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ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ ПАЛЛАДИЯ И
ПРИМЕННИЕ ИХ В ИЗДЕЛИЯХ ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ТЕХНИКИ
Аннотация.
Довольно успешно в СВЧ ЭВП - приборах применяют палладий, используемый для
разработки и изготовления источников электронов (катодов), обладающих высокими
эмиссионными параметрами [1,2]. Преимущественно в качестве основных исходных
материалов в источниках электронов различного типа СВЧ ЭВП применяются порошки
палладия и его соединения [3]. Также, в последнее время он используется в отпаянных СО2
- лазерах в виде биметаллов, наноструктур и компактных изделий [4].
Поскольку от параметров наноструктур и нанопокрытий в значительной степени зависят
надежность и долговечность создаваемых на их основе малогабаритных вакуумных СВЧ и
газоразрядных приборов, анализ особенностей их применения, техники получения и
исследования физических свойств, требует отдельного рассмотрения.
Ключевые слова.
Палладий(0), палладий(II), СО каталитическое восстановление, гидрокарбонильный
способ, малогабаритные СО2 - лазеры, вакуумная и газоразрядная техника, СВЧ ЭВП приборы.
Разработка новых способов получения высокодисперсных порошков платиновых
металлов, в частности палладиевого порошка с контролируемыми параметрами является
одной из актуальных и основных задач. Главными трудностями при синтезе малых
палладиевых частиц является управление их размером и формой в процессе синтеза.
Одним основных из способов получения металла в высокодисперсном состоянии
является химическое восстановление его соединений при использовании в качестве
восстановителя монооксида углерода, а именно гидрокарбонильный метод (ГК), который
заключается в восстановлении растворов хлорида палладия в водном растворе. Этот способ
позволяет избежать введения дополнительных реагентов, загрязняющих поверхность
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образующихся частиц, а единственными побочными продуктами являются соляная кислота
и диоксид углерода, которые легко удаляются.
Процесс восстановления можно описать уравнениями:
PdCl2  CO  PdCOCl2 ,

2PdCOCl2  CO  H2O  2PdCOCl  CO2  2HCl.
Дальнейшее восстановление возможно только при увеличении концентрации воды по
схеме:
2PdCOCl  H2O  2Pd  CO2  2HCl.
Суммарно:
PdCl2  CO  H2O  Pd  CO2  2HCl .
В известных пределах данный способ позволяет регулировать размер и форму частиц,
влиять на размерное распределение частиц в образце порошка. ГК технология обеспечивает
получение высокодисперсных порошков палладия в размерном диапазоне 1,7…2,7 мкм,
что подтверждает возможность успешного использования полученного продукта в качестве
исходного материала для изготовления наностуктур Pd + Pd5Ba – источников электронов
современных малогабаритных вакуумных приборов [5].
Из полученных нами порошков по ГК технологии были получены композиционные
ленты состава Pd+2 % Pd5Ba. Исследование их физических свойств в растровом
электронном микроскопе марки EVO - 40 фирмы Zeiss, оснащенном рентгеновским
энергодисперсионным спектрометром модели CDDX Flash1106 показало, что в матрице
высокодисперсных порошков Pd частицы Pd5Ba распределены довольно равномерно,
однако в снятых спектрах отмечена довольно значительная концентрация Si, что ставит под
сомнение эффективность использования кварцевых ампул в технике получения Pd5Ba.
Однако заметим, что катоды, изготовленные из композиционной ленты, при испытаниях
в магнетронных приборах по своим вторично - эмиссионным свойствам не отличались от
тех, которые наблюдались у классических металлосплавных палладий - бариевых катодов
[5, 6].
Выводы и рекомендации.
Парциальные давления компонентов газовой смеси CO2:N2:Xe:He=l:l:0,5:4, при общем ее
давлении 20 мм. рт. ст., в экспериментальных приборах не вышли за пределы требований,
которые предъявляются к ним в отпаянных СО2 - лазерах и испытания еще не завершены.
Это, разумеется, недостаточная статистика, но нам было важно в данной работе выявить
тенденцию: какими должны быть способы изготовления электродов для малогабаритных
отпаянных СО2 - лазеров и методы контроля изменения состава газовой смеси,
позволяющих с приемлемой точностью судить о происходящих в таких замкнутых
системах физико - химических процессах.
Применение палладиевых порошков в составе композиционных палладий - бариевых
лент требует более подробного рассмотрения [4, 5, 6].
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Все реки впадают в какие - либо бассейны: крупные – в моря и океаны, мелкие – в озера
и крупные реки. Устьем называют место впадения реки в её приёмный бассейн.
Существует 2 типичных вида устьевых образований: дельта и эстуарий.
Дельта – это верхняя, в основном надводная, часть аккумулятивного конуса выноса в
устье реки . Дельты представляют собой плоские низменные равнины, полого наклонённые
к морю. Часто они имеют форму, близкую к треугольной, за что и получили своё название
(∆ - буква греческого алфавита). Также для дельт характерно веерообразное строение,
связанное с образованием системы ветвящихся русел – рукавов, фуркирующих от главного
русла реки. Дельты занимают около 9 % общей протяжённости побережий Мирового
океана и поглощают каждый год 18,5 млрд. тонн наносов (67 % терригенного стока в
Мировой океан).
Для образования дельты необходимо выполнение ряда условий:
·небольшая глубина моря;
·отсутствие приливов и отливов и вдольбереговых течений;
·обилие обломочного материала, переносимого рекой;
·преобладание скорости аккумуляции над скоростью тектонического опускания района.
Также на формирование дельты влияют эвстатические колебания уровня Мирового
океана, солёность моря и расход воды в реке.
При впадении реки в море происходит резкое падение живой силы. Поэтому
обломочный материал, переносимый потоком выпадает на дно прибрежной части водоёма.
При этом образуется подводный конус выноса. Если море мелкое, то русло реки быстро
загромождается наносами и не может пропустить через себя всё количество поступающей
речной воды. Река ищет способ обойти эту преграду и прорывает берега, образуя новые
дополнительные русла. Этот процесс и является причиной фуркации рукавов (яркий
пример – Волга).
Элементы дельты:
·континентальная часть;
·авандельта – часть дельты, находящаяся за краем континентальной дельты;
·продельта – часть дельты в открытом море, накопление осадков в которой происходит
только за счёт выпадения взвешенных частиц.
Внешняя часть дельты постоянно испытывает взаимодействие различных по составу
речной и морской воды. Солёная морская вода, проникает вверх по течению в виде клина и
отделяет более лёгкую речную воду от дна. Под действием морской воды происходит
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флокуляция – слипание мелких взвешенных частиц в более крупные и выпадение их на
дно. Происходит так называемая «лавинная» седиментация (осадконакопление).
Основная масса наносов скапливается в пределах авандельты и свала глубин (чётко
выделяющегося уступа). Частицы скатываются с уступа и наращивают его. Поэтому дельта
продвигается дальше в море, при этом часто образуются подводные конусы выноса,
например, у рек Инд и Ганг. В осадочных толщах формируется наклонная слоистость:
чередуются грубые и тонкие слои, обусловленные различием в сезонном стоке. В пределах
продельты откладываются тонкие илистые осадки, иногда отделённые от авандельты.
Развитие дельты связано с многолетними колебаниями уровня океанов и морей. При
понижении уровня моря (регрессии) дельта реки продвигается в сторону моря, причленяя
участки обнажающегося морского дна. Так, дельта Волги прирастает на сотни метров
ежегодно из - за регрессии Каспийского моря. Если уровень моря повышается
(трансгрессия), то дельта постепенно превращается в залив, лагуну.
Если в районе устья установился холодный и влажный климат, то дельта выдвигается в
море (увеличивается сток наносов); если же климат стал тёплым и сухим, то рост дельты
замедляется, а иногда и сменяется её размыванием.
Во время половодий дельта реки меняет свою форму: повышается, расширяется и
удлиняется в сторону моря. При этом рост дельты в ширину и в сторону моря происходит с
разной скоростью. В итоге образуется обширная аллювиально - дельтовая равнина (в
десятки тыс. км.2) со сложным рельефом и соотношение различных генетических типов
осадков. Так, например, огромная аллювиально - дельтовая равнина в Китае представляет
собой слившиеся дельты рек Хуанхэ и Янцзы.
Небольшие реки также могут создавать дельтовые равнины. Если в пределах некоторого
отрезка морского берега впадает много небольших рек, то их суммарный твёрдый сток
оказывается настолько велик, что вдоль берега образуется прибрежная дельтовая равнина.
Дельты часто меняют своё положение (Миссисипи – 7 раз за 6 тыс. лет; Енисей – 4 раза
за 7 тыс. лет). Фуркация русел и их миграция приводит к формированию сложного рельефа
дельтовых равнин. Из - за малых уклонов поверхности и значительной аккумуляции устья
главных и второстепенных русел могут перемещаться в стороны, иногда на большие
расстояния. Также на боковое смещение устья влияют тектонические движения,
изменяющие наклон местности. В общем же, развитие русел определяется обмелением
отдельных протоков, их отмиранием или превращением в озёра и болота.
2) Дельтовые отложения различны по происхождению и составу:
·аллювиальные – наносы русловых протоков, представленные у равнинных рек песками
и глинами, а у горных – грубым материалом;
·озёрные – суглинистые отложения замкнутых водоёмов (отделившихся русел и
понижений между русловыми островами);
·болотные – торфяники, образующиеся на месте зарастающих озёр;
·морские – осадки, формирующиеся при нагонных волнах;
·эоловые – погребённые дюны.
Отложения дельт могут чередоваться как в горизонтальном, так и в вертикальном
направлениях. Причиной этому служит частое перемещение протоков, с чем также связаны
формирование русловых осадков, образование озёр и понижений, их заболачивание.
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В дельтах из раствора часто выпадают коллоидные соединения железа, марганца,
алюминия (под влиянием солёной морской воды происходит коагуляция – укрупнение
частиц коллоидов). В некоторых местах происходит выпадение органических коллоидов.
Наибольшей интенсивности коагуляция достигает в паводки, когда реки насыщены
осадочным материалом.
Мощность дельтовых отложений бывает различна. У одних рек она не превышает
нормальную мощность аллювия, у других – во много раз больше. Мощные отложения
формируются в условиях медленного прогибания земной коры, когда скорость опускания
равна скорости осадконакопления. Некоторые большие реки строят свои дельты в крупных
тектонических депрессиях, поэтому дельтовые отложения могут достигать мощности в
несколько тысяч метров.
Древние дельтовые отложения содержат огромное количество органики, которая со
временем под большим давлением превращается в горючие ископаемые – нефть и
природный газ. Поэтому изучение дельтовых отложений крайне важно с практической
точки зрения.
3) Типы дельт:
·Клювовидная.
Состоит из трёх элементов: приустьевой участок русла реки и две приустьевые косы по
обе стороны от него. К образованию кос приводит уменьшение скорости потока в месте
смыкания реки и водоёма. На стрежне течение остаётся сильным и препятствует
отложению аллювия. Этот тип дельт характерен для небольших рек, таких как река Тибр в
Италии.
© М.Г. Ашырова, 2017
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Демографическое развитие складывается из длительных периодов эволюции и
относительно кратких качественных сдвигов или периодов демографического перехода и
демографических революций. Под демографическим переходом понимается смена типов
воспроизводства населения. Он совпадает с трансформацией доиндустриальной системы
производительных сил в индустриальную.
Термин демографическая революция, или демографический взрыв, означает
беспрецедентно высокие темпы естественного прироста населения, которые превышают
темпы прироста предшествующих десятилетий. По отдельным оценкам к быстрым темпам
роста относится ежегодный прирост в 2 % и выше, при котором население удваивается
каждые 35 лет, умеренным - каждые 50 лет, медленным - примерно каждые 200 лет.
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Демографический взрыв - следствие и проявление процесса модернизации
традиционного типа воспроизводства населения, при котором демографическое равновесие
поддерживается за счет предельно высокой рождаемости и смертности. Характерной
чертой такого порядка является быстрая смена поколений, едва доживающих до 40 лет.
Трансформация традиционного типа естественного воспроизводства началась со снижения
смертности. К середине XX в. человечество стало обладать эффективными и относительно
дешевыми средствами борьбы с массовыми болезнями, что привело к резкому снижению
смертности.
Процесс снижения смертности носил форсированный характер в развивавшихся странах.
За послевоенный период коэффициент смертности там сократился в 2,6 раза: с 23,3 в 1950 1955гг. до 9,1 в 1990 - 1995 гг. Рост населения стран Азии, Африки и Латинской Америки
приобрел взрывной характер. Мощность протекающего демографического взрыва
превосходит известную прежде.
Демографический взрыв - не новое явление в демографической истории. В западных
странах наиболее высокие темпы прироста населения были в 1760 - 1820 гг., когда
численность населения США увеличилась почти в 6 раз, Британии - 1,8, Франции - 1,2,
Германии - 1,4, Италии - в 1,1 раза. Не менее впечатляющие изменения в численности
населения этой группы стран произошли в 1820 - 1860 гг., когда население США
увеличилось в три с лишним раза, Британии - в 1,4, Германии - почти в 1,5 раза. Уровень
рождаемости в ныне промышленно развитых странах равнялся 3,78 % в 1820 г., в 1901 г.
понизился до 3,01 % .
Демографический переход в промышленно развитых странах Запада завершился в 50 - х
годах. Улучшившиеся условия жизни привели к увеличению продолжительности жизни,
сокращению рождаемости и повышению доли пожилых людей. Ожидается, что в первой
четверти XXI в. в этой подсистеме мирового хозяйства валовые темпы рождаемости и
смертности будут почти равны
В демографическом переходе, или смене типов воспроизводства населения, можно
выделить четыре фазы. Впервой фазе снижение коэффициента смертности опережает
снижение коэффициента рождаемости. В результате чего коэффициент прироста населения
увеличивается до наибольшего значения. В промышленно развитых странах эта фаза была
завершена к середине XX в., но началась в развивающихся странах.
Во второй фазе смертность продолжает снижаться и достигает наименьшего значения,
но коэффициент рождаемости снижается еще быстрее, в силу чего прирост населения
постепенно замедляется. В эту фазу демографического перехода развивающиеся страны
вступили в 70 - е годы, когда за происшедшим падением смертности начала снижаться и
рождаемость, вызывая замедление темпов прироста населения
Для третьей фазы характерно повышение коэффициента смертности в связи с
демографическим старением и одновременно замедление снижения рождаемости. В конце
этой фазы коэффициент рождаемости приближается к уровню простого воспроизводства.
Промышленно разбитые страны в 90 - е годы стали близки к завершению третьей фазы
демографического перехода.
Четвертая фаза предусматривает сближение коэффициентов рождаемости и смертности
за счет роста последнего.
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Рациональность фаз воспроизводства населения в значительной мере обусловливается
социально - экономической организацией общества. Перестройка типа воспроизводства
зависит не только от снижения смертности, но и от социально - экономических
преобразований тип рождаемости во многом определяется типом семьи и природой
экономических отношений в ней. В отсталой аграрной экономике преобладают большие
семьи, где родственники объединены общей экономической деятельностью и
обязанностями, где потоки благ направлены от младших возрастов к старшим. Данные
отношения обусловливают экономическую целесообразность максимизации рождаемости.
В индустриальном обществе семья лишается экономической функции, поток благ в ней
изменяет направление, что предопределяет экономическую целесообразность бездетности.
Поэтому во многих развивающихся странах улучшение здоровья и благосостояния,
которые могут вести к значительному увеличению ожидаемой продолжительности жизни и
снижению детской смертности, будут играть более важную роль в снижении темпов
прироста населения и общей величины прироста, чем в странах Запада, где коэффициент
воспроизводства населения упал до того, как они получили современные средства
распространение предупреждения и прерывания беременности.
В большинстве стран с высокими стандартами жизни прирост населения напрямую
зависит от воспроизводства населения. В демографии разработан ряд показателей
воспроизводства населения. Чаще всего используются брутто - коэффициент и нетто коэффициент воспроизводства населения, а также средняя ожидаемая продолжительность
жизни. Брутто - коэффициент представляет обычно число девочек, которое рождает в
среднем одна женщина за весь детородный период жизни (условно с 15 до 50 лет). Но этот
коэффициент фактически характеризует лишь интенсивность рождаемости. Далеко не все
дети доживают до взрослого возраста и участвуют в воспроизводстве населения. Чтобы
определить, какое число детей реально замещает родителей, нужно из общего числа
родившихся (в данном случае девочек) исключить число не доживающих до среднего
возраста их матерей. Подобная очищенная от смертности характеристика называется нетто
- коэффициентом воспроизводства населения. Он показывает, сколько в среднем девочек,
рожденных женщиной соответствующего поколения за всю жизнь, доживут до возраста,
который имела женщина при рождении каждой их них. Для начальных фаз
демографического перехода характерен временный подъем нетто - коэффициента. Если во
второй половине XIX в. в странах Западной Европы он был равен примерно 1,5, то во
второй половине XX в. в некоторых развивающихся странах он достигал 3,0 и более.
Хотя темп роста населения и коэффициент воспроизводства сокращаются, число людей
на планете увеличивается ежегодно на 86 млн. человек (1955 г. - 47 млн., 1985 - 1990 гг. - 88
млн. человек). Ожидается, что до конца текущего столетия произойдет самый
значительный рост населения. Если в середине 1987 г. оно достигло 5 млрд. человек, то в
2000 г. предполагается повышение до 6,2 - 6,3 млрд., а в 2015 г. достигнет 7,3 - 7,9 млрд.
Список использованной литературы
1. Демография: Учеб. / Под ред. проф. А. Г. Поршнева. - М.: ИНФРА - М, 2009.
2. Карпов, В.А. Демография: теория и практика / В.А. Карпов - М.: Финансы и
статистика, 2009.
© М.Г. Ашырова, 2017.
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ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ВБЛИЗИ ЗОЛОТОРУДНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ АЛДАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ
Алданский район является одним из основных золотодобывающих районов Республики
Саха (Якутия). Месторождения золота здесь разрабатываются с ХIX века. В настоящее
время здесь разрабатываются месторождения: Лебединское, Колтыкон - Самодумовское,
Радостное, Самолазовское и др. Общий анализ данных о загрязнениях окружающей среды
данного района, говорит о сложной экологической обстановке.
Основные поставщики загрязняющих веществ – промышленно - бытовые стоки г.
Алдан, снеговые воды, поверхностные потоки с территорий многочисленных свалок
твердых бытовых отходов в окрестностях населенных пунктов, баз промышленных,
транспортных и сельскохозяйственных предприятий, полигоны отработки россыпных
месторождений золота и др. Для поверхностных вод характерны высокие, часто
превышающие 1 - 5 ПДК, концентрации Fe, Ti, Ba реже Mn, Sb, Al.
Интенсивность загрязнения увеличивается вблизи золоторудных месторождений (руч.
Рябиновый), а также в районе деятельности горнодобывающих предприятий (верховья р.
Бол. Куранах). В р. Бол. Куранах (в черте пос. Ленинский) зафиксированы экологически
опасные содержания цианидов, нефтепродуктов.
С применением цианидов методом кучного выщелачивания осуществляется переработка
руды на обогатительных комплексах «Самолазовский» и «Лопуховский» старательской
артели «Селигдар». В целом за год перерабатывается около 400 тыс. т. руды, а годовой
расход воды в технологическом цикле составляет 50,33 тыс. м3. Особую и наиболее
потенциальную экологическую опасность в отношении цианидов представляет
хвостохранилище ныне недействующей Лебединской ЗИФ в верховьях р. Бол. Куранах.
Повышенные концентрации цианидов в поверхностных водах (> 1 ПДК) прослежены до
пос. Ленинский. [1].
При отработке россыпных месторождений золота дражным и старательским способами
происходит загрязнение поверхностных вод взвешенными веществами, нефтепродуктами.
Вода р.р.Томмот, Селигдар, Орто - Сала, Бол.Куранах, Якокит содержит взвешенных
веществ (сухого остатка) 59 - 111 мг / л, а содержание нефтепродуктов изменяется в
пределах <0,05 - 0,3 мг / л. Анализ проб почв и донных отложений на ртуть по всей
площади показал, что в целом содержание ее не превышает ПДК, изменяясь в пределах
0,0001 - 0,17 мг / кг при ПДК равном 2,1 мг / кг. Исключение составляют единичные
донные пробы в бассейне р. Томмот [1]. Это связано, в первую очередь, с широким
использованием ртути при добыче россыпного золота в 50 - 70 - х годах.
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Определенный вклад в загрязнение природной среды вносит автомобильный транспорт.
В зимний период концентрация свинца в снежном покрове в местах сосредоточения
транспорта (АЗС, автобазы, стоянки) может достигать 0,7 г / м2. В снеговой воде из проб,
отобранных вдоль трассы АЯМ, отмечается содержание анионов Fе3+ и Fe2+ до 1,56 мг / л,
Clˉ до 50 мг / л. Загрязнению при трассовой территории в зимний период способствует
инверсионный температурный режим, воздуха, что при преобладающем зимнем
антициклоне значительно снижает способность атмосферы к самоочищению.
Список использованной литературы:
1. Лупарев А.В. Отчет о производстве геоэкологической съемки масштаба 1:200 000
Алданского горно - промышленного узла на площади листов O - 51 - XII, O - 51 - XVIII за
1995 - 2000 г.г. (в 3 - х книгах). Ф. ГГП «Алдангеология», 2000.
© Ц - Д.С. Занаев 2017
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АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ И ТРАВМАТИЗМА ПРИ РАЗРАБОТКЕ УГОЛЬНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ
Состояние промышленной безопасности в угольной отрасли в основном связано с
проводимой реструктуризацией, а также со старением основных фондов угольных
предприятий, с низкой технологической дисциплиной, неосторожными или
несанкционированными действиями исполнителей работ, слабыми знаниями персоналом
требований и приемов безопасного ведения работ и др.
Основными источниками опасности при разработке угольных месторождений
подземным способом являются неэффективность:
• схем проветривания выработки;
• высвобождающийся приведении горных работ аккумулированный в массиве горных
пород метан;
• технически устарелые вентиляционные устройства;
• необеспеченность шахт контрольно - измерительной аппаратурой для дегазации;
• непригодные к эксплуатации газопроводы;
• неэффективное пылеподавление при выемке угля и транспортировании угля
ленточными конвейерами;
• неэффективная защита от воспламенения метано - воздушной смеси от фрикционного
искрения;
• устаревшая аппаратура контроля взрывобезопасности горных выработок;
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• усиление динамической активности ударо - и выбросоопасности пластов в связи с
углублением ведения горных работ и возрастанием горного давления.
Основными травмирующими факторами являются:
• обвалы и обрушения горной массы, крепи;
• вспышки, взрывы, горение газа, угольной пыли;
• эксплуатация машин и механизмов;
• отказы при работе транспорта.
Причинами, приводящими к травматизму являются:
• неправильная организация производства работ;
• нарушение исполнителями технологии ведения работ, требований проектно технической документации;
• низкий уровень знаний требований промышленной безопасности.
Причины аварий на шахтах, которые приводят к взрывам, вспышкам метана, угольной
пыли – нарушение проветривания, загазированость горных выработок.
Причины обрушений угля, пород, крепи – нарушение паспортов ведения горных работ,
неудовлетворительное состояние технических устройств, неправильная организация
производства работ и отмечается низкий уровень производственного контроля. Все это
говорит о том, что соблюдение требований правил безопасности отошло на второй план.
Причинами несчастных случаев и аварий являются:
• отсутствие технологической дисциплины среди исполнителей работ;
• отсутствие технических средств по обеспечению безопасных условий технологических
процессов;
• недостаточная квалификация управленческого персонала, низового звена,
специалистов;
• низкое качество или отсутствие рабочей документации на основные и вспомогательные
производственные процессы.
Причинами аварий и несчастных случаев со смертельным исходом на угольных
предприятиях являются:
• неудовлетворительная технологическая и производственная дисциплина;
• нарушение управляемости безопасностью труда и отсутствие эффективного
ведомственного контроля на рабочих местах;
• недостаточная профессиональная подготовка исполнителей.
Для стабилизации и улучшения состояния промышленной безопасности в угольной
промышленности необходимы:
1. Обновление основных фондов шахт (стволов, вентиляторов главного проветривания,
стационарных машин и оборудования), оснащение шахт новой аппаратурой аэрогазового
контроля, трудно - горючими (ТГ, ТС) конвейерными лентами.
2. Горно - геологический мониторинг.
3. Внедрение на шахтах для снижения запыленности при ведении подготовительных и
очистных работ современных пылеотсасывающих установок, комбайнов с взрывозащитной
системой орошения.
4. Решение вопросов дегазации угольных пластов, для стабилизации газовой обстановки
и обеспечения безопасных условий труда.
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5. Оснащение угольных шахт аппаратурой аэрогазового контроля нового технического
уровня, приборами для оперативного контроля пыле - взрыво - безопасности горных
выработок, системами наблюдения, оповещения об авариях, средствами поиска
застигнутых аварией людей.
6. Разработка технологических схем вскрытия и подготовки выемочных полей,
обеспечивающих безопасный выход людей из шахты при аварии в течение времени
защитного действия самоспасателя, либо принятие мер по созданию других более
надежных средств самоспасения.
7. Подготовка и повышение уровня квалификации обслуживающего персонала на
открытых горных работах по безопасной и эффективной добыче угля открытым способом.
© А.Н. Шуляк, 2017
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНВЕРСИИ ПРОТЕИНА И ЭНЕРГИИ КОРМА В
ПИЩЕВОЙ БЕЛОК И ЭНЕРГИЮ СЪЕДОБНЫХ ЧАСТЕЙ ТУШЕК ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭМ – ПРЕПАРАТОВ
Использование интенсивных технологий в производстве продуктов птицеводства
сопровождается рядом негативных проявлений. Концентрация большого поголовья птицы
на ограниченных производственных площадях, нарушение технологических режимов,
зоогигиенических нормативов и ветеринарно - санитарных правил приводят к ослаблению
иммунобиологической реактивности организма животных, нарушению обменных
процессов, активизации условно - патогенной микрофлоры. В связи с этим, в настоящее
время все большее внимание уделяется изысканию эффективных, экологически
безопасных и ресурсосберегающих средств, направленных на повышение сохранности и
стимуляции защитных сил организма молодняка птицы, увеличение продуктивности без
дачи дополнительных кормов и других затрат.
В последние годы в практике кормления сельскохозяйственной птицы все большее
применение находят микробиологические препараты (препараты группы ЭМ). Основу этих
препаратов составляет комплекс различных сообществ микроорганизмов. По имеющимся
литературным данным, препараты улучшают микрофлору пищеварительного тракта,
способствуя улучшению переваримости корма, нейтрализуют токсины, угнетают
патогенную и условно патогенную микрофлору, оказывают прямое антибактериальное
влияние, стимулируют иммунитет [1 - 10].
Высокая продуктивность – это, прежде всего способность организма эффективно
трансформировать основные питательные вещества и энергию корма в съедобные части
тела животного. Коэффициент биоконверсии зависит от многих факторов: размеров
животного, его породы, возраста, пола, условий содержания, от вида и свойств корма и
многого другого. Комплексная оценка мясной продуктивности с учетом потребления и
депонирования энергии, а также её производных, позволяет более объективно обосновать
эффективность использования продуктов ЭМ - технологии в кормлении цыплят бройлеров
[11 - 19].
С целью изучения влияния микробиологических препаратов на эффективность
конверсии протеина и энергии корма в пищевой белок и энергию съедобных частей тушек
цыплят - бройлеров был проведен научно - хозяйственный опыт на базе ООО
«Магнитогорский птицеводческий комплекс», Челябинская область, г. Магнитогорск.
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Исследования проводились на цыплятах – бройлерах кросса «Росс - 308». По принципу
аналогов было сформировано 3 группы цыплят, из которых 2 – опытные, 1 – контрольная,
по 100 голов в каждой. Содержание и кормление подопытной птицы были идентичными.
Молодняк опытных групп в дополнение к основному рациону получал
микробиологические препараты: 1 опытная - «УРГА», 2 – «Байкал ЭМ 1».
В таблице 1 приведены результаты расчетов по определению конверсии протеина и
энергии корма в пищевой белок и энергию съедобной части туши цыплят - бройлеров.
Таблица 1 – Конверсия протеина и энергии корма в пищевой белок и энергию съедобных
частей тушек цыплят - бройлеров
Группа
Показатель
Контрольная
I
II
Синтезировано в съедобных частях тела, кг
Белка
0,191
0,257
0,220
Жира
0,082
0,106
0,106
Выход на 1 кг живой массы:
Белка, г
88,9
108,7
92,3
Жира, г
38,3
44,8
44,5
Энергии, МДж
3,00
3,61
3,31
Затрачено на 1 кг прироста живой массы:
Протеина корма, г
366,4
333,2
329,8
Энергии корма, МДж
21,85
19,87
19,67
Коэффициент
20,5
30,0
27,0
конверсии протеина
корма, %
Коэффициент
18,4
22,3
19,1
конверсии обменной
энергии корма, %
Из таблицы видно, что формирование мышечной ткани у молодняка шло в основном за
счет отложения белка и в меньшей степени жира. В мясе птицы контрольной группы
содержалось 0,191 кг белка, тогда как в теле молодняка опытных групп белка было больше
на 34,6 и 15,2 % соответственно. По отложению жира отмечена такая же закономерность –
синтезировано жира в съедобных частях тела 0,082; 0,106; 0,106 кг соответственно по
группам. Выход белка на 1 кг живой массы был выше в первой опытной группе на 19,8 г, во
2 – а 3,4 г в сравнении с контролем. По выходу жира отмечалась такая же закономерность.
Как видно из таблицы, птица опытных групп, получавшая микробиологические
препараты затрачивала на 1 кг прироста живой массы меньше протеина корма, чем в
контрольной группе. Так, в 1 опытной группе затраты составили 333,2 г, во 2 – 329,8 г,
тогда как в контроле соответственно на 33,2 и 36,6 г больше.
При расчете величины конверсии протеина корма в пищевой белок съедобных частей
мясной продукции у подопытной птицы установлено, что наиболее высокой она была во 2
группе – 30,0 % , а наименьший в контрольной группе – 20,5 % . По конверсии обменной
энергии тенденция была такая же – наибольший коэффициент был во 2 группе – 22,3 % , а
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наименьший – в контроле 18,4 % , птица 2 опытной группы занимала промежуточной
положение по этому показателю.
Таким образом, можно сделать вывод, что применение микробиологических препаратов
в кормлении цыплят - бройлеров позволяет улучшить использование питательных веществ
корма и как следствие снизить затраты кормов на 1 кг прироста живой массы. Это, в свою
очередь, позволит получить большее количество мяса высокого качества, а также
увеличить прибыль от его реализации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ДОБАВОК В
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ ТЕЛЯТ И
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, определена
пороговая обеспеченность страны собственными продовольственными ресурсами, включая
молоко и молочную продукцию на уровне 90 % .
Одним из важнейших условий получения высоких надоев молока, является организация
полноценного кормления коров. Образование и выведение с молоком большого количества
питательных веществ вызывает большое напряжение обменных процессов в организме
животного. Особое значение имеет сухостойный период, когда происходит формирование
здорового теленка и закладка молочной продуктивности. В этот период корова должна
компенсировать часть питательных веществ, выделенных с молоком и накопить их запас
для новой лактации [6,7,8].
В связи с этим предъявляются высокие требования к организации полноценного
кормления коров в период сухостоя и лактации.
В настоящее время в сельское хозяйство внедряются биотехнологические методы, т.е.
методы, использующие живые микроорганизмы для лечения человека и животных, для
повышения продуктивности животных, их естественной резистентности. Были созданы так
называемые ЭМ - препараты (ЭМ - эффективные микроорганизмы), т.е. препараты,
представляющие собой набор микроорганизмов [1 - 3,5].
ЭМ - технология была разработана в Японии в 80 годах. На сегодняшний день ЭМ технология получила свое развитие во многих странах мира.
Благодаря использованию этой технологии в сельском хозяйстве достигается
экономически эффективное обеспечение населения продуктами питания высокого качества
при бережном использовании природных ресурсов [4].
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Таким образом, цель наших исследований заключалась в изучении продуктивности,
состава и свойств молока крупного рогатого скота сохранности новорожденных телят, при
использовании в рационах ЭМ - препаратов («Байкал ЭМ1» и «ЭМ - Курунга»),
Для достижения поставленной цели в условиях хозяйства ФГУП «Троицкое» Троицкого
района Челябинской области были проведены исследования по следующей схеме.
Сухостойных коров по принципу аналогов, с учетом возраста, живой массы,
продуктивности за предыдущую лактацию, даты плодотворного осеменения, разделили на
3 группы, по 25 голов в каждой. Животные контрольной группы получали только основной
рацион. Животным 1 опытной группы дополнительно к основному рациону вводили
рабочий раствор препарата «Байкал ЭМ1» в разведении 1:100 в количестве 30 мл на голову
в сутки. Животным 2 опытной группы скармливали готовый раствор препарата «ЭМ Курунга» из расчета 500 мл на голову в сутки. Препараты начали давать за два месяца до
предполагаемого отела (в течение 60 дней), индивидуально, вручную, в смеси с
концентратами. После отела дачу препаратов прекратили. Оценивали молочную
продуктивность в период раздоя (первые 90 дней лактации), физико - химические
показатели молока, сохранность новорожденных телят.
В нашем случае применение микробиологических препаратов «Байкал ЭМ1» и «ЭМ Курунга» в кормлении сухостойных коров привело в дальнейшем к изменению их
продуктивности (табл. 1).
За период эксперимента от коров опытных групп было получено достоверно больше
молока на 15,7 - 25,0 % , чем за аналогичный период в контрольной.
Таблица 1 - Молочная продуктивность коров за 90 дней лактации, (n =25, Х ± Sx )
Группа
Показатель
1 опытная
2 опытная
контрольная
Удой за 90 дней
1970,04±90,48* 2129,32±97,29 ***
1701,72±64,27
лактации, кг
В переводе на базисную
2330,16±120,26**
2110,98±108,58*
1789,15±75,24
жирность, кг
*
Содержание жира в
3,62±0,05
3,70±0,05
3,57±0,06
молоке, %
Количество молочного
71,47±3,69*
79,23 ±4,09***
60,82±2,56
жира, кг
Содержание белка в
3,07±0,06
3,11±0,05
3,03±0,04
молоке, %
Количество молочного
60,40±2,94*
66,42±3,32**
51,49±1,99
белка, кг
Здесь и далее * Р<0,05; **Р<0,01, ***Р<0,001.
Разница по удою за первые 90 дней лактации составила в 1 опытной группе 159 кг
(Р<0,05), во 2 опытной – 427,5 кг (Р<0,001), по сравнению с контрольной. Кроме того, с
молоком коров опытных групп было получено больше жира и белка на 10,4 - 14,8 кг и 8,4 –
14,1 кг, соответственно, по сравнению с контролем. Результаты исследований также
19

показали, что более ценное в пищевом и биологическом отношении молоко получено от
коров опытных групп (табл. 2).
Таблица 2 - Физико - химические показатели молока, (n =25, Х ± Sx )
Группа
Показатель
1 опытная
2 опытная
контрольная
Сухое вещество, %
12,02±0,19
12,15±0,23
11,90±0,20
СОМО, %
8,58±0,19
8,62±0,21
8,60±0,20
Жир, %
3,62±0,05
3,70±0,05
3,57±0,06
Общий белок, %
3,07±0,06
3,11±0,05
3,03±0,04
в т.ч. казеин
2,41±0,03
2,44±0,02
2,40±0,05
в т.ч. сывороточные белки
0,66±0,05
0,68±0,03
0,63±0,04
Лактоза, %
4,51±0,02
4,50±0,02
4,44±0,05
Плотность, °А
28,32±0,50
28,50±0,45
28,45±0,43
Кислотность, ° Т
16,92±0,43
17,00±0,49
17,08±0,52
Содержание сухого вещества в молоке коров опытных групп составило 12,02 и 12,15 % ,
что на 0,12 и 0,25 % больше, чем в контроле. Содержание жира в контрольной группе в
среднем составило 3,57 % , а в 1 и 2 опытных - его количество увеличилось на 0,05 и 0,13 %,
соответственно. Такая же закономерность прослеживается и по содержанию общего белка.
Уровень лактозы наибольший в 1 опытной группе – 4,51 % , а наименьший - в контрольной
- 4,44 % .
Таким образом, применение препаратов группы ЭМ способствовало повышению уровня
метаболических процессов в организме коров опытных групп и позволило достоверно
повысить содержание основных компонентов молозива и молока: сухого вещества, жира и
белка.
От подопытных коров были получены телята, из которых отобраны только бычки и
разделены на 3 группы по 10 голов в каждой, в зависимости от того, к какой группе
относилась их мать. Молозиво каждый теленок получал от своей матери, молоко – сборное
от группы. Оценивали сохранность телят, их рост и развитие в молочный период (первые 3
месяца.)
За период исследований во всех группах были заболевшие телята. В контрольной группе
заболело 6 телят или 60 % , в 1 и 2 опытных группах из 10 новорожденных телят заболело
по 4 головы, что на 33 % меньше, чем в контрольной.
Продолжительность желудочно - кишечных болезней составила в среднем в первой
группе — 4,3 дня, во 2 - ой — 4,5 дня. Телята переболели в легкой форме и сохранность
составила 100 % . Более длительный период заболевания был в контрольной группе и
составил — 6,7 дней, что больше на 2,4 дня, чем в опытных. Несмотря на то, что
сохранность в контрольной группе также составила 100 % , болезнь телят протекала в более
тяжелой форме.
Таким образом, использование микробиологических препаратов в составе рациона коров
позволяет повысить молочную продуктивность на 8,1 - 25,0 % , улучшить физико химические свойства молока, снизить заболеваемость новорожденных телят. Рекомендуем
20

к основному рациону животных в сухостойный период добавлять рабочий раствор
микробиологического препарата «Байкал ЭМ1» в разведении 1:100 в количестве 30 мл на
голову в сутки или готовый раствор препарата «ЭМ - Курунга» из расчета 500 мл на голову
в сутки.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ЭКОЛОГО - АДАПТИВНЫХ МЕТОДОВ В СВИНОВОДСТВЕ

Биотехнология – это перспективная и приоритетная область развития животноводства,
направленная на совершенствование существующих пород, видов животных и получение
максимума продукции от сельскохозяйственных животных. Одним из направлений
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биотехнологии в свиноводстве является изыскание эколого - адаптивных методов,
позволяющих применять препараты биологического происхождения для снижения
негативного влияния стресс - факторов на организм животных, в том числе их
продуктивность. В настоящее время спектр препаратов, применяющихся с этой целью,
достаточно широкий. Тем не менее, в современных условиях рентабельность является
определяющим фактором производства сельскохозяйственной продукции, в том числе в
свиноводстве, где затраты корма и кормовых добавок занимают значительную часть в
общей структуре затрат. Поэтому применение различных кормовых добавок должно иметь
экономическое обоснование [1 - 6].
В связи с выше изложенным, целью исследований явилась экономическая оценка
использования хитозана и экосила свиньям на разных этапах их выращивания.
Для достижения поставленной цели в ООО «Луговской свинокомплекс» Увельского
района Челябинской области были проведена серия опытов, во время которых поросятам
после отъема, в периоды доращивания и откорма применяли хитозан и экосил.
Хитозан – препарат, повышающий адаптивные возможности организма, оказывает
влияние на ряд неспецифических процессов, характерных для ответа организма на любое
неблагоприятное воздействие: препараты – производные хитозана регулируют
адекватность ответа на силу раздражителя, повышая устойчивость животных к стрессу [9].
Экосил – многофункциональный минеральный сорбент, который представляет собой
совокупность тритерпеновых кислот, близкая по составу действующему веществу
женьшеня, выделенная из экстракта древесной зелени пихты сибирской. Он эффективно
сорбирует широкий спектр микотоксинов, обладает антиоксидантными свойствами, не
сорбирует полезную микрофлору, витаминно - минеральную часть корма [7 - 9].
Для достижения поставленной цели были сформированы группы поросят. Поросятам
первой опытной группы в указанные периоды выпаивали 2 % раствор хитозана из расчета 2
мл на 1 кг живой массы. Раствор хитозана применяли в два периода по 5 суток каждый с
интервалом 5 суток. Поросятам второй группы по такой же схеме к основному рациону
добавляли экосил, смешивая его с кормом, из расчёта 2,5 кг на одну тонну. Третья группа
свиней была контрольной.
Были определены затраты кормов, их стоимость в израсходованном количестве,
произведен расчет оплаты корма продукцией, установлено количество полученной
продукции (прироста живой массы), доказана эффективность применения препаратов.
Оценка животных по развитию (величине), показателем чего являются их живая масса,
является важным фактором в производстве свинины. Так, на фоне применения хитозана
абсолютный прирост живой массы свиней составил 108,63±5,79 кг, что на 5,98 % выше,
чем в контрольной группе. Использование экосила позволило увеличить этот показатель на
2,33 %
Одним из показателей, характеризующих эффективность произведенной продукции,
являются затраты кормов. Они показывают, сколько кормов в натуральном выражении, а
также в основных питательных элементах затрачено на получение единицы продукции. На
получение 1 кг прироста живой массы в первой опытной группе было затрачено 3,90
энергетических кормовых единиц, во второй – 4,04, что ниже сравниваемых данных на 5,64
и 2,28 % соответственно. Это свидетельствует о том, что и хитозан, и экосил в той или иной
степени снижают затраты корма на производство единицы продукции.
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Вместе с тем затраты корма на единицу произведенной продукции не отражают
экономическую эффективность производства. Для этого необходимо рассчитать
оплату корма продукцией как в натуральном, так и стоимостном эквивалентах.
Животные с высокой оплатой корма наиболее выгодны для хозяйственного
использования.
Таблица 1 – Экономическая оценка применения хитозана и экосила
(в расчёте на одну голову)
Первая
Вторая
Контрольная
Показатель
опытная
опытная
группа
группа
группа
Скормлено за период опыта
424,03
424,03
424,03
энергетических кормовых единиц
Стоимость скормленных кормов, руб.
2746,5
2729
2714,5
Получено прироста живой массы на
108,63±5,79 104,89±7,33 102,5±6,01
одного поросенка, кг
Затрачено на 1 кг прироста живой массы
3,90
4,04
4,14
энергетических кормовых единиц
Получено прироста живой массы, кг
на 100 энергетических кормовых единиц
25,62
24,74
24,17
на каждую скормленную 1000 руб. корма
39,55
38,44
37,76
Дополнительно получено прироста живой
6,13
2,39
массы, кг
Стоимость дополнительно полученной
613,0
239,0
продукции, руб.
Экономический эффект, руб.
581
224,5
Экономическая эффективность на 1 руб.
18,16
15,48
затрат, руб.
Вместе с тем затраты корма на единицу произведенной продукции не отражают
экономическую эффективность производства. Для этого необходимо рассчитать
оплату корма продукцией как в натуральном, так и стоимостном эквивалентах.
Животные с высокой оплатой корма наиболее выгодны для хозяйственного
использования.
Расчет оплаты корма продукцией показал, что в опытных группах этот показатель
был выше, чем в контрольной. Так, на каждые 100 энергетических кормовых единиц
на фоне применения хитозана было получено прироста живой массы на 5,98 %
больше, чем в контрольной, экосила – на 2,33 % , на каждую скормленную единицу
корма, эквивалентную 1000 руб. – на 4,75 и 1,79 соответственно.
Использование препаратов позволило увеличить прирост живой массы, что нашло
отражение в таком важном экономическом показателе, как стоимость продукции,
полученной дополнительно. Так, в первой опытной группе этот показатель составил
613,0 руб., во второй – 239,0 руб. Экономический эффект показывает разность
между экономическим результатом и затратами на их осуществление. В данном
23

случае экономический результат представляет собой стоимость продукции –
прироста живой массы, полученной дополнительно. На фоне применения хитозана
он составил 581 руб., экосила – 224,5 руб.
Итоговым показателем является экономическая эффективность на один рубль
затрат, представляющая собой соотношение экономического эффекта и затрат,
связанных с проведением мероприятий. В первой опытной группе этот показатель
был равен 18,16, во второй – 15,48 руб. на один рубль затрат.
Таким образом, применение свиньям в периоды отъема, доращивания и откорма
хитозана в виде 2 % раствора из расчета 2 мл на 1 кг живой массы и экосила в смеси
с кормом из расчёта 2,5 кг на одну тонну позволило достичь экономического
эффекта от 224,5 до 581 руб. Экономическая эффективность на фоне применения
хитозана выше, чем на фоне применения экосила на 17,3 % .
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Земля – важный для всего живого на планете природный ресурс. Её значимость трудно
переоценить. Одно и то же природное пространство может использоваться различными
способами в зависимости от функциональной направленности деятельности человека. В
результате такого целевого подразделения законодательство выделяет 7 категорий земель
[1].
Все земли, которые находятся в распоряжении какой - либо части населения, формируют
земельный фонд. Его основной и наиболее важной частью являются земли
сельскохозяйственного назначения, то есть те, которые предоставлены для нужд сельского
хозяйства и предназначены для этих целей [2, 3]. По данным государственного учета
земельный фонд Апшеронского района по состоянию на 1 января 2017 г. составил 244324
тыс. га. Преобладают земли лесного фонда. В структуре всех категорий они занимают
около 86 % . С 2004 по 2017 гг. их площадь уменьшилась на 4 тыс. га или 1 % . На втором
месте по объему занимаемой территории – земли сельхоз назначения, площадь которых, в
свою очередь, увеличились на 102 тыс. га. Данные представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Распределение земельного фонда Апшеронского района
по категориям земель, тыс. га
Годы
Категории земель
2004
2017
Сельскохозяйственного
13430
13532
назначения
Населенных пунктов
10474
10533
Промышленности
2285
2277
Особо охраняемых территорий
93
93
Лесного фонда
211377
211373
Водного фонда
808
808
Земли запаса
5857
5708
Итого:
244324
244324
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По состоянию на 01.01.2017 г. сельскохозяйственные угодья Апшеронского района
составили 12147 тыс. га или 5 % от всего фонда. Среди них преобладает пашня – 7012 тыс.
га или 58 % , площади под кормовыми угодьями – сенокосами и пастбищами – занимают
4032 тыс. га или 33 % , многолетними насаждениями – 1103 тыс. га или 9 % . Все это
изображено на рисунках 1 и 2.
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Рисунок 1 – Распределение
сельскохозяйственных угодий
по видам, 2017 г.

Рисунок 2 – Распределение
сельскохозяйственных угодий по
видам, 2004 г.

