропонимания оставалась цельной, и входившие иные сюжеты в традиционную
структуру уральской домовой росписи не изменили ее.
Верхний ярус – это «небо» дома. Мотивы, которые украшали потолок, связаны с
солнцем, светилом, дарующим жизнь всему земному. Из этого следует и изображение
круга, а позднее – венка в домовой росписи.
Красочный мир уральской домовой росписи преображал обстановку дома с
бревенчатыми стенами, создавал образ парадного, праздничного интерьера, а также
раскрывал представления народа о сказочной и счастливой жизни, выраженной в
аллегорических образах.
Список использованной литературы:
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АНАЛИЗ СХЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЕЛНЕС - ЦЕНТРОВ НА ОСНОВАНИИ АРХИТЕКТУРНОЙ ТИПОЛОГИИ
В статье на основании анализа четырех типов велнес - центров рассматриваются
принципиальные схемы функциональной организации каждого из них и выявляются их
особенности.
Ключевые слова: велнес - центр, архитектура, городская среда, функционально планировочное решение, объемно - планировочное решение, проектирование,
функциональная схема.
Велнес - центры – современные рекреационные объекты, расположенные в городе или
пригородных зонах. Они помогают жителям следить за своим здоровьем, избавляться от
психологических проблем, улучшать физическое состояние. В настоящее время в мире
построено несколько тысяч подобных зданий, проведена классификация на основании
выборки более 400 объектов. [4, c.140] В результате выделено 4 типа и выявлены их
особенности. Для каждого типа велнес - центров на основании анализа построенных и
проектируемых объектов рассчитан процентный состав площадей по каждой
функциональной группе. [2, с.2]
Тип 1.
Данный тип велнес - центров как правило располагается в Зоне 1 (центр) и Зоне 2
(середина). По типу размещения — это как встроенные, так и встроено - пристроенные, и
отдельностоящие типы велнес - центров. Данная типологическая группа так же
характеризуется широким диапазоном стилистических решений. Оно может быть как и
уникальным и противопоставляться окружающей застройке, так и сливаться с ней. Тут
представлены все 9 наиболее часто встречающихся стилистических решений велнес центров: хай - тэк, био - тэк, структурализм, органическая архитектура, стиль австрийского
шале, эклектика, конструктивизм, неоколониализм, неоклассицизм. Однако наиболее часто
встречаются постройки в стиле хай - тэк, структурализма и эклектики.
Время пребывания как правило составляет от 30 мин до 3 часов. У данного типа есть
прилегающая территория, размеры которой определяются отступом здания от красной
линии, за редким исключением она располагается у заднего фасада. Иногда присутствуют
атриумные пространства и внутренние дворы. В теплое время года прилегающая
территория используется для проведения занятий на открытом воздухе.
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Этажность регламентируется окружающей застройкой и принятыми нормами. Для
отдельностоящих и встроенно - пристроенных велнес - центров: малоэтажные (1 - 2 этажа)
и средней этажности (3 - 5 этажей) сооружения.
Тип 2
Данный тип велнес - центров располагается во второй зоне городской среды. У него
присутствуют только основные функциональные блоки. Это встроенные велнес - центры,
почти всегда располагающиеся в офисных зданиях, поэтому уникальное стилистическое
решение присутствует лишь в интерьере и отсутствует прилегающая территория. Основной
контингент посетителей - офисные работники, которые посещают его в обеденный
перерыв, либо после работы. По вместимости это «средние» велнес - центры единовременно они могут принять до 90 человек. Это малоэтажные велнес - центры (1 - 2
этажа). Класс обслуживания - средний.
Тип 3
Велнес - центры, принадлежащие к этому типу, располагаются в Зоне 3 (периферия) и
помимо пяти основных функциональных блоков имеют два дополнительных образовательный и торговый. По типу расположения выделяются встроенно пристроенные, находящиеся в жилых домах, и отдельностоящие. Последние велнес центры как правило являются центрами притяжения для жителей окрестных районов и
помимо оздоровительно - релаксационной функции несут еще и культурно образовательную [5, с.18]. Выделяется два типа этажности: малоэтажные (1 - 2 этажа) – для
встроенно - пристроенных и среднеэтажные (3 - 5 этажей) - для отдельностоящих. Как
правило, они не обладают уникальным архитектурным и стилистическим решениями, что
обусловлено экономическими предпосылками - основная целевая аудитория данных велнес
- центров - люди, принадлежащие к среднему и эконом - классам. Выделяется три типа
вместимости: маленькие (11 - 90) как правило расположены при жилых домах, большие (91
- 200) и сверхбольшие (более 200), время посещения составляет от 1 до 12 часов.
Тип 4
Велнес - центры этого типа располагаются в пригородной зоне - Зоне 4. С точки зрения
архитектурных решений это наиболее богатый и разнообразный тип. Тут возможны все
варианты стилистических решений, поскольку окружающая застройка либо отсутствует,
либо не обладает ярко выраженными особенностями, но наиболее актуальны био - тэк,
стиль австрийского шале, неоклассицизм и структурализм. Это всегда отдельностоящие
здания, как правило малоэтажные (1 - 2 этажа), но встречаются и многоэтажные - более 6
этажей. Здесь представлены все функциональные блоки. Срок пребывания доходит до 2 - 3
дней. Здесь всегда присутствует прилегающая территория и ее ландшафтное решение
всегда является одним из наиболее важных элементов в общем архитектурном облике
данного типа велнес - центров. По вместимости можно назвать три типа: мини - элитные
велнес - центры, рассчитанные на 1 - 10 человек, большие - 91 - 200 человек и
сверхбольшие - более 200 человек. Соответственно выделяется два класса обслуживания:
средний и бизнес - класс.
Для каждого из типов велнес - центров на основании ранее исследованного и
проанализированного опыта российского и зарубежного проектирования и строительства
определены принципиальные схемы функциональной организации (рисунок 1).
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Рис.1. Схемы функциональной организации велнес – центров
Так, для Типа 1 (середина) доминирующими являются радиальная, линейная и
комбинированная схемы. В основу данного типа легли велнес - центры западной Европы,
Австралии и России, для Типа 2 характерна веерная и кольцевая схемы. Данный тип чаще
всего встречается в странах дальнего востока, таких как Южная Корея, Япония и Китай, так
как именно в этих странах велнес носит корпоративный характер и велнес - центры
располагаются прямо в офисных зданиях. Тип 3 - линейная и комбинированная схемы, его
мы можем чаще всего встретить в Канаде и Бразилии. Тип 4 - веерная и радиальная схемы.
Именно он чаще всего встречается в американских сверхбольших велнес - центрах,
располагающихся в кампусах и индийских велнес - центрах, которые почти всегда
располагаются за городом, являются малоэтажными и занимают большие площади с
развитой прилегающей территорией.
Таким образом для каждого их четырех типов велнес - центров характерны свои схемы
функциональной организации, которые главным образом определяются расположением в
зонах городской среды, характером расположения состав, вместимостью, этажностью,
временем пребывания и целевой аудиторию.
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ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
В современном обществе проблема трудоустройства молодежи, а именно
дипломированных специалистов в регионах, приобретает все большую остроту.
Начало поиска места работы знаменует собой новый этап в жизни любого человека. Как
любое новое, прежде неизвестное явление, процесс трудоустройства представляет собой
стрессовую ситуацию. Особенно волнительно, трудоустройство происходит у молодежи,
т.к. многие молодые люди не имеют ни малейшего опыта трудовой деятельности.
Термин «молодежь» трактуется различным образом. Как правило, молодежью признают
социально - возрастную группу в возрасте от 14 до 30 лет (возрастная классификация ООН
– 14–25 лет) [3]. К молодежи относится и студенчество.
Студенческий возраст – это период профессионального самоопределения и развития
личности, период осознания себя гражданином РФ, время, когда человек понимает всю
ответственность за будущее страны и общества [1]. Для студента работа это, прежде всего
получение практического профессионального опыта, новых знаний и умений, которые
поспособствуют его профессиональному становлению. Знакомясь с условиями труда в
различных организациях, студент формируется как работник, что в дальнейшем, после
окончания учебы, позволит ему заинтересовать собой работодателя и легче адаптироваться
на основном месте работы.
В своей статье, мы попробуем разобраться, на что обращают внимание наёмники при
трудоустройстве, а именно понять совпадают ли мнения работодателей с представлениями
студенческой молодежи.
Для исследования данного вопроса был проведен опрос, в котором приняли участие
студенты ВолгГТУ, ВолГУ, РАНХиГС (г. Волгоград) в количестве 100 человек. Результаты
опроса были прокомментированы работодателями ООО «АльтерСтрой», ООО
«Альтернатива», ООО "Эласт - плюс", ООО «ПартнерСервис», ООО «Артемида - Дон»,
ООО «Эталон МК», ООО «Бетон», ООО «Бизнес - решение», мнение которых легло в
основу рекомендаций для студентов при трудоустройстве.
Итак, 70 % респондентов (студентов) отметили наиболее важным аспектом при
трудоустройстве «речь», 14 % - «манеры» и 5 % - «одежда». Наименее важным считается
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«прическа», «макияж» и «жестикуляция». Также были отмечены следующие дополнения:
«харизма» (4 % ), «знания» (3 % ), «опыт» (2 % ), «связи» (1 % ).
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Знания

Рис. 1. Важность некоторых аспектов при трудоустройстве
Работодатели отметили, что наиболее важным (80 % ) для них является совокупность
аспектов: «одежда», «прическа», «речь» и «манеры». Так как они формируют первое
впечатление о соискателе работы и мнение о нем в целом.
В свою очередь, студенты, на вопрос о внешнем виде соискателя работы при
собеседовании, выбрали следующие варианты ответов: 18 % отметили классический стиль
одежды, 5 % - одежда в стиле «сasual»; 12,6 % выбрали аккуратно уложенные волосы, в то
время как 3,6 % считают, что прическа не имеет значения, а 3,8 % выбрали бы
повседневную прическу.
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13%

15%
10%
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5%
0%
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Повседненвная
одежда

Рис. 2. Дресс - код на собеседовании
Работодатели, с полной уверенностью, отдали предпочтение классической форме
одежды - 87 % и лишь 13 % - повседневной.
На вопрос студентам, каким должен быть макияж на собеседовании, 14,9 % отметили
естественный, 1 % - отсутствие макияжа. 90 % работодателей подтвердили мнение
респондентов об естественном макияже.
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По мнению респондентов (студентов), на встречу с работодателем предпочтительнее
иметь маникюр постельных тонов (10,9 % ), и обувь на каблуке (7 % ), без каблука (2,8 % ).
15,6 % отметили, что легкий, еле уловимый парфюм будет более уместным, чем сильный
аромат (0,6 % ).
Наниматели отметили, что маникюр постельных тонов или просто ухоженные руки
наиболее предпочтительный вариант для соискателя работы на собеседовании. Обувь на
каблуке или без – значения не имеет (95 % предпринимателей). Что касается парфюма, то
он должен быть легким с мало уловимым запахом.
Кроме визуального оценивания, работодателю важно насколько человек может себя
презентовать. Так, по мнению студенческой молодежи, 29,3 % - соискатель должен быть
уверенным в себе, 23,1 % - спокойным, 21,5 % - открытым, 12,1 % - сдержанным, 6,2 % раскрепощенным. Всего 1,6 % отметили экспрессивным и болтливым, 1 % - навязчивым.
29,30%
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25,00%
20,00%
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12,10%
6,20%
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Рис. 3.Эмоциональное состояние соискателя работы на собеседовании
На что работодатели отметили (88 % ), что соискатель должен быть уверенным, 10 % сдержанным, 2 % - спокойным. И, конечно же, не приветствуется излишняя открытость,
раскрепощенность в общении и жестах, болтливость.
Подводя итог, отметим, что 67 % опрошенных студентов пытались устроиться на работу,
из них у 67 % опыт трудоустройства был успешным. При этом, их настрой был: 60 % оптимистичный, 22 % - пессимистичный, 3 % - реалистичный, 1 % - нейтральный.
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Рис. 4. Настрой соискателя работы на собеседовании
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По мнению работодателей, человек, который желает получить ту или иную должность
на проходимом собеседовании должен иметь оптимистичный (76 % ) настрой или
реалистичный (24 % ).
Так, анализ мнений работодателей о том, как должен предстать соискатель работы на
первом собеседовании, послужил основой для составления следующих рекомендаций.
В первую очередь, претенденту на рабочее место необходимо изучить следующие
пункты [2]:
- с кем будет проходить собеседование (непосредственный начальник, руководитель
отдела кадров или др.);
- как добраться до места (опоздание недопустимо);
- формат собеседования (самопрезентация, вопрос - ответ и пр.).
Следующим важным моментом подготовки к собеседованию является подготовка своей
речи:
- необходимо заготовить ответы на типичные вопросы;
- определиться со своими положительными и отрицательными чертами,
краткосрочными и долгосрочными целями;
- вспомнить трудные ситуации, которые Вам удалось разрешить;
- обозначить предложения по улучшению работы фирмы.
При подготовке к собеседованию соискателю необходимо определиться, чего не следует
говорить, к примеру:
- пересказывать свое резюме (год рождения);
- навыки и опыт, которые не имеют отношения к должности (вышивание, готовка,
ремонт крыши);
- неудачи в работе, которые могут продемонстрировать некомпетентность.
Собеседование очень тяжелое психологическое испытание для любого человека и
оставаться спокойным и уверенным на протяжении всего времени беседы очень тяжело.
Расслабиться поможет созерцание: осмотрите вещи, мебель и кабинет, где проходит
Ваше интервьюирование, создайте определенный план речи, который поможет Вам не
сбиться.
Главное, помнить основные ошибки, которые не позволят заполучить желаемую
должность. Среди них:
- несоответствующий внешний вид;
- неряшливость;
- отсутствие вежливости;
- неумение изъясняться;
- некомпетентность;
- боязнь контакта глазами;
- отсутствие пунктуальности;
- незнание тайм - менеджмента и пр.
Итак, по мнению работодателей, внешний вид соискателя работы должен быть
презентабельным и не вызывающим, речь – четкой, поставленной. Сам же претендент на
рабочее место должен быть уравновешенным, спокойным, уверенным и оптимистично
настроенным. Удачи в трудоустройстве!
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕШЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
НЕГРАМОТНОСТИ
Аннотация: в статье указаны определения психологической грамотности, позволяющие
правильно понять данный термин. Также указаны проблемы, которые исходят из - за
неграмотности современных психологов. Механизмы изучения и пути решения данной
проблемы.
Ключевые слова: психологическая компетентность, психологическая неграмотность,
психологическая
культура,
психологической
грамотности,
коммуникативной
компетентности, «азы» психологической культуры, механизмы решения психологической
неграмотности.
Психологическая грамотность представляет собой «азы» психологической культуры, с
которых начинается ее освоение с учетом возраста, индивидуальных, национальных и
других особенностей, это — «язык» культуры [1, с.93].
Психологическая неграмотность говорит о том, что овладение психологическими
знаниями (фактами, представлениями, понятиями, законами и т. д.), умениями, символами,
правилами и нормативами в сфере общения, поведения, психической деятельности не было
заложено в основу изучения данной науки. Речь идет не только о знании всех норм
психологической грамотности, но и в их применении, а самое главное – в соблюдении.
Представление о психологической грамотности в целом согласуется с ее
характеристикой как минимального необходимого уровня развития психологической
культуры, данной Е. А. Климовым [4, с.24]. Понятие о грамотности, прежде всего,
понимается как необходимая минимальная ступень образованности, компетентности и
культуры в целом. «Грамотность — важнейшая первооснова культуры, тот исходный
рубеж, который необходимо взять на пути к знанию» [4, с.18].
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Ценностно - смысловой компонент психологической культуры личности представляет
собой совокупность, систему личностно - значимых и личностно - ценных стремлений,
идеалов, убеждений, взглядов, позиций, отношений, верований в области психики
человека, его деятельности, взаимоотношений с окружающими и т. д. Эти характеристики
составляют основу внутреннего мира личности. В отличие от норм ценности предполагают
выбор какого - либо объекта, потребности, способа и т. д. Становясь мотивами поведения,
они переходят в ценностные ориентации личности.
Также ценностно - смысловой компонент составляет ядро структуры личности,
характеризуя ее направленность. Иерархия ценностей и смыслов, мировоззрение,
убеждения и идеалы составляют содержательную сторону структуры и направленности
личности.
Очевидно, что психологическую неграмотность, ее сущность, функции пока остаются
неизученными. Полагаю, что общая психологическая направленность личности — это
направленность на внутренний, душевный, психический мир человека, выраженный и
устойчивый интерес к нему, активное стремление строить отношения и деятельность на
основе учета психологических особенностей людей. Преобладающая, особая внутренняя
позиция — психологическая (в отличие от педагогической, правовой и др.). Для этой
направленности характерно то, что человек, его внутренний мир стоят как бы в центре
индивидуальной системы ценностей [5, с.78].
Психологическая неграмотность может быть охарактеризована через не эффективную,
конструктивную деятельности (внешней и внутренней) на основе психологической
грамотности, т. е. означает эффективное применение знаний, умений для решения стоящих
перед человеком задач, проблем. Психологическая компетентность предполагает
адекватное использование собственного прошлого опыта, опыта других людей и
общественно - исторического. Она предполагает соединение обобщенных психологических
знаний с знаниями о себе, конкретном человеке, конкретной ситуации. Грамотный человек
знает о чем - то абстрактно, а компетентный — может на основе знания конкретно и
эффективно решать какую - либо психологическую задачу, проблему. В то же время
компетентность означает отказ от прямого копирования чужого опыта, норм, традиций,
образцов, свободу от стереотипов, чьих - то указаний, предписаний, установок [5, с.117].
Механизмы решения психологической неграмотности все еще не достигают того уровня,
который был бы необходим в современном мире, ведь именно сейчас так остро стоит
проблема о нехватке грамотных психологов, которые могли бы разбираться в проблемах
клиентов грамотно и компетентно.
Список использованной литературы:
1. Киракосян К. Э., Савенко Т. М. Психологическая грамотность и компетентность
современного педагога // Молодой ученый. — 2015. — №24. — С. 1081 - 1083.
2. Библер, Б. С. К проблеме человека в психологии [Текст] / Б. С. Библер — Вопросы
психологии. 1997. М 5. С. 3–19.
3. Лифинцева Н. И. Факторы и условия формирования профессионально психологической культуры учителя [Текст] / Н. И. Лифинцева // Сб. науч. статей. - Курск,
2000. - 0,5 П.Л. - С.91–97.
4. Климов, Е. А. Введение в психологию труда [Текст] / Е. А. Климов — М., 1988.
197