Подводя итог, можно сделать вывод, что общий спад аграрного производства за
последние 13 лет привел к выводу из оборота и потере продуктивных угодий. Площадь
пашни с 2004 по 2017 г. уменьшилась на 27 тыс. га, а сельскохозяйственных угодий в целом
– на 86 тыс. га.
Земли сельхоз угодий являются самым ценным ресурсом. Они располагаются на
наиболее качественных и плодородных почвах. Поэтому их постепенное исчезновение
может привести к значительным потерям для сельского хозяйства не только района, но и
всего края в целом. Следовательно, данную категорию земель необходимо не только
сохранять, но и стараться преумножать, посредством проведения различных
мелиоративных мероприятий по восстановлению их плодородия и продуктивности, а также
по защите от эрозионных процессов.
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ПЕРВОИСТОЧНИКИ АНГЛИЙСКИХ ПОСЛОВИЦ

Источники возникновения пословиц самые разнообразные. Чтобы стать пословицей,
высказывание должно быть воспринято и усвоено простыми людьми. При этом
первоисточник высказывания часто забывается.
Превратившись в пословицу, оно становится частью общественного сознания;
произносящему пословицу неважно, кто ее придумал. Можно безошибочно предположить,
что любая пословица была создана определенным человеком в определенных
обстоятельствах, однако для очень многих старых пословиц источник их происхождения
полностью утрачен. Поэтому правильнее будет сказать, что пословицы имеют народное
происхождение, что их первоисточник находится в коллективном разуме народа. Во
множестве высказываний, суммирующих повседневный опыт, значение слов, по видимому, перерастало в форму пословицы постепенно, без какого - либо явного
объявления.
Значительная часть традиционно английских пословиц имеет иностранное
происхождение. Они часто проникали в английский язык из латинского, греческого,
европейских языков через ученых, врачей, служителей закона, а также из работ
классических авторов. Другая довольно большая часть их была заимствована в английский
язык из французского языка после нормандского завоевания, соединив таким образом
классическую модель пословиц с традиционно английской. Классической пословицей
исконно английского происхождения является, например, старая пословица:
It never rains but it pours.
Пословицы четко разделяются на три основных типа. К первому типу относятся
пословицы, выражающие абстрактные утверждения, содержащие общеизвестные истины
типа:
Love is blind.
Hope springs eternal.
Nature abhors a vacuum.
Art is long and life is short.
Пословицы второго типа включают особые жизненные наблюдения и делают некоторый
общий из них вывод:
Пословицы, взятые из Библии - это еще один вид заимствования, поскольку Библия
переведена с иврита, и ее мудрые высказывания отражают сознание древнееврейского
общества. В старые времена Библия читалась весьма широко, так что многие из ее
высказываний стали частью общественного сознания до такой степени, что лишь немногие
сейчас догадываются о библейском происхождении тех или иных пословиц. Тем не менее,
многие английские пословицы целиком взяты из Священного Писания, например:
You cannot serve God and mammon.
The spirit is willing, but the flesh is weak.
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Еще больше пословиц берут свое начало в Священном Писании, хотя некоторые слова
изменены:
Spare the rod and spoil the child.
You cannon make bricks without straw.
Многие высказывания из литературных произведений время от времени используются в
качестве пословиц, но так и не становятся ими, оставаясь на полпути между цитатой и
пословицей. К их числу относятся, например, такие:
The wages of sin is death (Romans).
No man but a blockhead ever wrote except for money (Samuel Johnson).
Таким образом, пословицы обладают подвижностью и находятся в постоянном
движении. К ним постоянно добавляются устаревшие.
Пословицы и поговорки, являясь неотъемлемым атрибутом народного фольклора, и в
свою очередь, атрибутом культуры данного народа, несут в себе отражение жизни той
нации, к которой они принадлежат, это образ мыслей и характер народа.
Пословицы и поговорки многообразны, они находятся как бы вне временного
пространства. Действительно, в какое бы время мы не жили, пословицы, и поговорки
всегда останутся актуальными, приходящимися всегда к месту. В пословицах и поговорках
отражен богатый исторический опыт народа, представления, связанные с трудовой
деятельностью, бытом и культурой людей. Правильное и уместное использование
пословиц и поговорок придает речи неповторимое своеобразие и особую выразительность.
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ВЛИЯНИЕ ИСИХАЗМА НА РУССКУЮ КУЛЬТУРУ

Исихазм оказал значительное влияние на русскую культуру. «Первоначально
исихастские идеи стали проникать, – пишет М.Н. Громов, – при общерусском митрополите
Феогносте (1328 - 1353), обрусевшем греке. Они же просматриваются в учении о
«мысленном рае», во вновь введенном Чине православия, шесть новых пунктов которого
«коротко формулируют все основные философско - богословские положения исихастов».
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Практика исихазма тесно связана с деятельностью Сергия Радонежского и его учеников молчальников. Философская мысль на Руси этого времени понимается автором, как
«русская рецензия» единой для Восточной христианской Европы философской системы.
Широкий диапазон влияния исихазма проявился в распространении философско богословской литературы (сочинения Дионисия Ареопагита, Симеона Нового Богослова,
Иоанна Лествичника, «Диоптры» Филиппа Пустынника и др.), в монашеской практике
«умной молитвы» и «умного делания», в расцвете художественного творчества» [1, 139].
Отмечается серьезность влияния исихастских идей на культуру средневековой Руси:
«Исихазм глубоко вошел в русскую культурную традицию. Крупнейшим мыслителем,
применившим теорию исихазма к практике социальной действительности, был Нил
Сорский»[1,142]. Современные исследователи утверждают преемственность византийского
исихазма и русского православного старчества: «Исихазм и линия преподобного Нила
Сорского нашли свое продолжение в русском старчестве, деятельности Паисия
Величковского, Тихона Задонского, Феофана Затворника. Ныне, в условиях духовного
возрождения Отечества, вновь пробуждается интерес и возникает потребность в глубинных
истоках, оживляются искания неопатристического, неоисихастского, неостарческого
толка»[2, 88]. «И хотя святителя Тихона обычно не включают в исихастскую традицию, в
отличие от преподобных Нила Сорского и Паисия Величковского, можно утверждать его
внутреннюю принадлежность к этой сокровенной православной традиции умного делания,
совершаемого умом в человеческом сердце. Сердце человека – постоянный предмет
размышлений Задонского подвижника, глубоко проникшегося духом Священного
Писания, где сердцу усваивается значение психофизиологического центра человеческой
личности»[4, 127].
Представляет интерес в данной связи многотомный труд М.М. Дунаева об отношениях
русской литературы и православия. «Исследуя главную, духовную причину формирования
гуманистических идей, лежащих в основе идеологии Нового времени, – пишет О.С.
Климков, – Дунаев обращается к исихастским спорам о природе Фаворского света,
разгоревшимся в Византии в XIV веке. Православная Византия, а вслед за ней и Русь
избрали путь исихазма. Западная культура восприняла, напротив, идеи гуманистов, что и
определило ее дальнейшее продвижение по пути секуляризации. Таким образом, ложно
всякое утверждение об “отсталости” русской культуры в сравнении с западной. Просто она
предпочла мудрость Христа мудрости мира сего»[5, 50]. «Непримиримый антагонизм
между “собиранием сокровищ на земле” и “собиранием сокровищ на небе” порождает два
противоположных типа культуры: сотериологический и эвдемонический. Это различение
выступает, на наш взгляд, в качестве основополагающего в методологическом подходе
М.М. Дунаева к анализу русской литературной классики.» [5, 52 - 53].
Особое положение в православном исихазме занимает учение о таинствах церкви,
которым принадлежит главная роль в отношениях человека и Бога. «Евхаристии
принадлежит ключевая роль, как сакраментальному средству достижения человеком своего
конечного предназначения – теозиса»[3, 57]. С.С. Хоружий подчеркивает значение влияния
исихазма не только на русскую, но и на мировую культуру, говоря, что «раскрытие древней
исихастской традиции, искони утверждавшей свободу и ответственность человека,
личностную картину мира, – прямое участие Православия во всечеловеческой работе
постижения и созидания новой антропологической реальности»[8, 275]. «Проблемы
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взаимоотношения исихазма и русской культуры, исихазма и русской философской
традиции ждут дальнейшего изучения»[6, 86], заявляет академик Лихачев, что указывает на
актуальность данной темы исследования.
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ФИЛОСОФИЯ И АГРАРНАЯ НАУКА: ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена взаимодействию философии и аграрной науки. В ней подчеркивается
значительная роль генетической трансформации, повышающей продуктивность
сельскохозяйственного производства.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Генетическая трансформация, биотехнологии, методология, философия
Бурное развитие химической промышленности с одной стороны, и нерациональное
природопользование во второй половине XX века – с другой, породили немало проблем в
области экологии и сельского хозяйства. Растущие нагрузки на почву, и, как следствие,
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ускоренная ее деградация, обусловили биологизацию сельского хозяйства, которая сыграла
важную роль в повышении продуктивности сельскохозяйственного производства [1].
В странах Западной Европы, США, Японии и других странах Юго - Восточной Азии
уже несколько лет как биотехнологическое направление считается приоритетным и
финансируется государством. На данный момент высшим достижением новейшей
биотехнологии в области сельского хозяйства можно считать генетическую
трансформацию – перенос чужеродных донорских генов в реципиентные клетки растений,
животных и микроорганизмов. Это стратегическое направление сельскохозяйственной
науки позволяет успешно решать главную задачу - повышение устойчивости
биологических ресурсов к вредным организмам, стрессовым факторам среды, что
значительно увеличивает эффективность сельскохозяйственного производства. В области
агропромышленного комплекса приоритетными задачами являются: а) земледелие:
- разработка систем земледелия нового поколения для увеличения продуктивности
земель;
- разработка и освоение в производстве ресурсосберегающих технологий,
обеспечивающих стабильное производство продукции растениеводства и животноводства,
предусматривающих рациональное использование сырьевых, топливно - энергетических,
материальных и трудовых ресурсов, повышение качества продукции;
- разработка и совершенствование национальной программы по борьбе с
опустыниванием (деградацией) почв и их практическое осуществление;
б) растениеводство:
- совершенствование селекционно - генетических исследований по зерновым, плодово ягодным, техническим, картофелю, кормовым и овощным культурам; выделение
генетических источников по различным направлениям селекции; широкого использование
достижений биотехнологии, клеточной селекции и генной инженерии [9,11].
Осуществление перечисленных и других задач в области сельского хозяйства
предполагает овладение глубокими теоретическими знаниями, соответствующей
методологией научного исследования [4]. Здесь философия выступает мощным
инструментом упорядочивания и систематизации естественнонаучного и конкретно агрономического знания. Здесь на помощь студенту - практику, выпускнику аграрного вуза
приходит глубокое изучение и философский анализ теоретико - методологического
наследия выдающихся представителей отечественной биологической науки - К.А.
Тимирязева, Н.И. Вавилова, Д.Н. Прянишникова, А.Ф. Фортунатова, В.Р. Вильямса и др.
[2].
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О ВЕРИФИКАЦИОННЫХ ОСНОВАНИЯХ ЭМПИРИЧЕСКИХ
ВЫСКАЗЫВАНИЙ
АННОТАЦИЯ
В статье критически анализируется «принцип верификации» Венского кружка. В ней
авторы подчеркивают несостоятельность верификационного критерия для определения
истинности высказываний.
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Фундаментальную задачу эмпиризма Венский кружок видел в том, чтобы точно
выразить содержание эмпирических понятий посредством сведения их к чувственному
данному [1]. Столь же фундаментальной задачей считалось прояснение содержания
эмпирических высказываний посредством их сведения к элементарным высказываниям.
Здесь Венский кружок опирался на «Логико - философский трактат» Витгенштейна. Из
Рrincipia mathematica Витгенштейн заимствовал основополагающее разделение
высказываний на составные и простые и превратил его в различие между
«молекулярными» и «атомарными» предложениями. Атомарное предложение
определяется как сингулярное предложение, не содержащее в себе другого предложения в
качестве своей составной части и не содержащее также понятий «все» или «некоторые».
Молекулярное предложение также является сингулярным предложением, состоящим из
двух или нескольких атомарных предложений с помощью логических союзов
(конъюнкции, дизъюнкции, импликации или отрицания). Например, предложение «идет
дождь» - атомарное, а предложение «идет дождь и идет снег» - молекулярное [7, 8].
Витгенштейн внёс важную идею о том, истинность составного предложения зависит
только от истинности входящих в него простых предложений; составное предложение
является «функцией истинности» простых предложений. Поэтому важна только
истинность простых, атомарных предложений, из которых чисто логически выводима
истинность составного предложения. Следующая важная задача заключалась в том, чтобы
исследовать атомарные предложения и определить их логическую форму. Витгенштейн
отождествлял их с предложениями, которые он называл «элементарными предложениями».
Это такие предложения, которые можно непосредственно сравнить с действительностью,
т.е. с чувственно данным. Нужно было задать такие предложения, иначе язык остался бы
без связи с действительностью. Все высказывания, не являющиеся элементарными, должны
быть функциями истинности элементарных предложений [11]. Поэтому все эмпирические
высказывания должны сводиться к высказываниям о чувственно данном. Все
высказывания, не допускающие такого сведения, считаются лишенными смысла, ибо
неизвестно, о чём идет речь. Сведение оказывается возможным благодаря родословному
дереву понятий, которое редуцирует их к связям ощущений. Однако основания
эмпирического познания остались совершенно неопределёнными [6].
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НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРЯТ НЕМЦЫ В СОВРЕМЕННОЙ ГЕРМАНИИ
а каком языке говорят в Берлине и в Мюнхене? Почему немцы с севера часто не
понимают немцев с юга? Что такое Hochdeutsch и Plattdeutsch? – С этими вопросами
сталкиваешься, когда начинаешь изучать немецкий язык, когда общаешься с носителями
языка.
В настоящее время в Германии выделяются три основных формы языка, получивших
наиболее широкое употребление на всей территории страны. К ним относятся
литературный язык – «Hochdeutsch» , обиходно - разговорный тип языка, известный под
собирательным названием «Umgangssprache», и использующийся чаще в быту.
Важнейшую роль в немецком языке играет широчайшее многообразие диалектов,
использование которых в речи характерно для каждой отдельной земли и области в
Германии [1]. В них мы и хотим немного разобраться.
А чтобы разобраться в этом, необходимо совершить небольшой экскурс в историю. Он и
позволит понять, чем языковые варианты севера и юга современной Германии отличаются
друга от друга. В Германии, такой относительно небольшой стране, существует большое
количество диалектов и региональных вариантов. Языковая ситуация Германии во многом
обусловлена историческими предпосылками. Почти две тысячи лет назад на территории
современной Германии проживали различные народы и племена, постоянно воевавшие
друг с другом и стремившиеся захватить новые территории. В результате так называемого
«великого переселения народов» племена двинулись с юга на север и расселились за
пределами Альп, принеся с собой свой язык, свои диалектные различия. Актуальность
изучения немецких диалектов обуславливается тем, что эти явления изучены на настоящий
момент лингвистической наукой не до конца, однако, что в лексической системе немецкого
языка диалекты занимают особое место, оказывая значительное влияние на формирование
языка [2].
Все существующие в Германии диалекты разделены на 3 большие основные группы:
Oberdeutsch - верхненемецкие диалекты, Mitteldeutsch - средненемецкие диалекты,
Niederdeutsch - нижненемецкие диалекты. Каждая из этих групп, в свою очередь, включает
несколько западных и восточных подгрупп. Основой отличий между диалектами
Oberdeutsch, Mitteldeutsch и Niederdeutsch стало произношение согласных. Это явление
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получило название Lautverschiebung и означает второе немецкое перемещение согласных
(относительно старогерманских диалектов). Наибольшие изменения произошли в
произношении племен, проживающих на южных, возвышенных территориях Германии.
Именно здесь максимально выражен переход согласных k, p, t, d, g к различным вариациям
[3]. Но это, разумеется, – не единственное отличие, в чем можно убедиться, послушав, как
говорят немцы на юге и севере Германии.
Заметить разницу между формой литературного немецкого языка и диалектами можно
на следующих примерах:
Hochdeutsch
(литературный)
Er kommt gleich.
Ich habe davon nicht gehört.
Nicht weit von meinem
Haus ist eine Kirche.
Sonnabends besuche ich
meinen Freund.

Oberdeutsch
(на юге)
Er kimmt glei.
I hob nix gheat vo dem.
Ned weit vo meim Haus is a
Kirchn.
Samstags bsuach i mein
Freind.

Niederdeutsch
(на севере)
He kümmt gliegst.
Ick hef daröber nichts höert.
Nich wiet von mien Huus
giftat ene Kark.
Sünnamd besögick min
Fründ.

В Германии диалекты сохранились не только в сельской местности, но и в городе. Они
широко используются в повседневной жизни, и немцы свободно переключаются между
диалектом и литературным языком.
Использование диалектов способствует развитию лексики, обогащению языка
различными фонетическими и лексическими вариантами.
Использованная литература:
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Фразеология – молодой раздел лингвистики, хотя к самим фразеологизмам интерес у
языковедов был всегда. Под различными названиями, таких как «речения», «крылатые
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слова», «афоризмы», они объяснялись как в специальных сборниках, так и в толковых
словарях с конца XVIII века. Основные теоретические положения разработаны в 40 - е годы
XX века и продолжают разрабатываться до сих пор. Возникновение фразеологии как науки
связано с именем В. В. Виноградова. Его последователями можно назвать таких ученых как
Ю. А. Гвоздарев, В. П. Жуков, Б. А. Ларин, А. И. Молотков, А. М. Чепасова, Н. М.
Шанский. Содержание понятия «фразеология» рассматривается в исследованиях А. А.
Реформацкого, Т. И. Вендина, П. А. Леканта, М. И. Фоминой, Е. И. Дибровой.
В энциклопедическом словаре - справочнике литературных терминов понятий А. Н.
Тихонова «фразеология» – 1) раздел языкознания, в котором изучаются фразеологические
обороты как единицы языка;
2) совокупность (система) фразеологических единиц какого - либо языка (фразеология
русского языка, фразеология английского языка) и совокупность фразеологических
оборотов произведений того или иного писателя (фразеология романа «Война и мир»,
фразеология Пушкина) [5, с. 493].
М. И. Фомина рассматривала фразеологию, как раздел языкознания, в котором
изучаются лексически неделимые сочетания слов, то есть особые фразеологические
единицы [4, с. 304].
В толковом словаре С. И. Ожегова «фразеология» рассматривается не только как раздел
языкознания и «совокупность идиом какого - нибудь языка», но и как «красивые,
напыщенные фразы, скрывающие бедность или лживость содержания (книжн.). За пышной
фразеологией нет никакой мысли» [2, с. 855].
В толковом словаре Д. Н. Ушакова «фразеология (от греч. phrasis - выражение и logos наука) - совокупность устойчивых оборотов речи выражений, свойственных данному
языку» [3, с. 1111]. В результате исследований этих ученых был определён круг
теоретических и наиболее сложных вопросов, разработаны общие положения.
Основной теоретический вопрос фразеологии – определение ее предмета. Поэтому,
раскрытие специфики и характерных признаков фразеологического оборота требует
четкого отграничения их от слов и свободных словосочетаний.
В энциклопедическом словаре А. Н. Тихонова «фразеологизм» - это воспроизводимая в
речи единица, чаще всего эквивалентная слову, имеющая целостное значение, постоянный
компонентный состав и грамматическую структуру [5, с. 492].
Во фразеологии употребляется несколько синонимичных терминов для названия
устойчивой организации слов: 1) фразеологическая единица (ФЕ); 2) фразеологизм; 3)
фразеологический оборот.
Н. М. Шанский, рассмотрев отличия ФЕ от свободных словосочетаний, выделил
основные свойства фразеологической единицы, которые объединяют его со словом и
отличают от свободных словосочетаний:
1) воспроизводимость, т.е. в системе языка они употребляются в готовом виде,
не создаются в процессе речи, а извлекаются из памяти носителя языка. Например,
закадычный друг, мы не станем произносить (приятель, знакомый, юноша,
товарищ), а заклятый у нас ассоциируется со словом враг (мы не употребляем слова
недруг, вредитель).
2) целостность (идиоматичность), т.е. «смысловая неразложимость
фразеологизма вообще» [1, с. 6]. ФЕ можно выразить одним словом: пятое колесо в
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телеге – «лишний», кот наплакал – «мало» и т.д. А также предложением и
описательным выражением: нажимать на все педали – «прилагать все усилия для
достижения или выполнения чего - либо».
3) устойчивость - семантическая слитность и неразложимость компонентов ФЕ.
каждый член фразеологического сочетания воспроизводится в определенной
грамматической форме. Например, бить баклуши. Нельзя заменить форму
множественного числа «баклуши» формой единственного числа «баклушу». Во
фразеологизме на босу ногу не употребляют полное прилагательное «босую» вместо
краткого - «босу» и т. д. Но возможны
вариации грамматических форм в составе отдельных фразеологизмов: греть руку
- греть руки; слыхано ли дело - слыханное ли дело.
4) непроницаемость, т.е. в состав фразеологической единицы нельзя произвольно
включать другие слова. Например, потупить взор, мы не
можем сказать «низко потупить взор», «потупить печальный взор» и т. д. Но есть
фразеологизмы, которые допускают вставку некоторых уточняющих слов.
Например, разжигать страсти - разжигать роковые страсти.
Полного согласия в определении фразеологического единства нет. Многие
исследователи указывают иные признаки. Б. А. Ларин, А. М. Бабнин выделяют в
качестве главного признака фразеологизма - метафоричность.
Существуют и альтернативные классификации А. Л. Лорана и Ю. П. Солодуба, по
которым:
1) семантически членимыми называют фразеологизмы, которые могут
употребляться как в сочетании фразеологизма, так и самостоятельно;
2) эквивалентными слову являются фразеологические единицы, значение которых
можно выразить одним словом;
3) мотивированность опирается на образность фразеологического оборота. Если
фразеологический оборот обладает ею, то мы, даже не зная значения этого
фразеологизма, можем догадаться по образной форме. Ноль без палочки, сидеть,
сложа руки.
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СМЕШАННОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ В ТЕКСТАХ РАССКАЗОВ Л. УЛИЦКОЙ,
СОСТАВЛЯЮЩИХ ЦИКЛ «ПЕРВЫЕ И ПОСЛЕДНИЕ»
В настоящей статье мы рассмотрим взаимодействие повествования от 1 - го и от 3 - го
лица в текстах рассказов Л. Улицкой, которые входят в цикл «Первые и последние».
В ходе анализа текстов рассказов было выявлено, что сообщать о событиях, описывать
состояния и переживания героев может повествователь. При этом повествование от 3 - го
лица постоянно прерывается в текстах Л. Улицкой отрывками воспоминаний героев,
причем эти воспоминания даются не в хронологической последовательности, а так, как они
возникают в голове героя.
Прерывистость повествования наблюдается в тексте рассказа «Зверь», в котором главная
героиня постоянно мысленно обращается к своим недавно умершим родственникам: Всеми
мыслями и чувствами она была привязана теперь исключительно к покойникам, которые
смотрели на нее со всех сторон. Мама с арфой, мама в шляпке, мама с обезьянкой на
руках. Сережа – мальчик с деревянной лопаткой, Сережа – школьник с прозрачным
чубчиком, Сережа – яхтсмен с каменными плечами, предпоследний Сережа с осевшими на
шею щеками, матерый, опасный, и последний – худое лицо, вмятые виски, в глазах не то
сомнение, не то догадка.
Не только обращение к умершей матери и покойному мужу прерывает последовательное
авторское повествование в рассказе «Зверь», но и сны героини: Замучили сны. Не кошмары,
а какие - то серые, на коричневом фоне вялые и блеклые картинки, такие тухлявые, что и
сном не назовешь.
На наш взгляд, нарушение последовательности повествования связано с тем, что
повествователь стремиться показать
- душевное состояние героя: Бедный мой любимый дом, брошенный, отданный в чужие
руки… крыльцо… и ступени, и двери… Стены твои, твой очаг… Что ты наделала… что
ты наделал… Вместо теперешних трех мог быть один совсем другой. Или не один… что
мы наделали… («Орловы - Соколовы»);
- воспоминания героя: Самое удивительное, что подробности были неисчерпаемы, –
про то, что МУР вышла замуж на пари и выиграла бриллиантовую брошь у знаменитой
подруги, Анна Федоровна давно знала, про гипс услышала впервые и прониклась вдруг
недобрым чувством к давно умершему отцу, которого в детстве горячо любила («Пиковая
дама»).
На протяжении рассказа герои меняются, и меняется их отношение к тому, чем
некоторое время назад они восхищались, перед чем благоговели. Например: 1. Сорок лет
тому назад Анне Федоровне хотелось ее ударить стулом. Тридцать – вцепиться в волосы.
А теперь она с душевной тошнотой и брезгливостью пропускала мимо ушей хвастливые
диалоги и с грустью думала о том, что утро, столь много обещавшее, у нее пропало
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(«Пиковая дама») 2. В следующий раз они встретились через одиннадцать лет, на
крымском берегу, в том же месте, куда приезжали в юности («Орловы - Соколовы»).
В том случае, когда в художественном тексте освещение событий происходит
посредством «рассказа в рассказе» или монтажной композиции, действие описывается
несколькими рассказчиками или повествователем и рассказчиком: Андрей очень явственно
видел, как это происходит: все возвращаются из бухты, собирают вещи, едут в Москву.
Он отвозит своих домой, а сам съезжает на дачу с Танькой и ее мальчишками… Зимой
холодно. Машина увязает в сугробах. Деревянной лопатой прочищает дорожку к
воротам… Отвозит мальчиков в школу… Ольга с дочкой… совершенно непонятно, как…
Тащит веерку в детский сад…
… Витька, конечно, съедет. И даже рад будет. Уйдет к какой - нибудь Регине. Трудно
представить Андрея в нашем доме… Свой красный халат он, наверное уже износил… по
утрам кофе не пьет, чай… кристаллы, да, еще и кристаллы… Вот это, может, самое
главное, с ними - то как быть… («Орловы - Соколовы»). В двух следующих друг за другом
абзацах описывается возможная ситуация глазами героев: Тани Соколовой и Андрея
Орлова, которые встретились после одиннадцати лет разлуки. И даже наличие семьи у того
и другого не мешает им представлять, как может сложиться их будущая жизнь.
Повествование может передаваться герою или рассказчику. Например: Ах, Марик,
Марик! Вот уж кто был наградой в жизни, особенно после двух пересадок! Встретил на
вокзале в Цюрихе, в темно - зеленом пальто волосатеньком, в такой же волосатенькой
шляпке, поле коротенькое, сзади приподнято, и перышко пестренькое сбоку. Ну прелесть
просто. И одеколоном пахнет, и сам чемоданы не хватает, как русский мужик, а
носильщику машет, и Лидию целует, и под руку ведет… («Цю - юрихь»).
Итак, мы рассмотрели взаимодействие повествования от 1 - го и от 3 - го лица в текстах
рассказов Л. Улицкой, составляющих цикл «Первые и последние». В ходе анализа было
установлено, что в авторское повествование «активно» включается несобственно - прямая
речь с целью показать «изнутри» описываемую ситуацию, передать к ней отношение
героев непосредственно. Включение в авторское повествование речи героев связано с их
воспоминаниями и душевным состоянием.
© О.В. Марьина, 2017
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ОПИСАНИЕ ВНЕШНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ АВТОРОВ XX ВЕКА (ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ)
Актуальность предлагаемой читателю статьи обусловлена тем, что современная
лингвистика характеризуется междисциплинарным подходом к решению стоящих перед
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ней задач. Поиск ответов на вопросы лингвогендерологии сопряжен в первую очередь с
такими отраслями науки, как социология, культурная антропология и психология.
Гендерные исследования в филологии признаются современными и перспективными
направлениями и вызывают у ученых большой интерес [1; 2; 3, с. 97 - 98; 4, с. 66 - 69].
Научная новизна материала состоит в установлении сходств и различий при описании
внешности мужчин и женщин на примере атрибутивной сочетаемости маскулинных и
феминных номинаций лица в немецкоязычных художественных произведениях прошлого
века. Практическая значимость работы заключается в возможности использования ее
результатов в вузовском преподавании спецкурсов по лингвогендерологии и социальной
психологии. Объектом исследования являются атрибутивные сочетания немецких
маскулинных и феминных номинаций субъектов действий в художественных
произведениях ХХ века. Эмпирическую базу исследования составили 419 примеров.
Цель работы– изучение атрибутивной сочетаемости немецких маскулинных и феминных
обозначений субъектов действий в художественных произведениях ХХ века на примере
описания внешности человека. Поставленная цель решается посредством следующих
исследовательских задач:1) составить картотеку примеров с употреблением номинаций
лица и сочетающихся с ними атрибутов, характеризующих внешность человека; 2) выявить
наиболее употребительные слова, обозначающие мужчин и женщин, внешность которых
описывается в художественных произведениях, равно как и сочетающиеся с этими
номинациями атрибуты. В работе использовались следующие методы исследования:
контекстуальный анализ, дефиниционный анализ, сравнительный анализ, сплошная
выборка и прием количественного подсчета.
Собранный материал позволяет утверждать, что примеров, описывающих внешность
женщин в немецких художественных текстах, заметно больше, чем примеров с описанием
внешности мужчин. Этот факт мы объясняем тем, что значение внешних характеристик
женщин более важно в современной цивилизации, по крайней мере, в европейской
цивилизации. Второй причиной, объясняющей установленный нами факт, является
гендерная принадлежность авторов проанализированных художественных произведений.
Ими являются мужчины.
Наиболее употребительными словами, обозначающими мужчин и женщин, оказались
следующие: derMann, derJunge, derKnabe, dieFrau, dasMädchen. Заметим, что данные слова
обладают высокой частотностью употребления в немецком литературном языке.
Самыми частотными атрибутами, характеризующими внешность мужчин и женщин,
являются слова jung (60 примеровдля описания внешности мужчин и 55для описания
внешности женщин),al t(37 примеров для описания внешности мужчин и 24для описания
внешности женщин),klein (23 примерадля описания внешности мужчин и 26для описания
внешности женщин), schön, schönste, hübsch, attraktiv (5 примеров для описания внешности
мужчин и 16для описания внешности женщин),что, по нашему мнению, обусловлено
значимостью в обществе категорий возраста, красоты и роста. Примечательно, что
выступающие в функции определения оценочные имена прилагательные schön и hübsch
используются преимущественно при описании женской внешности, что обусловлено
важностью категории красоты именно для представительниц слабого пола. Авторы
художественных произведений при этом фокусируют читательское внимание на описании
цвета волос, причёски и фигуры женщин.
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При описании внешности мужских персонажей наиболее употребительными оказались
такие имена прилагательные, как groß (5 случаев употребления) stark (10
словоупотреблений), stattlich (4 словоупотребления). Основной акцент немецкоязычными
писателями, как можно увидеть, ставится на физической силе персонажа, его
телосложении, в частности росте и весе.
Наше исследование подтверждает известный стереотип, согласно которому в
современном социуме в женщине ценится, прежде всего, ее красота, в то время как в
мужчинах физическая сила, спортивное телосложение.
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КАТЕГОРИЯ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ В
НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ НАРРАТОЛОГИИ
В своей книге «Теория повествования» («Theorie des Erzählens») австрийский
исследователь Франц Штанцель при анализе повествовательных инстанций в
художественном дискурсе различает следующие три основные формы: аукториальное,
персонифицированное и Я - повествование („auktoriale, personale, Ich - Erzählsituation” [6, с.
330]). При этом сам автор отмечает, что у большинства представителей «классического
модерна» (М. Пруст, Дж. Джойс, А. Жид, В. Вулф) эти три способа повествования тесно
переплетаются. В терминах современной нарратологии данное «перетекание» одной
повествовательной инстанции в другую создаёт вариационную повествовательную
перспективу с многоракурсным изображением окружающей действительности.
Следует отметить, что формальное различие аукториалъного и я - повествования
кроется в знаках экспликации повествовательной инстанции - всезнающий аукториальный
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повествователь предстаёт в тексте как дистанцированный по отношению к изображаемому
он - повествователь (Er - Erzähler), я - повествователь (Ich - Erzähler) - медиум
субъективированного повествования.
Немецкий исследователь Вольф Шмид в своей книге «Нарратология» отказывается от
упоминания в названии типов повествователя формальных лексических маркеров - личных
местоимений 1. и 3. лица и вводит понятие «диегезис» (греч., повествуемый мир), тем
самым характеризуя нарратора по линии «включённость - невключённость рассказчика в
повествуемую историю»: «рассказ изнутри - рассказ извне». По мнению немецкого
лингвиста, «грамматическая форма не должна лежать в основе типологии нарратора,
поскольку любой рассказ ведётся, собственно говоря, от 1 - го лица, даже если
грамматическое лицо в тексте выражено не эксплицитно. Не наличие форм 1 - го лица, а их
функциональная отнесённость является различительным признаком: если „я“ относится
только к акту повествования, то нарратор является недиегетическим, если же „я“ относится
то к акту повествования, то к повествуемому миру - диегетическим» [1, с. 83].
Важным является замечание, что диегетический нарратор распадается на две
функционально различаемые инстанции - повествующее «я» (нарратор) и повествуемое «я»
(актор / носитель действия), которые связаны физическим и психологическим единством,
причём это единство может иметь более и менее условный характер (в немецкоязычной
теории: erzählendes - erlebendes Ich [1, с. 95]).
И вновь обращаясь к классификации Ф. Штанцеля, отмечаем принципиальный для
наших исследований момент — в ней сохраняется понятие персонифицированный
повествователь.
При персонифицированном повествовании читатель смотрит на мир глазами героя /
персонажа. Но это же может быть действительно и в случае я - повествования. В
классификации В. Шмида данное противоречие снято - и тот, и другой случай подпадают
под определение диегетический нарратор. Но в отличие от я - повествования,
персонифицированное повествование создаёт впечатление, что читатель вводится в курс
дела неким man, jemand, присутствующим на страницах произведения и ведущим большую
часть повествования.
Рассуждая о своеобразии персонифицированного повествования, ряд немецких
лингвистов (В. Беньямин, П.Бейкен, M. Бах, Б.Дитерле) в своих работах вводят мотив
пересечения понятий повествовательной и экранной перспектив, рассуждая о
нарративности кинематографа и о кинематографичности нарратива.
Через оптическое восприятие действительности происходит субъективное приближение
к объектам изображения. Существует возможность визуально приблизиться к предмету,
даже находясь реально на существенном отдалении от него. То же можно сказать и о
«виртуальном» сближении с каким - либо одушевлённым лицом. Важным является то, что
мы можем, “дистанцируясь, заглянуть в человеческую душу” (“aus der Distanz hinein in die
menschliche Seele schauen” [3, с. 276]). Есть дистанция между субъектом и объектом
наблюдения, но есть одновременно и максимально возможное приближение их друг к
другу.
Рассказчик предстаёт в образе созерцателя, чей взгляд как камера оператора постепенно
издалека наезжает и фокусирует внимание читателя на какой - то детали. Подобная позиция
рассказчика позволяет автору создать динамическую всеохватывающую панораму
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художественного действия. Бейкен оперирует здесь таким техническим термином из
области кинопроизводства, как “Erzählkamera / narratives Kamera”. Если рассуждать дальше
по Бейкену, автор выступает уже не как художник, а как режиссёр, а повествователь /
рассказчик - как оператор.
Таким образом, обратив своё внимание на специфику кинематографического процесса,
мы можем сделать следующие выводы:
Моноперспектива произведения (Monoperspektive) - мир глазами героя - на самом деле
является двойной (Doppelperspektive). В терминологии киноискусства это можно объяснить
следующим образом: есть мир / окружающая действительность - то, что снимается на
плёнку (т.е. записывается на бумаге); есть оператор (протагонист), чья камера (чей взгляд,
сознание) фиксирует, отражает эту реальность; есть режиссёр (автор), который управляет
действиями на сьёмочной площадке, выстраивает процесс сьёмки (т.е. фабулу и сюжет
произведения), занимается “кастингом” (отбором материала, героев, их поступков и т.д.);
есть зритель (читатель), который, субъективно воспринимая произведение, осуществляет
«обратное проеобразование» (двойная перспектива повествования —> моноперспектива
восприятия).
Возникает эффект т. н. кино наблюдения (Betrachtungskino), наиболее соответствующего
по своей эстетике немому кино начала XX века [3, с. 212]. Вслед за одной картиной / одним
образом наступает затемнение, потом вновь наезд камеры, фокусировка, затемнение, новый
кадр и т.д., т.е. действует принцип «монтажной» техники (Montageprinzip) [5]. Многие
произведения, не в последнюю очередь из - за своей своеобразной повествовательной
перспективы, получили новую жизнь на сцене театра и на киноэкране (вспомним
экранизации произведений Кафки, Джойса, Беккета, Пелевина и др.). Можно сказать, что
повествовательная перспектива определила здесь зрительную, сценическую и экранную
перспективу.
Характер смысловых связей внутри произведения, специфика моделируемой
коммуникативной цепочки автор - текст / повествователь - читатель, разнообразие
лингвистических средств создания их ролей - всё это заставляет исследователя на
современном этапе развития нарратологии осторожно относиться к вопросу используемой
при анализе художественного текста терминологии, зачастую прибегая к
экстралингвистическому понятийному аппарату.
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АРТ - ДИСКУРС В СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕЧАТИ
Общий подъем интереса к объектам искусства и культуры на фоне развития цифровых
технологий и глобализации информационных процессов не могли не повлиять на
определение новых ориентиров в журналистском творчестве.
В настоящее время одной из принципиально важных функций журналистики является
культурноформирующая [3, с.57]. В контексте парадигмы искусства данная функция
выполняет задачи духовного развития личности и очищения сознания от привычных
клише, формирующихся под воздействием массовой культуры.
Арт - журналистика, в свою очередь, представляет собой узконаправленную,
специализированную, локальную отрасль журналистики, отвечающую определенным
интересам аудитории.
Такие журналистские коллективы сами определяют задачи и идейно - просветительские
цели, в рамках которых они существуют [1, с.265].
Каким должен быть журнал о живописи, музыке, театре или кино, когда сама индустрия
переживает культурную трансформацию, в результате которой изменилась система
ценностных ориентиров и приоритетных журналистских задач [6, с.152]?
Крупнейшие специализированные арт - журналы, сегодня, отказываются от
традиционных, статуарных рецензий в пользу событийных репортажей. В центре
современного арт - дискурса - ключевое культурное событие или известная персона.
Все чаще для работы в таких изданиях привлекаются не журналисты, а профессионалы в
определенной области искусства, в связи с чем, создается искусственный флёр элитарности,
в то время как журналистика, в том числе художественная, должна отвечать правилу
всеобщей доступности.
Практика отечественной арт - журналистики характеризуется следующими признаками:
1. преобладание в материалах информативной составляющей;
2. публикации носят событийный характер;
3. отсутствие системности в освещении вопросов искусства;
4. в приоритете не осмысление культурно - эстетических процессов, а «рекламно презентационная активность» [5, с.239]
5. неподготовленность аудитории и журналистов [4, с.17].
С развитием арт - журналистики появилось понятие «медиакритики», опирающееся на
традицию литературно - художественной критики. Медиакритика позволяет рефлексивно,
критически рассматривать систему искусства, художественную картину мира. Такая
критика невозможна без эстетического опыта автора. Эстетический и интеллектуальный
уровень критика не должен быть ниже уровня исследуемого объекта, иначе продукт арт журналиста, медиакритика останется лишь низкопробной работой с претензией на
аналитику.
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Таким образом, медиакритика и литературно - художественная критика являются
дополняющими элементами единой системы.
Арт - журналистика обладает важной эстетической ценностью, позволяющей ей
оставаться актуальной на страницах газет и журналов, несмотря на утверждение о том, что
«лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» (в случае арт - журналистики: «лучше
один раз увидеть спектакль, чем прочесть сотню рецензий») [2, с.49].
По своей природе, арт - журналистика включает в себе основы журнализма, но
немыслима без искусствоведческой подготовки.
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МОРСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ
Для выявления структурно - семантических, лексико - семантических и стилистических
особенностей функционирования морских фразеологических единиц на разных языковых
уровнях чрезвычайно важно всестороннее рассмотрение морских фразеологизмов в
английском языке. [3, с. 108].
1) Основными структурно - грамматическими типами фразеологических сочетаний
являются: глагольные словосочетания с именами существительными (русс. поднять свой
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флаг; принять командование – англ. hoist one's (the) flag); глагольные словосочетания с
именами существительными с предлогом (русс. идти по (против) течению(я) – англ. go
with (against) the stream (the tide); глагольные словосочетания с именами прилагательными
или наречиями (русс. быть захваченным врасплох – англ. be taken aback); словосочетания
имен существительных с прилагательными (русс. развалина, старая калоша – англ. old
boat); предложные словосочетания с именами существительными ( русс. сигнал бедствия –
англ. signal of distress). 2) Во фразеологических сращениях теряется связь между прямым и
переносным значениям; переносное значение стало основным. Другими словами, сращение
следует рассматривать как немотивированную, т. е. семантически неразложимую
фразеологическую единицу. Именно поэтому фразеологические сращения сложно
переводить на другие языки. [4, с. 15]. В зависимости от того, какой части речи
эквивалентно все словосочетание в целом, фразеологические сращения подразделяются на
следующие виды:
— Субстантивные (русс. всякая всячина; остатки, обломки, хлам; безделушки, пустяки
– англ. flotsam and Jetsam; русс. море по колено; храбрость во хмелю, пьяная удаль – англ.
Dutch courage). [1, с. 145]
— Глагольные (русс. избегать кого - л. (чего - л.), держаться на значительном
расстоянии, подальше от кого - л. (чего - л.) – англ. to give smb. (or smth.) a wide berth; русс.
не допускать общения – англ. to keep in watertight compartment).
— Адъективные (русс. покинутый, оставленный в беде; на мели – англ. high and dry;
русс. всё идет (пойдет) как по маслу – англ. plain sailing).
— Адвербиальные (русс. по пятам, по следам, вслед за кем - л. (чем - л.) – англ. in the
wake of smb. (or smth.); русс. не мытьём, так катаньем – англ. by hook or by crook).
Фразеологические единства - обороты, мотивированные в системе современного языка,
компоненты которых не имеют связанного значения. Например, русс. не быть
подверженным морской болезни – англ. be a good sailor; русс. важная персона – англ. big
fish.
3) Подобно сочетаниям и сращениям фразеологические единства относятся к различным
частям речи. Различаются следующие их типы:
Субстантивные фразеологические единства, которые выполняют функцию
осложненной номинации, т.е. обозначают предметы, явления, действия, состояния,
качества и т.п. Главным образом, они имеют структуру словосочетаний (русс. быстрая
смена (событий, настроения и т.д.) – англ. ebb and now).
Глагольные фразеологические единства, обозначающие действие или состояние (русс.
отделаться, избавиться от кого - л. (чего - л.); - англ. throw smb. (smth.) overboard).
Адъективные фразеологические единства, которые делятся на не компаративные и
компаративные и имеют либо сочинительную, либо подчинительную структуру (русс.
твердый, жесткий (о правилах); строго определенный – англ. hard and fast).
Адвербиальные и предложные фразеологические единства, среди которых различают
качественные, характеризующие действие с качественной стороны, и обстоятельственные
единства, обозначающие условия, в которых совершается действие, т.е. нечто внешнее по
отношению к действию (русс. в безвыходном положении «между двух огней», «между
молотом и наковальней» - англ. between the devil and the (blue) sea).
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Междометные фразеологические единства, являющиеся выразителями эмоций и
волеизъявления в результате полного экспрессивного переосмысления. Примерами
единств, относящихся к первой группе, могут служить (русс. кратчайшим путем – англ. as
the crow flies; русс. ловить рыбу в мутной воде – англ. fish in troubled waters; русс. изо всех
сил – англ. tooth and nail). Примерами единств, относящихся ко второй группе, может
служить (русс. много воды утекло с тех пор – англ. much water has flowed under the bridges).
К этой же группе относятся и образные пословицы, например, русс. в тихом омуте черти
водятся – англ. still waters have deep bottoms. [1, с. 183]
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СТРУКТУРНАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦ
Фразеологический оборот, или фразеологизм, является устойчивым сочетанием слов,
выступающим как единая лексическая единица, вместо которой можно поставить одно
слово. Он представляет собой единое смысловое целое, однако соотношение значения
фразеологизма в целом и значений составляющих его компонентов может быть различным.
С этой точки зрения фразеологические обороты литературного языка можно разделить на 4
группы:
1) Фразеологические сращения. Они являются семантически неделимыми
фразеологическими оборотами, целостное значение которых совершено не относится с
отдельными значениями составляющих их слов (русс. бежать сломя голову – англ. to go
hell for leather) [6, с. 196].
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2) Фразеологические единства. Они, как и фразеологические сращения являются
семантически неделимыми целостными, однако целостная семантика мотивирована
отдельными значениями составляющих их слов (русс. идти по (против) течеиию(я) – англ.
go with (against) the stream (the tide). Во фразеологических единствах составляющие их
части могут отделяться друг от друга вставками других слов. Это свойство
фразеологических единств отличает их не только от фразеологических сращений, но и от
подавляющего большинства фразеологических сочетаний и фразеологических выражений.
3) Фразеологические сочетания – это устойчивые сочетания слов, в которых имеются
слова как со свободным употреблением, так и со связанным (русс. быть натянутым, как
пружина – англ. to be wound up as a spring). Фразеологические сочетания почти не имеют
омонимических им свободных словосочетаний. Особенностью их является то, что
входящее в их состав слово с фразеологическими связанными значениями могут заняться
синонимическим. Чем шире круг слов, с которыми может соединяться фразеологического
сочетания, имеющий несвободное употребление, тем ближе это сочетание к разряду
фразеологических выражений.
4) Фразеологические выражения. По характеру связей слов и общему значению
фразеологические выражения ничем не отличаются от свободных словосочетаний. Они
только являются семантически членимыми, но и состоят целиком из слов со свободными
значениями. От фразеологических сочетаний они отличаются тем, что в них нет слов с
фразеологическим связанным значением, и составляющие их слова не могут иметь
синонимических замен, которые возможны для слов с не свободным значением в группе
фразеологических сочетаний. К фразеологическим выражениям относятся также
пословицы и поговорки (русс. довольный как кот, добравшийся до сметаны – англ. look
like a cat who got the cream) [2, с. 332 - 364].
Английские пословицы очень разнообразны по своему содержанию и охватывают все
стороны жизни английского народа, например: пословицы учат бережливости трудолюбию
(русс. кабы мужик на печи лежал, корабли бы за море не плыли – англ. if the hands slept by
the hearth, ships would never sail the seas); многие пословицы содержат положительную
оценку (русс. большому кораблю – большое плавание – англ. a great ship asks deep waters).
Значение пословиц может быть как полностью, так и частично переосмысленным.
Наряду с двумя дистантными по отношению друг к другу метафорическими компонентами
возможно и наличие в составе пословицы метафорического словосочетания (русс. жизнь
пережить – что море переплыть (побарахтаешься, да и ко дну) – life is a voyage that's
homeward bound [1, с. 263].
Характерной чертой английских пословиц является однозначность, что, видимо,
объясняется высокой степенью обобщенности их значения и их немобильности в тексте.
Для фразеологических единиц (ФЕ) английского языка характерна структурная
синонимия, т.е. образование синонимов путем замены одного компонента
фразеологической единицы другим, обычно принадлежащим к той же части речи, или
путем перестановки компонентов при сохранении грамматической структуры оборота.
Структурный синоним является одной из трех возможных разновидностей варианта
фразеологической единицы. Структурная синонимия свойственна лишь фразеологическим
единицам, являющимся раздельнооформленными образованиями. Словам, сколько бы
сложны они ни были, явление структурной синонимии не свойственно. Основными
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признаками структурных синонимов является наличие частично или полностью
совпадающих значений, общей константы, которая может быть как семантическим
стержнем оборотов, так и их второстепенным компонентом, тождественной
грамматической структуры.
Для большинства структурных синонимов характерно наличие единого образа, однако
возможно и изменение образности. Изменение образности обычно связано с наличием
фразообразовательной модели, вокруг которой группируются варианты данной
фразеологической единицы. Примером могут служить фразообразовательная модель (not to
give a damn for и ее варианты not to give a curse (darn, hoot, rush, etc.) for).
Взаимозаменяемые компоненты, являющиеся идеографическими синонимами и
относящиеся к одному стилистическому ряду, но отличающиеся оттенками значения, могут
терять свои различия в составе фразеологической единицы. Это явление объясняется
утратой данными синонимами своего номинативного значения в составе ФЕ.
Идеографические синонимы переходят в контекстуальные синонимы.
1. Взаимозаменяемые глагольные компоненты: англ. have – take, e.g. to have (or to take)
smb. tо tow «иметь кого - либо на своем попечении».
2. Взаимозаменяемые существительные: англ. nail one's colours (or flag), to the mast (букв.
прибить к мачте) «открыто отстаивать свои убеждения, твердо стоять на своем».
3. Взаимозаменяемые наречия: first – foremost – forward, e.g to put one's best foot first
(foremost or forward) 1) «очень быстро идти, торопиться, нестись»; 2) «приложить все
усилия, сделать все возможное, очень стараться».
В субстантивных фразеологизмах следующее варьирование: взаимозаменяемые
существительные: fancy – imagination. e.g a flight of fancy (or of imagination) – «полет
фантазии»; взаимозаменяемые прилагательные: odd – queer — strane, e.g odd (queer, strange)
fish «странная, необычная рыба».
Вариативность наблюдается и в адвербиальных оборотах: close – near, e.g sail close to (or
near) the wind «на грани закона / порядочности».
Структурная синонимия ведет к образованию стилистических, идеографических
абсолютных синонимов и является одним из источников обогащения словарного состава
языка.
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ГЮНТЕР ГРАСС: ВОПЛОЩЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ СОВРЕМЕННОЙ
ЭПОХИ
Гюнтер Грасс — один из наиболее изучаемых авторов XX столетия. Сначала
литературоведческий интерес вызывала, как правило, историко - политическая тематика в
его творчестве.
Гюнтер Грасс, немецкий романист и эссеист родился 16 октября 1927 в предместье
Данцига (ныне Гданьск, Польша), пережил все превратности судьбы этого города. В
нескольких своих романах Грасс на примере судьбы Данцига и его обитателей исследовал
ход немецкой истории в 20 в.
У него была весьма характерная для юноши его возраста биография: в 1944 году призван
в армию, 1945 - м – ранен, потом попал в американский плен. «Воспитание моё сводилось к
муштре, которая должна была приобщить меня к идеям и целям националсоциализма.
Кроме умения убивать с помощью военной техники я выучился двум вещам: узнал, что
такое страх, и понял, что остался в живых лишь по чистой случайности, - два урока,
которые не забыты до сих пор...». Такова предыстория, многое объясняющая в характере
грассовского творчества и в самом формировании его творческой личности.
Его воспитание, его взгляды на жизнь, - всё это помогло Грассу стать последним в XX
столетии немецким лауреатом Нобелевской премии по литературе. Стал он им 10 декабря
1999 года, получив диплом от короля Швеции. Получил свою премию писатель «за дерзко мрачные притчи, показывающие забытое лицо Истории». В этой формулировке содержится
указание на доминанту поэтики Грасса – гротеск, призванный восстановить вытесняемый
из коллективной памяти ужас прошедшей эпохи.
Именно гротеск, известный изобразительному искусству и литературе разных эпох,
становится в творчестве Гюнтера Грасса, как, в значительной мере, и вообще в
современной культуре, наиболее действенным подходом к художественному осмыслению
«многосложностей» минувшего столетия. Грасс вводит соответствующие понятия, которые
определяют эти два измерения: «расширенная реальность» и «редуцированная реальность».
Одной единственной действительности, из которой принято исходить, считает Грасс, не
существует: всегда приходится «сталкиваться с несколькими действительностями –
действительностями, исключающими друг друга, действительностями, сокрытыми
обыденной картиной мира».
Главная задача современного искусства поэтому — «выявить множество
действительностей», а их наслоение и пересечение и есть основное условие для
возникновения гротескного мира.
Персонажи Грасса, все его художественное пространство представляют собой
воплощение противоречий современной эпохи. Вариативность «действительностей»
сопряжена в его творчестве с еще одним авторским концептом – «амбивалентностью
правды».»Амбивалентность» понимается Грассом как противопоставление одной
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общепринятой картине мира множества других существующих реальностей. Любое
произведение Грасса поэтому – это поиск «другой правды».
Главным игровым пространством, где разворачивается действие почти всех
произведений, и символом прошлого, которое необходимо вернуть («Я занимаюсь только
прошлым, то есть по большей части также моим прошлым», становится родной город
Грасса Данциг с его предместьями. Несмотря на расширенные модальные границы,
фиктивный Данциг наделен историческим топографическим обликом и вмещает в себя
социально и культурно типизированных жителей (говоря проще, в большинстве
персонажей так или иначе можно узнать ближайшее окружение Грасса).
Автобиографичен и роман – «Жестяной барабан» («Die Blechtrommel», 1959). Этот
роман сразу же принёс Грассу грубые упреки, брань читателей и критиков, увидевших в
нём «осквернителя святынь», «безбожника», «сочинителя порнографических мерзостей,
совращающих немецкую молодежь», но очень скоро принес автору и мировую славу,
сделав его не только одной из центральных фигур на литературной сцене ФРГ, но и чем - то
вроде «диктатора литературной моды», хотя сам он себя никогда таковым не считал, а на
причудливую разноголосицу критики, доброжелательной или резко враждебной,
реагировал внешне спокойно.
Сейчас, на пороге нового столетия, когда подводятся итоги века уходящего, в том числе
в сфере художественной, можно, не боясь пышных слов, назвать «Жестяной барабан»
великим произведением мировой литературы XX века.
В «Жестяном барабане» все было ново – и фигура рассказчика, и гротескный взгляд на
Германию XX века. Здесь предстают основные этапы его собственного художественного
становления, как бы систематизирующего опыт многочисленных, характерных для той
эпохи 'перевоплощений': узкий мелкобуржуазный мир предвоенного польско - немецкого
Данцига, с привычными ритуалами и политическим оппортунизмом; воспитание в духе
умеренного католицизма с его «запахом, радостями зрительного и слухового восприятия, с
его языческими элементами»; участие в проведении месс, на которых служились
специальные «Молебны о здравии фюрера» и не было молитв о солдатах на фронте и
преследуемых; утрата веры; увлечение искусством; первые опусы для юношеского
идеологического журнала; мобилизация (1944), ранение, американский плен.
История Германии XX века как соло на барабане и герой, наблюдающий мир со
своеобразной дистанции, снизу, «из - под трибун», - вряд ли кто оспорит оригинальность и
эстетическую новизну подобной художественной идеи.
Герой произведения – мальчик Оскар. В три года умный не по годам парень решает
больше не расти, в знак протеста против того общества, которое его окружает. Намеренно
падает с лестницы, получает сотрясение мозга и, действительно, перестает расти. Вместе с
этим Оскар приобретает возможность кричать с такой силой, что начинают лопаться
стекла. Эта способность частенько помогает ему, особенно в тех случаях, когда у него
пытаются отнять жестяной барабан, с которым парень никогда не расстается.
Жестяной барабан мальчика – символ протеста и сопротивления против фашизма. И
когда советские солдаты освобождают город и убивают отца Оскара – ярого фашиста,
парень решает, что барабан ему уже не нужен. Фашизм сломлен, теперь можно жить, как
нормальный человек, теперь можно расти.
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ПРЕКРАСНОЕ И БЕЗОБРАЗНОЕ В РОМАНЕ БРЭМА СТОКЕРА "ДРАКУЛА"
Знаменитый роман «Дракула», написанный ирландским писателем Брэмом Стокером в
конце XIX столетия, будоражит умы и воображение миллионов читателей по всему свету
до сих пор. Эта книга далеко не первое повествование о вампирах, но именно она стала
классикой жанра, его эталоном и стала причиной бурного всплеска всемирного увлечения
«вампирской» темой. Особое значение приобретает актуальность «безобразного» и
жуткого, желание современного читателя быть напуганным. Широкий интерес публики к
литературе ужасов говорит, что эстетика безобразного стала своеобразным символом новой
эпохи. Но в то же время Брэм Стокер затрагивает такую тему, как религия, вера в Бога.
Размышляет, какой может стать душа человека, если ее поглотит порок и проклятие.
Основой литературы ужасов как жанра стал, так называемый «готический роман».
Однако готический роман имеет своего «родителя»: волна романтизма, завладевшая умами
и сердцами читателей, породила новый жанр.
Понятие «gothic» (готический) не однозначно, имеет несколько значений.
Исследователи зарубежной литературы полагают, что термин соотносится с германским
племенем готов, разрушившим античную культуру на территории Западной Европы, то
есть готика означает дикость, грубость. Для большинства философов - просветителей
понятие «готический» отождествляло искусство «ложное, чудовищное, совершенно
невозможное в природе и возникшее из убогого наследия рыцарских времен».
Готический роман принято характеризовать, как «романтическое неприятие
действительности, идея рокового господства зла над всеми сферами жизни.
Можно предположить, что в основе философии готического романа лежит агностицизм
Дэвида Юма. Юм доказывал непознаваемость объективного мира. Попытки оправдать
появление зла в этом мире, для философа, не приведут ни к чему, они обречены и
бесплодны: «Отсюда проистекают все бесплодные усилия оправдать зло в природе и спасти
тем самым честь богов; ведь не можем же мы не признать реальность зла и беспорядка,
которыми так изобилует мир! Нам говорят, что непокорные и непреодолимые качества
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материи, или же соблюдение общих законов, или еще что - нибудь подобное - единственная
причина, ограничившая власть и благость Юпитера и вынудившая его создать человека и
все наделенные чувствительностью существа такими несовершенными и несчастными» .
Юм убежден, что природа скрывает способности и возможности человека, позволяя
пользоваться только поверхностными качествами. Природа не доверяет свои тайны
человеку.
Помимо этого готический роман содержит в себе черты философии барокко такие, как
мистическое мироощущение, борьба добра и зла, которые «Дракула» Стокера прекрасно
сочетает в себе.
Если мы хотим познать суть философии литературы ужасов, мы не можем уйти от
романтизма.
Центральная для романтизма категория возвышенного была впервые была
сформулирована немецким философом Кантом в работе «Критика способности суждения».
Существуют два способа наслаждения прекрасным: позитивное наслаждение выражается
простым созерцанием, негативное наслаждение возвышенным, которое пробуждает
чувство смятения и осмысления, а не восторг или радость. С воспевания возвышенного
начинается интерес романтизма к злу и его облагораживание.
В борьбе с просветительской идеей прогресса, стремлением отбросить все «устаревшее»
романтизм предлагает совершенно новый подход – обращение к истокам, фольклору,
сказкам мифам. Известно, что при написании «Дракулы» Брэм Стокер искал вдохновение в
ирландских мифах о кровососущих существах.
Стокер добавляет в роман новую ассоциацию с вампирами. «Дракула» переводится как
«дракон». Именно эта ассоциация позволила вампиру двигаться по стене в любом
направлении. Что не менее интересно, плащ его при этом развивается сзади, как крылья
дракона. Брэм Стокер, взяв части различных мифов, создал собственный миф, в котором
противоречия объединены в нераздельное целое. Роме нового мифа Стокер создал новый
образ мифологического героя, вечный образ.
В романе «Дракула» мы видим, как развивается диалектика добра и зла: «излюбленная
тема Брэма Стокера – столкновение просвещенного, высокообразованного, склонного к
скептицизму западного рационалиста, ученого со сверхъестественным началом, неизменно
темным, зловещим и жестоким» .
Не секрет, что эстетика прежде всего «занимается чувством прекрасного,
величественного, привлекательного, то есть положительными видами эмоций, их
предпосылками и предметами, которые их вызывают». Однако развитие этой идеи
неизбежно ведет к анализу безобразного – пару эстетической категории прекрасного.
Безобразное характеризует внешне выявленное разрушение некоторой внутренней меры
бытия (само слово "безобразное" означает нечто неоформленное, хаотичное, не
получившее "образа"). Искусство обращается к воспроизведению безобразного,
выражающему негативные стороны действительности, с целью изображения её во всей её
полноте. При этом, в отличие от безобразного в действительности, художественное
воспроизведение его, как это неоднократно отмечалось начиная с Аристотеля (см.
"Поэтика", 4, 1448 в), доставляет определённое эстетическое удовольствие, связанное с
мастерством изображения и эстетической разрядкой отрицательных эмоций.
Изучением и развитием идеи безобразного занимался немецкий философ Иоганн Карл
Фридрих Розенкранц. По его мнению, изучение прекрасного так или иначе приводит к
размышлению о безобразном. Безобразное – прежде всего, отрицание общепринятых норм
эстетики, но это не делает его неприятным или неприемлемым для нашего восприятия.
Напротив, если мы внимательно взглянем на безобразное, мы откроем для себя новый мир,
55

скрытый от нас предрассудками, мир, который поможет нам получить эстетическое
удовольствие, который достоин восхищения и одобрения не меньше, чем прекрасное.
Таким образом, мы видим, что искусствоведы и философы не могут отрицать, что
окрыленное романтизмом общество, с радостью воспринимает безобразное, как
неотъемлемую часть эстетики. Я считаю, что такое состояние возникло после снятия табу
на определённые чувства, которые вызывают в душе человека страх или трепет перед
ужасным.
По Фрейду, табу представляет собой очень древние запреты, когда - то извне
наложенные на поколение примитивных людей, то есть насильственно навязанные этому
поколению предыдущим. Запреты на поступки, к которым имелась большая склонность,
сохранившиеся от поколения к поколению лишь вследствие традиции.
Особый интерес у читателя вызывает образ Мины Харкер, одной из жертв Дракулы.
Религиозное начало жуткого и темного, на первый взгляд, романа находит наиболее яркое
отражение в этой девушке. Став вампиром, она понимает, что стала проклятой: «Господи,
смилуйся надо мной! Сжалься над бедной душой, которой грозит более чем смертельная
опасность; яви милосердие и пожалей тех, кому я дорога».
Обратимся к философии Канта. Человек как свободное существо обязан следовать
нравственным законам. Этот закон требует полноты нравственной добродетели, которая
недостижима в «мире вещей для нас», следовательно, достижение этой высшей
добродетели возможно только в перспективе, а значит, душа бессмертна и Бог является
гарантией этого бессмертия и моральной основой бытия.
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Иностранный язык как всякая языковая система есть общественно - исторический
продукт, в котором находит отражение история народа, его культура, система социальных
отношений, традиций и др. Язык существует, живет и развивается в общественном
сознании, в сознании народа, говорящего на нем. Но язык обладает силой обосабливать и
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соединять народы, сам по себе, придавая единый национальный характер человеческим
общностям, даже когда они по своему происхождению гетерогенны.
Иностранные слова встречаются в различных сферах: спорте, экономике, маркетинге,
финансировании, информационных технологиях и др. Только представьте, каждый из нас,
благодаря заимствованиям, уже знает больше 4000 иностранных слов. Для начинающих
изучать иностранный язык такой запас слов - целое богатство, нужно только суметь им
воспользоваться. [2, с. 466]. Также огромное количество английских слов встречается в
такой деятельности человека как - кулинария. Занимаясь приготовлением пищи, отыскивая
новые интересные рецепты блюд, можно легко и непринужденно выучить английский
язык. В русской кухне используется много слов, позаимствованных из английского языка:
джем to jam - сжимать, давить. Аналог нашего варенья, только фрукты «давят,
смешивают», чтобы у блюда была желеобразная консистенция.
крамбл to crumble - крошить. Пирог, «тесто» которого состоит из масляно - мучной
крошки.
крекер to crack - ломать. Хрустящее печенье, которое легко ломается.
панкейк Pan - сковорода; cake - торт, лепешка, блинчик. Американский вариант наших
блинчиков.
ростбиф Roast - жареная; beef – говядина. Кусок говяжьего мяса, обычно
приготовленного на гриле.
хот - дог Hot - горячая; dog - собака. Давайте разберемся, почему же любимое многими
блюдо назвали так странно. Дело в том, что хот - доги пришли в США из Германии, где их
называли Dachshund sandwiches (сэндвич - такса). Это название было сложно произносить и
его заменили на hot dog. Но почему в Германии блюдо было связано с собаками? Есть
версия, которую отстаивают многие историки, о том, что в Германии вплоть до середины
XX века довольно часто в сосиски добавляли собачье мясо, поэтому длинные сосиски стали
называть «таксами».
чипсы Chips - жареный хрустящий картофель. Это слово интересно тем, что только в
британском английском chips означает чипсы, в американском их называют French fries, а
chips - жареный картофель с хрустящей корочкой.
шортбред Short - хрупкий; bread - хлеб. Так называют рассыпчатое песочное печенье.
Слово short употребляется в значении «хрупкий, ломкий» для изделий из теста, в которых
высокое соотношение масла к муке.
Распространение английских слов в русском языке огромно, и что, каждый человек
употребляет ежедневно какое - то их количество.
Но не стоит забывать и о таком явлении в языке, как интернационализация слов. В
кулинарии нам постоянно встречаются не нуждающиеся в переводе слова, которые можно
увидеть в приведенной таблице.
Таблица. Интернациональные слова, употребляемые в кулинарии
бисквит
тарт
пудинг
шарлотка
брауни
сироп
суп
кофе

biscuit
tart
pudding
charlotte
brownie
syrup
soup
coffee

йогурт
вино
коктейль
пицца
салат
авокадо
брокколи
кольраби
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yogurt
wine
cocktail
pizza
salad
avocado
broccoli
kohlrabi

ресторан
бекон
гранола
омлет
тост
сосиска
крем
лимонад
минеральная вода
миксер
лайм

a restaurant
bacon
granola
omelet
toast
sausage
cream
lemonade
mineral water
mixer
lime

рис
шпинат
цукини
банан
абрикос
кешью
грейпфрут
лимон
пекан
желе
пресервы

rice
spinach
zucchini
banana
apricot
cashew
grapefruit
lemon
pecan
jelly
preserves

В данной таблице приведены далеко не все слова, а лишь их незначительная часть [1, с. 3
- 509].
Английский язык стоит изучать, чтобы чувствовать себя культурным человеком,
способным полноценно общаться с современниками как в нашей стране, так и за рубежом,
разбираться в окружающих нас надписях на витринах магазинов, торговых ярлыках и
этикетках, рекламе, инструкциях.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
РАСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТНИКА
При рассмотрении трудовых споров по расторжению трудовых договоров по
инициативе работника выявляются пробелы, недостатки и неточности в регулировании
законом тех или иных правоотношений. Их необходимо устранить путем внесения
соответствующих корректив и предложений по усовершенствованию законодательства в
сфере расторжения трудового договора по инициативе работника [1, с.182].
При законодательном урегулировании прав и обязанностей сторон трудового договора
не всегда учитывается тот факт, что работник является экономически менее защищенным
субъектом трудовых правоотношений. Именно поэтому, можно предложить гарантии прав
работника более четко законодательно закрепить и обеспечить экономическими и
правовыми средствами, включая санкции, которые могут быть применены к работодателю
за нарушение прав работника [2, с.13]. Дальнейшее развитие трудового законодательства
должно осуществляться в направлении повышения уровня гарантий участников трудовых
отношений.
В целях внесения ясности по поводу правильного применения сроков предупреждения
об увольнении по собственному желанию, в случаях, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ, представляется необходимым ч. 1 ст. 80 ТК РФ дополнить словами: "или в
иные сроки, установленные настоящим Кодексом" [3, с.84].
Помимо названных норм Трудового кодекса РФ, нуждаются в совершенствовании
"Правила ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и
обеспечения ими работодателей", утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16
апреля 2003 г. N 225 "О трудовых книжках" [4, с.166].
Прежде всего, в п. 15 Правил определено, что при прекращении трудового договора по
основаниям, предусмотренным ст. 77 ТК РФ (а п. 3 ст. 77, являясь общей нормой,
предусматривающей расторжение трудового договора по инициативе работника, ссылается
на специальную норму - статью 80), в трудовую книжку вносится запись об увольнении со
ссылкой на соответствующий пункт указанной статьи, то есть на общую норму [5, с.7].
Таким образом, в п. 15 Правил проигнорировано и не соблюдено общепризнанное
теоретическое положение юридической науки о необходимости руководствоваться
специальной нормой в случае, если имеется общая норма. А, исходя из этого,
представляется, что п. 15 Правил должен содержать требование о внесении в трудовую
книжку записи со ссылкой не на общую норму, а на конкретную специальную норму,
которых, как указано выше, в Трудовом кодексе РФ немало.
Например, работник, с которым заключен трудовой договор с условием об испытании,
расторгает трудовой договор по собственному желанию, предупредив работодателя в
письменной форме за три дня.
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Было бы целесообразным в Правилах ведения трудовых книжек установить норму,
обязывающую вносить запись в трудовую книжку со ссылкой на все специальные нормы, в
соответствии с которыми производится увольнение. Так, в приведенном примере следовало
бы внести запись об увольнении со ссылкой на ст. 71 и 80 Трудового кодекса РФ.
В тех случаях, когда увольнение по собственному желанию регламентировано одной
специальной нормой, в том числе ст. 80, в трудовую книжку должна вноситься запись со
ссылкой на эту специальную, а не на общую (п. 3 ст. 77) норму.
Таким образом, надо признать, что в любом случае в целом российское трудовое
законодательство и практика его применения содержат развернутую систему юридических
гарантий, обеспечивающих свободу труда при увольнении по инициативе работника.
Поэтому в данной области на будущее было бы целесообразно сохранить такую систему,
совершенствуя лишь отдельные ее детали, отмеченные выше. Применив предложенные
рекомендации на практике, можно более точно конкретизировать отдельные нормы
Трудового права и избежать неточностей в законодательстве, что сократит количество
трудовых споров по вопросу увольнения работника по собственному желанию.
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НАСЛЕДОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЭЛЕМЕНТА
Процесс регулирования отношений в гражданско - правовой сфере с иностранным
элементом сопряжен с достаточно сложной проблемой, заключающейся в выборе
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используемого права. Вопрос о том, как будет осуществляться регулирование отношений, и
положения законодательства какой страны будут использованы, решает суд или прочий
правоприменительный орган. Регулирование отношений в таких случаях осуществляется
по особой системе. Коллизионные нормы в международном частном праве считаются
наиболее сложными. При этом указанные положения составляют основу этой системы в
любом государстве. Присутствие иностранного элемента в отношениях провоцирует такое
явление, которое именуется "коллизия норм права".
Коллизионные нормы определяют, какие положения законодательства должны
применяться к отношениям, которые формируются в рамках международного общения.
Ситуация при этом осложнена тем, что на регулирование этих отношений претендует
правопорядок нескольких государств. Коллизионные нормы позволяют подчинить
взаимодействие с иностранным элементом законодательству одной определенной страны.
В связи с этим, в юридической литературе они называются "конфликтные", "отсылочные"
положения.
В ГК РФ все коллизионные вопросы, связанные с наследственными отношениями с
участием иностранного элемента, содержатся в ст. 1224 "Право, подлежащее применению к
отношениям по наследованию". Коллизионный критерий, используемый для определения
наследственного статута в отношении движимости, предполагает последнее место
жительства наследодателя. Гражданское законодательство закрепляет понятие "место
жительства" и не обращается к понятию "постоянное место жительства" (ст. 20 ГК РФ).
При применении ст. 1224 ГК РФ толкование понятия "место жительства наследодателя"
должно осуществляться в соответствии со ст. 20 ГК РФ: "Местом жительства признается
место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает"[2].
Толкование понятия "место жительства" на практике может вызвать определенные
сложности, поскольку необходимо учитывать такие факторы, как характер проживания
(добровольный или принудительный), разновидность жилья (гостиница или личный
дом)[6].
Гражданство – это объективная правовая категория, которую непросто изменить, а при
наличии у лица нескольких гражданств за основу принимается закон места жительства
лица[5]. Особенности наследования недвижимого имущества всегда определяется на
основании права страны, где находится данное имущество, а наследование же
недвижимого имущества, внесенного в государственный реестр в Российской Федерации,
определяется по праву российского государства (абз. 2 п. 1 ст. 1224 ГК РФ). Критерием
расщепления наследственного статута может выступать классификация наследственного
имущества и его деление на движимое или недвижимое.
Получается, что если имущество отнесено к движимому, это приводит к выбору права
страны места жительства наследодателя, а если имущество недвижимое – выбор стоит за
правом страны по местонахождению имущества. Следовательно, отнесение имущества к
движимому или недвижимому необходимо сделать до выбора права, применимого к
наследованию. В гл. 9 ГК РФ "Вещное право" весьма подробно описывались трудности,
возникающие при классификации имущества в результате существенных различий в праве
разных государств. Учитывая это, в ГК РФ включена специальная норма о классификации
имущества: принадлежность имущества к недвижимым или движимым вещам
определяется по праву страны, где это имущество находится (п. 2 ст. 1205)[3].
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Выбор применимого права к наследованию требует обратиться к праву страны, где
находится наследуемая вещь, и в соответствии с этим правом определить, является ли она
движимой или недвижимой. Если вещь является недвижимым имуществом, то далее
вопросы наследования также следует решать по тому же праву, т.е. по праву страны, где
вещь находится. В таком случае последовательно применяется право одного государства,
что имеет практическое значение, так как законы многих государств содержат
определенные ограничения в наследовании иностранцами недвижимого имущества.
Право государства, где находится имущество, необходимо применить для
классификации имущества и для наследования недвижимого имущества. Из этого исходит
специальная коллизионная норма, продолжающая коллизионную норму, определяющую
право, применимое к наследованию недвижимого имущества. Это воздушное и морское
суда, речное судо, космический объект. В силу специфики такого имущества, определения
реального места нахождения такого имущества, которое может в любой момент оказаться в
любой точке земного и околоземного пространства, в качестве критерия для решения
коллизионных вопросов невозможно. Поэтому в качестве условного места его нахождения
берется страна, в государственном реестре которого оно зарегистрировано. Поэтому, если
имущество внесено в государственный реестр России, то по праву России определяется его
юридическая квалификация. Согласно ст. 130 ГК РФ к недвижимым вещам относятся
подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего
плавания, космические объекты. Как имущество недвижимое оно подлежит передаче в
порядке наследования по российскому праву.[4]
ГК РФ не содержит норму о круге вопросов, решаемых по наследственному статуту.
Устанавливая коллизионные правила о выборе права, компетентного регулировать
наследование движимого и недвижимого имущества, ГК РФ предусмотрел два исключения
из наследственного статута: завещательная способность и форма завещания. Для них
предусмотрены отдельные коллизионные нормы. Из этого можно сделать вывод, что
наследственный статут как для движимого, так и для недвижимого имущества,
применяется для решения всех вопросов наследования, кроме завещательной способности
и формы завещания.
Литература
1. Конституция Российской Федерации 1993г. (в последней ред. от 21.07.2014 N 11 ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 - ФЗ
(ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146 - ФЗ
(ред. от 03.07.2016) // Российская газета, N 233, 28.11.2001.
4. Дударев А.В. Международные аспекты реализации права на наследование
имущества // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2009. № 1. С.
102 - 107.
5. Косовская В.А. Некоторые аспекты наследования по закону в международном
частном праве // Вестник Санкт - Петербургской юридической академии. 2014. Т. 23. № 2.
С. 49 - 52.
62

6. Сиринько В.А., Муратова А.А. Нормативно - правовые основы международного
наследования // Правовая реформа. 2014. № 3 (7). С. 103 - 115.
© Х.Т. Баштыгов, В.С. Карнович, 2017

УДК 34

Баштыгов Хусейн тимирболатович
Карнович Валерия Сергеевна
Студенты РГЭУ РИНХ
г. Ростов - на - Дону, РФ

ПРИМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
Согласно существующей доктрине для достижения сути защиты субъективных прав
относительно объекта гражданских прав имеют значения два основных понятия – «форма
защиты» и «способ защиты», при этом способы защиты субъективных гражданских прав
указывают на тот конкретный правовой инструмент (набор инструментов), который
применим при нарушениях обозначенных прав, тогда как форма защиты есть ответ на
вопрос, как он применяется.
Актуальность изучения проблемы избрания способа защиты прав обусловлена наличием
в судебной практике определенных недочетов в квалификации правовых критерий
относительно избранных участниками экономического конфликта названного правового
инструмента (способ защиты).
Положения статьи 12 ГК РФ определяют способы защиты гражданских прав, которые,
по сути, носят открытый характер в их определении.
Выбор способа защиты нарушенного и (или) оспариваемого права непосредственно
связан с субъективными правами и законными интересами заинтересованного лица, т.к.
выбор способа защиты опосредован необходимостью защиты субъективных прав и
законных интересов. При этом фактическая и правовая реализация различных способов
защиты представляется возможной лишь при наличии инициативы заинтересованного
лица, которое по своему усмотрению выбирает как формы, так и способы защиты
нарушенных и (или) оспариваемых прав.
Как уже отмечалось, реализация способов защиты может осуществляться
заинтересованным лицом как самостоятельно, так и при содействии компетентных органов
и (или) должностных лиц. Так, в силу ч. 1 ст. 11 ГК РФ защиту нарушенных или
оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел,
установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский
суд. В то же время в случаях, прямо предусмотренных законом, допускается защита
гражданских прав в административном порядке.
Таким образом, компетентными органами по защите нарушенных и (или) оспоренных
прав выступают либо государственные, либо негосударственные юрисдикционные органы.
При защите своих прав заинтересованное лицо вправе выбрать только те способы
защиты, которые предусмотрены законом. Данный вывод следует из анализа правовой
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нормы ст. 12 ГК РФ. Если лицо планирует осуществить защиту своего права способом, не
предусмотренным какими - либо нормативно - правовыми актами, то данное
обстоятельство может послужить основанием для отказа в защите компетентным органом
или должностным лицом, к содействию которых и обратилось заинтересованное лицо.
По нашему мнению, подобная формулировка ст. 12 ГК РФ не может в полной мере
способствовать эффективной защите прав заинтересованных лиц. Более того, она
фактически противоречит формулировке ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, в силу которой
каждый вправе осуществлять защиту своих прав и свобод всеми способами, не
запрещенными законом. Поэтому с учетом положений ст. 45 Конституции РФ и путем
предоставления заинтересованному лицу возможности осуществлять защиту своих прав
иными способами, не запрещенными законом, считаем необходимым внести
соответствующие изменения в ст. 12 ГК РФ.
Далее рассмотрим механизм реализации способов защиты. В качестве одной из
предпосылок возникновения охранительных правоотношений является наличие
юридического факта нарушения и (или) оспаривания субъективных прав и законных
интересов одного лица другим заинтересованным лицом, которое самостоятельно решает,
осуществлять ему или нет защиту своих субъективных прав и законных интересов, в
частности, путем определения надлежащих, по его мнению, форм и способов защиты прав.
В дальнейшем оно реализует выбранный способ защиты или самостоятельно, или при
содействии компетентных органов и (или) должностных лиц. В связи с этим
обоснованными представляются позиции А.В. Незнамова и А.А. Малиновского, в силу
которых конечной целью деятельности по защите права является восстановление
нарушенного (оспоренного) права1, а также удовлетворение определенных потребностей
(законных интересов) в рамках соответствующего субъективного права2.
На основании вышеизложенного считаем целесообразным внести соответствующие
изменения в ст. 12 ГК РФ и закрепить предложенное понятие способов защиты
гражданских прав.
Дальнейшая конкретизация способов защиты нарушенных и (или) оспариваемых прав
зависит от того, обязательственно - правовыми или вещно - правовыми способами защиты
осуществляется защита прав. Так, Н.С. Потапенко, прежде всего, делает правовой акцент на
различии в характере обозначенных выше способов защиты. По мнению ученого, о
необходимости реализации вещно - правовых способов защиты имеет смысл говорить,
когда обязанным (пассивным) субъектом нарушена юридическая обязанность по
воздержанию от противоправного поведения в отношении другого лица - обладателя
абсолютного вещного права3.
Выбор надлежащего вещного или обязательственного способа защиты имеет огромное
как научное, так и практическое значение. Подобный выбор связан с большим количеством
рассмотренных юридических фактов. Во многом в зависимости от того, был ли выбран
заинтересованным лицом надлежащий способ защиты своих субъективных прав и
1
Незнамов А.В. О понятиях «способ» и «средство», форма защиты права» в их взаимодействии // Арбитражный и
гражданский процесс. 2013. № 6. С. 3.
2
Малиновский А.А. Способы осуществления права // Журнал российского права. 2014. № 3. С. 2.
3
Потапенко Н.С. Способы защиты права собственности на недвижимую вещь // Российская юстиция. 2010.

№ 5. С. 15 - 16.

64

законных интересов, зависит как предмет доказывания по спору, так и перечень
юридических значимых обстоятельств. Приведение отличительных признаков,
характеризующих вещные и обязательственные способы защиты нарушенных прав, будет
способствовать преодолению конкуренции исковых заявлений.
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ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ

Право собственности занимает центральное место в гражданском праве. Собственнику
принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.
Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему
имущества любые действия, не противоречащие закону, при этом, оставаясь
собственником имущества, например, передавать права, отдавать имущество в залог,
обременять его другими способами. Права всех собственников защищаются равным
образом. [1, с. 42].
Защита права собственности – это применение к лицу, нарушающему право
собственности или препятствующему его осуществлению, установленных законом
неблагоприятных мер (способов гражданско - правовой защиты). Она является составной
частью более широкого понятия «охрана права собственности», которое включает в себя
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также нормы, закрепляющие принадлежность материальных благ определенным субъектам
реализации права собственности. Система способов защиты права собственности
достаточно обширна и включает в себя: вещно - правовые способы (виндикационный иск,
негаторный иск, иск о признании права собственности). Вещно - правовые способы
применяются для защиты права собственности от посягательства со стороны любого
третьего лица (абсолютная защита); обязательственно - правовые способы (договорная
ответственность, обязательства вследствие причинения вреда, обязательства вследствие
неосновательного обогащения). Обязательственно - правовые способы применяются в
случаях, когда между сторонами существует договорное или внедоговорное (например, из
причинения вреда) обязательство. Эти виды исков имеют преимущество при обнаружении
конкуренции исков. иные способы (признание сделки недействительной, объявление
гражданина умершим или безвестно отсутствующим, иски к государственным или
муниципальным органам).
Необходимость признания гражданина безвестно отсутствующим или объявления его
умершим может быть вызвана длительным его отсутствием, в результате чего могут быть
нарушены права как самого гражданина, так и иных лиц, состоящих с ним в
правоотношениях - семейных, гражданских и прочих. Для защиты интересов физических и
юридических лиц, а также самих отсутствующих граждан введен институт признания
гражданина безвестно отсутствующим и объявления гражданина умершим. Решение
данного вопроса (вопроса о правовом положении гражданина) отнесено к исключительной
подведомственности суда общей юрисдикции.
Поскольку в подобных делах нет материально - правового спора и нет сторон, дела о
признании гражданина безвестно отсутствующим и об объявлении гражданина умершим
являются делами особого производства.
В соответствии с ГК гражданин может быть признан судом безвестно отсутствующим,
если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания (абз. 1 ст.
42 ГК). Следовательно, основные факты, которые должны быть доказаны, - это отсутствие
гражданина в месте его жительства и отсутствие в месте жительства сведений о месте его
пребывания в течение одного года. Место жительства гражданина определяется на
основании ст. 20 ГК [2].
По общему правилу для объявления гражданина умершим должно быть установлено его
отсутствие в месте его жительства и отсутствие в месте его жительства сведений о нем и о
месте его пребывания в течение пяти лет. Помимо общего правила действуют специальные
- если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих
основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, то следует
установить наличие названных обстоятельств, отсутствие гражданина и сведений о нем в
течение шести месяцев.
Таким образом, защита права собственности - это сложный процесс, состоящий из
нескольких уровней, направленный на претворение в жизнь в правомерном поведении
участников правоотношений прав владения, пользования и распоряжения объектом
собственности. Становление государственно - правовых институтов защиты права
собственности играет большую роль в обеспечении демократии (гласности и открытости в
деятельности судов, реформирование деятельности надзорных органов и т.д.). И при этом
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государство не должно произвольно вмешиваться в деятельность участников гражданского
оборота.
При подходе к оценке обоснованного вмешательства государства в экономику следует
определить наличие соответствующих оснований, вытекающих из закона. Отсутствие
законных оснований в действиях государственных органов по ограничению прав
участников гражданского оборота должно признаваться не правовым и подлежать отмене.
Любое ограничение права собственности со стороны государства допустимо лишь с целью
обеспечения прав гражданина, закрепленных в Конституции РФ и иных законах.
Существуют, так называемые пределы, вмешательства государства в частную
собственность. В зависимости от политических, экономических, юридических факторов
степень вмешательства государства в отношения частной собственности то нарастает, то
уменьшается. Например, при экономическом кризисе увеличивается налогообложение,
продляется приватизация, происходит ограничение дополнительных бюджетных
ассигнований и т.д. При благоприятном развитии рыночных отношений расширяются
сферы государственного финансирования (экология, инновации, дополнительное
образование), поддерживаются отдельные отрасли (сельское хозяйство, малый бизнес), не
происходит роста цен на продукты первой необходимости.
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декриминализацией побоев в России.
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Вопрос о декриминализации побоев, то есть исключение уголовной ответственности за
совершение данного деяния, впервые возник в 2015 году. Инициатором выступил
Верховный Суд Российской Федерации.
По мнению председателя Верховного Суда РФ Вячеслава Лебедева, «…за последние
годы существенно возросло количество обвинений за побои и остальные преступления
небольшой тяжести». Необходимость нововведений объясняется тем, что за последние
годы количество дел по обвинению в совершении преступлений небольшой тяжести
значительно возросло. «Если в 2000 году в суды поступили дела о преступлениях
небольшой тяжести в отношении 184 тысяч человек (это где - то 15 % от общего
количества дел, направленных в суд), то уже в 2015 году такие дела поступили в отношении
330 тысяч, они составляют 46 % от всех дел, которые рассматривают суды. Причем
характер и степень общественной опасности этих дел не всегда адекватны совершенным
деяниям, а последствия судимости, негативны и несоразмерны преступлениям небольшой
тяжести» [1].
Основным аргументом декриминализации побоев выступил тот факт, что по сути данное
деяние не обладает признаком общественной опасности, а вследствие этого его не стоит
считать преступлением, согласно ч. 1 ст. 14 УК РФ. Однако в июле 2016 года из УК РФ
исключили лишь ответственность за побои, которые наносят не близким лицам. Эти
изменения практически дозволили привлекать родителей к уголовной ответственности за
легкие телесные наказания своих детей.
В результате внесения изменений в ст. 116 «Побои» УК РФ возникло множество споров.
В декабре 2016 года в Государственную Думу внесли предложения о поправках в УК РФ.
Споры о том, стоит ли декриминализировать побои в семье, не прекращались с момента
внесения законопроекта. В прессе звучало множество мнений, в том числе связанных с тем,
что за совершение данного преступления с заявлениями в полицию никто не обращается, а
если и обращается, то эти обстоятельства могут стать известны достаточно широкому кругу
лиц. Второй причиной декриминализации побоев явилась необходимость «разгрузки»
дознавателей органов внутренних дел Российской Федерации, так как в их производстве
образовалось большое количество уголовных дел, связанных с побоями.
Существовала и такая точка зрения, согласно которой декриминализовать побои
следовало бы, но не просто исключить ст. 116 «Побои» из УК РФ, а дополнить КоАП РФ
правовой нормой, предусматривающую административную ответственность за
совершенный поступок. Предложение получило свое воплощение в 2016 году,
Федеральным Законом от 03.07.2016 № 326 - ФЗ в КоАП РФ была введена статья 6.1.1.
«Побои», предусматривающая административную ответственность за причинение побоев
или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не
повлекших последствий, указанных в ст. 115 «Умышленное причинение легкого вреда
здоровью» УК РФ, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния [2].
Если такие побои совершены впервые, они переводятся из разряда уголовных
преступлений в разряд административных правонарушений. За совершение таких деяний
предусмотрено наложение административного штрафа в размере от 5 тысяч до 30 тысяч
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рублей, административный арест на срок от 10 до 15 суток либо обязательные работы на
срок от 60 до 120 часов.
Этим же Федеральным законом № 326 - ФЗ в УК РФ была введена ст. 116.1 «Нанесение
побоев лицом, подвергнутым административному наказанию», предусматривающая
уголовную ответственность, за причинение побоев лицом, которое уже ранее было
подвергнуто за такое же деяние к административной ответственности.
Таким образом, законодателем сделан шаг в сторону декриминализации побоев если у
лица отсутствуют побуждения и мотивы. Однако если лицо не осознавало, что ему
государством был дан шанс исправиться и оно совершает еще одно аналогичное деяние, в
этом случае данный гражданин будет подлежать уголовной ответственности по ст. 116.1
«Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» УК РФ.
Позже законодатель придет к выводу о том, что причинение побоев близким
родственникам в кругу семьи не следует считать преступлением, и поэтому данное деяние
следует вывести за рамки предмета регулирования УК РФ. Эти положения получили свое
законодательное закрепление в Федеральном Законе № 8 от 07.02.2017 «О внесении
изменения в статью 116 УК РФ» [3]. Из диспозиции ст. 116 «Побои» УК РФ исключили
формулировку «в отношении близких лиц», под которыми в соответствии со ст. 5 УПК РФ
понимаются супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
родные сестры, дедушка, бабушка, внуки [4, с.414]. Соответственно, проведя правовой
анализ положений ст. 6.1.1 КоАП РФ и ст.ст. 116 и 116.1 УК РФ, можно сделать вывод о
том, что побои внутри семьи все равно остаются противоправными и наказуемыми,
несмотря на то, что в диспозиции ст. 6.1.1 КоАП РФ не указано совершение побоев в
отношении близких лиц.
Шаг, сделанный законодателем в сторону декриминализации побоев, является
продуктивным и демократичным. По нашему мнению, данное деяние не будет являться
преступлением в силу отсутствия у него главного признака преступления – общественной
опасности, за исключением случаев, когда это преступление совершается по низменным
мотивам и побуждениям.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИИ –
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Уголовная ответственность - это вид юридической ответственности, которая наступает
вследствие совершения лицом преступления, т.е. действия (или бездействия),
расценивающегося как особо опасное для жизни общества. В нашей стране, согласно ст. 19
УК РФ, такую ответственность способно нести только физическое лицо[1], в связи с чем в
массах бытует мнение, что юридическое лицо не подвергается уголовному наказанию
априори. И с этим, конечно, можно и нужно поспорить.
Для начала стоит ответить на вопрос: почему же именно в нынешней системе
российского права отсутствует институт уголовной ответственности юридических лиц?
Введение данного института в национальную правовую систему России нарушило бы
ряд существующих в ней принципов и положений. Так, например, первым и основным
препятствием в этом направлении стала бы теория фикции, в соответствии с которой
юридическое лицо является искусственно созданной конструкцией, фактически не
имеющей возможности осуществлять права и исполнять обязанности вне зависимости от
своих участников и руководителей (учредителей)[2, с. 47]. К тому же, в уголовном праве
страны безраздельно господствует принцип личной виновной ответственности, а вина
организации как уголовно - правовая категория, по мнению законодателя, не имеет права на
существование, что исключает возможность определения юридического лица в качестве
субъекта преступления.
Иначе сложилась ситуация за рубежом. На сегодняшний момент «коллективная
(корпоративная) преступность» наказуема в ряде стран различных правовых традиций: в
Австралии, Великобритании, Канаде, США, Ирландии (англо - американская правовая
семья), в Бельгии, Венгрии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Латвии, Люксембурге,
Нидерландах, Норвегии (романо - германская правовая семья) и т.д. Однако стоит
отметить, что и среди этих стран есть такие, в законодательстве которых юридические лица
не рассматриваются как субъекты преступления (например, Германия)[3, с. 947]. Они
признаются лишь в качестве субъектов уголовно - правового воздействия и / или субъектов
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уголовной ответственности. Это, в свою очередь, порождает некоторые теоретические
вопросы и неопределенности. Но практика реализации такого законодательства показывает
положительные результаты, и именно этот факт необходимо взять на вооружение
российским теоретикам права, ратующим за введение уголовной ответственности
юридических лиц в РФ.
Интересно то, что уголовные санкции применялись к юридическим лицам и в
российском государстве на разных этапах его развития. В Древней Руси их прообразом
стала одна из статей в Пространной Правде, указывавшая на необходимость применения
наказания к территориальной общине, в пределах которой было совершено особо тяжкое
преступление. Позднее, уже в 19 в., в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных
1845 г. (в редакции 1885 г.) говорилось об ответственности еврейского общества (ст. 530),
соляного управления (ст. 661), иных обществ (ст. 985) за конкретные правонарушения. В
УК РСФСР 1922 г. в ст. 106 предусматривалась ответственность уездных и волостных
исполкомов за нарушение правил привлечения населения к работам в порядке трудовой и
гужевой повинности, в ст. 116 — нанимателей (в том числе и юридических лиц),
домоуправлений за выдачу заведомо неправильного удостоверения о материальном
положении безработного, о работе его по найму, в ст. 226 — частных лиц и предприятий за
уклонение от обязательной регистрации внебиржевых оборотов[4, с. 450].
Также следует отметить, что вопрос о введении уголовной ответственности
юридических лиц поднимался в постсоветский период российской истории в проектах
уголовного кодекса 1993 - 1994гг[5, с. 12]. Он возник не случайно и был вызван рядом
причин. А именно, крах советской системы и переход к рынку обусловили бурное развитие
предпринимательства и, как следствие, увеличение числа различных организаций в стране.
За этим последовал рост количества преступлений, совершаемых в интересах или с
использованием юридических лиц, что не могло не сказаться на социально экономическом состоянии России. Потеря инвестиционной привлекательности, отток
капитала, спад основных экономических показателей (рост инфляции, снижение
производства), увод капитала в теневой сектор, ухудшение экологической ситуации в
стране, коррупция и терроризм, - все это прямые или косвенные последствия
правонарушений юридических лиц, ущерб от которых не соответствует мерам
гражданского и административного законодательства, применяемым к ним в РФ.
Как бы то ни было, а мировое сообщество давно оценило степень угрозы общественным
отношениям от противоправных действий юридических лиц, поэтому многие
международные организации призывают стран - участниц криминализировать подобные
действия. Российская Федерация, являясь членом ООН и ГРЕКО, не выполнила их
рекомендации о внедрении института уголовной ответственности юридических лиц в своё
законодательство. Хотя нельзя не учесть того, что попытки все - таки были предприняты.
Речь идёт о законопроектах Следственного Комитета о поправках к УК РФ от 2011 и
2015 гг. [6]. Документ от 2015 г. основывается на следующих положениях:
1. юридическое лицо – субъект уголовно - правового воздействия (за исключением
государственных и муниципальных предприятий и учреждений);
2. мерам уголовно - правового воздействия указанное лицо будет подвергаться только в
случае причастности к преступлению, совершенному физическим лицом;
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3. причастность к преступлению – совершение преступления в интересах
юридического лица и / или использование юридического лица в целях его совершения;
4. причастность предусмотрена только в случае совершения преступления
специальным субъектом (в данном случае физическим лицом, осуществляющим в
организации управленческие функции или фактическое руководство);
5. исключительные меры воздействия (ликвидация и запрет на осуществление
деятельности на территории РФ) назначаются только юридическим лицам, созданным в
целях совершения или сокрытия преступления;
6. основная мера воздействия – штраф;
7. последствие причастности к преступлению – судимость.
Предполагается, что уголовная ответственность юридических лиц будет наступать по
ряду статьей УК РФ, таких, как: торговля людьми (ст. 127.1); использование рабского труда
(ст. 127.2); легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174); коммерческий подкуп (ст.
204); террористический акт (ст. 205); массовые беспорядки (ст. 212); изготовление и оборот
материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (ст.
242.1); нарушение правил международных полетов (ст. 271); неправомерный доступ к
компьютерной информации (ст. 272); посягательство на жизнь государственного или
общественного деятеля (ст. 277); насильственный захват власти или насильственное
удержание власти (ст. 278); публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности (ст. 280); незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289);
дача взятки (ст. 291); организация незаконной миграции (ст. 322.1) и т. д.
Аналогичный проект СК РФ от 2011 г. был поддержан Росфинмониторингом, ЦБ,
Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации, Финансовым университетом при Правительстве Российской
Федерации, а также рядом иных ведомств и организаций. Однако лишь 32 % респондентов
из числа пользователей информационно - правового портала « ГАРАНТ.РУ»,
участвовавших в опросе в 2014 году, положительно отнеслись к предложению СК РФ[7].
Все это наводит на мысль о том, что необходимость введения института уголовной
ответственности назрела давно, однако в настоящие время она не может быть
удовлетворена, так как это невозможно без перестройки основ уголовного права России.
Введение института видится пока только в отдаленной перспективе.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОНОРСТВА КРОВИ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Донорство - это добровольное предоставление части крови, её компонентов, а также
других тканей или органов для лечебных целей. Хочется сказать, что в России все чаще
стали организовывать различные акции, мероприятия, движения, направленные на
пропаганду безвозмездного донорства.
Донорство занимает важнейшее положение в системе реализации конституционных прав
и свобод как самого донора, так и иных лиц [1].
Во - первых, донорство направлено на обеспечение реализации конституционного права
на жизнь реципиента. В частности, оно необходимо для спасения жизни и восстановления
здоровья людей, широко применяется для зарождения новой жизни [2].
Во - вторых, ряд конституционных прав и свобод направлены на обеспечение защиты
физической и нравственной неприкосновенности донора.
В - третьих, Конституция содержит принципы, права и свободы, которые ограничивают
право на распоряжение своим организмом в интересах самого донора - статьи. 2, 21, 55
Конституции РФ) [3].
В - четвертых, право на донорство черпает себя из конституционных прав, которые
предусматривают для человека возможность распоряжаться своим организмом и его
частями. Указанные права прямо не закреплены в тексте Конституции, однако имеют
конституционно - правовой статус.
На федеральном уровне действует ряд законов, призванных упорядочить отношения,
возникающие в сфере донорства. Донором в Российской Федерации может быть гражданин
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России или проживающий на территории Российской Федерации не менее одного года
иностранный гражданин или лицо без гражданства, лицо, достигшее возраста восемнадцати
лет или приобретшее полную дееспособность до достижения им возраста 18 лет в
соответствии с законодательством Российской Федерации, прошедшее медицинское
обследование и не имеющее медицинских противопоказаний для сдачи крови и ее
компонентов. Кровь можно сдавать как на возмездной, так и на безвозмездной основе, при
этом лицу, безвозмездно сдавшему кровь, предоставлен в соответствии с законом более
широкий перечень прав, в частности, донор обеспечивается бесплатным питанием за счет
организации, осуществляющей деятельность по заготовке крови и ее компонентов, а также
донору предоставляется право на первоочередное приобретение по месту работы или
учебы льготных путевок на санаторно - курортное лечение [4].
Помимо всего прочего, в России действует система поощрения доноров, сдавших на
безвозмездной основе кровь более сорока раз или плазму крови более шестидесяти раз.
Предусмотрено награждение нагрудным знаком «Почетный донор России».
Донор имеет право на: сдачу крови ее компонентов безвозмездно или за плату в
соответствии с настоящим Федеральным законом; защиту государством его прав и охрану
здоровья; ознакомление с результатами его медицинского обследования; полное
информирование о возможных последствиях сдачи крови и ее компонентов для здоровья;
получение бесплатной медицинской помощи в соответствии с установленными
стандартами ее оказания в случаях возникновения у него реакций и осложнений, связанных
с выполнением донорской функции; возмещение вреда, причиненного его жизни или
здоровью в связи с выполнением донорской функции; меры социальной поддержки.
Несмотря на значительное количество нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность донорской службы, эффективность ее работы напрямую зависит от донорской
активности [5]. В настоящее время можно говорить о наличии у доноров отдельного
правового статуса, характеризующегося специфическими правами, обязанностями и
ответственностью. Донор крови и ее компонентов - лицо, добровольно прошедшее
медицинское обследование и добровольно сдающее кровь и ее компоненты.
Дополнительный день отдыха пожеланию работника может быть присоединен к
ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в течение года после
дня сдачи крови и ее компонентов. Важно, что работодатель сохраняет за работником его
средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В УСЛОВИЯХ ВТОРОГО
ДЕСЯТИЛЕТИЯ XXI СТОЛЕТИЯ
Современный транснациональный характер преступности не позволяет ни одному
государству абстрагироваться от межгосударственного взаимодействия. Этим
обусловливается активное участие стран Содружества в борьбе с криминальными
проявлениями на основе двустороннего и многостороннего сотрудничества. Здесь ведущим
приоритетом остается укрепление тесных связей между государствами – участниками СНГ.
С учетом актуальных преступных угроз могут быть определены следующие приоритетные
направления совершенствования межгосударственной деятельности в сфере борьбы с
преступностью [1, с. 596 - 602].
Нормативно - правовое регулирование сферы борьбы с транснациональной
преступностью на территории государств – участников СНГ. Крайне важно, чтобы
принятые международные нормативные правовые документы, регламентирующие борьбу с
преступностью, не носили декларативного характера, а содержали действенные механизмы
реализации, позволяющие достичь конкретных результатов в практической деятельности. В
настоящее время угроза религиозного экстремизма и терроризма приобрела глобальный
характер [2, с. 4 - 9]. Приближение очагов вооруженных конфликтов, в том числе с
участием радикальных религиозных группировок, к границам государств – участников
СНГ, связанная с этим уязвимость в миграционном плане, пропаганда идей религиозного
экстремизма и терроризма из - за рубежа в Интернет - пространстве, пребывание в
расположенных на территории иностранных государств лагерях подготовки боевиков
отдельных граждан, ставших приверженцами террористических идей, повышает
зависимость уровня защищенности национальных интересов каждого государства от
состояния международной безопасности. В этих условиях действующая система требует
совершенствования для эффективного устранения условий (факторов), способствующих
распространению радикальной религиозной идеологии, а также для пресечения
экстремистских и террористических проявлений [3, с. 167 - 169].
Борьба с незаконным оборотом наркотиков [4, с. 13 - 16]. Кардинальным образом
переломить наркоситуацию возможно только в случае выработки единой
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антинаркотической политики, выстраивания сбалансированной системы противодействия
наркоугрозе, сочетающей правоохранительные, контрольные, профилактические,
медицинские и реабилитационные меры, а также единые подходы в организации
международного сотрудничества по противодействию наркоэкспансии, налаживания
тесного взаимодействия компетентных органов в сфере борьбы с незаконным оборотом
наркотиков. Борьба с киберпреступностью [5, с. 99 - 100]. Несмотря на работу
международного сообщества в данном направлении, сохраняется потребность в
квалифицированной кадровой обеспеченности сферы информационной безопасности,
повышении эффективности соответствующего оперативного реагирования, активизации
совместных комплексных и согласованных профилактических мероприятий и специальных
операции правоохранительных органов стран Содружества [6, с. 478 - 482].
Информационное обеспечение межгосударственного сотрудничества в сфере борьбы с
преступностью [7, с. 227 - 229]. В частности осуществление: регулярного мониторинга
сообщений, опубликованных в СМИ, транскриптов новостных и информационно аналитических программ телевидения, а также выпусков интернет - изданий, отражающих
проблемы в обществе; постоянного мониторинга предложений по вопросам укрепления
международного сотрудничества в борьбе с незаконной миграцией, торговлей людьми,
терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом оружия и наркотиков, выдвигаемых
на международных форумах [8, с. 26 - 28]; систематического обмена материалами о
состоянии преступности, организованных преступных формирований.
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НЕЗАКОННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ
В настоящее время разработка мер по укреплению репродуктивного здоровья,
повышению уровня рождаемости, снижению численности абортов, укреплению института
семьи являются одними из приоритетных направления социальной политики РФ. По
данным ВОЗ одним из основных осложнений, которое приводит к 80 % материнской
смертности, является небезопасный аборт[1]. Ежегодно в России совершается более 3,5
млн. абортов, из них 12 % являются внебольничными. В течение одного года от абортов
погибают более 260 женщин, а 500 тыс.остаются с осложнениями, среди которых самым
распространенным является бесплодие. У 20 % женщин, которые ранее уже делали аборт,
рождаются дети с серьезными отклонениями. Не смотря на то, что государством
предпринимаются определенные шаги по нормализации ситуации в данной сфере
(законодательно ограничена реклама абортов, введен период ожидания, сокращен перечень
социальных показаний), анализ ст.123 УКРФ свидетельствует о том что, уголовно правовая охрана искусственного прерывания беременности имеет ряд недостатков.
В отечественной науке высказывается идея о необходимости рассмотрения в качестве
объекта ст. 123 УК РФ здоровья женщины и жизни эмбриона[2, с.24]. При этом отмечается,
что убийстве женщины, заведомо находящейся в состоянии беременности смерть
причиняется фактически двум лицам: женщине и плоду человека[3, с.114]. Однако,
придание эмбриону самостоятельной защиты, влечет определенные проблемы при
квалификации, в частности, разграничения убийства и незаконного искусственного
прерывания беременности. Полагаю, что в качестве объекта ст. 123 УК РФ должны
рассматриваться общественные отношения, обеспечивающие безопасность жизни и
здоровья беременной женщины, поскольку любая операция по прерыванию беременности
наносит вред не только здоровью, но и является угрозой беременной женщине.
Действующая редакция ст. 123 УК РФ в качестве критерия незаконности искусственного
прерывания беременности учитывает только наличие (отсутствие) соответствующего
образования и профиля у лица производящего искусственное прерывание беременности.
Такой подход оставляет за рамками уголовно - правового регулирования ряд общественно
опасных действий. Незаконным должен признаваться аборт, который не отвечает
требованиям законодательства, а именно аборт, произведенный при истечении сроков,
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установленных законом, в учреждении не имеющим специального разрешения (лицензии),
проведении операции с нарушением порядка получения согласия.
Законодательно определены допустимо оптимальные сроки для прерывания
беременности. В августе 2014 года вступили в силу изменения в КРФ об АП и в настоящее
время предусмотрена административная ответственность за нарушение сроков,
установленных законодательством в сфере охраны здоровья для проведения
искусственного прерывания беременности. Но ввиду общественной опасности
рассматриваемых действий данная позиция видится не совсем обоснованной. Прерывание
беременности с нарушением установленных сроков, даже с соблюдением всех остальных
требований, ставит в опасность жизнь, здоровье потерпевшей, поскольку может повлечь за
собой серьезные последствия. Поэтому за нарушение данных сроков должна
устанавливаться уголовная ответственность.
Субъектом преступления выступает физическое вменяемое лицо, достигшее
шестнадцатилетнего возраста, не имеющее высшего медицинского образования
соответствующего профиля. Несомненно, потенциальную опасность действий по
производству аборта для здоровья или жизни беременной женщины создают лица, не
имеющие для этого соответствующего образования. Однако, прерывание беременности
акушером - гинекологом на поздних сроках беременности вне медицинского учреждения, в
антисанитарных условиях, нестерильным инструментом, либо при имеющихся
медицинских противопоказаниях к операции также создает реальную угрозу для здоровья
или жизни женщины. Необходимо криминализировать незаконное искусственное
прерывание беременности лицом, имеющим высшее медицинское образование
соответствующего профиля
Совершая деяние, направленное на изгнание плода, субъект должен осознавать
общественную опасность неправомерного прерывания беременности. Незаконное
искусственное прерывание беременности возможно только в форме умышленной формы
вины в виде прямого умысла.
В 2003 году ФЗ РФ от 08 декабря 2003 № 162 «О внесении изменений и дополнений в
УК РФ» в ст. 123 УК РФ законодателем были внесения изменения, и в настоящее время ст.
123 УК РФ закрепляет только один квалифицирующий признак. Мотив и цель никак не
влияют на квалификацию преступления предусмотренного ст. 123 УК РФ, хотя
необходимо выделить в качестве квалифицирующего признака, совершение преступления
из корыстных побуждений, поскольку большинство преступлений совершаются именно из
корыстных побуждений[4]. Кроме того, с открытием и разработкой новых биомедицинских
технологий, признание клеточной терапии методом лечения и омоложения неизбежно
влечет увеличение спроса на эмбриональную ткань.
Таким образом, в настоящее время ст.123 УК РФ имеет ряд пробелов, которые
необходимо устранить. Однако законодатель в целях урегулирования ситуации абортов
идет по другому пути – вместо устранения недостатков указанной статьи, стал активно
обсуждать вопрос о полном запрете абортов.
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО СТ. 210 УК РФ
На сегодняшний день, можно уверенно говорить о том, что преступные сообщества
(преступные организации) являются одной из самых опасных форм организованных
преступлений, «государством в государстве». Мероприятия, направленные на выявление,
раскрытие и расследование данных преступных деяний, неотвратимому привлечению к
ответственности виновных лиц должна быть приоритетной в сфере функционирования
правоохранительного аппарата. Однако, как показывает практика, в ряде случаев возникает
закономерность – если выявляются преступления, которые квалифицируются по ст. 210 УК
РФ, правоприменитель имеет дело с рядом проблем в данной сфере. Данные проблемы
связаны не только с хорошей организованностью преступных сообществ, но и с явными
недоработками аппарата, регулирующего данный вопрос, в котором имеют место пробелы,
абстрактные и в некоторых случаях рождает ошибочную квалификацию, что нередко
влечет за собой освобождение преступников от ответственности по ст. 210 УК РФ в суде.
В нормах, закрепленных в ст. 210 УК РФ очевиден хаос терминологии – чёткие
определения, признаки, критерии, так необходимые для квалификации, отсутствуют. А
также, понятия преступного сообщества (преступной организации) в Общей и Особенной
части УК РФ различаются, в ст. 210 закреплены ранее не использованные термины
«структурные подразделения», «координация», «создание устойчивых связей», «разработка
планов», «создание условий для совершения преступлений» и т. д. В рамках решения
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данной проблемы, на наш взгляд, целесообразно унифицировать норму о преступном
сообществе, описав его признаки в ч. 4 ст. 35 УК РФ, а в ст. 210 УК РФ прописать только
конкретные действия преступников.
Слова «сообщество» и «организация» – не являются синонимами, даже по отношению к
организованной преступности. «Организация» имеет более широкое понятие [4]. Если
обратиться к толковому словарю русского языка, то слово «организация» понимается как
«организованность, хорошее, планомерное, продуманное устройство, внутренняя
дисциплина», а слово «сообщество» – «объединение людей, народов или государств,
имеющих общие интересы, цели» [5].
Также, не выдерживает критики законодательное мнение, предусмотревшего цель
функционирования преступных сообществ (преступных организаций) – совершение одного
или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или
косвенно финансовой или иной материальной выгоды. На наш взгляд, законодатель должен
учитывать, что большая часть преступников имеют практически нулевые познания в
области юриспруденции [7].
На наш взгляд, при квалификации важно обращать внимание, на то, что создание
преступного сообщества законодательно закрепить, как оконченное преступление с
момента завершения организационной деятельности, независимо от того, не учитывая факт
совершения планированного преступления. В вышесказанное также необходимо включить
этап развития умышленной преступной деятельности, когда криминальное формирование
структурно оформлено и готово к преступной деятельности. Однако на практике обвинение
в создании преступного сообщества предъявляется следственными органами только в
случаях, когда в действиях виновных имеется состав приготовления или покушения [9].
Мы считаем, что для улучшения правоприменительной практики важно принимать меры
по легальному закреплению критериев, которые необходимы для квалификации
деятельности преступных сообществ (преступных организаций), однако важно сделать это
не путем закрепления в УК РФ дополнительных признаков (возможно, снова абстрактных),
которые только на практике лишь затруднят и без того запутанную терминологию, а путем
упрощения понятий. Так, считаем возможным определять преступную организацию как
координируемое сообщество нескольких организованных групп, объединенных единой
целью. Данное предложение можно найти в ряде научных работ ученных [8].
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Управление пронизывает все сферы жизни общества и деятельности государства как
механизма регулирования. Как технология регулирования, управление, в свою очередь,
может осуществляться не только путем законодательной деятельности, но и на уровне
исторического опыта, культурных традиций. В то же время, законодательная
(правотворческая) деятельность, являясь высшим уровнем регулирования, опирается на
исторический опыт, выражает состояния культуры в обществе.
Согласно ст.7 Конституции РФ наше государство является социальным[1,с.4 ]. Само
понятие "социальное государство" представляет собой принцип , который относится к
конституционно - правовому статусу. Он предполагает то, что конституция гарантирует
социальные и экономические права и свободы человека, а также соответствующие
обязанности, которые оно на себя берет. Социальное государство - это государство, которое
должно служить обществу.
Таким образом, это понятие тесно связано с институтом права. Лишь правовое
государство, то есть такое, в котором уже достаточно развиты механизмы господства права,
может стать социальным. Одним из признаков правового государства является правовая
природа осуществления государством социальной политики, его право осуществлять
регулирование и контроль социальных процессов. При этом правовая функция заключается
не только в регулировании социальных процессов, но и в наделении социальными правами
граждан.
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Социальная политика – это один из главных инструментов, служащих для реализации
основ социального государства. Их взаимосвязь проявляется прежде всего в том, насколько
глубоко и полно государство проводит социальную политику, а так же в какой степени в
тех или иных правовых актах выражены интересы и потребности граждан.
Одними из социально значимых направлений для граждан являются уровень
медицинского обслуживания и система образования. В контексте указанных направлений,
именно как социальных систем, хотелось бы остановиться на таком феномене как услуга.
Слово услуга звучит рядом со словами медицина и образование в законодательных,
подзаконных актах государственного и муниципального уровня, в повседневной
управленческой практике.
Всякое слово имеет свою историю, информационный код, заложенный в нем, определяет
сущность и содержание действия, отношение к производимому и его результатам.
Человечество на заре своей цивилизации, очевидно еще того не сознавая, относилось к
Слову с благоговением, придавая ему магическую силу. «В начале было Слово, и Слово
было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и
без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет
человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» - Святое Благовествование от
Иоанна [14, с.1127]. Если проанализировать толкование слова услуга в словарях В.Ю. Даля
[15, с.680 ], С.И. Ожегова [18, с.839 ], то с точки зрения интересующей нас проблемы, это
действие в помощь кому – либо, вспомогательное действие. Можно ли в таком случае
употреблять это слово в законе, который регулирует образовательную и медицинскую
деятельность? Каков в общих чертах результат такого регулирования, где используется
термин услуга со своим специфическим информационным кодом?
В законе № 273 - ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2,
где указываются основные термины, используемые в тексте закона, определения
государственной образовательной услуги нет. Таким образом, есть все основания
утверждать, что образовательная услуга как предмет регулирования в этом законе
отсутствует. Государственная образовательная услуга появляется в тексте в п.10 указанной
статьи как инструмент расчета нормативных затрат по реализации образовательных
программ [6 ]. Нет термина государственная образовательная услуга в таких стратегических
статьях и главах закона как: «Образовательные стандарты и программы» (ст. ст. 11, 12);
«Типы образовательных организаций» (ст. 23); «Компетенции, права, обязанности и
ответственность образовательных организаций» (ст. 28); гл. 7 «Общее образование»; гл. 8
«Профессиональное образование»; гл. 9 «Профессиональное обучение»; гл. 10
«Дополнительное образование».
Государственная услуга в сфере образования действительно как рабочий инструмент
упоминается в ст. 36 «Стипендии и другие денежные выплаты»; ст. 54 «Договор об
образовании»; ст. 99 «Особенности финансового обеспечения оказания государственных и
муниципальных услуг в сфере образования». Содержание статей касается внутреннего
регулирования обеспечения образовательного процесса. Метаморфоза с указанным
термином происходит в момент, когда рядом звучит термин «целевые прогнозные
показатели», например п.1 ч.6 ст.7 Закона. Услуга в сфере образования из инструмента
управления явочным порядком, посредством вольности формулировок в законе становится
краеугольным методом управления.
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Безусловно, контролировать расходование средств на содержание образовательных
учреждений, рассчитывать и прогнозировать финансирование на заработную плату
педагогических работников и административно - хозяйственного персонала надо. Но как
можно увязывать финансирование образовательной организации в социальном
государстве, лозунгом которого является свободное развитие человека [1, с.4], с
количеством выпускников, поступивших в ВУЗы, окончивших образовательное
учреждение с определенными показателями и т.д.? Стремление соответствовать, а значит
иметь достойное финансирование, возводят эти самые целевые показатели в ранг
идеологии образования, провоцируют руководителей образовательных учреждений на
«административные кульбиты», а основным заложником такой ситуации становится
потребитель той самой услуги – наши граждане. Услуга в образовании вносит серьезные
коррективы в его идеологию. Стали вызывать сомнения необходимость трудового
воспитания школьников, участи студентов ВУЗов в поддержании порядка территории
ВУЗа, меняют отношения между студентами и преподавателями: я оплатил
образовательную услугу, поэтому диктую условия. Ниша дополнительных (читай –
платных) образовательных услуг притягивает к себе, формирует соблазн меньше уделять
внимание основному процессу, становится в определенной степени основой для
коррупционной составляющей в образовательной деятельности. Будучи примененным «не
в своей сфере», расплывчатый по своему смысловому содержанию, термин услуга требует
формализации. Для того, что бы эту самую услугу можно каким - то образом осязать
появляется государственное или муниципальное задание по выполнению услуги. Уровень
выполнения связан с формулированием показателей – критериев. На практике это
напоминает ситуацию, как если бы при заключении договора с композитором указывался
не только срок «изготовления продукта», но и количество радости или слез, вызываемых у
слушателей.
В отличии от закона «Об образовании» в законе «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» определение медицинской услуги есть [7 ]. На первый взгляд оно
соответствует определению, которое дается в законе «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» [8 ], где в том числе говорится, что услуга носит
заявительный характер. На практике, в существующей действительности система охраны и
сохранения здоровья граждан не соответствует заключительному термину в определении
медицинской услуги: медицинская услуга – медицинское вмешательство….., имеющее
самостоятельное законченное значение. В социальном государстве это можно толковать
только как полностью исчерпывающие меры для сохранения или восстановления здоровья
человека, самостоятельно заявившегося на оказание такой помощи. Да, гражданин сам
принимает решение обратиться за медицинской помощью, но каким образом эта помощь
ему будет оказана, конечно же, решат специалисты. Насколько самостоятельны
медицинские работники в процессе оказания услуги, что бы она имела самостоятельное
законченное значение? А соответствует ли сама система здравоохранения, что бы эта
помощь (читай – услуга) была исчерпывающей и законченной?
Статья 14 указанного закона гласит: к полномочиям федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего выработку государственной политики и
нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения (далее - уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти), относятся: утверждение соответствующей
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номенклатуры в сфере охраны здоровья (медицинских организаций, коечного фонда по
профилям медицинской помощи, медицинских услуг (выделено – авт.), должностей
медицинских работников и фармацевтических работников, специальностей специалистов,
имеющих медицинское и фармацевтическое образование) [7]. Здесь термин услуга теряет
даже значение помощи, приобретает значение методики расчетов затрат на медицинскую
деятельность. Оказание услуги предписывает жесткое регламентирование в виде
стандартов (ст. 37): стандарт медицинской помощи разрабатывается в соответствии с
номенклатурой медицинских услуг и включает в себя усредненные показатели частоты
предоставления и кратности применения:
1) медицинских услуг…[7].
Вопрос планирования, контроля расходования финансовых и материальных средств в
медицинской деятельности предусмотрен в ст.80 Закона в виде программ госгарантий по
оказанию бесплатной медицинской помощи. Если еще в методике расчетов убрать термин
услуга и заменить его помощью, сохранением надлежащего уровня…..в регионе (например
включить в показатели руководителя субъекта), то изменится принцип комплектования
необходимыми специалистами медицинских учреждений, их уровень заработной платы,
временные ограничения на прием граждан. При тотальной нехватке врачей исчезнет такой
перекос, как соблазн оформления фиктивного приема пациентов, что бы оставаться в
рамках утвержденного стандарта, а судебная практика уже приводит такие примеры.
На сегодняшний день понятие услуга трактуется в законодательстве по разному.
Регулируя отношения в своих специфических сферах, Налоговый кодекс говорит:
«…деятельность, результаты которой не имеют материального выражения» [4]; а
Гражданский кодекс: « услуги по своей природе имеют имущественную ценность, которая
позволяет им находиться в гражданском обороте» [3]. Важным же для нас в контексте
рассматриваемой проблемы является такой существенный признак услуги как
моментальность потребляемости и неформализованность качества. Не ставя перед собой
цели коренных преобразований в существующем законодательстве, с уважением относясь
к проблеме расходования бюджетных средств, учитывая конституционное определения
нашего государства как социального, кажется вполне уместным слово услуга в некоторых
случаях заменить словом функция, в другом – полномочия, в третьем – помощь. Тогда
государственное регулирование приобретает логический, соответствующий идеологии
смысл.
Однажды ошибочно, не по своему назначению, употребленный термин, вызывает такой
же алгоритм действий. Алгоритм, который с каждым днем уводит нас дальше и дальше от
конструктивного решения вопросов регулирования. Мы не используем собственный
исторический опыт. Известный русский философ и публицист И.А. Ильин в связи с
реформой орфографии, предпринятой молодым советским правительством писал: «Дивное
орудие создал себе русский народ – орудие мысли (выделено – авт.), орудие духовного и
душевного выражения,…. – наш чудесный, могучий и глубокомысленный русский язык.
Всякий иноземный язык будет им уловлен и на нем выражен; а его уловить и выразить не
сможет ни один…. Здесь все живет для смысла, т.е. ради того, что бы верно обозначить
разумеемое, точно его выразит и верно понять. Весь язык служит этому смыслу, т.е. тому,
что он хочет сказать и сообщить и что мы называем «семемою». Она есть самая важная в
языке [16, с.113 - 114].
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ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОХРАННОСТЬ ВЕЩЕЙ, СДАННЫХ В
КАМЕРУ ХРАНЕНИЯ В МАГАЗИНЕ
Ежедневно миллионы людей по всей стране совершают покупки в магазинах
самообслуживания и сталкиваются с требованиями сотрудников магазина о сдаче сумок в
камеры хранения. При этом практически во всех магазинах встречается объявление о том,
что администрация магазина ответственность за сданные в камеру хранения вещи не несет.
Так ли это на самом деле или покупателей просто вводят в заблуждение? Необходимо
разобраться, какова юридическая основа данного вопроса, и какие проблемы могут
возникнуть у потребителя при заключении с магазином договора хранения.
Важнейшим нормативно - правовым актом, регулирующим данного рода
правоотношения, следует считать Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 января
1996 (с изм. на 23 мая 2016 (далее – ГК РФ), исходя из содержания которого, а именно,
главы 47 ГК РФ («§ 1. Общие положения о хранении») [1] делаем вывод, что при сдаче
покупателем вещей в камеру хранения в магазине, то есть при помещении их в ячейку с
номером, закрыв её ключом, гражданин тем самым заключает в устной форме с магазином
договор о безвозмездном предоставлении услуг по хранению вещей. Хранитель же
обязуется хранить вещь, переданную поклажедателем, и возвратить эту вещь в
сохранности. Следует учесть, что согласно статье 421 ГК РФ здесь действует один из
важнейших принципов гражданского права в целом – принцип свободы договора (свобода
заключать или не заключать договор). Следовательно, руководство магазина и отдельные
его работники не вправе принуждать покупателя к заключению договора хранения, то есть
к сдаче вещей в камеру хранения. Кроме того, в случае отказа от сдачи вещей, они не могут
отказать потребителю в обслуживании, то есть запретить пройти на территорию магазина,
так как это будет нарушать принцип публичности договора (ст.426 ГК РФ) и п.2 ст.16
Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300 - I «О защите прав потребителей» (в ред. от 3
июля 2016) (далее – Закон «оЗПП»): «запрещается обусловливать приобретение одних
товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг)» [3].
В соответствии со статьей 891 ГК РФ хранитель обязан обеспечить сохранность
переданных на хранение вещей [2]. В случае кражи, магазин несет гражданско - правовую
ответственность, и обязан возместить потребителю причиненный ущерб в полном размере.
В свою очередь, потребитель, во - первых, обязан будет доказать факт помещения
указанных им вещей в ячейку магазина, и, во - вторых, документально подтвердить размер
ущерба (чеком), что на практике осуществить весьма затруднительно. Следует отметить,
что кроме ущерба, нанесенного потребителю в случае кражи его вещей из камеры хранения
магазина, на практике граждане нередко требуют возместить и моральный вред, что
является безосновательным и, опять - таки, указывает на юридическую малограмотность
населения.
Предметом ГП являются три группы отношений: имущественные отношения; личные
неимущественные отношения (как связанные с имущественными, так и не связанные с
ними); и нововведение 2012 года – корпоративные отношения. Часть 1 ст.151 ГК РФ прямо
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устанавливает, что если осуществлено посягательство на вторую группу (личные
неимущественные права граждан), то денежная компенсация за моральный вред
взыскивается в любом случае. Иначе обстоит дело с первой группой отношений,
являющихся предметом ГП: моральный вред за посягательство на имущественные
отношения взыскивается лишь в том случае, если это прямо предусмотрено в законе.
Однако из преамбулы Закона «оЗПП», следует, что на правоотношения сторон в рамках
безвозмездного договора хранения он свое действие не распространяет, в том числе, и в
части компенсации морального вреда в порядке статьи 15, когда достаточным условием для
удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя и вина
исполнителя презюмируется. Из чего делаем вывод, что взыскивать компенсацию за
причиненный моральный вред в случае кражи сданных в камеру хранения магазина вещей
нельзя.
Таким образом, из всего вышесказанного делаем вывод, что юридически безграмотное
объявление магазина об отсутствии ответственности за сохранность имущества
противоречит ГК РФ и вводит если не в обман, то, как минимум, в заблуждение
покупателя. Но в силу того, что на практике, как правило, бывает затруднительно доказать
причиненный ущерб, выходом из возникающих неприятных ситуаций могли бы стать
услуги магазинов по упаковке личных сумок в пакеты, что уже распространено во многих
магазинах европейских стран или, например, в Москве. В других городах России такая
практика тоже используется, но делается это лишь по особому требованию потребителя и
то лишь в единичных случаях.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ:
ОПЫТ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Международные миграционные процессы являются частью современных глобальных
процессов в экономической, политической и культурных сферах общественной жизни [1, с.
4]. Особенно остро проблема миграции и адаптации мигрантов стоит в регионах России,
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которые относятся к категории трансграничных (например, Забайкальский край,
Республика Бурятия). Прибывая на территорию таких регионов, иностранный гражданин
не только сталкивается с языковым и коммуникационным барьером, но и с организационно
- правовыми трудностями, оформляя свой правовой статус[1, с. 25].
Забайкальский край и республика Бурятия являются одними из самых
многонациональных регионов Российской Федерации, на территории которых проживают
представители более 100 национальностей - это различные этнические группы: коренные
этносы бурят, эвенки, русские; представители приграничных государств – монголы,
китайцы; переселившиеся украинцы, татары, евреи, представители кавказских народов [2].
На первом этапе реализации государственной миграционной политики Российской
Федерации предусмотрено создание инфраструктуры для интеграции и адаптации
трудовых мигрантов, включая центры информационной и правовой поддержки [3].
К примеру, в 2012 году в Забайкальском крае появился Центр социально - культурной
адаптации мигрантов, цель которого состоит в организации комплексной программы
социально - культурной интеграции прибывших на территорию Забайкальского края
мигрантов. Сотрудники Центра проводят различные правовые мероприятия для
иностранных граждан, в частности разъясняют им основы миграционного
законодательства, трудового, гражданского, административного, уголовного права.
В республике Бурятия наблюдается снижение притока мигрантов. Специалисты
связывают этот факт с введением новых правил – необходимости тестирования на знание
русского языка, истории России и Основ законодательства РФ. Однако поток граждан из
СНГ имеет относительно стабильные показатели [4].
Кроме этого бурятские исследователи говорят о необходимости разработки комплекса
оптимизационных мероприятий в сфере деятельности работодателей, привлекающих к
трудовой деятельности иностранных граждан; внедрении эффективных средств правовой
адаптации иностранной рабочей силы [5, 6. с.135 - 140]. Для проведения мероприятий по
адаптации мигрантов в республике Бурятия в 2015 году также создан Центр социально культурной адаптации мигрантов [7].
Таким образом, именно государство создает правовые условия, влияющие на
эффективность адаптации мигрантов. На ситуацию могли бы повлиять адаптационные
центры, специальные государственные и муниципальные учреждения, предоставляют
услуги для мигрантов в части обучения русскому языку, культуре, традициям и истории
территории на которую они прибывают, а так же сохранения собственной национальной
культуры и традиций.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Одним из наиболее актуальных вопросов в гражданском праве, имеющим свою долгую
историю и привлекающим внимание цивилистов, является вопрос банкротства физических
лиц.
Нынешняя финансовая ситуация, сложившаяся в бизнес среде нашей страны, к
сожалению, не отличается стабильностью, и практически у любого гражданина страны или
же предприятия в ходе осуществления деятельности могут возникнуть сложности в виде
неспособности выплатить образовавшиеся задолженности.
При решении вопросов, связанных с банкротством, используются нормы гражданского,
уголовного, административного законодательства, гражданского и арбитражного
процесса.[2,4]
Данная тема довольно актуальна и более чем востребована как среди государственных
работников, так и среди населения всей страны. Ведь с 1 октября 2015 года вступил в силу
закон о банкротстве физических лиц – в первую очередь закон должен защитить права
граждан, у которых есть осложнения с банками.[6]
Банкротство физического лица в гражданском праве стоит неким особняком. Во первых, физическое лицо нельзя в чистом виде относить к экономической единице
арбитражного конкурсного процесса ввиду юридической неграмотности или
недостаточности знаний законов. На практике может показаться, что должник избрал путь
злоупотребления правом.[7]
Во - вторых, согласно ФЗ РФ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» физическое лицо не является субъектом
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предпринимательской деятельности, поэтому отдельные процедуры банкротства не дадут
ощутимого результата.
В - третьих, не обладая статусом предпринимателя, физическое лицо может быть членом
кооператива, акционером, владельцем доли в уставном капитале юридического лица либо
иметь обязательства, которые непрерывно связаны с его личностью. Здесь можно привести
пример, когда после банкротства юридическое лицо ликвидируется вместе с
обязательствами. По отношению к физическому лицу такого процесса нет, ибо только
смерть в значительной мере прекращает гражданско - правовые обязательства.[5,6]
Новый закон о банкротстве утверждает порядок действия суда и сторон спора. И, исходя
из закона, может быть принято одно из трех решений относительно физического лица:
заключение мирового соглашения; реструктуризация долга; организация торгов.
Тема банкротства физических лиц вызвала немалое количество двойственных суждений
и откликов. Отмечаются как положительные, так и отрицательные.
Многие специалисты выразили свое мнение относительно преимуществ банкротства
физических лиц. Так, по словам председателя постоянной комиссии по бюджету и налога
Челябинской городской думы Дмитрия Довженко, «изначально положения о банкротстве
физических лиц были разработаны против, кредиторов, в пользу должника, снимая с него
моральное давление, которое, зачастую, оказывают коллекторские агентства». [8]
Директор Красноярского отделения БКС Премьер Юлия Покаместова отмечает
положительные моменты для банков, считая, что «они избавятся от просроченных долгов,
которые портят им финансовую отчетность, а также сократят свои издержки на обращения
к коллекторским службам».[8]
Действительно, «подводных камней» в данной процедуре предостаточно. И сложности
возникают, как только должник обращается в суд. К существенным недостаткам
процедуры банкротства физических лиц необходимо отнести положение самого
финансового управляющего, вознаграждение которого составляет всего 10.000 рублей и 2
% от реализованного им имущества. Следует заметить, что если вознаграждение
арбитражного управляющего оценивается в 30000 рублей ежемесячно, то финансовый
управляющий имущества гражданина получает причитающуюся ему сумму только после
проведения процедуры в целом, а это при реализации имущества – по истечении срока 6
месяцев, а в случае с реструктуризацией долгов – от 4 - х месяцев до 3 - х лет. Заместитель
генерального директора по правовым вопросам юридического портала Татьяна Липилина
высказала свое мнение, касаемо данной ситуации: «Это может привести к тому, что одни
управляющие, скорее всего, поставят подобную работу на некий «конвейер», другие будут
договариваться о более реальных суммах оплаты услуг».[8]
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что именно для того, чтобы
данный закон работал как «единый организм», необходимо обратить внимание на ряд
практических проблем.
Во - первых, для продуктивной работы нужна устоявшаяся инфраструктура, которая
может оказать недорогую и профессиональную помощь должникам.
Во - вторых, необходимо сформировать мобильный жилой фонд для возможности
освободить жилище, которое является предметом договора ипотечного кредитования.
В - третьих, создать доступность арбитражного суда для граждан, в виду того, что
территория нашей страны достаточно «огромна» и обеспечить ее самым удаленным
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уголкам России очень тяжело, именно поэтому необходимо отнести дела о банкротстве
граждан к подведомственности судов общей юрисдикции.[1,3,5]
В - четвертых, необходимо дать ясность вопросу распорядительных полномочий
супругов банкротов в отношении их совместно нажитого имущества.
Все вышеперечисленное можно претворить в жизнь, главное, что такой закон сегодня
жизненно необходим, причем не только гражданам - должникам, но и самим кредиторам.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ - ФОРМА НАРОДОВЛАСТИЯ
Рассмотрение местного самоуправления в качестве формы народовластия невозможно
без понимания того, что местное самоуправление является правом населения на
самостоятельное решение вопросов местного значения.
В то же время местное самоуправление как форма народовластия более точно и полно
характеризует местное самоуправление на современном этапе развития этого института во
всем мире.
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Согласно ст. 3 Конституции РФ единственным источником власти является
многонациональный народ, который осуществляет свою власть непосредственно, а также
через органы государственной власти и местного самоуправления [1, с.180].
Таким образом, местное самоуправление можно рассматривать как одну из форм
реализации народом принадлежащей ему власти.
Напомним, что Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 2003 г. дает следующее легальное
определение местного самоуправления именно как формы народовластия: местное
самоуправление — форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в
пределах, установленных Конституцией РФ, федеральными законами, а в случаях,
установленных федеральными законами, — законами субъектов Российский Федерации,
самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или)
через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов
населения с учетом исторических и иных местных традиций [2, с.12].
На основании этого определения представляется возможным выделить основные
сущностные черты, которые должны быть присущи российской модели местного
самоуправления, по мысли отечественного законодателя [3, с.84].
Так, О.Е. Кутафин, В.И. Фадеев выделяют следующие основные черты,
характеризующие местное самоуправление и его место в системе народовластия [4, с.166].
Субъектом местного самоуправления является население муниципальных образований.
В каждом из видов муниципальных образований, предусмотренных законом, население
осуществляет местное самоуправление самостоятельно и (или) через органы местного
самоуправления.
В соответствии со ст. 12 Конституции РФ органы местного самоуправления не входят в
систему органов государственной власти, и значит, не являются частью государственного
аппарата [5, с.10].
В то же время народ является единственным источником и носителем и государственной
власти, и местного самоуправления.
Если представить разделение власти по вертикали, то местное самоуправление будет
первым снизу уровнем, над которым находится государственная власть уровня субъектов
Федерации и государственная власть уровня Федерации. Это деление нужно считать
достаточно условным, в контексте рассматриваемой нами темы, так как и государственная
власть, и местное самоуправление в идеале одним из конечных результатов своей
деятельности должны иметь повышение уровня жизни населения и улучшение качества
жизни.
На местное самоуправление возлагается решение ряда вопросов местного значения, как
перечисленных в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 2003 г., а также переданных органам
местного самоуправления органами государственной власти, так и иных вопросов местного
значения, не исключенных из их ведения и не отнесенных к ведению других
муниципальных образований и органов государственной власти.
Можно сказать, что местное самоуправление решает вопросы местного значения,
которые не входят в компетенцию государственной власти, но находятся под ее правовым,
финансовым и иным влиянием, т.е. местная власть занимается решением вопросов,
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которые являются «мелкими» для государства, но жизненно важными для местных
сообществ.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРАВ
ГРАЖДАН НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ЖИЛЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ПРИЗНАНЫ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ
НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И РЕМОНТУ И РЕКОНСТРУКЦИИ НЕ
ПОДЛЕЖАТ
Согласно Конституции Российской Федерации каждый имеет право на жилище [1].
Вместе с тем Конституция закрепляет, что малоимущим и иным указанным в законе
гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную
плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с
установленными законом нормами (части 2 и 3 статьи 40), предписывая тем самым
законодателю определять категории граждан, нуждающихся в жилище, а также конкретные
формы, источники и порядок обеспечения их жильем с учетом реальных финансово экономических и иных возможностей, имеющихся у государства.
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Реализуя эту конституционную обязанность, федеральный законодатель в Жилищном
кодексе Российской Федерации [2], вступившем в силу 1 марта 2005 года, предусмотрел,
как это было предусмотрено и в Жилищном кодексе РСФСР, институт социального найма
жилых помещений, суть которого состоит в предоставлении во владение и пользование для
проживания жилых помещений из государственных и муниципальных жилищных фондов
малоимущим гражданам, нуждающимся в жилье.
Для возникновения жилищного правоотношения социального найма жилого помещения,
в частности, муниципального жилищного фонда, по смыслу части 1 статьи 49 Жилищного
кодекса Российской Федерации, необходимо наличие таких юридических фактов, как
малоимущность и нуждаемость в жилом помещении.
В соответствии со статьей 49 Жилищного кодекса Российской Федерации жилые
помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма
предоставляются малоимущим гражданам, признанным по установленным данным
кодексом основаниям нуждающимися в жилых помещениях, в предусмотренном им
порядке; при этом к малоимущим относятся граждане, признанные таковыми органом
местного самоуправления в порядке, установленном законом соответствующего субъекта
Российской Федерации, с учетом дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и
стоимости подлежащего налогообложению имущества, находящегося в собственности
членов семьи (часть 2).
В соответствии со статьей 52 Кодекса принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях осуществляется на основании их заявлений, по итогам
рассмотрения которых уполномоченный орган принимает решение о постановке на учет, в
связи с чем гражданин приобретает право состоять на учете в качестве нуждающегося в
жилом помещении (статьи 53 и 55 Жилищного кодекса Российской Федерации).
Согласно части 1 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации жилые
помещения по договору социального найма предоставляются гражданам в порядке
очередности исходя из времени их постановки на учет. Действующее федеральное
законодательство не предусматривает предоставления жилья в первоочередном порядке.
На получение жилых помещений за счет муниципального жилищного фонда вне очереди
могут претендовать только следующие категории граждан:
- граждане, жилые помещения которых признаны в установленном порядке
непригодными для проживания и ремонту и реконструкции не подлежат;
- граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень
которых устанавливается Правительством Российской Федерации.
Согласно положениям Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [3] вопрос
обеспечения проживающих на территории муниципального образования и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также
иных полномочий в соответствии с жилищным законодательством относится к
компетенции органов местного самоуправления.
В большинстве субъектов Российской Федерации в соответствии с требованиями части 2
статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации приняты соответствующие законы,
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регулирующие порядок признания жителей малоимущими в целях постановки их на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Для случаев признания жилого помещения в установленном порядке непригодным для
проживания и не подлежащим ремонту и реконструкции законодатель предусмотрел
возможность предоставления гражданам жилых помещений по договорам социального
найма во внеочередном порядке (пункт 1 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской
Федерации) - при условии соблюдения общих требований жилищного законодательства
применительно к предоставлению жилых помещений по договорам социального найма и
подтверждения объективной нуждаемости в жилом помещении (часть 2 статьи 49, часть 1
статьи 52 Жилищного кодекса Российской Федерации).
Такое законодательное регулирование согласуется со статьей 40 (часть 3) Конституции
Российской Федерации, которая обязывает государство обеспечить дополнительные
гарантии жилищных прав путем предоставления жилища бесплатно или за доступную
плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с
установленными законом нормами не любым, а только малоимущим и иным указанным в
законе гражданам, нуждающимся в жилище.
Вместе с тем, до недавнего времени решения по таким судебным спорам выносились
судами буквально в шаблонном порядке, никакой юридической сложности эти дела не
представляли: гражданину, жилое помещение которого стало непригодным для
проживания, ремонту и реконструции не подлежат, достаточно было предоставить в суд
соответствующий акт межведомственной комиссии о признании дома таковым, а также
договор социального найма (например, решение Нижнеилимского районного суда
Иркутской области от 18.02.2013 г.)
При вынесении решения суды руководствовались положениями только части 2 статьи 57
и статьями 85 - 87 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Например, судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в
своем апелляционном определении по делу № 33 - 11047 / 2016 от 30 июня 2016 г. указала,
что «Ни из статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации, ни из каких - либо
других его положений не следует, что обязательным условием внеочередного
предоставления жилья гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном
порядке непригодными для проживания, является нахождение гражданина на учете в
момент возникновения обстоятельств, обусловивших непригодность жилого помещения
для проживания. Закрепление такого условия применительно к ситуациям непредвиденной
утраты пригодного для проживания жилого помещения противоречило бы принципам
равенства и справедливости как конституционным критериям правомерного регулирования
прав и свобод человека и гражданина, поскольку означало бы предъявление гражданам,
относящимся к данной категории нуждающихся в жилье объективно невыполнимых
требований для целей реализации их права на жилище и тем самым ставило бы их в
положение объекта государственно - властной деятельности...
Таким образом, предоставление гражданам в связи со сносом дома другого жилого
помещения носит компенсационный характер и гарантирует им условия проживания,
которые не должны быть ухудшены по сравнению с прежними с одновременным
улучшением жилищных условий с точки зрения безопасности...При таких обстоятельствах
вывод суда первой инстанции о необходимости учета требований маломощности и
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нуждаемости противоречат приведенным выше нормам закона, поскольку в данном случае
имеет место предоставление жилого помещения взамен непригодного для проживания,
которое истец и третье лицо занимают на законных основаниях и не могут быть выселены
из него без предоставления иного жилого помещения...Порядок переселения граждан из
аварийного жилищного фонда регламентирован статьями 86 - 89 Жилищного кодекса
Российской Федерации...».
Определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации [4] практика применения положений жилищного законодательства в части
обеспечения граждан, проживающих в помещении, не отвечающем установленным для
жилых помещений требованиям, частично изменилась и суды стали принимать решения с
учетом указанного определения.
В своем определении Верховный суд Российской Федерации указал, что наличие одного
лишь факта признания жилого помещения, занимаемого гражданами на условиях
социального найма, аварийным (непригодным для проживания) и подлежащим сносу, не
является достаточным основанием для внеочередного обеспечения указанных лиц жилым
помещением по договору социального найма по правилам пункта 1 части 2 статьи 57
Жилищного кодекса Российской Федерации, при отсутствии иных, предусмотренных
законом, условий: признания органом местного самоуправления граждан малоимущими в
установленном порядке.
Однако до настоящего времени многие судебные органы, руководствуясь только лишь
положениями части 2 статьи 57 и статей 85 - 87 Жилищного кодекса Российской
Федерации, выносят решения о возложении обязанности на органы местного
самоуправления предоставить жилое помещения гражданам, не являющимися
малоимущими, жилые помещения которых признаны непригодными, ремонту и
реконструкции не подлежат (решение Устьянского районного суда Архангельской области
по делу № 2 – 489 / 2016 от 05 августа 2016 года), превращая тем самым органы местного
самоуправления в страховые компании.
Кроме того, многие суды самостоятельно пытаются определить малоимущность граждан
путем оценки представленных в материалы дела справок о доходах членов семьи, выписок
из Единого государственного реестра прав об отсутствии недвижимого имущества в
собственности граждан и других документов, тем самым подменяя орган, уполномоченный
федеральным и региональным законодательством Российской Федерации на
осуществлении указанных функций, что недопустимо, кроме того является нарушением
норм процессуального права.
Если исходить из логики судебных органов, которые при вынесении решений по
указанным
спорам
не
руководствуются
положениями
законодательства,
предусматривающим право только малоимущих граждан на обеспечение жилыми
помещениям, можно сделать вывод, что любой гражданин, имеющих в собственности
несколько квартир, доход которого достаточно высокий, имеет права за счет бюджета
получить бесплатно по договору социального найма жилое помещение, впоследствии
воспользовавшись правом на безвозмездную приватизацию.
Таким образом, на наш взгляд, проблема применения указанных в настоящей статье
положений Жилищного законодательства в части обеспечения органами местного
самоуправления прав граждан на предоставление жилых помещений, жилые помещения
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которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту и
реконструкции не подлежат, до настоящего времени не решена и требует внесения
изменений в соответствующие статьи Жилищного кодекса Российской Федерации.
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ПРАВО И НРАВСТВЕННОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
ЮРИСПРУДЕНЦИИ
В современный период одной из ключевых проблем юриспруденции является
понимание права и нравственности, общие черты и особенности, различия этих понятий, их
взаимодействие и противоречие, характеристика этих явлений, как основных социальных
регуляторов общественной жизни, устанавливающих правила поведения в обществе.
Обращаясь к вопросу соотношения права и нравственности в наше время, следует
опираться на определенные наукой компоненты данных понятий: единство, различие и
взаимодействие. Однако прежде всего необходимо дать определение понятиям
нравственности и права.
Понятие «право» является довольно многогранным. Юридическая наука различает право
в субъективном и объективном смысле. Говоря о праве как социальном регуляторе
общественных отношений, мы подразумеваем именно объективное его понимание. В этом
смысле мы можем определить право как систему норм (правил поведения) и принципов,
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установленных или признанных государством в качестве регуляторов общественных
отношений, которые формально закрепляют меру свободы, равенства и справедливости в
соответствии с общественными, групповыми и индивидуальными интересами населения
страны. Рассуждая о праве в субъективном смысле, мы понимаем под ним природные
права и свободы человека и гражданина, соблюдение и защита которых гарантируется
Конституцией Российской Федерации.
Изучая соотношение права и нравственности, необходимо, по нашему мнению,
остановить свое внимание на концепции идеального права, под которым в современной
юриспруденции понимается справедливая и разумная мера равенства и свободы, которая,
хотя и не всегда формализована в нормативно - правовых актах, но является необходимым
условием для формирования правового сознания и правовой культуры, в первую очередь,
практикующего юриста. Именно соотношение права и нравственности в его практической
деятельности являются тем нравственным ориентиром, которым он должен
руководствоваться [3, с. 3].
По нашему мнению, нравственность – есть система определенных норм и принципов,
возникающих из потребности согласования интересов индивидов друг с другом и
обществом (классом, социальной группой, государством), которые направлены на
регулирование поведения людей в соответствии с понятиями добра и зла, на основе и в
соответствии с личными убеждениями, традициями, воспитанием, силой общественного
мнения. Важно понимать, что нравственность или мораль самостоятельно не регулируют
ни одну из сфер общественной жизни общества, их всегда сопровождают право или
религиозные нормы, традиции или обычаи.
Несмотря на то, что право и нравственность выполняют такую общественную
социальную функцию как регулирование поведения людей, в них существует не мало
различий. Мораль возникает еще в период первобытнообщинного строя, является
древнейшим средством общественного регулирования, в то время как право является
продуктом цивилизации и его возникновение неразрывно связано с государством.
Необходимо отметить, что многие общественные отношения невозможно "уложить" в
правовые рамки и регламентировать одним лишь законодательством, мораль же, через
свою "гибкость" может влиять на все общественные отношения. Из этого можно сделать
логичный вывод, что регулирование отношений нормами морали является значительно
более универсальным.
Нравственность, в свою очередь, возникает из потребностей повседневной жизни людей,
является продуктом коллективного стихийного творчества и не всегда имеет письменного
формального закрепления. Сохраняясь в сознании населения, она постепенно усваивается,
изменяется и применяется. Переходя к пониманию права, отметим, что право формируется
четко определенными компетентными органами, закрепляется в письменной форме,
приобретает и прекращает действие официально, в конкретно определенные сроки. Нормы
права достаточно детально регулируют отношения и формируют единую
общегосударственную систему, а нормы морали и нравственности тяготеют к
установлению общих принципов поведения, которые могут различаться в зависимости от
культурного содержания той или иной социальной группы. Исполнение правовых
предписаний обеспечивается возможностью применения государственного принуждения, в
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то время как мораль защищена лишь общественным мнением или же убеждениями
общества.
Обращаясь к соотношению общих характеристик права и нравственности, прежде всего
следует отметить, что они принадлежат к одной большой группе регуляторов – социальных
норм. Объектом регулирования выступают общественные отношения, при этом и нормы
права, и нравственные нормы определенным образом устанавливают, закрепляют и
гарантируют правила поведения субъектов, а также преследуют единственную цель –
воздействовать на поведение людей в неограниченной сфере, формируя эталоны поведения
и ценностные ориентиры общества. Общими являются также и источники права и морали –
это мифы, религия, обычаи [1, с. 11].
Переходя к осуществляемым правом и нравственностью функциям отметим, что
некоторые из них совпадают, а некоторые присущи только одному из исследуемых
явлений. Нравственность должна выполнять регулятивно - конструктивную, ценностно ориентационную, воспитательную, познавательную, мотивационную, коммуникативную,
прогностическую и иные функции. При этом в современном обществе ведущей следует
считать регулятивно - конструктивную функцию, которая раскрывается через
стабилизацию общества, с одной стороны, и направления его развития – с другой [2, с. 192].
Основой постоянного взаимодействия права и нравственности является построение
социального и правового государства на базе моральных предписаний, фактического
поглощения правом принятых в обществе норм морали. Но история знает примеры, когда
нормы права опережали нравственность и мораль. Это происходило тогда, когда
законодатели имели целью изменить моральные устои общества, ускорить их развитие,
например в советский период принимались нормы о социалистическом правосознании. В
наше время, традиционным является закрепление базовых моральных принципов в
нормативных актах (справедливость, совесть, убеждения, добросовестность и т.д.)
Нравственность как сложная система состоит из различных элементов. Самым
распространенным является выделение морального сознания, нравственной деятельности и
нравственных отношений. Остановимся на моральном сознании как основополагающем
явлении в структуре морали. Моральное сознание является особым видом общественного
сознания, содержит в себе систему взглядов, идей и представлений о должном социальном
поведении. Моральное сознание также не является однородным. В зависимости от уровня
формирования можно классифицировать на общественное и индивидуальное. Эти два вида
постоянно взаимодействуют между собой. Посредником между моральной системой
отдельного индивида и всего общества выступают нравственные качества личности. В
течение всей жизни личность постоянно воспринимает различные позитивные и
негативные воздействия общества. Ее моральные качества формируются в процессе
воспитания через усвоение позитивных общественных принципов и норм, что
предопределяет дальнейшее развитие правомерного поведения и взглядов.
Проанализировав соотношение права и нравственности в различных аспектах, мы можем
сделать вывод, что и право и нравственность имеют как различия, так и множество общих
черт. При этом постоянно взаимодействуя между собой и выступая действительными
социальными регуляторами общественной жизни общества, они нуждаются в постоянном
изучении правовой наукой, определяющей стратегии развития современной
юриспруденции.
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ДОПУСТИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕРЕПИСКИ В
КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ФАКТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
Интернет является результатом развития электронных технологий и получает все
большое распространение не только в межличностном общении, он формирует новое
информационное, предпринимательское и коммерческое пространство, связанное с
оборотом информации. Обмен электронными сообщениями с помощью сети Интернет
является все более распространенным способом передачи юридически значимой
информации, с помощью которой, в том числе, могут быть заключены договоры.
В данной статье будет рассмотрен критерий допустимости электронных сообщений при
использовании их в качестве доказательств заключения договора. В соответствии со ст. 60
ГПК РФ допустимость доказательств определяется следующим образом: обстоятельства
дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными
средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами.
Аналогично критерий допустимости также определен в арбитражном процессе.
В учебники под редакцией Шакарян М.С. указывается, что существует общий и
специальный характер допустимости. Общий характер означает, что независимо от
рассматриваемой категории дел доказательства могут быть получены только из
определенных средств доказывания с соблюдением процессуальной формы. Специальный
характер допустимости может быть позитивным (т.е. предписывают определенные
доказательства для установления обстоятельств дела) и негативным (т.е. запрещающее
использование определенных видов доказательств) [1, c. 227].
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ГПК РФ И АПК РФ установлены специальные правила, касающиеся допустимости
электронных сообщений в качестве доказательства в гражданском судопроизводстве.
Обратимся к АПК РФ, в соответствии с п.3 ст. 75 документы, полученные посредством
факсимильной, электронной или иной связи, в том числе с использованием информационно
- телекоммуникационной сети "Интернет", допускаются в качестве письменных
доказательств в случаях и порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом, другими
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или договором. Таким
образом, в АПК РФ выражен позитивный специальный характер допустимости
использования электронных сообщений, так как такие доказательства допускаются только в
случаях, установленных правовыми актами. Из смысла статьи 71 ГПК РФ следует, что
электронная переписка является письменным доказательством, равно как и сведения,
полученные из сети Интернет. Такие доказательства могут быть использованы судом, если
документы подписаны электронной подписью в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, либо выполненные иным позволяющим
установить достоверность документа способом.
Критерий допустимости определенных видов доказательств тесно связывает нормы
материального и процессуального права. Для того, чтобы выявить допустимость
использования электронных сообщений, необходимо обратиться к нормам материального
права, предписывающим или запрещающим использовать электронные сообщения для
подтверждения факта заключения договора. Для начала, обратимся, к ст. 434 ГК РФ, в
соответствии с которой договор в письменной форме может быть заключен путем
составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами,
телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными
документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить,
что документ исходит от стороны по договору. Мы видим, что статья 434 ГК РФ указывает
на возможность заключения договора, как с помощью писем, так и электронных
документов.
По мнению Вершинина А.П., электронный документ – это информация,
зафиксированная на электронных носителях и содержащая реквизиты, позволяющие ее
идентифицировать [2, c. 5]. При сопоставлении понятий «электронный документ» и
«электронное сообщение» мы приходим к выводу, что приведенные понятия не
равнозначные. При буквальном толковании можно сделать вывод, что конституирующим
признаком, который позволяет считать электронные сообщения электронным документом
является наличие на сообщении обязательного реквизита - электронного аналога
собственноручной подписи. Это следует также из сложившейся судебной практики
В соответствии с п. 4 ст. 11 Федерального закона об информации в целях заключения
гражданско - правовых договоров или оформления иных правоотношений, в которых
участвуют лица, обменивающиеся электронными сообщениями, обмен электронными
сообщениями, каждое из которых подписано электронной цифровой подписью или иным
аналогом собственноручной подписи отправителя такого сообщения, в порядке,
установленном федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или
соглашением сторон, рассматривается как обмен документами.
Данному положению Федерального закона соответствует норма п. 2 ст. 160
Гражданского кодекса Российской Федерации, дозволяющая использование при
совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств
механического или иного копирования, электронно - цифровой подписи либо иного
аналога собственноручной подписи, оно допускается в случаях и в порядке, которые
предусмотрены законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.
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Следовательно, обменом документами в данном случае признается обмен электронными
сообщениями, каждое из которых подписано электронной подписью или иным аналогом
собственноручной подписи отправителя такого сообщения. Из совокупности
представленных норм, мы можем сделать вывод, что законодательство прямо
устанавливает необходимость электронной цифровой подписи или иного ее аналога для
признания договора заключенным посредством электронной переписки, если законом
установлено, что договор должен быть заключен в виде отдельного документа. Признание
документом только тех электронных сообщений, в которых есть электронный аналог
собственноручной подписи, не означает, что при отсутствии электронной подписи
электронные сообщения не могут являться доказательством по гражданском делу.
В законодательстве Германии сложилась похожая ситуация. Исследователь Брановицкий
К.Л. [3, c. 35] указывает, что в Германии для принятия сообщения электронной почты в
качестве письменного доказательства в случае, если сторонами данный документ не
оспаривается, а также, если речь не идет о заключении посредством обмена такими
сообщениями договора в электронной форме, наличие электронной цифровой подписи
необязательно.
Из всего вышесказанного следует критерий допустимости для сведений, полученных из
электронных сообщений: если соглашение должно быть составлено в виде отдельного
документа в соответствии с п. 4 ст. 434 ГК РФ, то обмен электронными сообщениями без
аналога собственноручной подписи не может являться допустимым доказательством
заключения сделки. В противном же случае использование электронных сообщений
возможно при установлении их достоверности.
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К ВОПРОСУ СООТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ И
ОБЩЕСТВЕННО - ОПАСНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
Вопрос соотношения общественно - опасных последствий остается актуальным для
теории уголовного права и практики. Общественная опасность является основным
социальным свойством преступления.
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Так, В.Г. Степанов, рассматривая вопрос соотношения общественно - опасных
последствий и общественно - опасного деяния отмечает, что общественно - опасное деяние
имеет две взаимосвязанные стороны. С одной стороны, всякое преступное деяние есть
воплощение преступной воли лица, его вины (субъективная общественная опасность), а с
другой стороны, действие (бездействие) – причина общественно - опасных вредных
изменений в охраняемых уголовным законом общественных отношениях (объективная
общественная опасность). Именно в таком понимании общественная опасность деяния
рассматривается как составляющая преступления (ст.14 УК РФ). Исходя из этого, можно
выделить два вида признаков общественно - опасного деяния: объективные и
субъективные. [1, с.46]
Как указывал Ю.А. Демидов: общественная опасность – категория объективно субъективная, поскольку опасность для существующей системы общественных отношений,
охраняемых правом, могут представлять только волевые и осознанные поступки человека,
направленные на причинение ущерба этим отношениям. При этом Ю.А. Демидов отмечал,
что особое значение придается направленности деяния: «Чтобы уяснить общественную
опасность, указывает автор, следует делать акцент не на том, какой вред фактически
причиняется или может быть причинен, а на том, на какие социальные ценности по своей
сути посягает деяние» [1, с.11,71]
Есть и другие точки зрения на этот вопрос. Так, Л.М. Прозументов, отвечая на вопрос,
какие элементы деяния определяют его общественную опасность, полагает, что
общественная опасность определяется только объектом посягательства. Субъект и
субъективная сторона деяния не являются определяющими элементами его общественной
опасности. Так, внешне одинаково выраженные деяния причиняют внешне одинаковый
вред независимо от виновного или невиновного отношения субъекта к деянию. По мнению
Л.М. Прозументова, вина есть только обязательное условие привлечения к уголовной
ответственности.
И, действительно, если обратиться к ч.1 ст.14 УК РФ, преступлением признается
виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под
угрозой наказания. Таким образом, законодатель отделил категорию вины от общественной
опасности.
Как полагает Л.М. Прозументов, общественная опасность деяния определяется только
внешним его выражением, а именно объективной стороной деяния (и прежде всего вредом
(общественно - опасными последствиями) и объектом посягательства. Общественная
опасность – есть объективное свойство деяния, определяемое тем вредом, которое это
деяние причиняет или может причинить обществу. [3, с.18 - 24]
По нашему мнению, такой подход верен, только если разделять виновность и
общественную опасность в соответствии с положениями ч.1 ст.14 УК РФ. С объективной
точки зрения, согласно позиции Л.М. Прозументова, для общественной опасности не имеет
значения вина, и даже, является ли конкретное лицо субъектом преступления или нет
(вменяемость, достижение возраста уголовной ответственности, с которого наступает
уголовная ответственность, особенности личности преступника). Воспринимая эту
позицию буквально, получается, что при убийстве человека (ст.105 УК РФ), то есть
умышленном причинении ему смерти, и причинении смерти по неосторожности (ст.109 УК
РФ), общественная опасность одинакова. Или при совершении кражи рецидивистом и при
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совершении кражи 13 летним ребенком. На наш взгляд, восприятие общественной
опасности всегда субъективно, ее социальный смысл в оценке обществом совершенного
деяния. Общество, безусловно воспринимает деяние не только по объективной стороне
последствий, но и оценивает произошедшее с учетом вины, личности, других
субъективных признаков.
Нашу позицию можно обосновать фактом того, что многие деяния не являются
преступлением, при совершении их по неосторожности. Например, причинение среднего
вреда здоровью по неосторожности уголовно не наказуемо. Поэтому сам законодатель
оценивает такие действия (бездействие) как не являющиеся общественно - опасными, по
крайней мере, для отнесения их к преступлениям.
Аналогично, по нашему мнению, необходимо подходить к вопросу общественно опасных последствий. То есть, при рассмотрении общественной опасности как основного
свойства общественно опасных последствий, законодатель учитывает форму вины при
криминализации и декриминализации деяния. Так, например, в соответствии с ч.1 ст.293
УК РФ, уголовно наказуемым является причинение по неосторожности, крупного ущерба,
который составляет один миллион пятьсот тысяч рублей, тогда как в ст.286 УК РФ, где
уголовно наказуемы аналогичные действия, совершенные умышленно, законодатель не
указывает на минимальную сумму ущерба, при причинении которого наступает уголовная
ответственность, то есть она может быть и меньше. Таким образом, по нашему мнению,
субъективная сторона влияет на общественную опасность аналогичного деяния,
совершенного с разными формами вины. Соответственно, эта позиция законодателя
прослеживается и в санкции статей, в размере и виде наказания.
Степанов В.Г., рассматривая вопрос соотношения общественной опасности и
общественно - опасных последствий, отмечает, что фактические изменения в объекте
посягательства всегда связаны с внешней стороной преступного деяния: чем оно
интенсивнее, тем глубже изменения в объекте преступления, тяжелее преступные
последствия. Высокая интенсивность деяния увеличивает вероятность наступления тяжких
последствий и нередко служит предпосылкой для расширения круга объектов,
подвернувшихся посягательству. Так, применение огнестрельного оружия увеличивает
вероятность наступления тяжких последствий и одновременно создает реальную угрозу
многим объектам: жизни, здоровью, собственности, общественному порядку и т.д. Кроме
того, использование эффективных средств совершения преступления объективно
подталкивает виновного на причинение тяжких последствий. Поэтому, объективному
признаку общественной опасности деяния соответствует объективный признак
общественной опасности преступных последствий, т.е. фактический вред, наносимый
людям, предметам материального мира или духовным ценностям. Вместе с тем, только
виновность лица, совершившего преступное деяние, окончательно придает свойство
общественной опасности преступным последствиям. [1 с. 49]
На наш взгляд, если рассматривать общественно - опасные последствия как признак
объективной стороны преступления в чистом виде, без оглядки на механизм их
образования, то с позицией Степанова В.Г. можно согласиться. Однако, если рассматривать
общественно - опасные последствия с позиции механизма их образования, динамики, с
момента начала их возникновения, то, по нашему мнению, в общественно - опасных
последствиях отражаются другие признаки преступления, в том числе субъективной
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стороны, но это не говорит о равенстве и смешении понятий общественной опасности и
общественно - опасных последствий. Общественная опасность выступает как основное
свойство общественно - опасных последствий.
Список использованной литературы.
1 Степанов В.Г. Общественно опасные последствия в уголовном праве. дисс. к.ю.н.
Самара, 2006. 204с.
2. Демидов Ю.А. Социальная ценность и оценка в уголовном праве. – М., 1975. 182 с.
3. Прозументов Л.М. Общественная опасность как основание криминализации
(декриминализации) деяния. Вестник Воронежского института МВД России. №4 / 2009. С.
18 - 24
© Можаев А.Г., 2017