5. Емельянов, Ю. И. Теория формирования и практика совершенствования
коммуникативной компетентности [Текст] / Ю. И. Емельянов — М., 1995.
© А.Р. Буляканова, 2017

УДК 1

Гагарина Марина Николаевна,
студентка 5 курса СГПИ филиал ПГНИУ,
г. Соликамск, РФ

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В
ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПРИМИРЕНИЯ
Социальное
напряжение,
проявляющиеся
в
конфликтности,
разжигание
межнациональной розни, из - за которой появляются межконфессиональные проблемы
значительно увеличивают неблагоприятную статистику конфликтов в мировом
сообществе. На этом фоне происходит ослабление функции семьи как института общества.
Задачей же образовательных учреждений становится формирование у подрастающего
поколения навыков находить конструктивный выход из конфликтных ситуаций. Для
реализации поставленных задач социальным институтам необходимо создать
благоприятную, гуманную и безопасную атмосферу, в которой будут воспитываться дети
[1, 35].
Чтобы реализовать поставленные задачи российское образование интегрируется в
мировое образовательное пространство. Одним из направлений работы является медиация.
Восприятие российским обществом конфликтов в школьном пространстве как
закономерного явления способствовало глубокому изучению проблематики конфликтов,
созданию научно - практической базы, необходимой для прогнозирования, предотвращения
конфликтов, использования различных способов их решения.
В должностные обязанности социального педагога школы входит создание
психологического комфорта учащихся, поэтому развитие школьной службы примирения
входит в его работу. Школьные медиаторы должны знать свои права и обязанности по
восстановительной медиации и компетентно оказывать помощь в урегулировании
конфликтных ситуаций. Уметь взаимодействовать со структурами, которые помогают им в
восстановительном правосудии. Обязанности по организации работы по формированию
правовых основ деятельности школьной службы примирения возлагается на социального
педагога.
Для проверки знаний медиаторов создана анкета «Законы медиации» на основе
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Метод
школьной медиации», разработанной Ц. А. Шамликашвили, кандидата медицинских наук,
президента Национальной организации медиаторов. Анкета включается в себя 10 вопросов
по основам правовых знаний организации деятельности школьной службы примирения.
В анкетировании приняли участие 10 школьников - медиаторов МБОУ УСОШ № 1.
Анкета «Законы медиации» направлена на выявление высокого, среднего и низкого уровня
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освоения знаний. Проанализировав данные анкетирования, мы пришли к выводу что
высокий уровень освоения правовыми знаниями организации деятельности школьной
службы медиации не имеет ни один из испытуемых. Средний уровень отмечен у 7
школьников - медиаторов (70 % испытуемых), у 3 (30 % испытуемых) – низкий уровень
освоения знаний по основам правовой организации деятельности школьной службы
примирения. Следует вывод, что социальному педагогу как руководителю школьной
службы примирения необходимо составить программу обучения членов школьной службы
примирения по организации и правовому обеспечению ее деятельности.
Цель программы: формирование правовых знаний у школьников - медиатров через
деятельность школьной службы медиации.
Задачи программы:
- ознакомить участников с деятельностью школьной службы примирения;
- обучить участников основам правовой организации деятельности школьной службы
примирения.
Используемые методы:
- Информационно - практические: беседы, дискуссии, семинары - практикумы;
- Интерактивные: практические и тренинговые занятия, ролевые игры.
Реализация программы: 2017 - 2018 учебный год.
Структура программы:
Программа представляет собой комплекс занятий, состоящий из четырех основных
тематических секций: «Я и общество», «Я – будущий медиатор!», «Вместе мы – команда
медиаторов», «Законы медиации» - изучение правовых основ организации школьной
службы примирения.
Согласно темы исследования мы представляем более подробную разработку именно
работы этой секции.
Основные мероприятия по реализации программы «Мы – медиаторы» по секции 4
«Законы медиации»
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Мероприятия
«Круглый стол» по вопросам реализации «Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 гг».
Проведение районного форума «Голос каждого ребенка
должен быть услышан»
Ролевая игра «Мы – медиаторы. Примеры из жизни».
Родительское собрание «Законы о деятельности школьной
службы примирения»
Тренинг для педагогов «Что нужно знать о ШСП»
Беседа с школьниками - медиаторами «Права
медиаторов»
Акция «Всё о школьной службе медиации»
Интеллектуальная игра «На чьей стороне закон»
Презентация на общешкольном собрании «Работа
медиаторов в школе»
Конкурс стенгазет «Медиатор должен знать»
Выступление с докладом на педагогической конференции
«Чем руководствоваться при создании школьной службы
примирения»
199