УДК: 34.09

Морева Евгения Эдуардовна
магистрант 2 курса Юридического института
Владимирского государственного университета
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых.

КУРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ «СПАЙСЫ» В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
На протяжении последних лет посредствам Интернет - ресурсов и в специализированных
магазинах продаются, так называемые «курительные смеси» или «спайсы», ряд торговых
наименований данной продукции достаточно широк, к примеру: «спайс даймонд», «спайс
голд», «смоук», «юкатан файер» и д.р. Курительные смеси, как правило, упакованы в яркий
полимерный пакет, содержащий от 0,5 до 3,0 грамм растительных материалов в мелко
измельченном виде, представляющие собой травяную основу - носитель, обработанную
психоактивными веществами (одним или несколькими). Данные вещества являются
синтетическими каннабиноидами - агонистами CB - 1 и CB - 2 рецепторов, по - своему
воздействию на организм человека схожие с дельта - тетрагидроканнабинолом (ТГК).
Употребляются путем курения, с помощью сигарет, кальяна или других приспособлений,
практикуется также пероральное потребление подобных смесей с пищей или в виде чая.
Данная продукция, позиционируемая как «легальная альтернатива» наркотических
средств и психотропных веществ, приобрела высокую популярность и широкую
доступность в молодежной среде, как за рубежом, так и в России. В настоящее время на
наркорынке появляются сотни новых психоактивных веществ под различными торговыми
наименованиями.
Курительные смеси рекламируют как безопасные для употребления, но иногда даже
сами производители не знают, как организм может отреагировать на синтетические
вещества, входящие в состав смесей. С того момента как на наркорынке появились
«легальные вещества», зафиксировано достаточно большое количество отравлений
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психоактивными веществами, а также случаи летального исхода. Люди, не осознавая
вредоносность употребляемых веществ, подвергают свое здоровье и жизнь огромной
опасности.
В настоящее время распространителей так называемых «легальных курительных
смесей» очень сложно привлечь к уголовной ответственности, так как вещества, входящие
в их состав не включены в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю на территории Российской Федерации, а также не
подходят под определение производности. Одной из решений указанной проблемы,
является признание новых психоактивных веществ аналогами наркотических средств и
психотропных веществ, но для этого необходимы длительные и дорогостоящие
фармакологические исследования для установления психоактивного воздействия на
организм человека и подтверждения схожести химической структуры с наркотическими
средствами и психотропными веществами. Так же отсутствуют какие - либо критерии
отнесения веществ к аналогам наркотических средств и психотропных веществ.
Для более объективного рассмотрения данного вопроса следует обратиться к истории
появления синтетических каннабиноидов.
Так, в 1995 году профессор химии Джон Хаффман синтезировал вещество, которое в
последствии получило название JWH в честь профессора.
Полученная молекула JWH была использована для изучения работы
эндоканнабиноидной системы человека. В серии JWH с течением времени были
синтезированы похожие молекулы с разными порядковыми номерами и схожей
химической структурой, такие как: JWH - 122, JWH - 073 или JWH - 201. В дальнейшем,
данный метод синтезирования молекул, был использован для получения новых
анальгетиков. Ученые предполагали получить вещества, молекулы которых стали бы
связываться и с периферическими рецепторами, и с каннабиноидами мозга. В результате
данного связывания, организм получал бы успокаивающее воздействие. В конце
исследования Хаффмана, был сделан вывод о том, что рецепторы связываются лучше под
молекулами JWH - 018, нежели под действием дельта - тетрагидро - каннабинола (ТГК).
Причем молекулы JWH - 018 должны были вызывать в несколько раз большую
зависимость по сравнению с ТГК. По каким - то причинам данные исследования были
остановлены, однако спустя несколько лет появляется курительная смесь, содержащая
молекулы вещества JWH - 018. Данная курительная смесь заменяла марихуанну, причем на
совершенно легальной основе. Данный наркотик прошел все известные на тот момент
тесты и официально обошел закон [1, 127].
Начиная с 2004 г. в европейских странах стали появляться, главным образом через
интернет - магазины, курительные смеси под названиями «Spice diamond», «Spice gold»,
«Spice silver», «Smoke», «Smoke Plus», «Sence», «Skunk», «Yucatan Fire» и другие. Данные
смеси рекламировались как легальные, не запрещенные смеси для курения. Судебно медицинская экспертиза крови, мочи, биожидкостей не давала положительные результаты,
благодаря чему вышеуказанные смеси стали набирать широкую популярность и большее
распространение во многих странах мира. Причем, одновременно с вышесказанным, лица,
употребляющие данные смеси заявляли, что наркотический эффект схож с эффектом после
потребления наркотических средств, синтезируемых из конопли, что в свою очередь
создавало широкую рекламу.
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Изначально рассматриваемые курительные смеси рекламировались как смеси,
содержащие в своем составе легальные травы, благовония. Их распространения началось в
Северной Америке, Новой Зеландии и нескольких странах Европы. Производители
объясняли сильный эффект, получаемый при употреблении «спайсов», лишь
совокупностью травяных компонентов [2, 62].
Но самыми первыми в истории синтетическими каннабиноидами считаются вещества
группы CP - 47497 и HU - 210. Агенты CP - 47497, CP - 47497 - C6, CP - 47497 - C8 и CP 47497 - C9 синтезированы в американской фармацевтической компании Pfizer Inc..
Препарат HU - 210 создан в Иерусалимском университете (отсюда и аббревиатура HU –
Hebrew University – Еврейский Университет) в 1988 г. под руководством профессора
R.Mechoulam [3, 97 - 110].
На данный момент достаточно сложно выделить точное время поступления веществ
данной группы на нелегальный рынок наркотических средств и психотропных веществ, но
снова они появляются только спустя 10 лет. В декабре 2008 года с помощью хромато - масс
- спектрометрии и ЯМР, были обнаружены вещества вышеуказанной группы «CP 47,497 C8» (С8 - гомолог синтетического каннабиноида «CP 47,497»), входящие в состав
популярного на тот момент «Спайса». Спустя некоторое время в новых, появляющихся
курительных смесях компанией ТНС - Pharm (Германия) был обнаружен «JWH - 018» и
идентифицирован с помощью сравнительного исследования полученных масс - спектров с
масс - спектром стандартного образца «JWH - 018» (Steup, 2008).
Начиная с 2009 года, в ряде стран Европы в образцах популярных курительных смесей
появляется вещество «HU - 210». Позднее обнаружены еще два новых синтетических
каннабиноида «JWH - 398» и «JWH - 250» [4,68 - 83].
С 2009 года во Владимирской области широкое распространение получили курительные
смеси, содержащие в своем составе вещества, молекулы которых похожи на молекулу JWH
- 018 и на молекулы других веществ, которые включены в Перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации. Эти новые психоактивные вещества до последнего времени были мало
известны в общедоступной литературе.
Однако, начиная с 2014 года данные вещества все чаще и чаще стали попадать на
экспертизу:1 - нафтаил - 1 - (5 - фторпентил) - 1Н - индол - 3 - карбоксилат (тривиальное
название CBL - 2201), метиловый эфир 3,3 - диметил - 2 - (1 - циклогексилметил - 1Н индазол - 3 - карбоксамидо) бутановой кислоты (тривиальное название MDB CHMINACA), метил - 2 - (1 - (5 - фтор пентил) - 1Н - индазол - карбоксамидо) - 3 метилбутаноат (тривиальное название MMB(N) - 2201), 1 - (5 - фторпентил) - 1Н - индазол 3ил)(нафталин - 1 - ил) метанон (тривиальное название THJ - 2201, AM 2201 индазольный
аналог), 1 - (5 - фторпеннтил) - 1Н - бензоимидазол - 2 - ил) (нафталин - 1 - ил) метанон
(тривиальное название BIM - 2201), метил2 - (1 - (4 - фторбензил) - 1Н - индазол - 3 карбоксамидо) - 3,3 - диметилбутаноат (тривиальное название MDMB(N) - Bz - F), в 2014
году в ряде субъектов Российской Федерации шла так называемая «спайс - эпидемия».
Медицинскими учреждениями было зарегистрировано около 2500 отравлений и более 40
случаев летального исхода за несколько месяцев. Однако, к началу 2015 года все
вышеуказанные вещества были включены Перечень наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю на территории Российской
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Федерации.Только остается открытым вопрос о том, что с момента появления данных
веществ на нелегальном рынке наркотических веществ и до момента их официального
запрета прошло достаточно много времени (в среднем около 6 месяцев, если брать только
Владимирскую область, в других областях России больше года).
В период повального потребления данных веществ населением, как уже говорилось
выше, распространителей так называемых «легальных курительных смесей» очень сложно
привлечь к уголовной ответственности, так как рассматриваемые вещества (входящие в
состав данных курительных смесей) не включены в Перечень наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю на территории
Российской Федерации, а также не подходят под определение производности. Признание
подобных веществ аналогами наркотических средств и психотропных веществ является
сложным процессом (в том числе и с юридической стороны), и достаточно редко
применяется сотрудниками УФСКН на практике.
Длительный процесс включения в Перечень наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю на территории Российской Федерации
новых веществ приводит к безнаказанности производителей и распространителей так
называемых «Спайсов». По нашему мнению, стоит уделить большое внимание на
разработку критериев отнесения новых веществ к аналогам наркотических средств и
психотропных веществ, либо сокращение временного периода включения в
вышеуказанный Перечень. Начиная с 2015 года, сотрудниками РХТУ им. Д.И. Менделеева
совместно с сотрудниками МГУ им. М.В. Ломоносова изучается метод компьютерного
моделирования молекул, с расчетом электростатического потенциала с точки зрения
применения данного метода, как одного из критериев отнесения новых синтетических
веществ (имеющих наркотическое, психотропное воздействие на организм) к аналогам
наркотических средств и психотропных веществ. Данный метод был проверен на новых
синтетических веществах (CBL - 2201, MDB - CHMINACA, MMB(N) - 2201), THJ - 2201,
BIM - 2201, MDMB(N) - Bz - F) результаты расчетов показали, что данные вещества будут
обладать наркотическими свойствами. Одновременно с этим, были проведены
фармакологические исследования данных веществ, которые на практике подтвердили
результаты расчетов.
Таким образом, метод компьютерного моделирования с расчетом электростатического и
липофильного потенциала молекул (временные затраты около 1 - 2 дней) позволяет в
кратчайшие сроки сделать предварительные выводы о психотропных свойствах нового
вещества и, подтвердив их фармакологическими исследованиями, отнести новое
соединение к аналогу наркотического вещества. Данный метод может выступать одним из
критериев отнесения новых веществ к аналогам наркотических средств и психотропных
веществ и применятся сотрудниками полиции в повседневной деятельности.
Список использованной литературы:
1. Дроздов М.А., Гладырев В.В., Мелкозеров В.П. «Исследование растительных смесей
(«спайсов»), содержащих наиболее распространенные синтетические каннабиноиды».
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Федеральным межведомственным координационно - методическим советом по судебной
экспертизе и экспертным исследованиям 30 июля 2010 г.) // ЭПС «Система ГАРАНТ».
Версия от 01.04.2017.
3. Г. Софронов, А. Головко, В. Баринов, В. Башарин, Е. Бонитенко, М. Иванов.
«Синтетические каннабиноиды. Состояние проблемы» // Наркология. – 2012. – № 10. – С.
97–110.
4. Головко А.И., Софронов А.Г., Софронов Г.А. "Новые" запрещенные каннабиноиды.
Нейрохимия и нейробиология // Наркология. – 2010. – № 7. – С. 68–83.
© Е.Э.Морева, 2017

УДК 34

Нагубникова Анастасия Олеговна,
Чернухина Ирина Геннадьевна,
студентки 4 курса
Саратовской государственной юридической академии, г. Саратов

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НЕРАВЕНСТВО КАК ДЕТЕРМИНАНТ
ПРЕСТУПНОСТИ
Проблема социально – экономического неравенства оставалась и остается одной из
глобальных проблем государства. Снижение уровня и качества жизни происходило в
течение всего периода постсоветстких рыночных реформ. Общее снижение уровня жизни в
стране выразилось в существовании значительного слоя граждан, реальные доходы
которых так и не достигли прожиточного минимума.
С.С. Ярошенко считает, что в России «бедность приобретает массовый характер, и
существует опасность, что «культура бедности», присущая ограниченному числу людей на
Западе, станет и у нас общепринятой»[1; С.43]. Да, действительно, бедность в России – одна
из наиболее острых социальных проблем. Неудачи государственной политики в 90 - е годы
XX века отразились в значительном увеличении числа лиц, которые живут за чертой
бедности, то есть ростом бедны людей, что повлекло за собой рост бедных людей и
социальную напряженность в государстве.
В обществе существуют малые социальные группы, которые находятся на низшей
ступени социального развития и представляют собой в определенной мере общественную
опасность, питают преступность и подрывают нравственные устои всего общества.
В 1992 году, когда произошел развал СССР, процент людей, чьи доходы были ниже
прожиточного минимума, определяемого правительством, и кого считали бедными,
составлял 33,5 % [2].
Деньги, богатство, стали определять положение в обществе, а поскольку они доступны
не всем, то возникает состояние фрустрации, чувство утраты жизненных перспектив, и, как
следствие, агрессивное поведение либо замещение недоступных целей путем пьянства,
наркотических средств, вандализма.
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Данные факторы наблюдаются и по сей день. Возрастание потребностей
имущественного характера сопровождается реальным сокращением их удовлетворения в
виду несоответствия цен на товары и заработной платы работников.
Не имея возможности законным путем удовлетворять свои потребности, бедные люди
начинают «делать деньги» и добывать необходимые вещи и продукты в меру своих сил и
возможностей, зачастую путем совершения преступлений.
Так как данная категория людей не изолируется от общества и находится в нем, то, в
виду наличия в обществе обеспеченных и богатых людей, у первых происходит чувство
зависти ко вторым, что, в свою очередь, порождает совершение грабежей, разбоев,
бандитизма. К сожалению, государство и общество не совсем достаточно прикладывает
усилия к сглаживанию психологических последствий резкого расслоения в обществе.
Необходимость изучения феномена обнищания обусловлена объективными причинами
такими, как: экономически неблагополучные люди в малой степени способны к
сопротивлению жизненным трудностям, отличаются неприспособленностью к борьбе за
свои права и свободы, вследствие чего становятся жертвами различного рода преступлений.
Накопление неудовлетворенностью жизнью, отсутствие прочной системы ценностей,
неприемлемые социально – бытовые условия, - это все вызывает состояние социальной
отверженности, формирует мотивы к совершению преступления[3; С.167].
Исследование проблемы бедности в целом и ее криминогенного потенциала в частности
целесообразно проводить на основе: 1) исторического опыта России; 2) современных
ошибок масштаба данного явления в нашей стране, устанавливаемых путем статистических
и социологических измерений; 3) криминологических данных, характеризующих влияние
бедности на состояние преступности[4; С.168].
Необходимо сказать о мотивации, то есть ради чего совершаются поступки. Их важность
оценивается общественной значимостью или вредом, который был нанесен. Для бедных
людей мотивом совершения преступлений является удовлетворение своих потребностей.
Важным шагом в подтверждение актуальности предупреждения преступности бедных
явилось принятие 14.11.2013 г. Концепции общественной безопасности в РФ до 2020 года
№Пр - 2685, в которой основными направлениями деятельности обеспечения
общественной безопасности в политике государства в соответствии с пп. «в» п.28 являются:
1. выявление лиц, склонных к совершению преступлений (в том числе страдающих
наркоманией и алкоголизмом, лиц без определенного места жительства), и применения к
ним мер профилактического воздействия в целях недопущения с их стороны преступного
посягательства;
2. предупреждение
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений
и
антиобщественных действий, совершаемых несовершеннолетними, выявление и
устранение причин и условий, способствовавших этому[5].
Так, по данным Единой межведомстсвенной информационно – статистической системы
(ЕМИСС) уровень численности населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума за 2015 год составил 19,5 % [6].
Таким образом, как говорилось выше, бедность – глобальная проблема многих
государств и всех времен. На решение данной проблемы должны быть сконцентрированы,
в первую очередь, силы государства, так как оно является регулятором различных
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отношений каждой страны. Однако одних сил государства недостаточно. Данной проблеме
должно содействовать само общество и, конечно же, сам человек.
Необходимо отметить и то, что социальной защиты данной категории людей является не
только их финансовая поддержка, но и создание благоприятных условий и сокращение
рисков попадания в такую ситуацию за счет социальной адаптации населения к условиям
рынка. Необходима социальная стабильность, развитие и доступность широкого спектра
социальных услуг, а также формирование, развитие и реализация федеральных и
региональных программ.
Также мы предлагаем, чтобы государством, субъектом РФ или муниципальным
образованием создавались дополнительные рабочие места для такой категории населения,
проводилась пропаганда трудовой деятельности, чтобы у бедных людей появлялся стимул
к труду.
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ПРОБЛЕМЫ БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Для российского законодательства институт банкротства физических лиц представляет
собой относительно новую сферу правоотношений. В связи с тем, что граждане являются
наименее защищенными среди субъектов этих правоотношений, то данный институт
является некой мерой защиты граждан, которая позволяет им выйти из «долговой ямы» с
наименьшими потерями и начать экономическую деятельность с самого начала. Последние
несколько лет были попытки ввести отдельный закон, регулирующий данную сферу
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деятельности. Так с 1 октября 2015 года в Федеральному закон от 26.10.2002 №127 - ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» внесли дополнения в виде X главы «Банкротство
гражданина»[1]. Данные изменения касаются не только бизнесменов и предприятий,
осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, но и обычных
граждан.
Так, по мнению, Иониной М.Б., под банкротством физического лица, понимается
неплатежеспособность гражданина, которая признана государством и кредиторами с
последующим прекращением, в отношении него преследования с требованием исполнения
им долговых обязательств, после принятия установленных законом мер, для максимально
возможного их удовлетворения[2, c.50].
Как уже упоминалось, ранее, институт банкротства физических лиц, регулируется ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», в котором признание банкротом граждан, посвящается
лишь одна X глава. Однако и по сей день существуют множество разногласий
относительно целесообразности введение этого новшества в законодательство. Этот вопрос
является наиболее дискуссионным, есть как сторонники, так и противники данных
изменений.
Итак, плюсами выступает следующее:
1) Освобождение граждан от долговых обязательств, выраженные в денежном
эквиваленте. Так, исходя из ранее, вышеизложенного, законодатель позволяет лицу,
признанному банкротом, начать свою финансовую жизнь «с чистого листа»,
освободившись от денежного груза.
2) Возможность фиксации суммы долга на стадии реструктуризации долгов, иными
словами, до вынесения решения о признании лица банкротом. Это означает, что
приостанавливаются начисления, как штрафов, так и пени, что не позволяет увеличиваться
долгу.
3) Материальные интересы родственников должника при процедуре банкротства не
затрагиваются. Существует исключение, в отношение долевого имущества супругов. В
данном случае, доля второго супруга не будет отвечать по долгам, однако доля гражданина
- банкрота может быть изъяты для оплаты долга.
4) Еще одним несомненным плюсом для должника является то, что в случае признании
его в судебном порядке неплатежеспособным, его кредиторы и коллекторы лишаются
права предъявлять данному лицу претензии и «выбивать» из него долги. Если у них
возникнет такая потребность, они будут вынуждены решать подобные вопросы через суд.
Но, тем не менее, не смотря на плюсы, существует и отрицательные моменты в
урегулировании данных правоотношений. В частности к ним относятся:
1) Гражданин - банкрот несет дополнительные денежные затраты, которые
проявляются в оплате услуг финансового управляющего, юриста, которые ведет дело
данного гражданина в суде, а так же независимый эксперт, в случае если должник будет не
согласен с мнением своего финансового управляющего.
2) Выезд за пределы страны запрещен или же ограничен.
3) В случае если на счетах должника имеются денежные накопления, они будут
арестованы и направлены на погашение долгов кредиторам.
4) Такая же ситуация обстоит и с имуществом, оно реализуются на торгах и
соответственно деньги также поступят на погашение долгов кредиторам.
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Таким образом, в данном аспекте существуют как плюсы, так и минусы, но на наш
взгляд изменения, которые внесли в ФЗ «О банкротстве (несостоятельности)» относительно
физических лиц, все же имеет больше плюсов, чем минусов, так как произошло
нормативное урегулирование, которое систематизировало порядок проведения процедуры
банкротства физических лиц, а также следует сказать о том, что нормативный акт позволяет
должникам найти какие - либо варианты, чтобы уйти от долгов, изучив законодательство и
выполнив для этого необходимые действия.
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ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ВКЛЮЧЕННОСТИ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
СРЕДУ
В последнее время все больше выделяем проблему применения законодательства по
защите прав и свобод лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ).
Законодательство Российской Федерации в области образования в соответствии с
международными нормами предусматривает гарантии равных прав на образование для лиц
с ограниченными возможностями здоровья. По данным статистики, постоянно
увеличивается число таких людей. Несмотря на усилия, принимаемые обществом с целью
их обучения и развития, значительная часть их, став взрослыми, оказываются
неподготовленными к интеграции в социально - экономическую жизнь.
В настоящее время в России одновременно применяются следующие подходы в
обучении детей с особыми образовательными потребностями:
Дифференцированное обучение детей с нарушениями речи, слуха, зрения, опорно двигательного аппарата, интеллекта, с задержкой психического развития в специальных
учреждениях I - VIII видов. Интегрированное обучение детей в специальных классах в
общеобразовательных учреждениях.
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Инклюзивное обучение, когда дети с особыми образовательными потребностями
обучаются в классе вместе с обычными детьми.
В настоящее время в качестве приоритетного направления развития системы
образования детей с ограниченными возможностями здоровья рассматривается
организация их обучения и воспитания в обычных дошкольных, общеобразовательных,
учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, совместно
с другими детьми.
Эффективность инклюзивного образования зависит от сотрудничества специалистов в
сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, от правильного выбора формы
обучения, специальных образовательных потребностей и необходимой психолого педагогической и медико - социальной правовой помощи для ребенка с ограниченными
возможностями здоровья.
К сожалению, в современном российском законодательстве федерального уровня
посредством реализации основополагающих принципов права на образование не нашёл
своего отражения механизм создания специальных условий для обучения ребёнка с
особыми образовательными потребностями в общеобразовательной школе (в
образовательном учреждении общего типа).
В реальности реализация в России инклюзивного образования сводится к переносу и
адаптированию к современному российскому образованию методик и форм
образовательной интеграции, зарекомендовавших себя за рубежом.
Результаты исследований и практика свидетельствуют о том, что любой человек,
имеющий тот или иной дефект развития и способный к восприятию воспитательных
воздействий, может при соответствующих условиях стать полноценной личностью,
развиваться духовно, обеспечивать себя в материальном отношении и быть полезным
обществу. Именно инклюзивное образование рассматривается, как реальная возможность
создать такие условия.
Система инклюзивного образования включает в себя учебные заведения среднего,
профессионального и высшего образования. Ее целью является создание без барьерной
среды в обучении и профессиональной подготовке людей с ограниченными
возможностями. Все это подразумевает как техническое оснащение образовательных
учреждений, так и разработку специальных учебных курсов для педагогов и других
учащихся, направленных на развитие их взаимодействия с инвалидами.
Законодательство, касающееся вопросов профессионального образования детей с
ограниченными возможностями здоровья, в основном предоставляет различные льготы,
льготу при поступлении в средние профессиональные и высшие учебные заведения. Дети инвалиды, инвалиды I и II группы, инвалиды войны принимаются вне конкурса в
государственные и муниципальные учебные заведения среднего профессионального и
высшего образования, если, согласно заключению учреждения Государственной службы
медико - социальной экспертизы, им не противопоказано обучение в соответствующих
образовательных учреждениях. В Законе об образовании четко сказано, что «ограничения
прав граждан на профессиональное образование по признакам состояния здоровья могут
быть установлены только законом». Ребенок с особыми образовательными потребностями
должен иметь возможность реализовать свои возможности и свое право на образование в
любом типе образовательного учреждения и получить при этом необходимую ему
114

специализированную помощь в специально созданных для него условиях. Таким образом,
на сегодняшний день уже есть движение в пользу инклюзивного образования. Однако еще
не совсем отлажена система включения детей с ограниченными возможностями здоровья в
общие, профессиональные и высшие учебные заведения. Необходимы специальные
программы, направленные на облегчение процесса адаптации детей с ограниченными
возможностями в общеобразовательном учреждении.
© С.Ю. Панасина, А.П. Лобанов, 2017
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ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 124 УК РФ –
НЕОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ БОЛЬНОМУ
Жизнь и здоровье человека – это высшая ценность, на защите которой стоит государство.
Посредством уголовно - правовых норм осуществляется предупреждение преступлений,
объектом которых становится жизнь и здоровье человека. Так, ст. 124 УК РФ
предусматривает ответственность за неоказание помощи больному. Актуальность изучения
представленной темы обусловлена участившимися случаями отказа в получении
медицинской помощи гражданам, повлекшими тяжкие последствия для пациентов
медицинских учреждений. Кто как не медицинские работники обязаны в первую очередь
предпринимать все необходимые меры по защите жизни и здоровья человека? Именно
поэтому предупреждение подобных общественно опасных деяний со стороны
медицинских работников требует специального законодательного закрепления.
Не смотря на то, что данный состав преступления не является новеллой для уголовного
законодательства России и находил свое практическое применение в деятельности
правоохранительных органов разных эпох, на практике остается ряд нерешенных вопросов,
связанных с квалификацией преступления и определением объективных признаков.
Общепризнанно, что объектом преступления, предусмотренного ст. 124 УК РФ являются
общественные отношения, которые обеспечивают охрану жизни и здоровья человека.
Однако преподаватель кафедры уголовного права, криминологии и уголовно исполнительного права Мамонтов Д.Ю. [5, с. 105] полагает, что «одним из наиболее
дискуссионных вопросов применения статьи устанавливающей уголовную ответственность
за неоказание помощи больному является установление обязательного признака объекта
рассматриваемого нами преступления, а именно потерпевшего. Исходя из текста нормы,
потерпевшим от неоказания помощи является человек имеющий статус «больного».
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323 - ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" [2, ст. 6724] как один из основных нормативно
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- правовых актов, регламентирующих медицинскую деятельность, не дает дефиниции
понятию «больной», а предусматривает лишь определение понятию «пациент», имеющее
некоторое сходство с понятием «больной». Пациент - это физическое лицо, которому
оказывается медицинская помощь или которое обратилось за оказанием медицинской
помощи независимо от наличия у него заболевания и от его состояния.
Законодательного определения понятие «больной» в настоящее время не имеет. Для
наиболее полного понимания значения понятия «больной» как человека, на чье здоровье и
жизнь посягает преступник необходимо понимать, кого можно относить к больным и дать
определение данному состоянию.
В соответствии с п.1 ст. 41 Конституции РФ каждый имеет право на охрану здоровья и
медицинскую помощь. Соответственно, под «каждым» подразумеваются как граждане РФ,
так и иностранные граждане и лица без гражданства. Следовательно, жизнь и здоровье
любого человека могут стать объектом преступного посягательства. Стоит отметить, что в
ст. 11. N 323 - ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
определено, что медицинская помощь в экстренной форме оказывается медицинской
организацией и медицинским работником гражданину безотлагательно и бесплатно. Отказ
в ее оказании не допускается. Данная норма предусматривает оказание медицинской
помощи только для граждан, тем самым ограничивая права на охрану жизни и здоровья
иностранных граждан и лиц без гражданства, не смотря на то, что это право закреплено
Конституцией РФ. Данный момент является немаловажным в определении объекта
преступления и как представляется, не совсем совершенным для правоприменения.
У лица, имеющего статус «больного» должно быть заболевание, определение которому
предусмотрено в п.16 ст. 2 ФЗ N 323 - ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации": заболевание - возникающее в связи с воздействием патогенных
факторов нарушение деятельности организма, работоспособности, способности
адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды при
одновременном изменении защитно - компенсаторных и защитно - приспособительных
реакций и механизмов организм. Однако, по своему определению понятие «заболевание»,
так же как и «пациент» намного уже понятия «больной», предусмотренного УК РФ. При
вызове врача на дом больному невозможно поставить диагноз, не сделав необходимых
медицинских обследований, а значит невозможно определить его «заболевание». Также,
лицо, нуждающееся в медицинской помощи, может и не быть «пациентом» медицинского
учреждения, однако, помощь ему должна быть оказана в связи с реализацией его
конституционных прав. В данном случае, необходимо согласиться с мнением Мамонтова
Д.Ю. в том, что «использовать понятийный аппарат медицинской науки для уголовно правовой характеристики понятия «больной» используемого в статье 124 УК РФ
недопустимо. Так, например, нельзя назвать «больной» беременную женщину,
нуждающуюся в оказании медицинской помощи вследствие начала «стремительных
родов» [5, с. 105].
Следовательно, «больным» следует признавать любое лицо, заболевшее болезнью или
находящееся в опасном для жизни или здоровья положении, вызванном несчастным
случаем, поведением людей, естественными процессами, происходящими в организме, и
нуждающееся в оказании медико - фармацевтической помощи [5, 106].
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Неоказание помощи больному, на наш взгляд, является наиболее общественно опасным
преступлением не только с точки зрения правовых норм, но и с морально - нравственных
установок. Это связано с тем, что человек, выбравший профессию по оказанию помощи
больным, устраняется от оказания помощи, не имея на это уважительной причины [6, с.
436]. Поэтому законодательное определение дефиниции понятию «больной» не позволит
избежать уклонения от уголовной ответственности лиц, обязанных оказывать помощь
больному, а также закрепит конкретный перечень лиц, являющихся объектом
преступления, предусмотренного ст. 124 УК РФ, что значительно облегчит
правоприменительную практику.
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СУДЕБНАЯ СИСТЕМА В РОССИИ И США – СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Судебная система РФ достаточно сложна. Это целая совокупность государственных
органов – судов, которые осуществляют на территории РФ правосудие. Деятельность всей
судебной системы в РФ регламентирует Федеральный конституционный закон «О
судебной системе Российской Федерации».
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Всю систему судов Российской Федерации можно разделить на конституционные суды,
суды общей юрисдикции, систему Военных судов России в составе судов общей
юрисдикции, арбитражные суды и прочие суды. К первым, то есть конституционным,
судам относятся собственно Конституционный суд Российской Федерации и
конституционные (или уставные) суды субъектов Российской Федерации. К судам общей
юрисдикции относятся Верховый суд Российской Федерации, суды субъектов Российской
Федерации, городские (районные) суды и мировые суды. В системе Военных судов –
Военная коллегия Верховного суда РФ, военные (флотские) окружные суды РФ и
гарнизонные суды РФ. В системе арбитражных судов РФ – Высший Арбитражный суд РФ,
федеральные арбитражные суды округов, арбитражные суды округов, арбитражные суды
субъектов РФ. В категории иных судов находятся третейские суды и Международный
коммерческий арбитражный суд при Торгово - промышленной палате Российской
Федерации.
Судебная система США отличается от российской судебной системы своим дуализмом,
что является ее очевидной особенностью. Соединенные Штаты принято относить к числу
государств с умеренно централизованным судоустройством, предполагающим
параллельное функционирование двух самостоятельных судебных систем: федеральной
судебной системы и судебной системы субъектов Федерации. Федеральную судебную
систему США образуют Верховный суд США, апелляционные и окружные суды, ряд
специальных судов. Данные судебные органы рассматривают дела, связанные прежде всего
с применением федерального законодательства либо споры между лицами,
проживающими в разных штатах.
Так же как и в современной России, судебная система США, согласно принципу
разделения властей, признается самостоятельной ветвью власти по отношению к власти
законодательной и исполнительной.
Таким образом, при сравнении судебной системы России и США можно выделить
следующие сходства:
1. Конституционной основой российского и американского государства является
федерализм и принцип разделения властей.
2. Основные принципы правосудия и требования к личности судьи в обоих
государствам совпадают.
А также можно выделить некоторые различия в судебных системах России и США:
1. В отличии от России, в которой существует Конституционный суд и
Конституционные суды субъектов РФ, в США таких судов нет.
2. В России действует принцип подсудности дел суду согласно законодательным актам,
а в США подсудимый сам может выбрать себе суд и судью.
Итак, хотелось бы отметить что такие два государства как Российская Федерация и
Соединенные Штаты Америки не могут не содержать общих черт, так как зачастую
исторические события сталкивают их пути, как в позитивных ситуациях, так и в
негативных. Так же, исследуя их судебную систему можно сказать, что во многом они
схожи. Но также между ними много различий, например, в России судебная система одна, а
в США их 55 (федеральная судебная система и судебные системы каждого из штатов,
федерального округа Колумбия, Пуэрто - Рико и зависимых территорий).В целом, нельзя
судить, какая политическая система лучше. Также нет и совершенной системы – везде есть
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отношении должника – физического лица, направленных на восстановление его
платежеспособности и предотвращения несостоятельности (банкротства).
В отличие от неэффективного исполнительного производства процедура и механизм
банкротства физических лиц имеет ряд преимуществ, которые, в том числе направлены на
предоставление льгот гражданину, с возможностью урегулирования его долгов, а также
возможность легального ухода от долгов.
Законопроект "О реабилитационных процедурах, применяемых в отношении
гражданина - должника"4, подготовленный Минэкономразвития России, в июле 2012 г был
представлен в Государственную Думу РФ, в декабре 2012 г. был рассмотрен в первом
чтении, а в последующем юридической силы и прямого действия не получил. Данный
юридический акт должен был стать элементом системного регулирования отношений
между заемщиками – физическими лицами и кредиторами (Рис. №1).
Нормы проекта федерального закона вызвали критическую оценку, в первую очередь, со
стороны банков – членов Ассоциации региональных банков России, так как они считаю,
что;
- данный закон рискует превратиться в легальный способ ухода от выплаты долга
гражданином - должником;
- отношения, возникающие при предоставлении, погашении и взыскании долга по
потребительским кредитам, должны получить комплексное регулирование на всех этапах
существования таких кредитов, что способствует оптимальному балансу интересов как
должника, так и кредитора;
- принятие закона может привести к серьезному пересмотру условий предоставления
беззалоговых кредитов физическим лицам, значительному ужесточению принципов
рассмотрения заявок от заемщиков, повышению ставок по кредитам.