Дата
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Апрель
Май
Май

12
13

Профильный лагерь «Мы – медиаторы»
Создание нормативно - правовой базы школьной службы
примирения

Июнь
Июнь

Ожидаемые результаты программы:
 обучение членов школьной службы медиации основам правовых знаний в области
деятельности школьной службы медиации;
 обучение педагогов образовательного учреждения правовым основам создания
школьной службы медиации;
 просвещение родителей о деятельности школьной службы примирения.
Таким образом, предполагается, что благодаря реализации данной программы
школьники - медиаторы освоят основы восстановительной медиации, будут четко знать
свои права и обязанности и права всех участников школьной медиации, а также
ориентироваться в нормативно - правовой базе.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
Аннотация. В статье рассматривается проблема разработки содержания курса
«психология» в процессе профессиональной подготовки бакалавра «Педагогического
образования» с точки зрения системно - деятельностного подхода.
Ключевые слова: психолого - педагогическая подготовка учителя, профессиональная
компетентность учителя, системно - деятельностный подход.
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Современный педагог – это не просто человек, транслирующий детям стандартный
набор знаний, умений и навыков. Современный педагог – это специалист, решающий
задачи конструирования психического развития детей педагогическими средствами. В
условиях активного развития информационного общества и динамичных изменений в
сфере образования, обусловленных внедрением ФГОС ООО, повышаются требования к
профессиональной деятельности педагогов.
Одним из ключевых направлений реформирования системы подготовки педагогических
кадров для современного образования является организация принципиально иной по
содержанию и форме психолого - педагогической подготовки будущих учителей, которые
должны быть готовы решать не только задачи предметного обучения, но и владеть
технологиями интеллектуального, социального и личностного развития учащихся.
Такой качественно новый подход к построению образовательного процесса в школе
предъявляет повышенные требования к профессиональной компетентности педагога в
области психологии, и, соответственно, к психологической подготовке будущих педагогов.
Новое поколение стандартов высшего образования призвано стать основой осуществления
как фундаментальной психолого - педагогической подготовки для обеспечения готовности
выпускника к творческому решению сложных проблем, поиску и реализации
инновационных решений в профессиональной деятельности, так и формирования у
выпускника практико - ориентированных компетенций, необходимых для эффективного
решения типовых, стандартных, повседневно решаемых задач.
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (квалификация (степень)
- бакалавр) ориентирует на основополагающие принципы компетентностного подхода к
определению содержания, процесса обучения и форм контроля результативности учебного
процесса.
Профессиональный цикл (Б.3) стандарта подготовки бакалавра 44.03.01 «Педагогическое
образование» предусматривает в базовой (профессиональной) части дисциплины
«Психология» и «Педагогика», которые способствуют формированию профессиональных
компетенций бакалавра. К профессиональным компетенциям, которыми должен овладеть
бакалавр по направлению «Педагогическое образование» относятся следующие:
общепрофессиональные компетенции (ОПК); профессиональные компетенции в области
педагогической деятельности и культурно - просветительской деятельности (ПК) [3].
Сотрудники кафедры психологии Сургутского государственного педагогического
университета разработали психологическую составляющую содержания психолого педагогического модуля для подготовки будущих учителей [1, с. 150 - 153]. Разработка
психолого - педагогического модуля велась с опорой на ФГОС ВО по направлению
подготовки бакалавра 44.03.01 «Педагогическое образование», руководствуясь
деятельностной парадигмой образования (компетентностный подход), разработанной
В.С.Лазаревым и др. [2, с.15 - 24]. С точки зрения деятельностного подхода, компетенция –
это функциональное состояние психики, обеспечивающее человеку способность решать
задачи определенного типа на уровне предъявляемых к их решению требований. Это
интегративное психическое образование, включающее в себя знания, необходимые для
решения задач соответствующего типа, а также умения ставить задачи данного типа,
планировать их решение, выбирать и применять адекватные средства решения, оценивать
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результаты действия. Сформировать компетенцию – значит сформировать
соответствующую функциональную систему психики как целостное, интегративное
образование, которое позволит решать определенные типы задач [2, с.15 - 24].
В процессе разработки междисциплинарного модуля преподавателями кафедры
психологии СурГПУ было разработано соотношение профессиональных задач и
компетенций [1, с. 150 - 153].
В процессе вузовского обучения должна быть обеспечена первичная социальная
профессионализация педагога – приобретение профессионального социального опыта в
процессе профессионального обучения, профессиональной подготовки. Вторичная
профессиональная социализация – это приобретение профессионального социального
опыта уже собственно в процессе профессиональной деятельности. Первичная
профессиональная социализация может осуществляться не только за счет передачи
определенных профессиональных знаний (эти знания есть тоже социальный опыт, только
добытый ранее кем - то другим), а за счет научения и собственного опыта. Первичная
психолого - педагогическая социализация создает установки и готовность к личному
профессиональному росту через педагогическое и психологическое образование.
Обеспечение необходимого качества психолого - педагогической подготовки бакалавра
по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» требует выполнения следующих
основных условий:
- высокий качественный уровень учебно - методического и информационного
обеспечения реализации ООП и подготовки бакалавра;
- широкое использование современных образовательных технологий (мультимедиа,
интерактивные технологии, дистанционные формы обучения, современные средства
мониторинга результативности образовательного процесса и др.);
- оптимальное сочетание для каждого уровня образования фундаментальной и практико
- ориентированной составляющих процесса обучения (в т.ч. различных практических форм
обучения, различных видов практик);
- обеспечение реализации ООП научно - педагогическими кадрами соответствующего
уровня квалификации, имеющими базовое образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, систематически занимающимися научной и научно методической деятельностью;
- необходимый уровень материально - технического и финансового обеспечения
реализации ООП подготовки бакалавра;
- наличие системы контроля качества освоения ООП.
Таким образом, оказываются связанными содержание формируемых компетенций и
содержание учебного предмета. В связи с этим возникает необходимость иного подхода к
содержанию и технологии преподавания классического курса «Психология» для студентов
направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование».
Разработанная преподавателями кафедры психологии СурГПУ стратегия преподавания
курса психологии предполагает, что целью изучения дисциплины является формирование
способности и готовности будущих учителей психологически обоснованно реализовывать
трудовые функции обучения и воспитания, а именно овладение психологическими
основами:
- построения образовательного процесса в школе в области планирования содержания и
оценки метапредметных результатов обучения,
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- выбора и применения современных образовательных технологий (в частности,
деятельностной технологии),
- формирования социально - коммуникативного компонента образовательной среды.
Соответственно, изучение курса «Психология» предполагает освоение следующих
модулей:
М.1. «Психологические основы построения образовательного процесса в школе»
(разделы «Психологические основы планирования достижения метапредметных
результатов обучения», «Психологические основы оценки метапредметных результатов
обучения», «Психологические основы применения современных образовательных
технологий»),
М.2. «Психологические основы воспитательной работы в школе» (разделы
«Психологические основы достижения личностных результатов освоения образовательной
программы», «Психологические аспекты формирования социально - коммуникативного
компонента образовательной среды»).
Таким образом, в соответствии с профессиональным стандартом педагога освоение
модуля 1 ориентировано на подготовку студентов к реализации трудовой функции
обучения, модуля 2 – воспитания.
Следует обратить внимание, что новое содержание курса «Психологии» требует и
инновационной технологии ее преподавания, предполагающей овладение студентами
культуросообразным способом профессиональной деятельности. Методологической
основой педагогической технологии реализации курса «Психология» является
деятельностный подход к пониманию учебной деятельности, разработанный в трудах А.Н.
Леонтьева, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина и др. и развиваемый В.С. Лазаревым.
Занятие, построенное в рамках технологии В.С. Лазарева, состоит из следующих этапов:
1) введение учащихся в ситуацию, требующую выполнения действия;
2) выработка критериев (способа) оценки результата;
3) планирование выполнения действия (построение модели действия);
4) выполнение действия;
5) оценка и обсуждение результата и способа выполнения действия;
6) выработка «коррекции» способа действия;
7) повторное выполнение действия;
8) оценка и обсуждение результата и способа повторного выполнения действия.
Представленная образовательная технология отражает требования профессионального
стандарта педагога, а также ФГОС НО и ОО. Данная технология способствует освоению
курса «Психологии» в компетентностном ключе, так она построена на принципах
деятельностного подхода в обучении (В.В. Дывыдов, Д.Б. Эльконин, В.С. Лазарев и др.).
Образовательная ценность данного подхода состоит в том, что она позволяет
сформировать специалиста качественно иного уровня, при таком подходе студент не
просто приобретает ЗУН, а развивает соответствующие компетенции, что в свою очередь
позволяет ему успешно решать профессиональные задачи разного типа. Методическая
ценность данного подхода определяется возможностью ее применения и на других
дисциплинах, а также тем, что она представляет собой универсальный алгоритм реализации
деятельностного подхода в образовании, что отражает современные требования ФГОС ВО.
Инновационность (оригинальность) представленного подхода состоит в том, что она
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предполагает качественно новую стратегию психологической подготовки будущих
учителей и отвечает требованиям профессионального стандарта педагога, ФГОС НО и ОО,
а также ФГОС ВО. Деятельностная технология преподавания курса позволяет формировать
у студентов обобщенный культурный способ психологически обоснованного решения
профессиональных задач.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ

Все большее значение в современную эпоху приобретает решение проблем экологии.
Термин «экология» образован от греческих оkos - дом, жилище и logos - наука;
употребляется чаще всего для обозначения науки о взаимоотношениях общества и
природы.
Проблема взаимоотношения общества и природы есть глобальная, всечеловеческая
экологическая проблема. Она давно вышла на первый план и особенно обострилась во
второй половине нынешнего века, когда масштабы и характер воздействия человека на
природу приобрели угрожающий характер для самого его существования. Сущность
современной экологической проблемы заключается в глобальном изменении природной
среды существования человечества, в быстром уменьшении ее ресурсов, в ослаблении
восстановительных процессов в природе, что ставит под вопрос будущее человеческого
общества.
Природная среда существования общества изменяется под воздействием как сугубо
естественных земных и космических факторов, так и деятельности людей. Речь идет
прежде всего о их производственной деятельности, в орбиту которой вовлекается все
больше природного материала - недра земли, горные породы, почвы, леса, реки, моря и т.д.
и которая нередко нарушает ход естественных процессов, что ведет порой к
непредсказуемым последствиям.
Надо сказать, что действия человека по отношению к природе носят все более
некомпенсируемый характер. Так, например, естественный процесс образования угля,
нефти, газа и других полезных ископаемых длится миллионы лет. Однако огромная их
часть извлечена из недр земли всего лишь за последние сто пятьдесят - двести лет. Сегодня
эти ресурсы на исходе, в то же время их потребление многократно возрастает. Возникла
реальная опасность их полного исчерпания в ближайшие несколько десятков лет.
Важнейшее значение для существования человечества приобретает сохранение и
улучшение почв, вод, растительного и животного мира. При этом важны и лесопосадки, и
орошение, и осушение, и внесение удобрений как органических, так и неорганических при
строгом соблюдении норм. Основное направление развития земледелия в передовых
странах мира - это интенсификация, означающая все большее превращение его в
наукоемкое производство с применением новой техники, прогрессивных технологий,
современной агрономической науки и т.д.
Необходима всемерная защита животного и растительного мира. Она весьма
усложнилась, в частности, с внедрением в сельское хозяйство интенсивных технологий и
активным применением химических веществ при обработке почв и выращивании растений.
Решением этой задачи в нашей стране должны заниматься во всех хозяйствах фермерских, коллективных, государственных. В целях воспроизводства и качественного
улучшения животного и растительного мира необходимо вести селекционную работу по
выведению новых видов растений и пород скота, улучшать работу в заповедниках,
расширять их, улучшать их флору и фауну. Наконец, чрезвычайно важно усилить защиту
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лесов, рек, озер, морей и их обитателей от всякого рода браконьеров, наносящих огромный
вред живой природе.
До настоящего времени человечество потребительски относилось к водным ресурсам,
которые стремительно уменьшались. Особенно остро стоит проблема пресной воды,
которая берется из наземных и подземных рек, озер и других водоемов.
Помимо самоограничения, бережного и экономного использования природных ресурсов,
надо улучшить охрану природы, защитить ее от пагубного воздействия промышленных и
иных браконьеров. Большая опасность заключается еще и в том, что в результате научных
и промышленных экспериментов появились новые физико - химические вещества, которых
никогда не существовало в природе и которые могут оказать непредсказуемые воздействия
на все живое. Это может подорвать способность природы к саморегулированию и
самовоспроизводству. Отсюда задача: добиться, чтобы вносимые человеком изменения в
природу, в том числе получаемые искусственным путем физико - химические соединения,
вписывались в структуру и естественное функционирование тех или иных природных
систем. Другими словами, речь идет о компетентном вмешательстве в природу с учетом
возможных последствий предпринимаемых действий.
Российская общественность многократно выступала и продолжает выступать за
оптимальное решение экологических проблем. Выражением этого служит, в частности,
такой глубокий и содержательный документ, как «Меморандум в защиту природы»,
подписанный известными российскими писателями, учеными, деятелями искусств,
другими представителями культуры.
Люди являются самой значительной ценностью и каждый человек имеет право на
необходимый уровень жизни и здоровую среду обитания. В соответствии с этим каждый
человек несет ответственность за охрану и улучшение окружающей среды. Природные
ресурсы Земли должны обеспечить улучшение качества жизни и возможность развития
будущих поколений. Все эти положения сохраняют свою актуальность в наши дни.
Список использованной литературы
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Повседневная учебная работа, зачётно - экзаменационные сессии с их интенсивной
нагрузкой дважды в течение года, учебные и производственные практики - всё это требует
от учащихся и студентов не только усердия, но и хорошего здоровья, хорошей психо физической подготовленности. Изучение многими исследователями бюджета времени
студентов специальных заведений показало, что общая нагрузка учебной работой, включая
и самоподготовку, в различных вузах, но факультетам (отделениям) и курсам в учебном
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году значительно колеблется. Она определяется конкретными условиями, трудоёмкостью и
сложностью изучаемых дисциплин, уровнем предварительной подготовленности и,
конечно, отношением самого студента к учёбе.
Специальные наблюдения показали, что в период экзаменационной сессии частота
сердцебиения у студентов устойчиво повышается до 80 - 92 уд. / мин. против 76 - 80 в
период обычных учебных занятий. А в день экзаменов, перед входом в аудиторию, где
происходит экзамен, частота сердечных сокращений возрастает до 144 уд. / мин.,
повышается кровяное давление, дыхание становится неравномерным и следовательно,
снижается насыщение крови кислородом.Вместе с тем мы можем констатировать и тот
факт, что учащиеся и студенты, регулярно занимающиеся спортом и не прерывающие
занятий даже в период экзаменов, более благополучно для своего здоровья проходят эти
«подводные рифы» студенческой жизни.
Учебное и свободное время - это неразрывное целое. Не случайно говорят: «Как
отдохнёшь, так и поработаешь!» Изучение свободного времени студентов показало, что оно
составляет около 2 - 3ч. в день. Конечно, условия, в которых они живут, учатся и отдыхают,
оказывают существенное влияние не только на структуру свободного времени, но и на их
работоспособность, состояние здоровья.
Вероятно, в каждом конкретном случае сочетание учёбы со спортивными занятиями
должно иметь оптимальное соотношение, которое зависит как от индивидуальных качеств
и способностей отдельного человека, так и от условий учебного труда, быта и наличия
спортивных баз. Значительная часть студентов при всей программной
зарегламентированности занятий по учебной дисциплине «Физическая культура»
воспринимает их как активный отдых, как разрядку от однообразного аудиторного
учебного труда. И чем выше заинтересованность студента в этих занятиях, тем выше и сам
разносторонний психофизический эффект такой физической нагрузки. Право студента на
выбор различных видов спорта на каждый предстоящий учебный год (а в некоторых вузах
и семестр) только поддержит его интерес к таким занятиям, ведь его мотивация - отдых.
Перерастает ли этот интерес в более серьёзное увлечение определённым видом спорта решать только ему, но хотелось бы, чтобы он понимал сущность воздействия такого
активного отдыха на физическую и умственную работоспособность, на продуктивность
учебного и профессионального труда. Спорт в свободное время — неотъемлемая часть
физического воспитания студентов. Такие занятия проходят на самодеятельной основе, без
каких - либо условий и ограничений для студентов. В свободное время студенты могут
заниматься в спортивных секциях, группах подготовки по отдельным видам спорта. В
условиях, когда двигательная активность человека ограничена особенностями труда и быта,
именно регулярные занятия физическими упражнениями и различными видами спорта
помогают раскрыться природным задаткам и способностям молодого человека. Такие
занятия могут восполнить то, что было упущено в детстве. Не случайно и подростки, и
юноши, и даже пожилые люди встают перед выбором: чем, какими упражнениями, каким
видом спорта и каким образом заняться для укрепления здоровья, для физического
развития, для поддержания и повышения уровня работоспособности.
В связи с бурным развитием старых и появлением всё новых видов спорта на основе
НТР и НТП для населения предоставляются всё более широкие горизонты и возможности
для развития своего духа и тела и путём самосовершенствования достигнуть высоких
результатов и признания. Студентам надо решить, что им «по душе» и на основе
психофизиологического состояния определить пути развития и самосовершенствования.
Конечно, в курсе школьной и университетской программы физической подготовки просто
невозможно обхватить все виды спорта в силу тех или иных причин, следовательно
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необходимо совершенствовать и развивать в себе те или иные навыки и не только во время
занятий.
Список используемой литературы:
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3)www.sport - history.ru
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РАЗНОВИДНОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ БЛОГОВ И АСПЕКТЫ ИХ
ПРИМЕНЕНИЯ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ
Блог  это один из способов сделать компанию более открытой для всего остального
мира [2: 116]. «Блог (англ. blog, от web log  интернет - журнал событий, интернет дневник, онлайн - дневник)  веб - сайт, основное содержимое которого  регулярно
добавляемые записи (посты), содержащие текст, изображения или мультимедиа [4: 67]. Для
блогов характерны недлинные записи временной значимости, отсортированные в обратном
хронологическом порядке (последняя запись сверху) [6: 9]. Существует большое
количество разновидностей блогов, перечислим основные:
- Личный (персональный, авторский, частный) блог  ведётся одним лицом (как правило,
его владельцем) [1; 3; 5].
- Коллективный или социальный блог  ведётся группой лиц по правилам, определяемым
владельцем и модераторами.
- Корпоративный блог  ведётся сотрудниками одной организации.
- Рекламный блог или пиар - блог  спланированное мероприятие от какой - либо
компании, частного лица или группы заинтересованных лиц по завуалированной рекламе
того или иного продукта и услуг через социальные сети интернета [8: 21].
Также блоги различают по тематической направленности (политика, быт, путешествия,
образование, мода и т.д.), по особенностям контента, по технической особенности.
По наличию / Виду мультимедиа различают:
- Текстовый блог  основное содержание составляют тексты.
- Фотоблог  основное содержание составляют фотографии.
- Артблог  основное содержание составляют рисунки автора блога.
- Музыкальный блог  основное содержание составляет музыка.
- Подкаст и блогкастинг  основное содержание блога надиктовывается и
выкладывается в виде MP3 - файлов.
- Видеоблог  основное содержание представлено в виде видеофайлов.
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По особенностям контента различают:
- Контентный блог  блог, публикующий первичный авторский контент.
- Мониторинговый (ссылочный) блог  блог, основным контентом которого являются
откомментированные ссылки на другие сайты.
- Цитатный блог  блог, основным контентом которого являются цитаты из других
блогов.
- Тамблелог, Тамбллог, Тлог  почти то же самое, что и обычный блог, с одним отличием:
запись в блоге может быть только определённого формата. Например, цитата, видео,
ссылка, песня, разговор и так далее). Тамблелог  скорее не система типа дневника, а
черновик или записная книжка.
Сплог  спам - блог [9: 203].
Остановимся и рассмотрим подробнее корпоративный блог и его влияние на развитие
бизнеса.
Корпоративный блог  блог, издаваемый гостиничной организацией и используемый как
для связей с общественностью, так и для внутренней организации её работы [7: 26].
В результате вышеизложенного следует заключить, что если у гостиницы есть свой
интернет - сайт по продажам товаров и услуг, если есть бизнес в реальной жизни, то
хорошим помощником в продвижении сайта и в качестве рекламы будет корпоративный
блог. Блог поможет в таком деле, как раскрутка сайтов, позволит потребителям лучше
узнать о товарах, услугах, самой компании, ознакомиться с новостями, оставить свои
комментарии.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА И РОЛЬ В
ПРОЕКТИРОВАНИИ
«Сегодня социологическое знание слабо трансформируется непосредственно в
преобразовательно - практическую деятельность. Практическая деятельность чаще всего
становится не обеспеченной необходимым инструментарием социального проектирования
и социальными технологиями. Программно - целевое управление в Российской Федерации
еще не достигло требуемого совершенства. Расширение масштабов социальной практики
выводит социальное проектирование и социальную деятельность в самостоятельные виды
деятельности, создающие предпосылки для проектирования и практической реализации
социальных технологий. Развиваются теории социального проектирования и социальных
технологий, специальные научные дисциплины по данной проблематике.
Наиболее «проблемными» местами в разработке и применении социальных технологий
являются:
1) недостаточно полная разработанность нормативно - правовой базы социальных
технологий;
2) слабое инструментальное обоснование социальных технологий, включающее
разработку и апробирование возможных средств управленческого воздействия;
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3) слабая операционализация социальных технологий (выбор методов, приемов
эффективного осуществления самих технологических процедур и операций);
4) недостаточно развитая методика экспериментальной проверки работоспособности
конкретных социальных технологий;
5) несовершенство методики оценки эффективности социальных технологий» [22, с.3].
Идеи разумных социальных преобразований стали основным содержанием эпохи
Просвещения, но уже в XIX веке возникла социология как учение о том, что социальная
реальность подобна природной и не может быть переделана на принципах «чистого
разума».
Поппер вводит понятие «поэлементной социальной технологии» и противопоставляет
данный феномен утопической социальной технологии. При этом он предлагает ограничить
уровень проектирования средним и даже минимальным уровнем какого - либо одного
института [13, с.68 - 69], точно также как инженер не перестраивает всю природу, но лишь
помещает в нее отдельные технические приспособления. Даже в технотронную эпоху
технически преобразованная часть природы составляет ничтожно малую ее часть.
«Поэлементный» технолог или инженер знает, что спроектированным является лишь
незначительное меньшинство социальных институтов, все остальные просто «выросли»,
это непреднамеренные результаты человеческих действий» [17, с.77].
По поводу того, насколько эффективны могут быть результаты социального
планирования, Поппер солидаризируется с Б. Расселом. Основоположник логического
атомизма утверждал, что роль институтов в эффективности социального действия не
следует преувеличивать. «Вы не можете сконструировать надежных институтов, т.е.
институтов, функционирование которых в малой степени зависит от личностей; в лучшем
случае институты уменьшают ненадежность личностного фактора, оказывая помощь тем,
кто работает на цели, ради которых спроектированы эти институты. От личной инициативы
и знаний во многом зависит успех дела. (Институты как крепости. Они должны быть
хорошо спроектированы и укомплектованы надежным персоналом)» [32, с.77 - 78].
Можно предположить, что глобальное социальное проектирование, основанное на
предвидении, составляет собой одну из родовых черт индустриального общества [18,
с.162]. Постиндустриальное общество значительно осторожнее относится к человеческим
возможностям в деле постижения общества и, тем более, в деле его преобразования [7].
Слишком много трагических ошибок и преступлений совершено в истории ХХ века на
путях разумного социального переустройства. Но и отказаться от данной идеи человек не в
силах.
Ближе к концу ХХ века общество все более и более привыкало к мысли о том, что
социальные технологии не таят в себе тех опасностей, о которых говорили консерваторы
[20]. Необходимо только исключить влияние идеологии на социологию и на управление.
Тезис о деидеологизированном обществе и сегодня разделяют далеко не все, но вот идею
использования социальных технологий на среднем уровне и микроуровне общества, мало
кто возьмется отрицать [4].
Общую схему социального проектирования как вида социальной технологии дает нам
специальная литература начала 70 - х годов, впервые поставившая данный вопрос в нашей
стране на уровень научного анализа. И.И. Ляхов в своей книге «Социальное
конструирование» дает одно из первых определений новой науки. Согласно этому подходу,
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«новое направление научных исследований можно назвать социальным конструированием.
С помощью социологических исследований мы приобретаем знание о состоянии
социального объекта, социальное прогнозирование раскрывает тенденции развития
объекта, социальное конструирование указывает на осуществимые формы его
рационального преобразования» [15, С.3].
Самый трудный вопрос – это вопрос о том, что такое социальный объект. До тех пор,
пока социологи стремились лишь объяснить происходящее, требования к формулировке и
моделированию объекта были значительно менее строгими, чем в период, когда встал
вопрос о прогнозировании [21]. Но третий этап - этап практического воздействия на объект
делает эти требования многократно более жесткими и сложными.
Как отмечает В.М. Розин, социальное проектирование разрабатывается по двум
основным направлениям: одно реализуется в рамках философии, а второе опирается на
социологию. Философы ориентируются на прогнозы, составленные при помощи
методологии эссенциализма [34, с.30]. Они оперируют такими категориями как сущность и
явление, материя и форма, противоречие между ними выступает как предмет исследования.
Например, марксисты стремились понять логику социального развития, исходя из
метафизических категориальных построений. Они видели в противоречии между трудом и
капиталом причину отчуждения работника от результатов его труда. С точки зрения
социологии, данные феномены не могут быть подвергнуты верификации. Они не могут
быть корректно описаны и тем более квантифицированы [5].
Поэтому бессмысленно вводить понятие переменной и надеяться на помощь
эмпирических данных. Гипотеза или теория здесь не имеет силы. Ибо условия ее
сопоставления с фактами не сформулированы, да и не могут быть сформулированы в
принципе. В этом состоит слабость философского подхода. Сила же его заключается в том,
что философ не очень зависит от тех условий, которые он вынужден формулировать в
процессе конструирования предмета исследования и обоснования методологической базы
[30, с.162].
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В последнее время особое внимание в нашей стране уделяется вопросам финансовой
грамотности и финансового просвещения населения. Этот интерес продиктован, прежде
всего, увеличением числа финансовых услуг, активным развитием финансовой сферы
общества, а также необходимостью повышения уровня жизни граждан.
Современный финансовый мир изменился и постоянно меняется, и людям необходимо
подстраиваться под его условия путем получения новых знаний, повышения уровня
финансовой культуры и финансовой грамотности.
Сегодня «… финансовая индустрия у нас высоко развита (некоторые бы даже сказали,
что чересчур). Она состоит не только из банковского сектора, фондового рынка и рынков
облигаций, но все больше включает в себя рынки финансовых инструментов (фьючерсы,
опционы, свопы) и такие финансовые продукты, как MBS (ценные бумаги с обеспечением
активами), CDO (обеспеченные долговые обязательства) и CDS (кредитные дефолтные
свопы)» [1].
Согласно тексту одного из проектов Национальной стратегии повышения финансовой
грамотности и финансового образования в Российской Федерации, подготовленного
Минфином РФ, финансово грамотным человеком признается тот кто:
 следит за состоянием личных финансов, осознанно планируя доходы и расходы;
 формирует «финансовую подушку безопасности»;
 знает, как искать и использовать информацию, связанную с личными финансами;
 рационально выбирает финансовые продукты и услуги;
 живет по средствам, избегая несоразмерных доходам долгов;
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 ответственно относятся к платежам по долгам;
 знает и способно отстаивать свои права как потребителя финансовых услуг;
 ведет подготовку к жизни на пенсии [2].
Все вышесказанное, безусловно, правильно, но в тоже время финансовая грамотность не
может рассматриваться вне контекста:
1. Общего уровня развития финансовых институтов страны. Если их недостаточно,
либо они не реализуют качественные финансовые услуги, приобретая которые потребители
люди будут довольны их качеством, то о принципиальном росте уровня финансовой
грамотности говорить не приходится. Кроме того, существует явная диспропорция между
развитием финансовых институтов в городской и сельской местности, а также между
крупными и малыми городами. Например, городской житель, который живет в крупном
городе, в среднем будет более осведомлен о финансовой сфере общества, нежели сельский
житель или житель маленькой деревни, в которой только одно отделение банка или
почтовой связи. Это говорит о том, что оценивая уровень финансовой грамотности
населения, необходимо также знать о наличии потребности получать новые знания и
применять их на практическом опыте.
2. Общего уровня финансовой культуры населения.
В целом воздействие и изучение финансовой культуры общества должно происходить
также, как и общей культуры – со школьной скамьи. Если финансовые вопросы будут
изучаться наряду с общими предметами, то знания и финансовая грамотность будут
значительно повышаться [3, C. 236].
3. Разнообразия на рынке финансовых услуг и определения степени их необходимости
для населения.
Государство и финансовые институты заинтересованы в том, чтобы население
становилось все более финансово грамотным и обладала минимальным набором
финансовых знаний. Если население будет финансово грамотным, то им соответственно
будет что предложить и самое главное как предложить. Новые финансовые технологии
прочно входят в нашу жизнь: население все чаще пользуется банковскими картами при
оплате товаров и услуг в магазинах и организациях, появилась российская национальная
платежная система «МИР», во многих магазинах есть возможность оплачивать товары и
услуги бесконтактным способом, даже не прикладывая карту к считывающему устройству,
помимо этого появились инструменты для перевода части средств в НПФ, вложения в
финансовые инструменты и многое другое.
Именно поэтому, финансовым институтам необходимо проводить постоянный
мониторинг потребностей населения относительно финансовых услуг и предлагать на
рынке в большей степени те, которые востребованы людьми, учитывая специфику и
уровень финансовой грамотности разных социальных групп населения.