Рис.1 Механизм реализации банкротства физических лиц
Действующий Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»5 (далее - Закон
о банкротстве) в соответствии со статьей 213.2 при рассмотрении дела о банкротстве
4

Проект Федерального закона"О реабилитационных процедурах, применяемых в отношении гражданина должника"(подготовлен Минэкономразвития России) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 22.06.2009)
5
См.: Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127 - ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" // Собрание
законодательства РФ, 28.10.2002, N 43, ст. 4190
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гражданина выделяет следующие виды реабилитационных процедур: реструктуризация
долгов гражданина, реализация имущества гражданина, мировое соглашение.
Изначально, понятие «реструктуризация долга» имело распространение только на
юридические лица. Сейчас же, на основании п. 8 ст. 213.6 Закона о банкротстве, решение
о введении процедуры реструктуризации долгов принимается судом по результатам
рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина банкротом. В силу
статьи 2 Закона о банкротстве реструктуризация долгов гражданина - реабилитационная
процедура, применяемая в деле о банкротстве к гражданину в целях восстановления его
платежеспособности и погашения задолженности перед кредиторами в соответствии с
планом реструктуризации долгов. Вместе с тем, определены требования, при
одновременном соблюдении которых становится возможным предоставление плана
реструктуризации долгов с введением соответствующей процедуры. Важным условием
применения реструктуризации является наличие у заемщика источника постоянного
дохода, то есть фактическая возможность погашать кредит (заем). Кроме того,
гражданин, в отношении которого применяется реструктуризация, должен не иметь
срока непогашенной судимости в экономической сфере, а также в течение
предшествующих пяти лет не признаваться банкротом.
При несоблюдении этих требований арбитражный суд на основании ходатайства
гражданина вправе вынести решение о признании его банкротом и введении процедуры
реализации его имущества.
Реализация имущества гражданина - это реабилитационная процедура, применяемая в
деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного
удовлетворения требований кредиторов. Данная процедура является реабилитационной
именно потому, что преследует цель соразмерно удовлетворить кредиторские
требования прибегнув к помощи назначенным судом конкурсного (финансового)
управляющего, к которому переходят все полномочия по управлению. Абсолютно все
имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о
признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина и
выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет
конкурсную массу, за исключением имущества, определенного п. 3 ст. 213.25 Закона о
банкротстве. В конкурсную массу может включаться имущество гражданина,
составляющее его долю в общем имуществе, на которое может быть обращено
взыскание в соответствии с граждански и семейным законодательством.
Мировое соглашение - понятие, говорящее само за себя. Как процедура банкротства
оно может быть заключено на любой стадии производства по делу о банкротстве, в
рамках любой процедуры банкротства. Оно применяется при достижение соглашения
между должником и кредиторами относительно удовлетворения требований кредиторов
и сохранения деятельности предприятия должника и прекращение судебного
разбирательства по делу о несостоятельности.
На основании вышеизложенного можно отметить, что введение в действие положений
о банкротстве физических лиц необходимо оценить с положительной стороны. У
добросовестных должников появляется возможность освободиться от долговых
обязательств путем предоставления для расчета с кредиторами своего имущество, а
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также предоставления возможности утверждения плана для реструктуризации долгов с
целью эффективного погашения долга.
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ВЗЫСКАНИЕ НЕУСТОЙКИ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ КАК ФОРМА
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ
В соответствии со ст. 506 Гражданского Кодекса Российской Федерации, договором
поставки является договор, в соответствии с которым поставщик - продавец,
осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в
обусловленный договором срок или сроки производимые или закупаемые им товары
покупателю товары для использования последним таких товаров в своей
предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным,
домашним или подобным использованием, а покупатель обязуется принять такой товар и
оплатить обусловленную договором цену за такой товар.
Гражданским законодательством предусмотрены различные формы ответственности за
нарушение договорных условий. И особое место занимает возмещение убытков как
наиболее распространенное последствие нарушения договорных отношений.
Возмещение убытков применяется во всех случаях нарушения гражданских прав за
некоторыми исключениями и является общей мерой гражданско - правовой
ответственности.
Такая мера ответственности как возмещение убытков характеризуется тем, что
имущество одного участника (правонарушителя) гражданского оборота передается
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другому (потерпевшему), поэтому возмещение убытков – есть всегда ответственность
одного участника гражданского правоотношения перед другим его участником, что и
отличает такую форму ответственности от других форм, связанных с лишением
правонарушителя принадлежащего ему гражданского права [3, c. 18].
Так, возмещение убытков нацелено на восстановление имущественного положения
потерпевшего за счет имущества правонарушителя, т.е., возмещая убытки потерпевшему,
правонарушитель возвращает имущественное положение потерпевшей стороны в такое
состояние, в котором оно находилось до момента совершения такого правонарушения или
должно было находиться в случае выполнения обязательства. Возмещение убытков всегда
носит компенсационный характер.
При заключении договора, стороны стремятся минимизировать шанс нарушения другой
стороной обязательств, и, как правило, указывают это в виде штрафных санкций. Но если в
договоре не указывается такая ответственность, то она гарантируется законом – ст. 15 ГК
РФ предоставляет право кредитору требовать полного возмещения убытков [2].
Ответственность в виде возмещения убытков наступает тогда, когда лицо, потерпевшее
от гражданского правонарушения, понесло убытки, т.е. возникли те отрицательные
последствия, что наступают в имущественной сфере потерпевшего в результате
совершенного в отношении него правонарушения [1]. Такие последствия состоят из двух
частей. Одна выражается в отрицательных последствия в виде уже понесенных убытков
или предстоящем ухудшении имущественного положения, что представляет собой
реальный ущерб, который включает в себя расходы, которые лицо, чье право нарушено,
произвело или должно будет произвести в целях восстановления своего нарушенного
права. А другая часть выражается в несостоявшемся увеличении потерпевшим своего
имущественного положения в результате нарушения одной из сторон сделки своих
обязательств, и называется упущенной выгодой, которая включает в себя неполученные
доходы, которые потерпевшее лицо при условиях надлежащего гражданского оборота,
получило, если бы его право не было нарушено противоправными действиями другой
стороны.
Пунктом 10 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 01.07.1996 № 6 / 8
«О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского Кодекса
РФ» особо заостряется внимание на том, что в состав реального ущерба входят не только
понесенные соответствующим лицом расходы, но и те расходы, которое лицо должно
будет понести для восстановления своего нарушенного права. На практике следует, что
необходимость таких расходов и их предполагаемый размер должны быть подтверждены
надлежащим образом – расчетом, экспертизой, доказательствами, должны детализировать
все работы и услуги, которые должны быть оплачены в указанных целях.
Так, говоря о возмещении расходов на работы, в ходе которых потерпевшее лицо
восстановит своих убытки, следует указать, что они должны бесспорно подтверждать
реальную возможность получения денежных сумм или имущества, если бы обязательство
было исполнено должником надлежащим образом [1]. А вот ничем не подтвержденные
расходы судом во внимание не должно приниматься, т.к. не отражает действительной
картины и не базируется на конкретных расчетах, произведенных компетентным лицом.
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Таким образом, кредитор обязан надлежащим образом доказать объем понесенных им
убытков и, а это в первую очередь, причинную связь между ними и нарушением второй
стороны договора поставки условий такого договора.
Но рассмотренное нарушение сроков поставки – не единственное возможное нарушение
договорных условий.
Договор поставки содержит обязательное условие о товаре – его ассортименте,
количестве, качестве [5, c. 16].
Например, в силу ст. 518 ГК РФ, покупатель, которому поставлены товары
ненадлежащего качества, вправе предъявить поставщику таких товаров требования,
предусмотренные ст. 475 ГК РФ – соразмерного уменьшения покупной цены,
безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок и возмещения своих
расходов на устранение таких недостатков, доукомплектования товара, если такие
недостатки не были оговорены заранее.
Если в разумный срок, к примеру, поставщик не удовлетворил требования покупателя о
доукомплектовании товара, то покупатель вправе по своему выбору потребовать замены
недоукомплектованного товара комплектным или отказаться от исполнения договора и
потребовать уплаченной по нему суммы.
Действующие нормы устанавливают так же ранее не практикуемую норму, которая
определяет права покупателя в случае неисполнения поставщиком обязательств по
договору поставки [4, c. 7]. Если поставщиком не поставлено предусмотренное договором
поставки количество продукции либо не выполнено в оговоренный срок требование
покупателя о замене недоброкачественной продукции или ее доукомплектования, то
покупатель вправе приобрести непоставленную продукцию у других лиц и при этом
отнести на поставщика все необходимые и разумные расходы на ее приобретение.
Помимо прочего, покупатель сохраняет за собой право требования с поставщика всех
расходов, которые он понес в результате приобретения данной продукции у других лиц [4,
c. 7].
Есть ряд особенностей, когда покупатель обнаруживает недостатки в поставленном
товаре. В таком случае покупатель обязан доказать, что недостатки товара возникли до его
приемки или по причинам, которые возникли до наступления такого момента. Кардинально
противоположное правило применяется в том случае, если на такой товар установлена
гарантия – при обнаружении недостатка товара в период действия гарантии покупатель
обязан доказать, что выявленные в ходе эксплуатации недостатки товара возникли после
передачи такого товара по причинам, за которые поставщик несет ответственность.
Принципиально иное правило действует в отношении продукции, на которую установлена
гарантия качества. В частности, при обнаружении ее недостатка в пределах срока гарантии
уже поставщик обязан доказывать, что выявленные недостатки возникли после передачи
продукции покупателя и по причинам, за которые покупатель не отвечает. На выявление
недостатков, конечно, установлен законом и иными нормативными актами
соответствующий срок.
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СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
С момента принятия Федерального закона «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» прошло достаточно времени,
чтобы устоялась судебная практика и были определены существенные условия такого
договора, по которым, как правило, судебные споры и инициируются.
Изначально указанный федеральный закон был призван обеспечить качество уровня
правового регулирования договорных отношений в области строительства между
застройщиком, т.е. лицом, осуществляющим строительство, и лицом, финансирующим
такое строительство [1, c. 15]. Несмотря на детально описывающие сущность таких
отношений нормы закона, нельзя говорить, что он полностью устранил пробелы в
правовом регулировании таких отношений. Такую ситуацию можно объяснить тем, что не
всегда должное внимание уделяется существенным условиям договора долевого участия,
оставляющим вопросы о понятии условий договора вообще дискуссионными.
Поэтому в настоящей статье мы исследуем существенные условия договора долевого
участия в строительстве, что поможет нам в итоге сформировать правильное представление
о тех положениях, которые наиболее часто вызывают сомнения у спорящих сторон.
Что понимается под существенными условиями договора долевого участия в
строительстве? Практика, к сожалению, указывает на то, что у сторон договора единства в
понимании его существенных условий нет – и, возможно, это справедливо, т.к. каждая
сторона стремится больше обезопасить и защитить себя, чем вторую сторону.
В целом, условия любого договора – это те положения, в отношении которых должно
быть достигнуто согласие сторон. А от правильного определения таких условий зависят
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возникновение прав и обязанностей участников строительства и возможность надлежащего
исполнения взятых на себя обязательств.
Так, договор участия в долевом строительстве – это действия физических и юридических
лиц, направленных на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей, поэтому любые действия в рамках такого договора являются юридическим
фактом, с которым связано возникновение и существование гражданского
правоотношения.
Часто условия договора долевого участия связываются с определенными действиями,
которые обязанное лицо совершает в интересах контрагента. Такой подход не дает
возможности определить природу условий, установление которой позволяет
разграничивать конструкцию такого договора со смежными гражданско - правовыми [1, c.
17]. С другой же стороны, получается, что формирование условий договора происходит
значительно раньше, а права и обязанности по нему возникают только при заключении
такого договора, что отсылает нас к тому, что определить условия договора долевого
участия через категории обязанного и управомоченного лица неверно [1, c. 18].
При заключении договора долевого участия стороны рассматривают его условия в
качестве прав и обязанностей или связывают такие условия с порядком реализации прав и
обязанностей сторон [5, c. 39]. Но отождествлять права и обязанности с условиями договора
неверно, потому что права и обязанности – это юридически обеспеченная мера поведения,
которого требует заключаемый договор. Значит, моделировать свое поведение участники
договора могут только после его заключения, а права и обязанности возникают из уже
заключенного договора и определяют содержание правоотношения.
Я считаю, что мы может остановиться на понимании существенных условий договора
долевого участия как результате достижения соглашений между застройщиком и
участником, направленных на возникновение обязательственных прав и обязанностей,
представляющих собой модель поведения сторон в связи с созданием и передачей объекта
долевого строительства.
Существенные условия договора долевого участия – это те условия, что необходимы и
достаточны для того, чтобы договор считался заключенным.
Т.к. договор долевого участия является гражданско - правовым договором,
следовательно, к нему применяется положение п. 1 ст. 432 Гражданского Кодекса РФ о том,
что обязательным существенным условием такого договора является его предмет. Для
договора долевого участия предметом является объект долевого строительства – жилое или
нежилое помещение, которое застройщик обязан передать дольщику по факту завершения
строительства и ввода всего возводимого объекта недвижимости в эксплуатацию. Тут
имеют место быть некоторые сомнения в правильности определения предмета договора
долевого участия таким образом. Во - первых, если рассматривать предмет договора
долевого участия в строительстве как сам объект долевого строительства, то происходит
некоторое отождествление с договором купли - продажи. Но объект еще не создан
застройщиком на момент заключения договора, следовательно, неправомерно трактовать
предмет договора таким образом. Если определять предмет договора как деятельность
застройщика, то тогда договор долевого участия можно соотнести с договором подряда, что
тоже неверно [3, c. 47]. Поэтому, наиболее правильно трактовать предмет договора как
право требования участника долевого строительства передачи ему в собственность после
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окончания строительства всего объекта недвижимого имущества и ввода его в
эксплуатацию определенного помещения.
Зачастую застройщик, сталкиваясь с административными барьерами или финансовыми
затруднениями, использует такие обстоятельства и заключает притворные сделки,
привлекая денежные средства до момента получения разрешения на строительство и
опубликования ряда обязательных документов (в соответствии с законом, участник
долевого строительства вносит застройщику денежные средства только по факту
государственной регистрации договора долевого участия), позволяющих заключать
договоры долевого участия и привлекать денежные средства дольщиков.
Следующим существенным условием договора долевого участия является его цена и
порядок расчетов дольщика с застройщиком. По общему правилу такие сроки позволяют
стороне, которая ввиду неполучения своевременной оплаты, терпит убытки, возместить их
[4, c. 25].
В договоре долевого участия важно указывать такие сроки, как ввод дома в
эксплуатацию – не позднее указанной в договоре даты застройщик получает разрешение на
ввод дома в эксплуатацию, подтверждающее его соответствие всем нормам и стандартам,
предъявляемым к такого рода объектам и его подключение к коммуникационным сетям
(газоснабжение, канализация, водоотведение и пр.). Второй такой важный срок – это
передача объекта долевого строительства дольщику, на основании чего последний
оформляет право собственности на такой объект. За нарушение последнего срока законом
предусмотрена обязанность застройщика выплатить дольщику неустойку за нарушение
сроков передачи объекта в установленном ФЗ «О долевом участии» порядке [4, c. 25].
Проблема в том, что законом количество переносов такого срока никак не ограничено, а
право дольщика на реальное возмещение убытков никак не гарантировано – т.е., суд
дольщик выиграет, а вот получит ли он в действительности деньги – неизвестно.
К иным условиям договора долевого участия относятся гарантийные сроки на
возведенный объект и сантехническое оборудование, установленное застройщиком, право
требования неустойки за нарушение застройщиком сроков передачи участнику объекта,
подтверждение факта заключения застройщиком договора аренды на земельный участок,
на котором возводится объект долевого строительства, или права собственности на такую
землю. Зачастую в практике появляются такие случаи, когда застройщик, заключая договор
долевого участия, часть условий не указывает или просит участника от них отказаться –
например, не требовать неустойку, если будет нарушен срок передачи объекта. Однако,
следует четко знать, что любые условия договора долевого участия не могут противоречить
положениям ФЗ «О долевом участии в строительстве». Следовательно, будут признаны
судом недействительными.
Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что в целом принятие закона, несомненно,
явилось положительным шагом вперед в развитии правового регулирования долевого
строительства объектов недвижимости и защите интересов участников долевого
строительства. Однако необходимо продолжать совершенствовать законодательство в этой
сфере.
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ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Для юристов своего рода аксиомой является положение о том, что право по своему
содержанию должно не только соответствовать природе социально - экономического строя,
быть воплощением национальной и мировой культуры и образа жизни народа, но и
выступать универсальным регулятором поведения и деятельности людей [3, с.225].
В современных странах с развитой экономикой важнейшим элементом механизма
правового регулирования рыночных отношений является законодательство о банкротстве.
Значение института банкротства заключается в том, что неплатежеспособные субъекты
исключаются из гражданского оборота, что служит оздоровлением рынка, с другой же
стороны этот институт дает возможность добросовестным предпринимателям и
относящиеся ответственно в своей деятельности предприятиям организовать свои дела и
достичь финансовой стабильности [2, с.175].
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В настоящее время, основополагающим нормативным документом, регламентирующим
процедуру банкротства, является Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»
[5, с. 30].
Регулирование процессов банкротства происходит при обязательном участии
арбитражных судов, поскольку рассмотрение дел о банкротстве относится к их
подведомственности. Порядок судопроизводства в арбитражных судах, по сути, является
основной формой существования и действия норм о банкротстве. Целью рассмотрения дел
о банкротстве арбитражным судом является не урегулирование спора, а решение
конфликта, возникшего из - за неспособности участника экономического оборота
расплатиться по своим долгам. При рассмотрении дел о несостоятельности (банкротства)
арбитражный суд должен учитывать интересы не только должника, но и кредитора, а также
публично - правовые, социально - экономические, а порой и политические интересы. В
связи с этим необходимо четкое регулирование на законодательном уровне всех
процессуальных этапов рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве).
С развитием российского государства развивалось и законодательство о банкротстве,
совершенствовались нормы, позволяющие признать того или иного должника банкротом.
За время своего существования законодательство о банкротстве проявило себя как одно из
наиболее динамично обновляющихся правовых институтов в экономической сфере России.
Особенностью законодательства о банкротстве является то, что оно сочетает в себе нормы
материального и процессуального права.
Проведение судебного разбирательства по делам о несостоятельности (банкротстве)
позволяет решить вопрос о судьбе субъектов оборота, по различным причинам не
исполняющих своих обязательств перед контрагентами. Его основными целями являются
восстановление нормального функционирования должников - юридических и физических
лиц и восстановление справедливости юридических лиц, не способных эффективно
функционировать [1, с.114].
Закон о банкротстве четко определил понятие несостоятельности, избрав из
существующих законодательных подходов к определению несостоятельности, критерий
неплатежеспособности. Закон выделил признаки банкротства для различных организаций и
граждан. Так, юридическое лицо может быть признано банкротом в случае неспособности
удовлетворить требования кредиторов по обязательствам и (или) исполнить обязанность по
уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или), обязанности
не исполнены им в течение 3 месяцев с момента наступления даты их исполнения.
За время своего существования законодательство о банкротстве проявило себя, как
отмечалось, одним из наиболее динамично обновляющихся правовых институтов в
экономической сфере России, в связи с чем отличается значительным кругом проблемных
вопросов решить многие дела о банкротстве не всегда предоставляется возможным в связи
с отсутствием юридической практики. Существует множество юридических коллизий при
решении вопросов об изъятии имущества граждан для удовлетворения требований
кредиторов, отдельные из которых настаивают на конфискации, например, единственно
имеющегося жилья у лиц признаваемых банкротами. Однако, Конституция,
гарантирующая если гражданам право на жилище, фактически запрещает изымать
единственное жильё, тем самым охраняя специальные экономические права граждан. В
этом смысле не один нормативно – правовой акт не может устанавливать нормы,
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приводящие к значительному ухудшению социально – экономического положения
граждан, приводящему их к маргинальному состоянию [4, с. 25; с. 112]. Не может быть
исключением из этого правила и федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)».
Таким образом хотелось бы отметить, что законодательство по делам о банкротстве
предъявляет достаточно жесткие требования к лицам, участвующим в спорах по таким
категориям дел, а также расширяет права одних, а в некоторых случаях, сужает круг прав и
обязанностей других лиц. Процессуальное положение субъектов, участвующих в
арбитражном процессе по делам о банкротстве Закон о банкротстве в полном объеме не
раскрывает, а отсылает к другим нормативно - правовым актам. Иными словами,
необходимо концептуальное изучение теоретических и практических проблем, связанных с
реализацией рассматриваемого федерального закона, для чего, желательно иметь опыт
судебной практики по данным категориям дел о банкротстве физических лиц.
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ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЛИЦА, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРОГО ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ
Федеральным законом от 4 марта 2013 г. внесены изменения в УПК РФ, в соответствии с
которыми были закреплены права и обязанности лиц, участвующих при проверке
сообщения о преступлении, защитник получил возможность участвовать в уголовном деле
с самого раннего момента – начала осуществления процессуальных действий,
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затрагивающих права и свободы лица, в отношении которого проводится проверка
сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ [1].
С одной стороны, данное нововведение является долгожданным для уголовно процессуального законодательства, поскольку, во - первых, Конституционный Суд РФ
неоднократно в своих решениях[2] высказывал правовую позицию, согласно которой лицо
должно обладать правами и обязанностями участника уголовного процесса в силу его
фактического положения, а не только после признания решением следователя, дознавателя
или суда, право на защитника возникает с момента угрозы свободам гражданина и когда
ограничение его прав становится реальным. Во - вторых, вопрос обеспечения защиты прав
и законных интересов лиц, в отношении которых проводится проверка сообщения о
преступлении, остается дискуссионным и самым обсуждаемым в уголовно процессуальной науке[3].
С другой стороны, неопределенность процессуального статуса лица, в отношении
которого проводится проверка сообщения о преступлении, а именно: отсутствие четкого
обозначения в законе момента его появления на стадии возбуждения уголовного дела,
круга его прав и обязанностей, - влечет проблемы реализации этих прав и законных
интересов при осуществлении в отношении них уголовного преследования.
Верховный Суд РФ также высказался по данному вопросу, он разъяснил, что правом на
защиту обладает любое «лицо, права и свободы которого существенно затрагиваются или
могут быть существенно затронуты действиями и мерами, свидетельствующими о
направленной против него обвинительной деятельности, независимо от формального
процессуального статуса такого лица», обязанность разъяснить права, а также обеспечить
возможность их реализации возлагается на лиц, осуществляющих проверку сообщения о
преступлении. При этом права «должны быть разъяснены в объеме, определяемом
процессуальным статусом лица, в отношении которого ведется производство по делу, с
учетом стадий и особенностей различных форм судопроизводства»[4].
В этой связи полагаем, что под обвинительной деятельностью подразумевается в том
числе процессуальная деятельность по проверке сообщения о преступлении, проводимая
следователем, дознавателем на стадии возбуждения уголовного дела, выражающаяся в
отобрании объяснений, производстве таких следственных и процессуальных действий, как
освидетельствование, изъятие образцов для сравнительного исследования, экспертизы.
В юридической науке высказано как мнение о необходимости закрепления прав и
обязанностей рассматриваемого участника в отдельной статье УПК РФ
«Заподозренный»[5], так и что круг его процессуальных возможностей должен
представлять совокупность прав, предусмотренных ч.1.1. ст.144 и ст. 46 УПК РФ[6].
Представляется, лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения о
преступлении, является подозреваемым. Для признание его таковым на стадии
возбуждения уголовного дела следует в ч.1 ст. 46 УПК РФ добавить основание: «с момента
начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, в
отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении в порядке,
предусмотренном статьей 144 настоящего Кодекса». Также необходимо расширить
перечень прав, предусмотренных ч.5. ст.46 УПК РФ с учетом особенностей стадии
возбуждении уголовного дела, а именно: знать, в чем он подозревается на момент
проведения проверки сообщения о преступлении; давать объяснения по вопросам,
возникающим при производстве проверки сообщения о преступлении, либо отказаться от
дачи объяснений; пользоваться помощью защитника с момента начала производства в
отношении него процессуальных действий, иметь свидание с ним наедине и
конфиденциально до первого отобрания объяснений и др.
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Данные меры способствовали бы защите прав и законных интересов лиц, в отношении
которых осуществляется проверка сообщения о преступлении.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, по договору хранения
одна сторона, хранитель вещи, обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной,
поклажедателем, и возвратить такую вещь в сохранности, что и является целями
заключения такого договора.
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Договор хранения заключается в интересах поклажедателя, но ответственность за
нарушение условий договора законом предусмотрена и для хранителя, и для
поклажедателя.
В настоящей статье речь пойдет об ответственности сторон по договору складского
хранения.
По договору складского хранения хранителем является склад [2, c. 46].
На договор складского хранения распространяются как общие положения о хранении,
так и нормы ответственности профессионального хранителя – такая ответственность
является повышенной. В таком случае ответственность вытекает независимо от вины
хранителя и он освобождается от ответственности только лишь в том случае, если
повреждение, недостача или утрата переданной ему на хранение вещи произошли в
результате умысла или грубой неосторожности поклажедержателя, а хранитель не мог
знать о таком в момент принятия вещи на хранение.
Если во время хранения возникает реальная угроза порчи переданной на хранение вещи,
либо такая вещь уже подверглась порче, либо возникли обстоятельства, которые не
позволяют хранителю обеспечить сохранность имущества поклажедателя, а поклажедатель
не может принять своевременных мер по возврату такой вещи, то хранитель имеет право
самостоятельно принять решение о продаже такой вещи либо ее части по цене, актуальной
для современного рынка того района, где осуществляется хранение.
Хранение на товарном складе является возмездным, следовательно, хранитель отвечает
за порчу, повреждение, утрату хранимых им вещей и должен возместить реальный ущерб,
причиненный поклажедателю, и упущенную выгоду. Такое положение установлено
законом и не может быть изменено какими - либо соглашениями сторон договора
складского хранения. Тем не менее, есть случаи, когда ответственность ограничивается
какой - либо суммой, к примеру, в процентном соотношении к стоимости хранимого
имущества. Но размер такой суммы в случае инициации судебного спора может быть
оспорен и изменен – если поклажедатель не докажет на такую сумму причиненного ему
ущерба, то суд пересмотрит размер ответственности хранителя. В таком случае суд
применяет положения Гражданского Кодекса о том, что в вопросе определения размера
убытков необходимо руководствоваться ценами, существующими в момент, когда
обязательство по возврату охраняемой вещи должно было быть исполнено. Но в
зависимости от обстоятельств спора цена может определяться и по состоянию на другие
даты – дату вынесения решения, дату предъявления иска или претензии и пр.
В любом случае, при приемке вещей поклажедателя на хранение, товарный склад обязан
произвести осмотр таких вещей, определить их количество и состояние, произвести оценку
и зафиксировать эти данные. В процессе хранения склад обязан обеспечить поклажедателю
возможность осмотра переданных на хранение вшей. В случае, если склад выявляет
качественное и количественное изменение таких вещей, он должен составить
соответствующий акт и в тот же день уведомить о наступлении таких обстоятельств
вторую сторону договора.
Бывают случаи, когда в результате хранения вещи на товарном складе, количество вещей
изменилось настолько, что такие вещи более не могут быть использованы по их прямому
назначению. Тогда поклажедатель имеет право обратиться к хранителю с требованием о
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возмещении стоимости таких вещей, иных убытков, также вправе отказаться от приема
такой вещи с хранения.
Лицо, виновное в причинении другому лицу убытков, обязано возместить заявителю
такие убытки, что причинены недостачей товара.
Имеют место быть случаи, когда хранитель незаконно отказывается возместить
стоимость украденных у него с хранения вещей поклажедателя, ссылаясь на тот факт, что
кража – это следствие непреодолимой силы [4, с. 32]. Президиум Высшего Арбитражного
Суда РФ в постановлении от 09.06.1998 № 6168 / 97, указывая на то, что кража не является
обстоятельством непреодолимой силы и при разрешении вопроса об ответственности
хранителя за утрату переданной ему на хранение вещи не имеет значения ни факт
возбуждения, ни сроки и результаты рассмотрения уголовного дела в отношении
конкретного виновника нарушения обязательств.
При отказе склада принять товар на хранение также наступает ответственность
хранителя, если договор между сторонами является консенсуальным, т.е. вещь
поклажедателем передается на хранение в согласованное время [3, с. 77]. В связи с таким
отказом поклажедатель несет убытки, размер которых тоже устанавливается договором и
может быть потом изменен судом, если потерпевшая сторона не докажет размера
понесенных ей убытков. Хранитель, в свою очередь, может ссылаться на просрочку
поклажедателем в сдаче вещи на хранение, на наличие у него на складе опасных или
вредных свойств, которые могли бы стать угрозой для вещи поклажедателя, другие
обстоятельства, которые могут свидетельствовать о нарушении поклажедателем
требований, предъявляемым к его действиям в рамках договора хранения и обычно
применяемых правил (передается вещь, которая не подлежит хранению или которую
невозможно сохранить, сильно загрязненные вещи, исключенные из оборота, наркотики и
пр.).
Поклажедатель, в свою очередь, отвечает перед хранителем за своевременность уплаты
вознаграждения за хранение и за возмещение расходов на хранение, обязан возместить
хранителю убытки, причиненные свойствами сданной на хранение вещи, если хранитель,
принимая вещь на хранение, не знал и не должен был знать об этих свойствах [5, с. 86]. При
возложении на поклажедателя данного вида ответственности важное значение имеют два
тесно взаимосвязанных, но относительно самостоятельных вопроса. Первый из них состоит
в том, требуется ли для ее применения вина поклажедателя, который сам мог ничего не
знать об опасных или вредных свойствах своего имущества, а второй вопрос касается уже
хранителя и заключается в оценке того, в какой момент хранитель должен был узнать об
опасных свойствах принимаемого на хранение имущества. Здесь критерием выступает
прежде всего то, является ли хранитель профессионалом или нет. Естественно, что к
профессиональному хранителю предъявляются более строгие требования, так как,
постоянно занимаясь такого рода деятельностью, лицо обязано знать о том, что
определенное имущество может обладать опасными свойствами и проявлять их при
известных обстоятельствах [3, с. 79]. В частности, применительно к хранению опасных по
своей природе вещей, принятых на хранение с ведома и согласия хранителя, закон
предоставляет хранителю достаточно широкие права по нейтрализации опасных свойств
таких вещей и подчеркивает, что поклажедатель не несет ответственности перед
хранителем и третьими лицами за убытки, причиненные в связи с хранением этих вещей.
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РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ретроспективной
(негативной)
юридической
ответственностью
называется
ответственность за совершенное правонарушение, предусмотренное законом, т.е.
ответственность за противоправное действие, реализуемое в прошлом. Негативная
юридическая ответственность является противоположностью позитивной (проспективной)
юридической ответственности.
Ретроспективная юридическая ответственность представляет собой особый вид
юридической ответственности, заключающийся в ответной реакции государства и
общества на совершенное лицом виновное правонарушение, и подразумевает применение к
нему мер государственного принуждения.
Наиболее распространенной является концепция о существовании ретроспективной
юридической ответственности. Представителями данной позиции являются такие
известные ученые - юристы, как И.С.Самощенко, М.Х.Фарукшин, Л.С.Явич, О.Э.Лейст и
др.
Так, И.С.Самощенко и М.Х.Фарукшин считают, что «юридическая ответственность –
есть, прежде всего, государственное принуждение к исполнению требований права,
содержащее осуждение деяний правонарушителя государством и обществом [1, с. 6].
Одно из самых распространенных мнений отожествляет юридическую ответственность с
санкцией нормы права. В частности это мнение разделяет О.Э.Лейст. Он определяет
юридическую ответственность как реализацию санкции [2, с. 97].
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Необходимо отметить также концепцию С.М.Братуся, он утверждает, что юридическая
ответственность является состоянием государственного (или общественного) в рамках,
установленных законом, принуждения к исполнению нарушенной обязанности, как
исполнения юридической обязанности под воздействием государственного принуждения
[3, с. 176].
Схожую точку зрения можно отметить и в работах А.П.Чиркова: Негативная
юридическая ответственность есть привлечённость лица методами государственного
принуждения к соблюдению нормативных требований [4,с.10].
Интересное мнение можно наблюдать в трудах В.К.Дуюнова. Он трактует юридическую
ответственность через кару. Так, В.К.Дуюнов считает, что: Кара - это и более широкое,
более емкое понятие, чем «ответственность», ибо кара может применяться и в тех случаях,
когда виновных освобождается от ответственности [5,c.66].
Считаем необходимым, остановится на точке зрения С.С.Алексеева. По мнению
С.С.Алексеева юридическая ответственность есть обязанность лица претерпевать меры
государственно - правового воздействия (санкции за совершенное преступление) [6, С. 277 278].
Ретроспективная юридическая ответственность включает в себя несколько видов, таких
как:
1.Уголовная ответственность. Данный вид ответственности представляет собой наиболее
суровый вид ответственности, наступающий за совершение преступления. Главное отличие
уголовной ответственности от других видов ответственности заключается в том, что только
закон устанавливает, какие общественно опасные деяния могут квалифицироваться как
преступления, а также закон фиксирует меру наказания за те или иные противоправные
деяния. В Российской Федерации перечень общественно опасных деяний, являющихся
преступлениями, закреплен в Уголовном Кодексе РФ. К мерам уголовного наказания
относятся: штраф; лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью; обязательные работы; исправительные работы; ограничение
свободы; арест; лишение свободы на определенный срок; пожизненное лишение свободы;
смертная казнь – исключительная мера наказания, впредь до ее отмены и иные.
2. Административная ответственность. Данный вид ответственности наступает в случае
совершения административных правонарушений, проступках, которые зафиксированы в
Кодексе об административных правонарушениях. Также данный вид ответственности
могут устанавливать указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, а также
нормативно - правовые акты субъектов Федерации. К видам административных наказаний
относятся: предупреждение; административный штраф; конфискация орудия совершения
или предмета административного правонарушения; лишение специального права,
предоставленного физическому лицу; административный арест и др.
3. Гражданско - правовая ответственность. Данный вид ответственности наступает в
случае нарушения обязательств, зафиксированных в договоре, или за причинение
имущественного внедоговорного вреда. Гражданские правонарушения влекут применение
таких санкций, как возмещение вреда, принудительное восстановление нарушенного права
ли исполнение невыполненной обязанности, или других правовосстановительных санкций.
4. Дисциплинарная ответственность. Такая ответственность применения в случае
нарушения трудовой, служебной, учебной, воинской дисциплины. При совершении
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дисциплинарных проступков нарушается не запретительная норма, а позитивное правило, в
котором закреплены трудовые обязанности работника. Трудовой Кодекс РФ устанавливает
такие дисциплинарные взыскания как замечание, выговор, увольнение.
5. Материальная ответственность. Данный вид ответственности предполагает
возмещение ущерба работниками и служащими, причиненного работодателю, в порядке,
установленном законом. Возмещение ущерба в большинстве случаев ограничено средним
месячным заработком работника, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или
иными федеральными законами.
Таким образом, негативная юридическая ответственность представляет собой
ответственность за уже совершенные действия, нарушившие правовые нормы и влекущие
за собой негативные последствия и осуждение общества и государства. На основании
вышеизложенного материала, можно сделать вывод о том, что, выделяя в юридической
науке различные виды юридической ответственности, ученые соразмеряют данные виды
юридической ответственности с проступками или преступлениями.
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ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНТРАБАНДЫ
ЯНТАРЯ - СЫРЦА ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК
После занесения необработанного янтаря в список стратегически важных ресурсов и, в
связи с этим, введения ограничений на импорт и полный запрет на экспорт такого рода
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товара, возросло количество незаконного вывоза янтаря, что может негативно повлиять на
темпы модернизации всей янтарной отрасли.
В целях предотвращения контрабанды солнечного камня таможенные органы
применяют один из самых чувствительных «приборов» обнаружения и распознавания
запахов – собачье чутье.
Как известно, янтарь – это природное органическое соединение, ископаемая смола
преимущественно хвойных деревьев, с присущим ему приятным смолистым запахом при
горении. После обучения собака приобретает навык не только реагировать на запах именно
этого минерала, но и различать его среди прочих ископаемых и других посторонних
запахов.
Изначально необходимо приучить собаку к запаху и поиску янтаря, для чего выбирается
открытое место без отвлекающих раздражителей и резких посторонних запах.
Дрессировщик берет образец янтаря в руки и дает собаке занюхать его, подав команду
«Нюхай», причем для большего привлечения собаки к образцу, последний смазывается
мясом или колбасой. Как только собака начала принюхиваться к образцу, дрессировщик
подает команду «Сидеть», «Лежать» и «Голос» и после правильного выполнения всех
команд поощряет собаку лакомством или восклицанием «Хорошо». А уже на
последующих занятиях такие команды подаются после занюхивания. Далее образец янтаря
прячется в определенном месте и сверху посыпается землей или накрывается листьями,
после чего дрессировщик дает команду «Иди» и «Нюхай» и на коротком поводке
направляет собаку в том направлении, где лежит образец около которого служебная собака
должна остановиться, сесть и облаять, в этом случае она получает лакомство, если этого не
произошло, то дрессировщик сам подает команды «Сидеть» и «Голос», но на последующих
занятиях необходимо добиться, чтобы собака делала это без команд. На последующих
занятиях собака уже отпускается без поводка по команде «Ищи» и помощь в поиске янтаря
ей оказывается только по мере необходимости, например, когда собака облаивает какой либо другой предмет, не предназначенный для поиска, дрессировщиком подается команда
«Фу».
Следующим этапом, после освоения навыка поиска янтаря, собаку обучают находить
именно образец янтаря, а не другие ископаемые минералы, тем самым у собак
контролируется стойкость выработанного условного рефлекса на определенный запах
минерала. Для этого, сначала одной рукой на расстоянии 70 - 100 см друг от друга
раскладываются 4 образца горных пород, такие как гранит или руда, затем уже другой
рукой добавляют в разные места два образца янтаря. После этого, дрессировщик дает
собаке занюхать подготовленный образец солнечного камня командой «Нюхай» и жестом
направляет собаку на поиск искомого предмета. В случае правильного определения
местоположения янтаря собака поощряется восклицанием «Хорошо» и лакомством. В
противном случае, если собака выбрала не тот образец, дрессировщик подает команду
«Фу» и «Нюхай», побуждая собаку к дальнейшему поиску.
На последующих занятиях поиск янтаря проводится в различных местах, приближенных
к условиям вероятной работы собаки. Так, для обыска багажа выбираются и расставляются
в ряд на одинаковом расстоянии друг от друга 5 - 6 сумок, в одну из них закладывается
образец янтаря, другой образец дается собаке, которая обнюхав его, по команде
дрессировщика должна отыскать спрятанный образец в одной из сумок.
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Подготовка собак к обыску сырца - янтаря в автомобиле начинается также с
предварительного обнюхивания образца, который потом прячется под машину в какой либо нише, а потом и во внутрь транспортного средства, и, по команде «Апорт» или
«Ищи», собака должна верно определить местоположение янтаря, за что получает
вознаграждение в виде лакомства или игры. После 5 - 6 повторений закрепляется
первоначальный условный рефлекс поиска, и собака приучается обыскивать машину не
только снаружи, но и внутри.
Таким образом, обучение служебных собак на поиск сырца - янтаря довольно сложное
дело, но необходимое. Так как в России, а именно в Калининградской области находится
около 80 % мировых запасов этого минерала, то и контрабанда там благополучно
процветает. Если в 2015 году было конфисковано 105 кг солнечного камня, то к концу 2016
года цифра увеличилась почти в 2 раза, что составило 300 кг янтаря, из них 91,5 кг при
помощи служебных собак, что подтверждает необходимость применения служебных собак
для пресечения контрабанды минерала.
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМИТАТОРОВ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИ ОБУЧЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ
СОБАК В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ
В настоящее время одной из главных задач таможенных органов является
предотвращения незаконного перемещения товаров, в частности, наркотических средств,
которая благополучно решается посредством привлечения служебных собак, полагаясь на
их сверхчувствительное обоняние.
Многие уверены, что во время обучения, кинологи используют настоящие
наркотические средства и, тем самым, превращают собак в наркоманов, которые,
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испытывая тягу к наркотикам, будут с еще большей интенсивностью искать их. Это
всеобщее заблуждение. Да, в некоторых странах, например в Италии, были случаи
использования при подготовке настоящие наркотические вещества, но последствия были
печальные, так как у собак резко ухудшалось здоровье, работоспособность и через год
собака умирала. Поэтому одно из важнейших правил обучения – избегать прямого контакта
наркотика с пастью собаки. И для соблюдения данного правила применяются учебные
имитаторы, изготовленные на основе механической смеси микродобавок порошка
натурального наркотического вещества, которая не впитывает запахи других веществ[1].
С поверхности имитаторов исходит непрерывное испарение молекул, что и является
причиной возникновения запахов различных веществ. Над любым наркотическим
веществом образуются пары веществ, которые в зависимости от концентрации могут быть
более или менее летучими. И, вследствие, интенсивного удаления этих самых паров на
значительное расстояние от вещества, увеличивается возможность обнаружения служебной
собакой малых концентраций вещества на значительном расстоянии от исходного объекта.
Имитаторы наркотических веществ - это сыпучие порошки, состоящие из инертной
сорбционной матрицы с добавками летучих маркеров, приближающие запах имитаторов к
запаху реальных наркотиков. Такие учебные реквизиты абсолютно безопасны как для
людей, так и для собак при попадании на кожный покров или внутрь организма, так как в
их составе используются только те ароматизаторы, которые прошли экологическую
экспертизу. А благодаря таким растворителям как пропиленгликоль и трицетин, имитатор
имеет запах натурального продукта, исходя из чего, учебные реквизиты имеют
определенный срок хранения – не более 1 года, после чего разлагается в почве в течение
года[2].
Все вещества, используемые при изготовлении имитаторов наркотических средств не
входят в список, запрещенных к обороту, а химические соединения относятся к 4 - му
классу опасности, то есть малоопасны. К тому же, учебные реквизиты практичны в
использовании, то есть не растворяются в воде и бензине, не требуют наличия специальной
лицензии, соответствуют составу газовыделений натуральных наркотических средств и
имеют стойкий и мягкий для собачьего носа запах, что дает возможность служебной собаке
найти не одну дозу наркотиков, а большую партию.
Помимо вышеназванных плюсов, имитаторы наркотических веществ не обладают
наркотической активность и не токсичны для теплокровных при преоральном и
ингаляционном введении, не воспламеняются и не взрываются, не требуют специальных
условий хранения и, что немаловажно, не могут быть использованы в преступных целях.
Конечно, перед внедрением в практику имитаторов наркотических веществ, они
проходили тщательные проверки на трех поколениях собак под присмотром ветеринарных
врачей. На протяжении всего периода проведения испытаний собаки подвергались
клиническим и биохимическим анализам, результаты которых были положительными, и
даже наблюдалось увеличение работоспособности и жизнеспособности собаки до 13 лет.
Все работы с реквизитами проводятся только в резиновых перчатках либо используют
пинцет и для того, чтобы собака не смогла схватить реквизит, его помещают в
металлический или пластмассовый контейнеры, причем таможенные органы отдают
предпочтение стеклянной таре с притертой крышкой, так как она является наилучшей для
консервации запахов. Кинолог, при размещение реквизита, выбирает место размещения,
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учитывая опыт провоза запрещенных веществ, а также время, необходимое для
распространение запаха в различных условиях работы собаки.
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что имитаторы
наркотических средств действительно не несут в себе никакого вреда для здоровья
служебной собаки. Напротив, с применением таких учебных реквизитов, уровень
подготовки служебных собак в разы увеличится, что повлияет на предотвращение
большого количества незаконно перемещаемых наркотических веществ.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА ПОСТАВКИ В РОССИЙСКОМ
ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Договор поставки – это уникальное явление российского законодательства, его можно
считать традиционным российским договором, поскольку уже в середине восемнадцатого
века он специально регулировался отечественным правом, практически не имея аналогов в
зарубежном законодательстве. Договором поставки признается такой договор купли продажи, по которому продавец (поставщик), осуществляющий предпринимательскую
деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или
закупаемые им товары, покупателю для использования в предпринимательской
деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным
подобным использованием.
Квалифицирующие признаки договора поставки следующие: особый субъектный состав
- по общему правилу субъектами выступают коммерческие организации или
индивидуальные
предприниматели,
специализирующиеся
на
производстве
соответствующих товаров либо профессионально занимающиеся их закупками;
некоммерческие организации – только если такого рода деятельность разрешена их
учредителями и осуществляется в рамках их целевой правоспособности; предмет договора 141