с.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ ПО НОВЫМ
ПРАВИЛАМ С 2017 ГОДА
В июле 2015 года Президентом РФ был подписан новый закон о регистрации
недвижимости – ФЗ № 218 от 13.07.2015 г. Данный нормативный акт внёс существенные
изменения в порядок и сроки регистрации прав на недвижимость, а также в правила
постановки на кадастровый учет, уточняет основания для отказа в регистрации и возврата
документов без рассмотрения, устанавливает ответственность за действия (бездействия)
должностных лиц и органов при проведении кадастрового учета и регистрации, определяет
условия выплаты компенсации при лишении недвижимости и т. д. Но главной
особенностью данного правового акта и важнейшим изменением в сфере регистрации
недвижимости является создание Единого реестра недвижимости, включающего сведения
ГКН и ЕГРП [1].
Новый закон о государственной регистрации недвижимости вступил в силу с 1 января
2017 года, за исключением отдельных норм. Так, например, положения о компенсации за
утрату права, зарегистрированного в ЕГРН и при компенсации ущерба, причиненного лицу
или его имуществу действиями регистрационных органов, вступают в силу с первого
января 2020 года. Рассмотрим более подробно наиболее существенные изменения,
вносимые ФЗ № 218.
До настоящего времени регистрация и постановка на учет недвижимости
осуществлялось Росреестром и подведомственным ему органом: кадастровой палатой.
ФГБУ "Кадастровая палата" (далее КП) осуществляло непосредственно функции по
постановке на кадастровый учет и хранению информации об объектах недвижимости,
Росреестр осуществлял регистрацию прав, ограничений на них и обременений на объекты
недвижимой собственности и вел Единый государственный реестр прав (ЕГРП).
С 2017 года функции по постановке на учет и регистрации прав на недвижимость
осуществляется только Росреестром. А сведения из Государственного кадастра
недвижимости (ГКН) и ЕГРП содержатся в едином реестре – ЕГРН (Единый
государственный реестр недвижимости) [2].
Данные изменения позволили упростить действующий порядок действий по постановке
на учет и регистрации недвижимости, сведя к минимуму бумажную волокиту и длительные
сроки ожидания. Необходимость обращения в два органа и подготовка соответственно двух
комплектов документов для кадастровой палаты и Росреестра отпала, так как указанные
действия с недвижимым имуществом производятся только Росреестром и осуществляются
они единовременно (за исключением указанных в ФЗ № 218 случаев), по одному пакету
документов.
218