товары для их использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не
связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием;
преобладающее значение имеют не разовые сделки по передаче товаров, а долгосрочные
договорные связи между поставщиками и покупателями.
Основной целью выделения договора поставки в отдельный вид договора купли продажи следует признать необходимость обеспечения детальной правовой регламентации
отношений, складывающихся между профессиональными участниками имущественного
оборота. Наиболее оптимален договор поставки, к примеру, для регулирования
взаимоотношений между производителями товаров и поставщиками сырья, материалов
либо комплектующих изделий; между изготовителями товаров и оптовыми торговыми
организациями, специализирующимися на реализации указанных товаров. Данные
правоотношения должны отличаться стабильностью и иметь долгосрочный характер.
Поэтому в правовом регулировании поставочных отношений преобладающее значение
имеют не разовые сделки по передаче товаров, а долгосрочные договорные связи между
поставщиками и покупателями. Договоры поставки могут быть разнообразными: договор
поставки товара, договор поставки оборудования, договор поставки продукции, договор
поставки материалов, договор поставки для государственных нужд, договор поставки газа,
договор поставки услуг, международный договор поставки, договор поставки
нефтепродуктов, договор поставки электроэнергии, договор поставки продуктов питания,
договор поставки мебели, договор поставки строительных материалов, договор поставки
пластиковых окон и другие виды договора. Для договора поставки характерен особый
порядок его заключения и специальный порядок урегулирования разногласий сторон. Речь
идет о принятии мер к досудебному урегулированию разногласий путём направления
претензии, сообщения, письма, например об отказе заключения договора в течение 30 дней
или иного срока, указанного в договоре.
Однако, направление уведомления, непринятие мер к урегулированию разногласий, не
влекут признание договора заключенным в первоначальном виде, представленным
стороной. Вместе с тем сторона, направлявшая оферту и получившая акцепт на иных
условиях, в случае невыполнения названных требований несет определенные
неблагоприятные последствия: на нее возлагается обязанность возместить контрагенту
убытки, образовавшиеся у последнего в связи с уклонением от согласования условий
договора [1]. Участие Российской Федерации в гражданско - правовых отношениях
закреплено и главе 5 ГК РФ. От имени Российской Федерации в гражданских
правоотношениях могут выступать органы государственной власти в соответствии с
компетенцией, определенной соответствующими нормативными актами [2].
В соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1994 г. № 60 - ФЗ «О поставках
продукции для федеральных государственных нужд» государственным заказчиком может
быть федеральный орган исполнительной власти, федеральное казенное предприятие или
государственное учреждение. Заказы размещаются на предприятиях, в организациях и
учреждениях (расположенных в РФ; независимо от форм собственности) посредством
заключения государственных контрактов. По обязательствам государственного заказчика
Правительство РФ предоставляет гарантии в пределах средств, выделяемых из
федерального бюджета. Потребности субъектов РФ в продукции, необходимой для
решения задач жизнеобеспечения регионов и реализации региональных целевых программ,
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определяются органами государственной власти субъектов РФ в соответствии с общими
принципами и положениями Закона. Поставки такой продукции обеспечиваются за счет
средств бюджетов субъектов РФ и внебюджетных источников, привлекаемых ими для этих
целей [3].
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3. Федеральный закон от 13 декабря 1994 г. № 60 - ФЗ «О поставках продукции для
федеральных государственных нужд» (с изменениями и дополнениями от 13 июля 2015г)
© Шевченко Ю.С., 2017

УДК 347.51

Щербаков Сергей Валерьевич
студент ЮурГУ
г. Челябинск, РФ

ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ НАРУШЕННЫХ ПРАВ
Известно, что возмещение убытков понимается как универсальный способ отстаивания
нарушенных гражданских интересов. Потребность обращения к этому средству защиты
может возникать при разнообразных нарушениях интересов гражданина, кроме всего
прочего, и убытки, которые стали причиной неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств, прописанных в договоре (п. 1 ст. 393 ГК РФ [1]).
Особенности возмещения убытков по большей части рассматриваются в пределах
гражданско - правовой ответственности. Проблема выявления ее сущности спорна в теории
гражданского права. Многие авторы заняли разные позиции по определенным вопросам, но
практически все говорят о том, что убытки – это одно из незаменимых требований для
возникновения гражданско - правовой ответственности.
С.Н. Братусь понимал меру воздействия как «исполнение обязанности на основе
государственного или приравненного к нему общественного принуждения» [2; 85]. Н.Д.
Егоров в свою очередь определил ее как «санкцию, применяемую к правонарушителю в
виде возложения на него дополнительной гражданско - правовой обязанности или лишения
принадлежащего ему гражданского права» [3; 350 - 351]. Тот факт, что компенсация
убытков может привести к дополнительному обременению своего имущественного
положения причинителя вреда, дает повод определенным ученым выявить репрессивную
функцию гражданско - правовой ответственности. В теории гражданского права выделено
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огромное количество формулировок понятия «убытки» [4 - 12]. Если проанализировать эти
понятия, то можно выделить некоторые отличия между понятиями «убытки» и
«возмещение убытков». Можно полагать, что это два следствия одного и того же явления,
только одно можно понимать, как статическое (неподвижное), а другое – как динамическое
проявление [4; 12]. В свою очередь позиция, в силу который под «компенсацией убытков»
понимается не только само понятие «убытки», но и обременение потерпевшей стороны по
их доказыванию, а виновной стороны – обременение по восстановлению нарушенных прав
и материального положения потерпевшего лица, является достоверной. Поэтому, «…
формулировка понятия убытков имеет своеобразное движение, необходимость лиц,
которые участвуют в гражданском обороте, исполнять специфические действия.
Следовательно, ответственность в виде компенсации убытков понимается как
динамическая сторона этого сторона этого проявления — возмещение убытков».
Между тем ст. 15 ГК РФ дает определение принципу возмещения убытков для всех лиц,
чьи права нарушены. С.Л. Дегтярев думает, что определение «убытки» по правовой
природе, зафиксированному ст. 15 ГК РФ, не так широко раскрыто как определение «вред»,
ведь в первое входит исключительно реальный ущерб и упущенная выгода, а
компенсируются они, чаще всего, при присутствии имущественных отношений и в
денежном выражении [5; 10 - 11].
Судебная практика [6] отмечает, что возмещению подлежат также те расходы, которые
не произведены в реальном времени, но могут подтвердиться каким - либо расчетом. По
этой причине, О.В. Фомичева дает следующее определение убыткам: специфическая
финансово - экономическая фикция, природа которой заключается в «приравнивании по
своим правовым последствиям предполагаемых или желаемых событий (действий) к
аналогичным реальным событиям (действиям)».
Автор считает, что если одна из сторон не принимает никаких мер по уменьшению
размера убытков, даже если и может это сделать по факту, то убытки, подлежащие
компенсации могут, могут быть уменьшены самим судом. Поэтому, можно сделать вывод,
что принятие мер к уменьшению убытков будет являться обязательством для потерпевшей
стороны. Основополагающая мысль данного принципа состоит в том, что пострадавшая
сторона должна совершать предупредительные меры к уменьшению убытков, но никак не
бездействовать при возрастании убытков и потом, при накоплении определенного долга,
подавать иск об возмещении. Исходя из этого автор предлагает сделать дополнение к ст.
393 ГК РФ части 2.1 в такой редакции: «Размер подлежащих возмещению убытков
должником может быть уменьшен, если кредитор умышленно или по неосторожности
содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению».
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ПРАВО ОСПАРИВАНИЯ НОРМАТИВНОГО АКТА, УТРАТИВШЕГО
ЗАКОННУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ
В гражданско – процессуальной практике зачастую случаются случаи оспаривания
утратившего законную силу нормативно – правового акта. Законодательно полномочия
суда в данном случае никак не закрепляются, а значит формально закрепленного порядка
действий не имеется. В таком случае возникает вопрос, стоит ли принимать таковые
жалобы граждан к рассмотрению или они не будут считаться действительными. Как
правило, сложность создают не сами нормативно – правовые акты, которые не обладают
теперь законной силой, а те юридические последствия, которые наступили в ходе действия
такого закона.
Полгаться в данном случае на субъективное мнение судьи и на его решение в
зависимости от личных побуждений, считаем нецелесообразным и недопустимым. В
поминании полномочий судов в отношении нормативно – правовых актов, не обладающих
юридической силой ситуация весьма неопределенная.[1]Все дела можно поделить по
актам, которые не имели юридической силы никогда, а так же на те, которые потеряли эту
юридическую силу после отмены компетентным органом. Вывод о том, что
законодательство не устанавливает возможности, порядка и оснований для оспаривания
актов публичной власти, потерявших или не имевших юридическую силу, имеет огромное
значение на практике и вызывает трудности и проблемы в применении.
Для более подробного изучения проблемы необходимо обратиться к ГПК РФ. В
редакции ГПК РФ до 08.03.2015 года действовала ст. 251, которая указывала на прямой
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запрет обжалования нормативно – правовых актов, не действующих в реальности.
Обжалованию подлежат лишь те нормативно – правовые акты, которые были
опубликованы и действовали в момент подачи жалобы.[2] В новой редакции ГПК никаких
запретов или наоборот, разрешений совершенно нет, а значит вопрос остается открытым и
действительно набирает остроту. Для того, чтобы решить сложившийся вопрос,
Конституционный Суд РФ (далее – КС РФ) принял два Определения, в которых обозначена
четкая позиция, которой должны придерживаться правоприменители.
В Определении от 27 октября 2015 г. N 2473 - О «Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы акционерных обществ "Барнаульская генерация", "Барнаульская теплосетевая
компания", "Кемеровская теплосетевая компания" и "Иркутская электросетевая
компания"на нарушение конституционных прав и свобод частью первой статьи 251
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» содержится ответ на
интересующий нас вопрос. КС РФ определил, что жалобы, касающиеся законности
нормативных актов, утративших юридическую силу или признанных недействительными,
являются недопустимыми и не могут быть приняты к рассмотрению. Несмотря на то, что
нарушения затрагивают законные права и интересы человека и гражданина, если
нормативно – правовой акт является недействительным к моменту подачи жалобы, то она
не может быть рассмотрена судом. В случае принятия данного определения появилось
много недовольных и соответственно возникли споры, а значит, потребовалось вынести
новое определение.[3]
В Определении от 19 ноября 2015 г. N 2693 - О"Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы акционерного общества "Барнаульская генерация" на нарушение конституционных
прав и свобод частью 1 статьи 210 Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации" положение было конкретизировано и уточнено. Согласно данному
определению введено новое положение в данном отношении.[4] Заинтересованное лицо, в
частности, может защитить свои права не путем оспаривания нормативных правовых актов,
утративших силу к моменту его обращения в суд, а обжалуя основанные на них решения и
действия (бездействие) органов власти и должностных лиц, для признания которых
незаконными нет препятствий, поскольку суд, установив при рассмотрении дела
несоответствие акта государственного или иного органа (в том числе утратившего силу)
акту большей юридической силы, принимает решение в соответствии с последним.
Таким образом, позиция Конституционного Суда РФ сводится к следующему. Во первых, в отношении утративших к моменту обращения в суд силу нормативных актов
абстрактный судебный контроль недопустим, возможен только конкретный способ
судебного контроля. Во - вторых, суд не может прекратить производство по делу об
оспаривании нормативного правового акта, признанного по решению принявшего его
органа или лица утратившим силу после подачи в суд соответствующего заявления, если в
процессе судебного разбирательства будет установлено нарушение оспариваемым
нормативным правовым актом прав и свобод заявителя, гарантированных Конституцией
РФ, законами и иными нормативными правовыми актами.[5]
Таковая позиция является не совсем правомерной, ведь действия судов противоречат
цели защиты прав граждан и организаций, а так же не учитывает некоторые вопросы и
стороны данного вопроса. Для решения таковой проблемы необходимо исследовать
позиции судов по таковому вопросу, основные подходы в доктринах, определить признаки,
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благодаря которым устанавливаются методы и средства правовой защиты прав и законных
интересов человека и гражданина.[6]
Применительно к такой ситуации можно говорить о «замкнутом круге», ведь заявители
не могут подать жалобу на нарушение их прав и свобод, потому что нормативный акт
официально является устаревшим. Следовательно применение закона и разрешение с
помощью нег некоторых проблемных аспектов, невозможно. Но, с другой стороны
нормативно – правовой акт, который на момент подачи жалобы перестал быть
действительным, имел юридическую силу в какой –то период времени, а значит решал
спорные вопросы и на протяжении всего своего действия нарушал некоторые права и
свободы. В том случае, если перед судом возникает спорный вопрос в отношениях, которое
регулируются данным положением, почему бы не использовать его, несмотря на то, что
оно отменено? Есть ли в данном вопросе обратня сила закона, или все же такое положение
не имеет место быть?
Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что на данном моменте правовой
эволюции необходимо сказать, что данная проблема остается нерешенной и только лишь
набирает обороты. Конституционный Суд РФ необоснованно сузил действие закона и
сделал несовершенным механизм защиты прав граждан. Для поддержки мнения и
признания определений КС РФ недействительными, мы обратились к статье 46, а именно,
п. 2. Согласно положению, граждане имеют право обжаловать решения, действия и
бездействия органов государственной власти, которые по их мнению нарушают права и
свободы человека. Следовательно, решения судов должны быть положительными и жалоба
должна рассматриваться в соответствии с порядком, установленным гражданско –
процессуальным законодательством. Для разрешения такого вопроса, по нашему мнению,
можно обратиться за помощью в Европейский суд по правам человека, который сможет
дать разъяснение, чем покажет логическую линию и поможет избежать возникновения
проблем на практике. Решив таковую проблему можно будет говорить о гарантии защиты
прав граждан в полной мере, как это регламентируется Конституцией РФ,
международными договорами и федеральным законодательством РФ.
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ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ НА ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ
ЛИЧНОСТИ
Профессиональная этика является одной из составных частей этики и представляет
собой совокупность правил поведения определенной социальной группы, которая
обеспечивает нравственный характер взаимоотношений, обусловленных или сопряженных
с их профессиональной деятельностью. Кроме этого, она является и отраслью науки,
которая изучает специфику проявлений морали в различных видах деятельности [3, с. 39].
Этика оказывает влияние на правовое сознание личности основываясь на первоначалах
этики, а именно на её категориях, таких как справедливость, долг, совесть, ответственность,
честь и достоинство [1, C.155].
Правовое сознание личности формируется под влиянием различных внешних факторов,
одним из которых является профессиональная этика.
Существуют различные виды профессиональной этики, которые имеют свои
собственные традиции, что свидетельствует о преемственности основных этических норм,
выработанных на протяжении долгого периода времени представителями той или иной
профессии. Обычно термин «профессиональная этика» употребляется как своеобразный
нравственный кодекс людей определенной профессии, другими словами это стандарт
профессионального поведения, который может оформляться в разнообразных видах
специфических документов.
Общество и государство объединяя социально активных и законопослушных граждан
путем приобщения людей к знаниям о государстве и праве, правах и свободах личности,
формирует тем самым у граждан правовое сознание на законное поведение и регрессирует
уровень правового нигилизма.
Право утверждается как социальная ценность, которая способствует укреплению
законности, правопорядка и общественной дисциплины. Для преодоления правового
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нигилизма в качестве основного пути в обществе является реализация воспитательной
функции права как социального регулятора общественных отношений, путем повышения
уровня общей правовой культуры, правосознания, предупреждение правонарушений, в
первую очередь преступности, развитие уважительного отношения к личности человека.
Главным образом на правовое сознание личности влияет этика, принятая в определенном
социуме. Так же не исключается влияние художественной литературы, сообщения средств
массовой информации, в том числе телевидение, радио, газетные публикации и т.д.
Следовательно, нельзя допустить процесс деморализации общества, так как
последствием этого будет утрата ценностей, в т.ч. правовых, культурных, нравственных, и
невозможности
достижения
поставленных
общенациональных,
а
также
общегосударственных целей. В связи с данными условиями возникает закономерный
вопрос, связанный с проблемой формирования нравственно - правового сознания личности,
его внутренней нравственной и правовой ориентации, установок, самоидентификации, а
также нравственно - правовой культуры в изменяющихся условиях российского социума.
Наибольшими возможностями в построении системы формирования правового сознания
личности в частности, и массового правосознания в целом обладает именно
профессиональная этика [2, с. 14].
Профессиональная этика сочетает в себе систему социальной регуляции и формы
общественного сознания, в которое входит правосознание многих поколений о добре и зле,
долге и чести, совести и справедливости.
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КРИИНОЛОГИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ СФЕРЕ
Преступность является негативным социально - правовым явлением, сопровождающим
человеческое общество на протяжении всего своего существования. Криминология
комплексно рассматривает детерминацию и причинность преступности, основываясь на
социально - экономических, антропологических, политических, правовых и иных учениях.
Сегодня особому изучению и защите подлежат общественная безопасность [1, с. 3 - 6],
жизнь и здоровье человека и всего населения [2, с. 146 - 148], материнство, детство,
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интересы семьи [3, с. 512 - 519] и, конечно же, общественные отношения собственности [4,
с. 291 - 293], общественные отношения в сфере экономики и в инвестиционной сфере.
Инвестиционная сфера является сложной и многогранной частью рыночной экономики,
служит важнейшим институтом для аккумулирования финансовых средств юридических и
физических лиц для инвестирования производственной и непроизводственной
деятельности. Перейдя к рыночным отношениям, наша страна радикально реформировала
социалистическую систему хозяйствования, что в свою очередь повлекло появление ранее
не известных нашему обществу экономических явлений и институтов. Эти экономические
явления и институты стали причиной зарождения новых видов общественных отношений,
которые не всегда в полном объеме регулировались правовыми методами и
контролировались со стороны государства [5, с. 80 - 85], что в соответствии с результатами
отдельных исследований приводило к росту экономической преступности [6, с. 44 - 47].
В условиях системного реформирования экономики проблема изучения и
предупреждения преступности в инвестиционной сфере приобрела особую
криминологическую значимость и социально - политическую остроту, что подчеркивается
в научных работах [7, с. 25 - 29], поэтому исследование проблем преступности в
инвестиционной сфере способно послужить как совершенствованию законодательства и
правоприменительной практики, так и развитию теоретической мысли. Сутью
исследования является познание феномена преступности в инвестиционной сфере и
формирование теоретических положений, составляющих основу ее криминологического
анализа, а также изучение и совершенствование системы ее предупреждения.
Основными этапами криминологического исследования являются: анализ понятия и
общественных
отношений,
обеспечивающих
функционирование
содержания
инвестиционной сферы; анализ понятия преступности в инвестиционной сфере и
раскрытие ее системной характеристики; изучение криминальной рейдерской деятельности
как проявление преступности в инвестиционной сфере, в том числе и в сфере земельных
отношений, что подчеркивается в качестве актуального направления научного
исследования в работах современных авторов [8, с. 115 - 122]; изучение зарубежного опыта
регулирования и правовой охраны инвестиционной сферы; формулирование понятия,
определение размеров латентной преступности в инвестиционной сфере и предложение
методики ее измерения; анализ детерминации и причинности преступности в
инвестиционной сфере; определение понятия и раскрытие системы предупреждения
преступности в инвестиционной сфере.
Методологическую основу исследования составляет диалектико - материалистический
подход к изучаемым явлениям. В процессе исследования будут изучаться и использоваться
достижения наук криминологии, экономики, уголовного права, философии, социологии,
гражданского права и др. На теоретическом уровне будут использоваться анализ и синтез
философских, теоретико - правовых, криминологических, исторических и социологических
знаний, отражающих особенности преступности в инвестиционной сфере.
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ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Политическая система представляет собой сложное, многогранное явление. Она
охватывает сферу политических отношений и процессов и обеспечивает объединение
общества посредством политической власти. В самом общем виде назначение
политической системы можно определить как управление делами общества посредством
политической власти. Она призвана обеспечивать реальное практическое участие
населения в разработке, принятии и осуществлении социально - экономических и
политических решений.
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По своей структуре любая политическая система, как отмечается в литературе
представляет собой сложное явление, состоящие из нескольких подсистем. Как правило,
указываются четыре главные группы элементов (компонентов): политические отношения,
политические организации, политические нормы, политические взгляды, идеи, теории,
политическая культура[4, с. 387]. Среди политических институтов, оказывающих
существенное влияние на политический процесс и политическое воздействие на общество,
следует выделить государство и политические партии. Это собственно политические
институты. К ним примыкают не являющиеся собственно политическими институтами
различного рода общественные объединения и организации, профессиональные и
творческие и др. Центральным институтом власти в обществе является государство.
При рассмотрении вопроса о месте и роли государства как особого звена в политической
системе общества важное значение имеет раскрытие характера взаимосвязей, возникающих
между ним и общественными организациями. Во взаимоотношениях государства и
общественных организаций отражается общность их конечных целей и задач, единство
принципов построения и функционирования, их подлинный демократизм, возникновение
всех государственных и негосударственных объединений по воле народных масс,
постоянная опора на их творческую инициативу и поддержку[2, с. 43]. Взаимоотношения
между ними строятся по - разному в зависимости от места и роли тех или иных
общественных формирований, от характера их деятельности, от стоящих перед ними целей
и задач.
Способность политической системы своевременно реагировать на потребности
населения и изменяющиеся внешние условия существования общества в значительной
мере зависит от эффективного взаимодействия государства с другими институтами
политической системы. Наиболее существенным моментом в этом взаимодействии является специализация политических функций и ролей институтов политической системы,
поскольку каждый из них создается для удовлетворения определенных групп интересов.
Государство же принимает важнейшие решения по распределению ресурсов в интересах
тех или иных групп общества. Сегодня государство выступает как институт политической
системы, который воплощает в своем функционировании интересы всех субъектов
политической системы и гражданского общества, в том числе и негосударственных[1, с.
102].
Государство предоставляет гражданам конституционное право на объединение в
общественные организации и создает необходимые условия для их успешной
деятельности[3, с. 22]. Общественные организации пользуются широкими политическими
свободами: слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.
Государство оказывает им в необходимых случаях материальную помощь, закрепляет
собственность общественных организаций, в том числе производственных, как одну из
форм собственности, существующих в обществе. Государство определяет правовое
положение общественных организаций. Правовая регламентация деятельности
общественных организаций со стороны государства ограничивается утверждением уставов
данных организаций. Внутренние же отношения между членами организации
регулируются корпоративными нормами общественной организации.
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ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ХРОНИЧЕСКИХ ДЕРМАТОЗОВ У ДЕТЕЙ
Хронические заболевания является актуальной проблемой, занимая в структуре
дерматологических заболеваний одно из ведущих мест [1, с. 63 - 68].
В основе развития процесса зачастую лежит аллергическое воспаление кожи,
приобретающее хроническое течение в результате формирования нескольких «кругов
патогенеза» как на клеточном, так и на тканевом уровнях [2, c. 101 - 107].
Изучение зависимости между формами антропогенного воздействия на природу и
изменением эпидемической ситуации в конкретных природно - экологических условиях
становится актуальной проблемой сегодняшнего дня [3, с. 65 - 68]. В этой связи
представляется, что в Астраханском регионе фиксируются экологически обусловленные
патологии [5, с. 421 - 422]. Экологические факторы воздушной среды, загрязнение почвы и
водоемов, урбанизация являются важнейшими факторами роста распространенности ряда
заболеваний в г. Астрахани и Астраханской области [6, с. 74 - 82].
При многих патологических процессах изменения микроциркуляции составляют
ведущее звено патогенеза [4, с. 64 - 68]. Микроциркуляторное русло играет важную роль в
поддержании жизнеспособности органов и тканей, в течении воспалительных и
репаративных процессов путем регуляции адекватного уровня биохимических реакций в
тканях и осуществления клеточных функций [7, с. 71 - 76]. Происходит существенная
перестройка морфофункциональной организации сердечно - сосудистой системы, активно
совершенствуются механизмы ее регуляции [8, с. 90 - 95].
Заболевания кожи снижают качество жизни больных, причем не только в медицинском,
но и в социальном аспекте, так как на фоне дерматологического неблагополучия появляется
неблагополучие социальное: нарушается коммуникация, возникает ролевая напряженность,
ухудшается выполнение социальных ролей в семье и на работе [9, с. 94 - 97]. К тому же,
увеличение числа непрерывно рецидивирующих форм заболеваний ведет к высоким
экономическим затратам на лечение больных [10, с. 267 - 268]. В последние годы научные
прогнозы свидетельствуют о возможности значительного увеличения количества больных
хроническими заболеваниями, имеется тенденция к более тяжелому их клиническому
течению и определенным осложнениям [11, с. 182 - 187, 13, с. 93 - 95].
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Для каждой из групп заболеваний имеют место изменение возрастной динамики, а также
имеются общие закономерности возрастной динамики заболеваний кожи и инфекций,
передаваемых половым путем [12, с. 47 - 49].
Под наблюдением в детском стационарном отделении Астраханского областного кожно
- венерологического диспансера находилось 118 детей с различными формами
атопического дерматита в стадии обострения. Возраст детей – от 3 до 17 лет, мальчиков –
63 (53,4 % ), девочек – 55 (46,6 % ). У 68 (57,62 % ) из них патологические изменения кожи
располагались в локтевых и подколенных сгибах и у 50 (42,37 % ) – в дистальных отделах
верхних конечностей Тяжесть заболевания, оцениваемая по индексу SCORAD, колебалась
в пределах от 9,1 до 81,2.
В зависимости от проводимого лечения пациенты были разделены на две сопоставимые
по основным клинико - морфофункциональным параметрам группы. В первую (основную)
группу вошли 68 (57,6 % ) пациентов, которые получали наружная терапию в сочетание с
одновременным систематическим увлажнением кожи специальными средствами и
фармакотерапию, соответствующую стандартам при данной патологии. Пациенты второй
группы 50 (42,3 % ) человек получали традиционную медикаментозную терапию
(антигистаминную, десенсибилизирующую, витаминотерапию, наружно: серно салициловую, глюкокортикостероидную мази).
Оценку результатов терапии проводили на основании изменения клинической
симптоматики на 7, 14 и 28 дни лечения.
Оценку эффективности лечения оценивали на основе общего терапевтического эффекта
(общий процент больных, продемонстрировавших положительный клинический эффект от
лечения), средней длительности периода обострения, снижения индекса SCORAD,
продления периода ремиссии, сокращения количества обострений. О безопасности лечения
судили по частоте возникновения неблагоприятных побочных эффектов.
В основной группе положительная клиническая динамика была отмечена у каждого из
68 пациентов уже в первые дни терапии, что проявлялось в виде уменьшения шелушения,
лихенификации, побледнения эритематозных высыпаний. Субъективно уменьшался зуд и
чувство стянутости больные отмечали высокую экономичность применения увлажняющих
средств, небольшое количество которых легко распределялось по необходимой области.
Среднегрупповая величине индекса SCORAD у пациентов, получавших, комплексную
терапию до лечения составила 39±0, 8; на 14 - й день у них было констатировано
статистически достоверное снижение величины данного показателя до 11,1±0,5 (р<0,01). У
больных детей АД, получавших стандартную терапию без системного увлажнения кожи,
индекс SCORAD до лечения составил 37±0,3. В этой группе на 14 - й день отмечено
значительное уменьшение абсолютных значений SCORAD до 19,7±0,5 (р<0,01). Таким
образом, в обеих группах пациентов было зарегистрировано уменьшение площади
поражения и тяжести течения атопического дерматита, однако в группе больных,
получавших комплексную терапию, достигнутые результаты на 14 - й день лечения были
более выраженными, чем у пациентов, получавших традиционную медикаментозную
терапию. После лечения индекс SCORAD в основной группе уменьшился на 95 % (до
1,1±0,62), в группе сравнения на 60 % 6,7 ±4,03(p<0,01)).
Итак, у детей АД на фоне проводимого лечения c включением увлажняющих средств
отмечались не только позитивные краткосрочные результаты, что проявилось в
155

сокращении периода обострения в 1,8 раза – с 28 до 14 дней и снижении индекса SCORAD
в 4,5 раза, но и положительный долгосрочный эффект – продление длительности периода
ремиссии и сокращение количества и тяжести обострений.
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В ряде случаев применяется ректальное введение антибиотиков, еще недостаточно
широко употребляемое в лечебной практике.
Ввиду ряда преимуществ этот метод постепенно начал входить в медицинскую
практику.
Целесообразность ректального применения лекарственных веществ обусловливается
наличием в прямой кишке значительной всасывающей поверхности, покрытой сочной,
рыхлой, богатой венозной сетью слизистой оболочкой. Это обеспечивает быстрое
всасывание растворимых в воде или липоидах веществ, их поступление в кровь, на что
указывал еще В.Л. Манассеин. J. Ban и соавторы показали, что вводимые в прямую кишку
антибиотики, в частности эритромицин, уже через 5–7 мин обнаруживаются в крови. В.А.
Банщиков и соавторы отмечают, что введенные этим путем препараты появляются в крови
быстрее, чем при их приеме через рот. Таким образом, ректальный способ рекомендуется
при необходимости быстрого действия лекарственных веществ, особенно при
затруднительности или невозможности их введения другими способами [3, с. 293].
Преимуществом этого метода является и то, что всасывающиеся в прямой кишке
антибиотики непосредственно попадают в большой круг кровообращения, минуя печень, в
которой происходит частичное разрушение многих препаратов и которая является органом
выделения многих из них. Поэтому отмечается некоторая задержка таких препаратов в
организме, а токсические явления со стороны печени отмечаются реже. Но и остальные
токсические явления при ректальном способе введения антибиотиков также наблюдаются
реже.
Так, после применения этим путем тетрациклиновых антибиотиков, макролидных
препаратов, левомицетина, нитрофуранов и некоторых других антибактериальных средств
обычно отсутствуют тошнота и рвота, а также и некоторые другие диспепсические
осложнения, часто вызываемые этими препаратами вследствие раздражения ими слизистых
оболочек желудка и тонкого кишечника. Считают, что при ректальном введении
антибиотиков меньше случаев возникновения кандидоза, поскольку препараты не
попадают непосредственно на слизистые оболочки ротовой полости и глотки, где обычно
начинается развитие кандидозного процесса, в известной степени связанного с местным
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раздражением тканей антибиотиками. Облегчается и течение ряда аллергических
осложнений.
Таким образом, при введении некоторых антибиотиков и нитрофурановых препаратов в
прямую кишку уменьшается количество и ослабляется тяжесть многих проявлений
лекарственной болезни. На ректальное введение отдельных антибиотиков поэтому следует
переходить в тех случаях, когда больные не могут их принимать внутрь из - за сильной
рвоты. Его можно применять и в педиатрической практике при назначении препаратов,
неприятных или горьких на вкус [3, с. 301].
Таким образом, введенные в прямую кишку антибиотики не подвергаются здесь
действию кислоты желудочного сока и ряда пищеварительных ферментов.Поэтому
ректально можно назначать кислоточувствительные препараты (эритромицин,
бензилпенициллин и др.), действие которых ослабляется при введении через рот. При
приеме антибиотиков через рот на их всасывание часто влияет степень наполнения желудка
и тонкого кишечника. Отрицательную роль при этом играет быстрая смена рН в различных
отделах пищеварительного тракта, что отсутствует при ректальном методе введения [1, с.
389].
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ГЕНОТИПИЧЕСКАЯ ГЕТЕРОГЕННОСТЬ В КОРРЕКЦИИ ДЕЗАДАПТИВНЫХ
ПРОЦЕССОВ У БОЛЬНЫХ ИБС
Сердечно - сосудистые заболевания (ССЗ) лидируют среди причин смертности и
инвалидности взрослого населения экономически развитых стран мира и имеют тенденцию
к прогрессированию [1,2].
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К настоящему времени уже формируется подход о необходимости строгой
индивидуализации лечения заболевания у каждого конкретного больного [3,6].
Учитывая, что метаболизм всех лекарственных средств в организме человека
генетически детерминирован, то применение современных фармакогенетических тестов
для подбора индивидуальной дозы гиполипидемического препарата приобретает все
большую актуальность для персонализированной медицины [4].
Цель
исследования:
провести
сравнительную
оценку
эффективности
гиполипидемической коррекции нарушений липидного обмена ингибиторами синтеза
(розувастатин) и абсорбции (эзетимиб) холестерина в виде моно - или комбинированной
терапии у больных ИБС.
Материалы и методы: Под наблюдением находились 120 мужчин, страдающих ИБС,
стабильной стенокардией напряжения I - II ФК с первичными изолированной и сочетанной
ГЛП, относящихся к группе очень высокого риска развития сердечно - сосудистых
осложнений, в возрасте от 41 до 60 лет.
В нашем исследовании с целью поиска индивидуальных критериев для применения
гиполипидемических средств у больных ИБС с атерогенными ГЛП была изучена
генотипическая гетерогенность субпопуляции, как известно, оказывающая влияние на
эффективность лечения. Для этого проведено генотипирование полиморфизмов
следующих генов: белка - переносчика ЭХ – CETPTaq1B (+279G>A) (rs708272) (генотипы
+279GG, +279GA, +279AA), липопротеинлипазы –LPLHindIII (T+495G) (rs320) (генотипы
+495TT, +495TG, +495GG), эндотелиальной NO - синтетазы – NOS3 - 786T> C (rs2070744)
(генотипы - 786TT, - 786TC, - 786CC), ангиотензин - превращающего фермента – ACE I / D
(rs4646994) (генотипы: II, ID, DD).
Результаты:
1. Включение эзетимиба 10 мг / сут в схему гиполипидемической терапии, основанную
на использовании розувастатина 10 мг / сут, приводило к достижению целевых значений
ХС ЛНП у 30 % больных ИБС, стабильной стенокардией напряжения с изолированной и
сочетанной ГЛП.
2. Степень гиполипидемического эффекта как при моно - , так и при двухкомпонентной
терапии не имела прямой зависимости с выраженностью плейотропных эффектов
розувастатина 10мг / сут у больных ИБС, стабильной стенокардией напряжения I - II ФК в
сочетании с первичной изолированной или сочетанной ГЛП.
3. При монотерапии розувастатином 10 мг / сут носительство генотипа +279AA по
полиморфизму CETPTaq1B ассоциируется с повышением уровня ХС ЛВП на 27 % в
сравнении с генотипами +279GG / GA (16,7 % ).
4. Носительство генотипов +495GG и - 786CC по полиморфизмам LPLHindIII и NOS3 786T> C определяло большую предрасположенность к нарушению липидного обмена за
счет высоких атерогенных фракций липид - транспортной системы до лечения и низкую
эффективность розувастатина 10 мг / сут.
5. Выявленное влияние генотипов на эффективность различных схем
гиполипидемической коррекции позволяет выработать индивидуальный режим
фармакологического контроля у больных ИБС.
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АНАЛИЗ РУКОВОДСТВ ПО ПЛАСТИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
И САМООБУЧЕНИЯ
На современном этапе развития педагогической науки основной задачей составителей
руководств по пластической анатомии оказывается не столько проведение
самостоятельных научных исследований в этой области, сколько тщательный отбор и
педагогически грамотное изложение уже известного материала, снабжение его
максимально наглядными иллюстрациями. В связи с этим современные книги по анатомии
для художников и пластической анатомии все чаще представляют собой не уникальные
авторские курсы, как это было еще в XIX и отчасти в XX в., а описательно повествовательные произведения, как искусства, так и науки. В основе этих трудов сейчас
заложена красочность и «объемность» используемых иллюстраций, изучение динамики
движений практически параллельно с морфологией тела, активное применение концепции
обобщенных форм и объемов, а также соотнесение анатомического видения натуры с
конечными целями рисунка и живописи в их различных манерах и стилях. Такой подход
может имеет как свои плюсы, так и свои минусы [3, с. 21].
В связи с этим можно отметить книги, созданные при участии Хосе Паррамона
опубликованные издательской группы Паррамон Эдисьонес в Испании, такие как –
«Анатомия для художников» [1, с. 96], вышедшая в серии «Все о технике». Эта книга
предлагает читателю современное практическое руководство для изучения анатомического
рисунка. Она содержит краткий описательный материал по костной системе, мускулатуре и
движениям, представляющим интерес в художественной практике. Представлен также
богатый визуальный ряд, включающий всевозможные типы иллюстраций: репродукции
работ известных мастеров, контурные пояснительные схемы (в том числе с цветовыми
выделениями деталей), штриховые тональные и цветные рисунки, цветные фотографии
объемных муляжей, цветные изображения трехмерных компьютерных моделей скелета, и
др. Иллюстрации даются с разных углов зрения и в многообразных движениях. На
изображениях торса читатель сможет ясно увидеть каждую мышцу, при изучении
конечностей – наглядно представить себе точки прикрепления мышц, работу сухожилий и
суставов. В конце глав и всей книги предлагаются подробные схемы для упражнений в
анатомическом рисунке и примеры законченных работ с объяснениями. Это позволяет
использовать данное издание и как теоретический курс, и для практических занятий.
Не менее интересно и современное руководство по пластической анатомии описательно
- повествовательного характера, составленное отечественным автором, художником графиком Андреем Кузнецовым – «Атлас анатомии человека для художников» [2, с. 78]. В
нем собрана и систематизирована обширная информация об анатомии человеческого тела с
точки зрения его внешней формы. Книга претендует на весьма полное по охвату материала
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учебное пособие энциклопедического типа, предназначенное для всех, кто желает
научиться натурному и ассоциативному рисованию человека. Последовательно и подробно
изложены сведения о пластике человеческого тела в целом и в его фрагментах. В
соответствии с учебными задачами издание содержит переработанные копии рисунков
известных художников, в том числе из рассмотренных в данном обзоре книг Г. Баммеса, Е.
Барчаи, Г. М. и В. Н. Павловых, а также иллюстрации, созданные с помощью
компьютерной графики, фотографии моделей в различных позах и движениях.
Большинство иллюстраций – красочные, широко применяется наглядный прием
совмещения на рисунках внешних контуров тела с изображением скелета и мышц, в
различных позах и движениях. Пояснения к рисункам даны кратко, тезисно, содержат
только самую необходимую информацию. Учебником эта книга вряд ли может служить, но
как справочное руководство она будет полезна любому художнику.
В статье рассмотрены только те современные издания по пластической анатомии
человека, которые отличаются наибольшим историческим и практическим значением.
Востребованность
содержательной
и
профессионально
иллюстрированной
специализированной литературой растет пропорционально запросу трудового рынка на
профессионалов в определенной области. Передача накопленного за многие годы
материала по изучению человеческого тела как объекта не только художественных
произведений, но и субъекта профессиональной деятельности (дизайн, архитектура,
модельер - дизайнер), в литературе такого рода играет важную роль в уровне и
профессионализме подготовки будущих специалистов.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ РЕБЕНКА К ШКОЛЬНОМУ
ОБУЧЕНИЮ
Поступление в школу представляет собой, прежде всего, смену целого ряда
психологических позиций для ребенка. Особую значимость для ребенка представляет
приобретение нового социального статуса - «ученик». На этом уровне происходит
своеобразная проверка соответствия индивидуальных достижений в психическом развитии
новой социальной роли. Это вхождение в новую социальную общность с ее нравами,
нормами и ценностями взаимодействия. Данный период связан также с перестройкой
мотивационной сферы с приоритетом познавательных мотивов и мотивов
долженствования. В этот период особые требования новая социальная ситуация развития
предъявляет к адаптивным возможностям ребенка его внутренним ресурсам и готовности
различных сфер психической организации к функционированию в новых условиях.
Развивающийся человек сталкивается с необходимостью впервые действовать эффективно
в контексте регламентированных социальных отношений («Ребенок — Учитель», «Ребенок
- Школа», «Ребенок - Сверстники»). То, как сложится его индивидуальная история
дальнейшей школьной жизни, во многом определяется степенью психологической
готовности к школьному обучению.
Психологическая готовность к обучению в школе включает:
– развитие высших психических функций (памяти, внимания, мышления, речи) в
соответствии с возрастной нормой;
– развитие коммуникативной сферы (навыков общения и взаимодействия с детьми,
взрослыми);
– саморегуляцию и произвольность (умение слышать, слушать и выполнять инструкцию;
– вести себя в соответствии с общепринятой нормой поведения);
– интеллектуальный компонент (развитие познавательных процессов).
Важным критерием психологической готовности к школе считается сформированность
«внутренней позиции школьника», что означает сознательную постановку и исполнение
ребенком определенных намерений и целей. В развитии данного критерия принимает
участие волевой компонент, отвечающий за произвольность и саморегуляцию.
Данный параметр можно считать сформированным, если ребенок способен ставить цель
и достигать ее, прикладывая усилия и преодолевая препятствия. Важно, чтобы школьник не
пасовал перед трудностями, не отказывался от достижения намеченной цели, если на пути к
ее достижению встречаются препятствия.
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Развитие каждого конкретного ребенка к периоду школьного обучения имеет
индивидуальные особенности, что является нормальным. Требования школьного обучения,
предъявляемые к первокласснику, не учитывают индивидуальность.
Поэтому психолог дает рекомендации родителям по сопровождению будущего
первоклассника, правильному оказанию помощи в обучении, формированию необходимых
умений и навыков, упущенных в период дошкольной подготовки. Родителям не надо
бояться услышать, что у ребенка что - то не так, как хотелось бы к школе.
Если вы получите информацию – сможете своевременно принять меры и помочь своему
ребенку, не дожидаясь школьной неуспеваемости, не допуская развития школьной
тревожности и дезадаптации.
Как показывает опыт, многие проблемы можно предвидеть и своевременно решить, не
дожидаясь пока ребёнок испытает их на себе. С этой целью необходимо:
– провести диагностическое обследование психологической готовности ребёнка к
школьному обучению;
– определить факторы риска школьной дезадаптации;
– получить рекомендации по эффективному сопровождению первоклассника со стороны
родителей и в случае необходимости - психолога.
Психологическая готовность отечественными представителями психологии (Д.Б.
Эльконин, Я.Л. Коломинский, В.С. Мухина, Е.А. Панько, В.С. Мухина, Р.В. Овчарова, А.Л.
Венгер, Л.И. Божович), рассматривается как комплексная характеристика ребёнка, в
которой раскрываются уровни развития психологических качеств, являющихся наиболее
важными предпосылками для нормального включения в школьную жизнь и для
формирования учебной деятельности. [4,5]
Основными компонентами психологической готовности к школьному обучению
являются:
- личностная готовность ребенка к обучению в школе (Л.И.Божович, Д.И.Фельдштейн,
В.Д.Шадриков и др.). Она включает в себя формирование у ребенка готовности к принятию
новой социальной роли школьника как сложного психологического образования.
Личностная готовность выражается не только в отношении ребенка к школе, к учебной
деятельности, к учителям, родителям, но и в развитии сознания и самосознания ребенка,
самооценки, в развитии Я - концепции, а также в способности принять психологическую
под - держку со стороны родителей, учителя, сверстников и даже самого себя [5.6];
- мотивационная готовность ребенка на этапе адаптации к школьному обучению
(Я.Л.Коломинский, А.Л.Венгер, Л.А.Венгер, Е.А.Панько и др.). Отечественными учеными
выявлено, что к шести годам у ребенка появляется немало новых мотивов в данный период
(познавательные, нравственные, соревновательные, мотивы, связанные с интересом детей к
миру взрослых и т.д.), причем эти мотивы не рядом положены, а соподчинены друг другу,
что является очень важным образованием [1.2];
- эмоционально - волевая готовность ребенка к обучению в школе (Л.С.Выготский,
А.А.Люблинская, М.В.Матюхина, Л.В.Скорова и др.). По мнению исследователей, у детей
к началу школьного обучения должны быть сформированы такие волевые качества, как
самоконтроль, настойчивость, самостоятельность, организованность, самообладание и т.д.
Ребенок должен получать эмоциональное удовлетворение от выполненной работы,
отношения с окружающими его людьми [2.6];
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- интеллектуальная готовность ребенка к школе (Д.Б.Эльконин, Е.В.Филиппова,
Н.В.Нижегородцева, В.Д.Шадриков и др.). Данный вид готовности является составной
частью психологической готовности. В понятие «интеллектуальная готовность» входит не
только запас знаний и представлений ребенка об окружающем, но и сформированное^
мыслительных навыков ребенка, так де умение ориентироваться и осмыслять полученные
им сведения из окружающего мира [2.6];
- коммуникативная готовность, особенности общения детей со сверстниками и
взрослыми (М.И.Лисина, Е.О.Смирнова, А.А.Реан, А.М.Счастная, А.Г.Рузская,
Г.И.Капчеля, Е.Е.Кравцова, А.А.Бодалев, Р.Л.Кричевский, Л.Г.Галигузова, Г.М.Шашлова и
др.) [5; 6; 7; 8; ]. Немаловажное значение имеет и общение первоклассника со сверстниками
и взрослыми (родители, учитель), находящихся в зоне их актуального развития, в период
подготовки ребенка к школьному обучению. Исследования, выполненные в контексте
данной проблемы, показывают, что содержание и формы общения 6¬7 летних детей
таковы, что ребенок стремится к личностным контактам с окружающими людьми. Дети
данной возрастной группы нуждаются в психологической поддержке со стороны
родителей, учителя и сверстников, а по мнению Л.Н.Галигузовой и Е.О.Смирновой, «в
общении со взрослыми ребенок учится говорить и делать как надо, слушать и понимать
другого, усваивать новые знания; в общении со сверстниками — выражать себя, управлять
другим, вступать в разнообразные отношения» [3].
Само понятие психологической готовности к школьному обучению рассматривается
достаточно неоднозначно, различные авторы выделяют отдельные ее компоненты в
качестве приоритетных. Вместе с тем, анализ показывает, что практически все сходятся во
мнении, что психологическая готовность сложное образование, обеспечивающее
успешность продвижения первоклассника в учении, и позволяющее действовать
эффективно, сохраняя статус психологического здоровья. Таким образом, анализ
психологической литературы показывает, что существует множество определений понятия
психологическая готовность к школе. Данной проблемой занимались Л.И.Божович,
АЛ.Венгер, Л.С.Выготский, Н.И.Гуткина, И.В.Дубровина, Д.Б.Эльконина и др. как на
теоретическом, так и на практическом уровне [5]. Интересно, что понятие
«психологическая готовность ребенка к школьному обучению» было дано А.Н.Леонтьевым
еще в 1948 году. Он указывал на существенный компонент данной готовности — развитие
у детей способности управлять своим поведением. В дальнейшем способность к
произвольности поведения как один из значимых компонентов готовности неоднократно
выделялась и другими психологами, на основе получения ими экспериментальных данных
[5]. Современные исследования показывают, что у него уже есть потребность занять
определенную позицию в обществе людей (социальный мотив учения), и потому, что у
него есть познавательная потребность, которую он не может удовлетворить дома. Сплав
этих двух потребностей способствует возникновению нового отношения ребенка к
окружающей среде, названного внутренней позицией школьника, что может выступать как
критерии готовности к школьному обучению. «Внутренняя позиция школьника,
возникающая на рубеже дошкольного и младшего школьного возраста — отмечает
Л.И.Божович, позволяет ребенку включиться в учебный процесс в качестве субъекта
деятельности, что выражается в сознательном формировании и исполнении намерений и
целей, или, другими словами, произвольном поведении ученика» [6].
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В настоящее время особую актуальность приобрела проблема профессионального
самоопределения. Правильный выбор профессии важен не только с точки зрения
определения жизненных планов личности, но и с позиции развития общества в целом.
Постоянные изменения социальных и экономических условий жизни оказывают
значительное влияние на преобразование общеобразовательной школы, которое
заключается в создании такой системы образования, в основе которой было бы решение
задачи расширения возможностей компетентного выбора каждым старшеклассником
своего жизненного трудового пути.
Проблема профессионального самоопределения наиболее часто возникает в юношеском
возрасте, когда выбор профессии есть ни что другое как сочетание трех параметров –
«хочу», «могу» и «надо». Соотношение данных параметров в личности чаще всего
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называется призванием, созвучным потребностям окружающих, общества, государства.
Успешно выбранная профессия повышает самооценку и позитивное представление
человека о себе.
Исследование проблемы профессионального саморазвития в психологии традиционно
представлено
работами
по
профессиональному
становлению,
психологии
профессионализма, профессиональной пригодности и адаптации по изучению
психологических составляющих самоопределения и воспитания. В отечественной
психологической литературе существуют два подхода к пониманию самоопределения. В
рамках первого подхода самоопределение понимается как естественный процесс,
возникающий в старшем подростковом и младшем юношеском возрастах и выступающий
как личностное новообразование старшего школьного возраста. В данном случае речь идет
о личностном самоопределении (С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова - Славская, Л.И.
Божович, И.С. Кон, В.Ф. Сафин, Шавир П.А., А.В. Мудрик).
Второй подход рассматривает процесс самоопределения как искусственно
организованный. В рамках данного подхода рассматривается профессиональное
самоопределение в юношеском возрасте (Митина Л.М., М.Р. Гинзбург).
Методологические основы психологического подхода к проблемам самоопределения
были заложены С.Л. Рубинштейном. Центральным моментом самоопределения является
самодетерминация, собственная активность, сознательное стремление занять определенную
позицию. В отечественной психологии накоплен большой опыт исследования проблемы
профессионального самоопределения. Это, в первую очередь, разработки таких ученых,
как: Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, П.А. Шавир, С.Н. Чистякова, Е.И. Головаха и многих
других[2, с. 220].
Еще один момент, связанный с профессиональным самоопределением – изменение
учебной мотивации. Старшеклассники, ведущую деятельность которых называют учебно профессиональной, начинают рассматривать учебу как необходимую базу, предпосылку
будущей профессиональной деятельности. Их интересуют, главным образом, те предметы,
которые им будут нужны в дальнейшем. Если они решили продолжить образование, их
снова начинает волновать успеваемость. Отсюда и недостаточное внимание к «ненужным»
учебным дисциплинам, часто гуманитарным, и отказ от того подчеркнуто
пренебрежительного отношения к отметкам, которое было принято среди подростков. Как
считает А.В. Петровский, именно в старшем школьном возрасте появляется сознательное
отношение к учению[1, с. 59].
Профессиональное самоопределение личности начинается в его далеком детстве, когда
ребенок, играя примеряет к себе разные профессиональные роли и заканчивается в ранней
юности, когда уже необходимо принимать решение связанное с его дальней жизнью.
Таким образом, чтобы сделать оптимальный выбор в отношении профессионального
самоопределения, необходимо иметь представление о взаимосвязях жизненных событий,
обладать навыками эксрополяции воображаемой картины будущей профессиональной
деятельности.
Формирование у школьников личностного смысла выбора профессии является
необходимым критерием общеобразовательных учреждений. Осуществлять выполнение
данной задачи через дальнейшее самопознание, самообразование, самовоспитание и
овладение оптимальными знаниями по научным основам выбора профессии в процессе
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изучения специальных курсов. В этом и заключаются основные подходы в
профориентации старшеклассников.
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Аннотация: В данной статье отмечена одна из главных проблем современного общества,
которая сводится к росту популярности социальных сетей. Рассматриваются причины, по
которой студенты уделяют большое количество времени социальным сетям. Выделяются
положительные и отрицательные стороны интернета.
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Социальная сеть — онлайн - сервис и веб - сайт, предназначенная для построения и
организации социальных взаимоотношений в Интернете. Еще совсем недавно люди не
имели представления, что такое Интернет, а сегодня, в связи с возрастающей
компьютеризацией растет популярность социальных сетей. Сейчас стали популярны такие
социальные сети как «Instagram», «Вконтакте», «Facebook», «Twitter», Мейл.ру и др. В
частности, социальные сети используют для неформального общения людей и
демонстрирования своих фото и видео. Также социальные сети используют как инструмент
для ведения бизнеса, для работы и творчества. В интернете человека привлекают такие
факторы как: возможность реализовать свои фантазии - создание новых образов «Я»,
возможность общаться с людьми из разных стран и городов, бегство от одиночества и др.;
такой неотъемлемый компонент как анонимное общение; большие возможности найти
нового, интересного собеседника; также последний фактор – это безграничный доступ к
информации.
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Мною был проведен опрос со следующими вопросами: Как давно вы пользуетесь
интернетом? Для чего стали использовать Интернет? Какие социальные сети чаще всего
посещаете? Сколько времени в день проводите в Интернете?
Исследование проводилось на группу студентов третьего курса, Северо - Восточного
федерального университета им. М.К. Аммосова, в исследование приняло участие 30
человек.
Результаты опроса показали, что студенты пользуются Интернетом разное по
длительности время. Итоги были выведены в проценты: 5 лет и более – 10 % ; 3 – 4 года –
53 % ; 1 – 2 года – 37 % испытуемых. Также 45 % стали пользоваться интернетом для
поиска информации для учебы и требований ВУЗа, 40 % - социальные сети, 15 % - ради игр
и развлечений. Однако, заходя в Интернет, студенты первым делом проверяют свои
профили в социальных сетях, читают новостную ленту, комментарии к своим
фотографиям, и т.д. В итоге многих затягивает общение «онлайн» с друзьями.
Следовательно, у некоторых начинают появляться проблемы и задержки в выполнении
каких - либо заданий. В свободное время студенты проводят в таких социальных сетях как
«ВКонтакте» и «Instagram», также почти все опрошенные студенты пользуются
мессенджером «WhatsApp».
Таким образом, по результатам опроса можно сделать следующие выводы:
1. Большинство студентов продвинутые пользователи сети интернет.
2. Все студенты ежедневно пользуются социальными сетями.
3. Часто посещаемые социальные сети среди студентов это «Вконтакте» и «Instagram».
4. Студенты уделяют большое количество времени социальным сетям.
Для студентов интернет является источником знаний, откуда они ежедневно берут
нужную им информацию, служит местом работы, а также является средством связи
общения с людьми. Основными мотивами студентов являются поиск информаций по
учебе, время провождение и привычка. С помощью социальных сетей люди могут
связаться друг с другом в реальном времени, даже если между ними сотни и тысячи
километров, и у владельцев брендов также есть возможность сблизиться с потребителями.
С другой стороны, многие считают, что социальные сети ведут к безграмотности, засоряют
язык, рушат личностные отношения людей, делают нас неуверенными в себе и т.д.
Поэтому говорить о том, что социальные сети оказывают только отрицательное влияние
нельзя. Следует помнить, что все нужно делать с чувством меры. Нужно пользоваться
интернетом в конкретных целях, не использовать его от безделья и от скуки. Только в таком
случае человек будет получать минимум негатива от использования Интернета.
Список использованной литературы:
1. Бритков В.Б. Социальная информатика: основания, методы, перспективы:
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ГРУППЫ СМЕРТИ – ВЫЗОВ СОВРЕМЕННОМУ ОБЩЕСТВУ
Распространение информационных технологий и их все более глубокое внедрение
практически во все аспекты жизни современного цивилизованного общества влечет за
собой тренд по снижению «возрастного ценза»пользователей Интернет. Количество
несовершеннолетних пользователей глобальной сети составляет около 10 % от общего
числа[1]. Данные исследования о распределении возрастных категорий пользователей сети
Интернет в нашей стране, проведенного компанией Яндекс, представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Возрастное распределение пользователей сети Интернет
Несмотря на то, что доля несовершеннолетних относительно остальных сравнительно
мала (10 % ), их общая численность внушительна и, учитывая тот факт, что психическое
состояние в данном возрасте находится в балансирующем виде и складывается из
обширной совокупности факторов внешней среды развития, влияющих на особенности
поведения, мышления, мировоззрения подростков, мировая паутина оказывает масштабное
(зачастую деструктивное) влияние на процесс становления будущей личности. Именно
этим и обусловлена опасность «нашумевшей» проблемы пропаганды суицидов среди
молодежи посредством распространения в соц. сетях «групп смерти».
Теперь необходимо глубже разобраться в сути самой проблемы. Данные группы имеют
некоторые различия в деталях внутренней структуры, но направленность в целом у них
одинаковая и принцип действия тоже во многом повторяется. Их названия говорят сами за
себя: «Секта снов», «Sedative», «Привет со дна». Статистика количества подписчиков
данных сообществ ужасает – это десятки и сотни тысяч человек. Как раз эта информация
отражает истинный масштаб затронутой проблемы и возможный негативный эффект по
воздействию на структуру и состав общества. На первом этапе злоумышленниками
осуществляется таргетинг – специальный механизм, при помощи которого из всего числа
интернет - пользователей можно выделить только ту целевую аудиторию, которая
соответствует определенным критериям, и донести до нее определенную информацию,
распространение которой направлено на достижение конкретной цели[2]. В качестве
критериев в данном случае используется социально–демографический и возрастной.
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Делается это на основе детального анализа личных страничек и профилей пользователей в
социальных сетях. Просматривается весь контент, размещенный на странице, список групп,
в которых состоит человек. Исходя из результатов, определяются интересы, увлечения и
общий характер потенциальной жертвы. В зависимости от структуры полученной системы
данных определяется метод, посредством которого предстоит «заманить» пользователя в
свои сети.
После таргетинга администраторы данных групп предпринимают всяческие действия по
«диагностике» новичков, чтобы избежать нежелательного контакта с представителями
правоохранительных органов. В связи с повышенным вниманием к данной проблеме в
СМИ и ростом активности органов правопорядка, администраторы асоциальных групп
стали крайне осторожны, чтобы из - за желания расширить круг своего действия не попасть
в руки правосудия. Подобного рода диагностика обычно происходит посредством
непринужденного общения с новым другом, который уже является членом группы
(действует сам администратор под вымышленным аккаунтом). В процессе беседы задаются
вопросы относительно реальных целей, которые преследует новичок при вступлении в
сообщество, о понимании реальных целей группы, о готовности покончить с собой,
поскольку это реальное задание, а не виртуальный симулятор.
Контент в этих группах ужасает - это картинки и видео, не только напрямую
пропагандирующие суицид, но и изображения, которые ставят целью ввести в состояние
депрессии и ощущения «никомуненужности». Формируется отрицательный озлобленный
взгляд на окружающий мир и его представителей и, как способ преодоления всех тягот и
лишений реальной окружающей жизни, предлагается совершение самоубийства. Что
касается роликов с предсмертными обращениями, то это на удивление не вызывает в
участниках разумных эмоций и сообразной реакции, напротив, они воодушевленно
комментируют ролики, желают удачи их участникам, порой даже просят сделать
предсмертное селфи.
Формат воздействия реализуется в виде многоуровневой игры, где достижение каждого
уровня требует обязательного полноценного выполнения определенного задания, которое
на первых этапах игры не представляют ничего подозрительного, однако с каждым
повышением уровня происходит усложнение требований. Здесь некоторые пытаются
«соскочить» и бросить эту затею, но администраторы всеми доступными средствами,
вплоть до шантажа и угроз, пытаются удержать «на крючке» жертву. И в тот момент, когда
у участника практически не остается пути назад, ему даются финальные задания, при
выполнении которых ему нужно покончить жизнь самоубийством.
Теперь попробуем разобраться в том, кто же организует эти группы. Это, как правило,
замкнутые по натуре люди, которые пытаются реализовать возможность манипулировать
кем - либо и подчинять их действия своим желаниям. Порой у них нет цели довести кого либо до самоубийства, просто наслаждение от лицезрения покорности жертвы заходит
слишком далеко, а после одной жертвы злодей входит во вкус и дальше просто не может
остановиться из - за характерного психологического сдвига. Он становится подобен
серийному маньяку и имеет схожие психические отклонения. Однако следует сказать, что
характер таких движений, по всей видимости, имеет четкий централизованный принцип
организации. Это наводит на мысль, что редкие сообщества подобного рода являются
спонтанным проявлением психических отклонений отдельных личностей. В целом же
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приходится говорить о тщательно организованном движении по деструктивному
воздействию на современное общество в лице подрастающего поколения, которое должно
составить в будущем активную категорию населения, способную противостоять внешним
угрозам и защитить страну от нападок иностранных недругов. Уместно заметить, что
данные группы наиболее распространены именно «ВКонтакте», которая относительно
остальных соц. сетей наиболее распространена в России среди молодежи. В пользу
внешнего вмешательства в данную проблему свидетельствует и тот факт, что именно в
России была обнаружена партия жевательной резинки популярного иностранного бренда с
инструкциями по совершению самоубийства на обертках. Именно в России… Это наводит
на своеобразные мысли относительно природы источника вышеописанных угроз для
молодежи России.
На данный момент эта проблема находится на контроле депутатов Государственной
Думы РФ. В частности депутат Елена Мизулина направила запрос генеральному прокурору
Юрию Чайке о детальной проверке деятельности сообществ социальной сети «ВКонтакте»
и их контента на предмет пропаганды суицидов[3]. Роскомнадзор продолжает мониторить
ситуацию в соц. сетях и, выявляя соответствующие группы, блокировать их деятельность и
совместно с прокуратурой и следственным комитетом осуществлять действия по
обнаружению и задержанию с последующим привлечением к ответственности
администраторов данных групп. Однако при закрытии одних групп возникают другие.
Также Заксобрание Ленинградской области разработало законопроект «О правовом
регулировании деятельности социальных сетей». Он предполагает строгий порядок
допуска и идентификации пользователей, которых обяжут создавать страницы только под
своим настоящим именем. При регистрации придется предоставить паспортные данные.
Детям до 14 лет вход в соц. сети запретят вовсе. При регистрации владелец сервиса будет
обязан проверить паспортные данные у граждан. За нарушение этого правила владельцу
сайта грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Если же пользователь умышленно указал
недостоверную информацию, то ему грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей[4]. Но по поводу
такой позиции можно высказать лишь отрицательные аргументы, главным из которых
станет опасность компрометации паспортных данных граждан при появлении
необходимости их ввода при идентификации в социальных сетях.
Основной причиной данной проблемы является тот факт, что современная молодежь
порой обращаться с планшетом и прочими гаджетами научились раньше и лучше, чем
писать и считать. Взрослые зачастую с целью отвлечения ребенка вручают ему модный
гаждет, «сидя» в котором он не отвлекает никого от обычных дел и занятий. Следующим
этапом стал тренд обладания смартфонами и планшетами – у тех, кто не имеет такого
предмета, часто возникают проблемы с социализацией из - за внешнего давления
сверстников. Подросток становится более агрессивным к родителям, которые, не покупая
ему смартфон, выводят его за пределы привычного подросткового контингента.
Следующим этапом становится замкнутость и необщительность, а также негативное
восприятие внешнего окружающего мира.
Можно смело утверждать, что деятельность «групп смерти» направлена на
расшатывание внутреннего миропорядка в стране и сокращение численности населения.
Именно поэтому необходимо на всех уровнях решать данную проблему, а начинать нужно
с корня – семья в большинстве формирует психику подростка и отношения внутри семьи
во многом определяют психическую сущность ребенка. В идеальном варианте
взаимодействие внутри семьи должно быть построено таким образом, чтобы при
172