Кроме того, введение единого реестра недвижимости позволило облегчить порядок
получения сведений и актуализировать их. Ведь до этого информация, содержащаяся в КП
и Росреестре, часто была не согласованной, что вызывало трудности при совершении
определенных операций и разногласия с налоговыми органами при начислении налогов.
Также стоит отметить, что новый реестр недвижимости ЕГРН ведется в электронном
виде, за исключением реестровых дел.
В ФЗ № 218 нет больше упоминания свидетельства о регистрации права собственности.
Следовательно, больше их не выдают. Доказательством же того, что объект недвижимости
находится в собственности, служит выписка из реестра ЕГРН. Данная выписка также
служит свидетельством того, что объект находится на кадастровом учете. На самих же
документах – договоре купли - продажи (или иных сделок) и т. д. – ставятся
соответствующие официальные отметки [3].
Стало известно, что новым законом о регистрации недвижимости также заметно
уменьшены сроки совершения действий по операциям с недвижимостью. С момента
вступления в силу ФЗ № 218 сроки регистрации прав на недвижимость и постановки на
кадастровый учет значительно сократились и составляют:

5 рабочих дней для постановки на учет;

7 рабочих дней для гос. регистрации прав собственности;

10 рабочих дней для одновременной регистрации и учета.
При подаче документов через МФЦ сроки увеличатся на 2 рабочих дня.
Сроки регистрации недвижимости по ипотеке теперь составляют:

5 рабочих дней новым законом отводится на регистрацию ипотеки жилых
помещений;

7 рабочих дней на ипотеку земельных участков, зданий, сооружений и нежилых
помещений.
Указанный срок снизится до 5 дней в случае регистрации на основании нотариально
заверенного договора ипотеки или договора влекущего ее возникновение.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015
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