возникновении всякого рода проблем ребенок спешил за советом и помощью не к
виртуальным друзьям и опасным группам, а к близким людям.
Также необходимо донести до ребенка то, что добавлять в друзья нужно только тех, кого
знаете лично, надо ограничивать доступ посторонних лиц к своей странице в окне настроек
приватности, показанном на рисунке.

Рисунок 2 – Настройки приватности ВКонтакте
Также нельзя вступать в диалог с незнакомыми людьми в социальной сети. Помимо
этого не рекомендуется выкладывать на странице откровенные фотографии, которые в
дальнейшем могут послужить предметом воздействия методов социальной инженерии со
стороны злоумышленников. Вот основные аспекты проблемы возникновения и развития
групп смерти в социальных сетях. Необходимо помнить и соблюдать нормы и правила
информационной безопасности, чтобы обезопасить себя и своих близких в частности, а в
целом все общество от сторонних деструктивных психологических воздействий.
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1. Развитие интернета в регионах России [Электронный ресурс] URL: https: // yandex.ru /
company / researches / 2015 / ya _ internet _ regions _ 2015 (дата обращения: 06.04.2017);
2. Таргетинг [Электронный ресурс] URL: https: // ru.wikipedia.org / wiki / % D0 % A2 %
D0 % B0 % D1 % 80 % D0 % B3 % D0 % B5 % D1 % 82 % D0 % B8 % D0 % BD % D0 % B3
(дата обращения: 06.04.2017);
3. Известия. Мизулина просит Генпрокуратуру проверить деятельность «групп смерти»
[Электронный ресурс] URL: http: // izvestia.ru / news / 664867 (дата обращения: 06.04.2017);
4. Известия. Детям до 14 лет хотят запретить соцсети [Электронный ресурс] URL: http:
// izvestia.ru / news / 676136 (дата обращения: 06.04.2017).
© Любухин А.С.,2017.

УДК 159.9

Магомедова Е.Э. к.п.н..ст. преподаватель ДГПУ, РФ
Е - mail: Arapetyan _ Elena@mail.ru
Алиева М.Б. к.п.н, доцент г. Махачкала ДГПУ
Е - mail: marzi.alieva@yandex.ru

ПРОБЛЕМА ФОБИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ
В настоящее время мы сталкиваемся с повсеместно распространенной жестокостью
нашей социальной среды, которая порой пропагандируется средствами массовой
коммуникации, несомненно, оказывает определенное влияние на психологическое и
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психическое развитие личности современного человека. Это, в свою очередь, создает
благодатную почву для появления различных страхов. Многие учёные обратили внимание
на такую особенность ,что с развитием цивилизации и огромном потоке информации,
лавиной обрушивающемся на человека, повысился рост страхов у людей. В современной
психологии рассматривают страх, как социальное явление. [1].
Страх рассматривается в современной психологической науке в контексте одного из ее
перспективных направлений - психологии эмоций. Понятие страха разрабатывалось
многими исследователями и имеет разные трактовки. В современном словаре по
психологии под редакцией В.В.Юрчук мы находим, что «страх – аффективно чувственная
эмоция, которая возникает в обстоятельствах превентивности – угрозы – боязни за свою
социальную или же биологическую экзистенцию у субъекта».
Различие терминов «страх» и «тревога» К. Изард объясняет следующим образом: тревога
— это комбинация некоторых эмоций, а страх — лишь одна из них. Российский психолог
А. И. Захаров считает, что страх — это одна из фундаментальных эмоций человека,
возникающая в ответ на действие угрожающего стимула [7].
А.И.Захаров отмечает, что страх может развиваться у человека в любом возрасте: у детей
от 1 года до 3 лет нередки ночные страхи, на 2 - ом году жизни, наиболее часто проявляется
страх неожиданных звуков, страх одиночества, страх боли (и связанный с этим страх
медицинских работников). В 3 - 5 лет для детей характерны страхи одиночества, темноты и
замкнутого пространства. От 5 —7 лет ведущим становится страх смерти. От 7 до 11 лет
дети больше всего боятся «быть не тем, о ком хорошо говорят, кого уважают, ценят и
понимают» Каждому ребенку присущи определенные страхи. Однако, если их очень много,
то можно говорить о проявлениях тревожности в характере ребенка. До настоящего
времени еще не выработано определенной точки зрения на причины возникновения
тревожности [8].
Объективный подход к рассмотрению эмоции страха требует указать на то, что,
несмотря на свою отрицательную окраску, страх выполняет разнообразные функции в
жизни человека. На всем протяжении человеческой истории страх сопровождал людей,
выражаясь в боязни темноты, огня, природных явлений. Страх мобилизовал научный и
творческий потенциал людей на борьбу со стихией. Страх играл и играет защитную роль,
позволяя избежать встречи с опасностью. Страх также выступает своеобразным средством
познания реалий окружающего мира, приводя к более критическому и избирательному
отношению к явлениям жизни. Поэтому, по мнению А.И. Захарова, страх можно
рассматривать как естественное сопровождение человеческого развития.
В самом общем виде страх условно классифицируют на ситуационный (возникающий в
необычных ситуациях) и личностно обусловленный (предопределяемый характером
человека тревожной мнительностью). Страх бывает реальный и воображаемый, острый и
хронический. Принято выделять также возрастные страхи, появление которых чаще всего
совпадает с определенными изменениями в жизни ребенка, другими словами, возрастные
страхи являются отражением личностного развития ребенка. Страхи условно можно
разделить на ситуационные и личностно обусловленные. Ситуационный страх возникает в
необычной, крайне опасной или шокирующей ребенка обстановке. Личностно
обусловленный страх предопределен характером человека, например его склонностью к
переживанию тревоги, и может появляться в новой обстановке или при контактах с
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незнакомыми людьми. И в страхе, и в тревоге есть общий эмоциональный компонент в
виде чувства волнения и беспокойства, т. е. в них отражается восприятие угрозы или
отсутствие чувства безопасности. [4].
Фобия (от греческого страх) — сильная и не имеющая под собой реальной основы
боязнь чего - либо — открытого пространства (например, страх перед площадями, парками
или большими магазинами), тесно замкнутого пространства, высоты, безобидных
животных (при зоофобии) или какого - либо объекта (обычно живого), который у других
людей чрезмерного страха не вызывает [7].
Фобии возникают вследствие психического заболевания, неврозов, жизненных
потрясений, физического или умственного переутомления, после травмирующих
стрессовых воздействий. Чаще встречаются у людей со слабой волей, склонных к
навязчивым эмоциональным состояниям, мыслям, воспоминаниям. Некоторые фобии
встречаются у психически здоровых людей, например страх перед темнотой, боязнь воды,
высоты, появления некоторых животных и т. д., хотя они могут не содержать реальной
угрозы [5].
Первичное формирование состояний с навязчивым страхом происходит в условиях
внезапного переживания человеком отрицательной эмоциональной реакции (испуг,
тревога, крайняя озадаченность и т. д.).
Существует много фобий (тревог), страхи (фобии, простые фобии) являются как бы
составной частью личности тревожно - мнительной структуры и представляют собой
боязнь каких - либо предметов, животных, насекомых, например: агорафобия - боязнь
видимого пространства (страшно пройти по мосту, пересечь дорогу и т.п.); клаустрофобия боязнь замкнутых пространств (страшно находиться в закрытом помещении, в музее и даже
театре); акрофобия - боязнь высоты (страшно летать на самолете, пройти по высокому
мосту, подойти к окну, стоять на балконе верхнего этажа высотного дома: кажется, что
высота «манит», и человек невольно двигается к краю, хотя не делает ни одного шага);
айхмофобия – боязнь острых предметов, арахнофобия – боязнь пауков, герпетофобия –
боязнь змей, гленофобия – боязнь взгляда куклы, либо особых ситуаций: антропофобия –
боязнь людей, толпы, гомицидофобия – боязнь совершить убийство, дентофобия – боязнь
зубоврачебного вмешательства, дерматофобия – боязнь заболеть кожной болезнью,
маниофобия – страх безумия, мизофобия – страх загрязнения, монофобия – боязнь
одиночества, нозофобия – страх увечья, неизлечимой болезни, заражения, оксифобия –
боязнь острых предметов, петтофобия – страх общества, ситофобия – страх принятия пищи,
скоптофобия – боязнь показаться смешным, привлечь к себе внимание, суицидофобия –
боязнь совершить самоубийство, танатофобия – страх внезапной смерти, тафефобия – страх
погребения заживо, фобофобия – страх страха, эрейтофобия – боязнь покраснеть, а также
пантофобия – всеохватывающий навязчивый страх.
Некоторые из них, такие как агорафобия, выделены в отдельные диагностические
категории, остальные объединены в группу простых фобий. Диагноз простой фобии
обычно устанавливается после исключения агорафобии и социальной фобии. Простая
фобия, как правило, не сопровождается вегетативным комплексом, хотя внезапное
попадание в фобическую ситуацию может спровоцировать паническую атаку. Часто
подверженные фобиям люди сознают бессмысленность своих страхов, но справиться с
ними не могут [3].
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Психиатры четко различали тревогу и страх еще в XIX веке. Страх всегда имеет
причину. Исчезла угроза - пропал страх. Тревога не имеет видимых оснований. Страх
обостряет чувства, мобилизует силы и побуждает к действиям. Тревога парализует волю,
мучит, угнетает, причиняет душевное и физическое страдание, может привести к болезни.
Значит, тревога - это болезненное состояние психики, избавиться от которого можно только
с помощью психолога, психоневролога, психиатра.
Американский психиатр Гарри Стэк Салливан считал, что в психике любого человека
можно разобраться, лишь распутав клубок взаимоотношений, в которых он находится с
другими людьми и в которых отчетливо проявляется его индивидуальность. Именно такие
отношения возникают между матерью и ребенком. Салливан называл их эмпатией, т.е.
вчувствованием. Если ребенок растет боязливым, значит, что - то неладно в его отношениях
с матерью. Дело не только в недостатке внимания и любви. Если мать боязлива, ребенок
тоже становится пугливым. Это встречается настолько часто, что возникла гипотеза:
боязливость передается по наследству. Но все же многие психотерапевты уверены, что это
результат воспитания в младенческом и раннем возрасте [6 ].
Отечественные психологи Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец и др. и
американские учёные Альфред Адлер, Гарри Стэк Салливан и др. утверждают, что в
ранние годы особое значение имеет удовлетворение витальных, т.е. жизненных
потребностей, таких как еда, питье, сон, собственная безопасность. Когда эти потребности
удовлетворяются в полной мере, возникают социальные потребности: общение с взрослым,
его ласка, любовь, привнесение информации об окружающем мире - все то, что
способствует развитию человека как личности.
Магомедова Е.Э., Алиева М.Б считают, что тревога имеет и положительный эффект, а в
случае правильного преодоления человеком, не принимая форму болезни - необходима.
Выдающийся немецкий психиатр барон Виктор Эмиль фон Гебзаттель писал:
«Несомненно, стоит стремиться к жизни без страха, но вовсе не очевидно, что стоит
стремиться к такой жизни, из которой была бы изгнана тревога... Возбуждение тревоги и
связанное с этим развитие способности к сочувствию, взаимопониманию может стать
жизненной задачей для человека...» [4].
Иначе обстоит дело у детей с эмоциональным неблагополучием. Их страх, как правило,
не связан с какими - то предметами или ситуациями и проявляется в форме тревоги,
беспричинного, беспредметного страха. Если пугливый ребенок попадает в трудную
ситуацию, он начинает вести себя непредсказуемым " образом. В этом случае самые
незначительные предметы и ситуации фиксируются ребенком, и именно их впоследствии
он начинает бояться. Чем сильнее эмоциональное неблагополучие ребенка, тем больше
возможность возникновения ситуаций, вызывающих трудности взаимодействия ребенка с
внешним миром. Ребенок становится малоконтактен, тревожен, испытывает разнообразные
стойкие страхи; у него неадекватная самооценка. Другие дети, наоборот, начинают
проявлять агрессивное поведение, однако сила и форма их действий могут быть совершенно неадекватной реакцией на ситуацию [3].
Тревога, так же как страх и надежда, — особая, предвосхищающая эмоция. Образно это
описал основатель гештальт - терапии Ф. Перлз: «...Формула тревоги очень проста: тревога
— это брешь между сейчас и тогда» [4].
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Продуктивен подход к пониманию тревожности и проблеме различения тревоги и страха
с позиции введенного известным отечественным психиатром Ф.Б. Березиным понятия
«явления тревожного ряда». Этот подход позволяет провести различия между конкретным
страхом как реакцией на объективную, однозначно понимаемую угрозу, и иррациональным
страхом, возникающим при нарастании тревоги и проявляющимся в опредмечивании,
конкретизации неопределенной опасности. При этом объекты, с которыми связывается
последний, не обязательно отражают реальную причину тревоги, действительную угрозу. В
этом плане тревога и страх представляют собой разные уровни явлений тревожного ряда,
причем тревога в собственном смысле слова предшествует иррациональному страху [2].
Как представляется, продуктивными для понимания этой проблемы являются идеи А.И.
Божович об адекватной и неадекватной тревожности. Согласно этой точке зрения,
критерием подлинной тревожности выступает ее неадекватность реальной успешности,
реальному положению человека в той или иной области. Только в таком случае она может
рассматриваться как проявление общеличностной тревожности, «зафиксировавшейся» на
определенной сфере.
Но большинство ученых считает, что в дошкольном и младшем школьном возрасте одна
из основных причин детских страхов кроется в нарушении детско - родительских
отношений.
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ИЗУЧЕНИЕ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ПОДРОСТКОВ
Проблемы подрастающего поколения, как правило, обостряются в кризисные периоды
общества. В такой ситуации несовершеннолетние оказываются самыми социально
неустойчивыми, нравственно неподготовленными и незащищенными. Не имея
достаточного жизненного опыта, моральных убеждений, не умея различать истинные
ценности от мнимых, искусственных, они закрепляют в своем сознании и поведении
негативные тенденции общественного развития.
Наиболее актуальными проблемами в современном обществе исследователи называют
наркоманию, Интернет - зависимость, игровую зависимость, увеличение числа носителей
вируса СПИД, рост проституции среди несовершеннолетних. Согласно официальным
данным, до 40 % подростков имеют опыт употребления наркотиков, алкоголизма
распространен до 61 % , систематически занимаются проституцией до 15 % подростков [5].
Ценности составляют ядро общества и культуры, а ценности личности аккумулируют в
себе основное содержание ее духовного мира. Они же, как интимное достояние личности
представляют прибежище свободы личности и выводят ее в область социального
взаимодействия.
Ценности являются «специфической формой смысловых образований в личностных
структурах» и поэтому имеют непосредственное отношение к осмысленной мотивации
деятельности.
Всё многообразие предметов и явлений окружающего человека мира оценивается им с
точки зрения полезности, необходимости для обеспечения жизнедеятельности. Ценностью,
как правило, наделены как лица, так и предметы, идеальные состояния вещей, действий,
ситуаций, моральные нормы, принципы. Ценностями также являются мировоззрение,
взгляды, представления, идеалы, понятия о равенстве, братстве, свободе, демократии,
жизнь, здоровье, свобода, время, образование и др.
В круг ценностей также входят отдельные качества человека: доброта, отзывчивость,
заботливость, нежность и т.д.
Система ценностей, сформировавшаяся у человека в процессе всего периода воспитания
и социализации, помогает легко и просто классифицировать многообразие явлений и
предметов действительности с точки зрения их полезности, необходимости. Она позволяет
организовать, систематизировать самую разнообразную информацию, которую человек
получает от окружающего мира для удовлетворения своих собственных потребностей,
желаний и намерений. Поэтому можно утверждать, что ценностные ориентации личности
не являются чем - то произвольным. Они, прежде всего, базируются на сформировавшихся
потребностях личности, её желаниях, стремлениях. Из системы ценностей личности
178

вытекает и мотивация деятельности, которая является сознательным обоснованием
необходимости свершения тех или иных действий. Ценностные ориентации личности
играют ведущую роль в процессе принятия подавляющего числа решений. Решения
человека, прежде всего, вытекают из системы ценностей, которые сами базируется на
системе потребностей. Принимая решение, человек, прежде всего, мотивирует его тем, что
не удовлетворяются, с его точки зрения, важные потребности. Система ценностей - один из
важнейших компонентов внутренней структуры личности. С её помощью человек легко
отграничивает важное от неважного, существенное от несущественного, первостепенного
от побочного и второстепенного, полезное от бесполезного с точки зрения своих
индивидуальных потребностей, влечений и интересов. Это придаёт поведению человека
определённую стабильность, устойчивую направленность, организованность. Более того,
если мы хорошо знаем систему ценностей конкретного человека, то мы можем предвидеть
его поведение в тех или иных жизненных обстоятельствах. Зная ценностные ориентации
конкретного индивида, то есть то, что ему дорого, значимо, необходимо в жизни, мы
можем предвидеть, как человек будет реагировать на поступки в межличностных
отношениях в школе, на улице, дома. Так, родители хорошо знают систему ценностей
своих детей и могут предвидеть поведение собственного ребенка. [6]
Одежда, жилище, домашний комфорт, карьера, успех, любимая работа, здоровье, семья,
дети в нашем субъективном восприятии также выступают как определённые ценности. В
качестве ценностей может выступать буквально всё, что связано с удовлетворением
разнообразных потребностей: материальных, психологических, физиологических,
эстетических, нравственных. Ценностные ориентации дают личности возможность решить,
что для неё значимо и важно в жизни. Для одних это могут быть дети, их здоровье; для
других - благополучие, любовь, ласка со стороны партнёра; для третьих - материальное
благосостояние и удовлетворительные жилищные условия. Это также могут быть:
удовлетворённость жизнью, здоровье как своё собственное, так и других людей, хорошие
взаимоотношения с родителями и родственниками, профессиональный успех и карьера.
Система ценностей человека формируется, воспитывается в течение его жизни. Это,
прежде всего, результат воспитательной работы. Это есть часть духовно - нравственного
воспитания. Решение воспитательной задачи - формирование духовно - нравственного
сознания связано, именно, с формированием духовно - нравственных ценностей человека.
И этим необходимо начинать заниматься как можно раньше. Основные базовые ценности
как часть базовой культуры воспитываются в школьном возрасте. [6]
Система ценностей является динамичной системой, формирующая в процессе всего
периода воспитания и социализации, играющая ведущую роль в процессе принятия
решения, позволяющая решать, что для человека значимо и важно в семейной жизни.
Условием нормального развития ребенка является наличие многообразных ценностных
ориентации. Многообразие систем ценностей служит естественной базой для
индивидуализации личности, и потому система, обеспечивающая такое многообразие,
обладает наибольшей устойчивостью. Школьники в процессе социального взаимодействия
стремятся актуализировать свои модели, но, как правило, сталкиваются с рядом
затруднений: материально - бытовых, эмоционально - психологических, нравственных,
преодоление которых связано с приложением определенных усилий. Школьнику необходимо понять и оценить эти источники от осознания, желания и потенциальных
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возможностей совместить свои ценностные ориентации с аналогичными понятиями других
людей.
Важное влияние на ценностные предпочтения оказывает культура досуга и общения,
совместное семейно - бытовое самообслуживание семьи, создание семейной субкультуры.
Стабилизация эмоциональных отношений зависит от равноправности её членов,
индивидуальных потребностей, которые удовлетворяет семья в целом.
Во взаимоотношениях люди тянутся друг к другу не только в силу сходства характеров,
но и по принципу дополнительности, комплиментарно - сти. Ценности окружающих
ребенка родителей могут не только совпадать, иметь близкую иерархическую структуру, но
и взаимодополнять друг друга, компенсируя и сглаживая разногласия в целях.
Честолюбие и амбициозность определяют многое в выборе жизненного пути и
формировании эмоционального климата в семье. Если работа или общественная
деятельность поглощают основные силы человека, то семья дает возможность восстановить
их. Если же социальный статус и профессиональные достижения не приносят
удовлетворения, то нереализованные притязания обернутся уязвлённым самолюбием и
обрушатся на межличностные отношения с детьми.
На формирование ценностных ориентации оказывают большое влияние типы
родительских семей и стереотипы поведения в них. Принято различать типологию семей,
определенным образом влияющих на формирование ценностных ориентиров детей:
1. Традиционная, где воспитывается уважение к авторитету старших. Основным
требованием является подчинение. Дети из таких семей легко усваивают традиционные
социальные нормы и духовно - нравственные ценности, но испытывают трудности в
формировании собственных семей, так как у них отсутствует гибкость в общении и
инициативе.
2. Детоцентрическая, где главным считается обеспечение счастья ребёнка. Как правило,
присутствует симбиоз ребёнка и взрослого. При этом у ребёнка формируется высокая
самооценка, ощущение собственной значимости, но велик риск социальной дезадаптации.
Имеются проблемы формирования духовно - нравственных ценностей, ориентированных
на социальное окружение.
3. Супружеская (демократическая), где целью является доверие, принятие и
автономность членов семьи. Учитываются взаимные интересы; дети усваивают
демократические ценности, развивают активность, уверенность, самостоятельность. Но у
них может отсутствовать навык подчинения социальным требованиям.
Развитие личности как социального индивида связано с вхождением в широкий круг
общественных и социальных отношений. Взаимодействие с социумом приводит к
интериоризации личностью групповых или общественных идеалов и принципов
жизнедеятельности. Интериоризация этих норм и принципов закладывает, а затем и
формирует духовно - нравственные ценности человека. Педагогической категорией
духовно - нравственные ценности становятся вследствие того, что существуют несколько
факторов, влияющих на этот процесс духовно - нравственного воспитания. К числу этих
факторов относятся - семья, общественные организации, учебные заведения, средства
массовой информации и ряд других. Специфика подросткового возраста состоит в том, что
этот возрастной период является пластичным для усвоения в принципе любого влияния,
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отмечается повышенная сензитивность подростков к духовно - нравственному
воздействию. [4]
1. Формирование духовно - нравственных ценностей у подростков рассматривается как
процесс формирования отношения учащихся к явлениям духовно - нравственного
характера, обладающие положительной значимостью для него. Сформированность духовно
- нравственных ценностей рассматривается как способность учащихся к оценке
действительности в категориях добра и зла, истины и неистинны, красоты и безобразного,
справедливого и несправедливого и т.п.
Базовые компоненты духовно - нравственных ценностей гражданина России
рассматривается в единстве двух его составляющих параметров - духовных ценностей и
нравственных ценностей. Духовные ценности формируются, если сформирована
потребность в самосовершенствовании, саморазвитии, самореализации; организована
продуктивная жизнь на благо общества; если есть жизненная мудрость и внутренняя
свобода; если для человека важно проявить любовь к ближнему, к Родине, важно счастье
других, есть вера в будущее, уважение к старшим. В качестве нравственных ценностей
нами определены такие качества личности, как: терпимость, толерантность, трудолюбие,
помощь и сострадание ближнему, ответственность, самостоятельность, совестливость,
честность, порядочность, восприятие красоты природы, искусства, способность к
творчеству, общественное признание, эффективность деятельности, забота о собственном
здоровье и здоровье близких.
В качестве наиболее значимой ценности у многих народов провозглашается отношение
подростка к семье. Именно в семье устанавливается жизненный уклад, традиции, обычаи,
обряды, праздники, нравственно - духовные нормы, религия, менталитет, которые
направлены на воспроизведение духовности, культуры, самобытности народа, его
характерных черт. Для семейного воспитания свойственно формирование таких ценностей,
как уважение к предкам, знание своей родословной, чувство родства, фамильная честь.
Переход к подростковому возрасту характеризуется рядом важнейших изменений,
происходящих в физическом, умственном и эмоциональном развитии школьника. Все
более начинает проявлять себя мотивационно - потребностная сфера - сфера общения,
эмоциональных контактов. Общаться его заставляет все более усложняющаяся учебная
деятельность.
В период 10 - 11 лет у учащихся начинает происходить бурный физический рост и
значительные изменения в строении организма. Физическое развитие определяет не только
внешние и внутренние изменения в организме подростков, но и потенциальные
способности их к интеллектуальной, умственной деятельности. Вместе с тем в период
раннего подросткового возраста определяющим фактором поведения ребенка и отношения
его к своему поведению и отношению к нему других людей являются внешние данные,
характер сопоставления себя со взрослыми. Отличие «паспортного» возраста и физического способствует тому, что у детей возникает неадекватная оценка самих себя, своих
возможностей.
Для подростка стремление быть как взрослые переходит в потребность быть взрослым,
быть самостоятельным. Появляется стремление осознавать себя как личность, иметь
собственную оценку, отличную от мнения взрослых. Подросток стремиться быть в
обществе, в среде сверстников и иметь там определенный авторитет, занимать
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определенное положение. В этом возрасте становиться наиболее выраженным конфликт
между предметной и мотивационно - потребностной сферой деятельности ребенка. Это
противоречие возникает на основе «надвигающейся тесноты» учебной деятельности. Ребенок по некоторым причинам переходит к тем видам деятельности, которые требуют
меньшей дисциплины, и где мнение сверстников является определяющим.[5]
Уже сформировавшаяся способность детей к обобщению дает возможность подростку
делать обобщения в достаточно сложной области - деятельности по усвоению норм
человеческих взаимоотношений. Поэтому ведущей деятельностью подростка является
интимно - личностное общение в различных сферах деятельности. Это дает ему
возможность проявить себя и самоутвердиться. Именно поэтому подростки активизируют
интимно - личностное и стихийно - групповое общение как в школе, так и вне её.
Один из самых важных моментов в развитии личности подростка - формирование у него
самосознания, потребности осознать себя как личность. У подростка возникает интерес к
себе, своей внутренней жизни, качествам собственной личности, потребность в самооценке,
сопоставлении себя с другими людьми. Он начинает всматриваться в самого себя,
стремится познать сильные и слабые стороны своей личности. Потребность самосознания
возникает из жизни, практической деятельности, определяется растущими требованиями
взрослых, коллектива. У подростка возникает потребность оценить свои возможности, для
того чтобы найти свое место в коллективе.
На первых порах в основе самосознания подростка лежат суждения о нем других взрослых (учителей и родителей), коллектива, товарищей. Подросток словно смотрит на
себя глазами окружающих. С возрастом, помимо этого, начинает формироваться
стремление самостоятельно анализировать и оценивать собственную личность. Но
поскольку подросток еще не обладает достаточным умением правильно анализировать
собственные личностные проявления, то на этой основе возможны конфликты,
порождаемые противоречием между уровнем притязаний подростка, его мнением о себе и
его реальным положением в коллективе, отношением к нему со стороны взрослых и
товарищей. [6]
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РАЗВИТИЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ
Развитие мышления в детском возрасте представляет особую форму труда, которую
осваивает ребенок. Это умственный труд. Труд сложный и интересный. Кого - то он может
напрягать и пугать, а у кого - то умственный труд связан с приятной эмоцией удивления.
Удивления, открывающего дверь в мир, который можно познать.
Мышление отражает предметы и явления действительности в их существенных
признаках, связях и отношениях.
Мышление имеет целенаправленный характер. Мыслительный процесс начинается с
осознания проблемной ситуации, с постановки вопроса. Средствами решения задачи
выступают такие мыслительные операции, как анализ, синтез, сравнение, абстракция,
обобщение и классификация.
Анализ – это мысленное разложение целого на части или выделение из целого его
сторон, действий, отношений. Под синтезом понимается мысленное объединение частей,
свойств, действий в единое целое. Сравнение - установление сходства и различия между
предметами, явлениями или какими - либо признаками. Обобщение – это мысленное
объединение предметов и явлений по каким - либо существенным свойствам. Абстракция
состоит в вычленении каких – либо сторон объекта при отвлечении от остальных.
Мышление может осуществляться с помощью практических действий, на уровне
оперирования представлениями или словами, то есть во внутреннем плане.
Предпосылки развития мышления складываются в манипулировании предметами к
концу первого года жизни ребенка. Действия с предметами развиваются у младенца
последовательно. Можно выделить: активное бодрствование, сенсорную активность,
«преддействие», простое «результативное» действие, «соотносящее» и функциональное.
К концу первого года жизни ребенок замечает не только прямой, но и косвенный
результат своих действий.
Манипулирование с предметами на протяжении первого года жизни качественно
изменяется: ребенок переходит от общей ориентировки в окружающем к ориентировке в
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свойствах объектов. На этой основе формируются сначала действия, отражающие
специфику предмета, например игрушки, а позднее – действия с предметами, совершаемые
с практической или игровой целью. Открытие связей в предметах, получение результата
вызывает у малыша яркие положительные эмоции. В раннем детстве, самостоятельно
передвигаясь, действуя с объектами, малыш изучает их, выделяет их признаки.
Установления связи между предметом и действием выступает предпосылкой
практического решения задач. Задача возникает перед ребенком в практической
деятельности и решается им с помощью предметных действий, ведь малыш ещё не умеет
действовать в плане представлений. Предметная деятельность через освоение ребенком
соотносящих и орудийных действий создает возможности для того, чтобы малыш перешел
от использования готовых связей и отношений к их установлению. То есть возникает
наглядно - действенное мышление. Освоение класса соотносящих действий предполагает
умение анализировать признаки и сравнивать предметы по выделенному признаку.
Уже в раннем детстве наглядно - действенное мышление характеризуется
отвлеченностью и обобщенностью. Обобщение опыта деятельности и использование его
при решении новых практических задач формирует элементарную культуру мышления и
подготавливает обобщение опыта в слове, что в итоге способствует развитию речевого
мышления.
У ребенка появляется представление о результате, последовательности действий,
необходимом для решения задачи орудии. А значит, складываются предпосылки наглядно
– образного мышления, которое повышает эффективность решения практических задач.
В возрасте 1 - 3 лет начинают складываться мыслительные операции. Формирование
интеллектуальных операции в раннем детстве, как подчеркивал Д.Б. Эльконин, главным
образом происходит при овладении орудийными действиями, поскольку они более
определенны и постоянны, в отличии от других действий; в них гораздо ярче выражена
связь орудия с предметами, на которые направлено его действие, следовательно, они
создают более благоприятные условия для ориентировки ребенка на эту связь. В процессе
формирования предметных действий, в основном орудийных, ребенок выделяет в
предметах общие и постоянные признаки, на основе чего складываются обобщения.
Элементарные мыслительные операции выступают в различении и сравнении признаков:
цвета, формы, величины. Различение требует анализа предметов и установления их
сходства и различия. На третьем году жизни сравнение привлекает малыша и, находя в
предметах общее, он испытывает радость. Знакомясь со свойствами и названиями
предметов, ребенок переход к обобщениям, к первым общим представлениям.
В отличие от периода раннего детства, в дошкольном возрасте мышление опирается на
представления. Ребенок может думать о том, что в данный момент он не воспринимает, но
что он знает по своему прошлому опыту. Оперирование образами и представлениями
делает мышление дошкольника внеситуативным, выходящим за пределы воспринимаемой
ситуации, и значительно расширяет границы познания.
Изменения в мышлении дошкольника прежде всего связаны с тем, что устанавливаются
все более тесные взаимосвязи с речью. Такие взаимосвязи приводят к бурному развитию
мыслительных операций.
Дошкольник переход к решению интеллектуальных задач качественно иного уровня,
чем в раннем детстве. Возрастает тенденция к самостоятельности, независимости и
184

оригинальности мышления. Малыш объединяет объекты, признаки и свойства,
несоединимые на взгляд взрослого.
У дошкольника изменяется характер обобщений. Дети постепенно переходят от
оперирования внешними признаками к раскрытию объективно более существенных для
предмета признаков. Более высокий уровень обобщения позволяет ребенку освоить
операцию классификации, которая предполагает отнесение объекта к группе на основе
видо - родовых признаков. Развитие умения классифицировать предметы связано с
освоением обобщающих слов, расширением представлений и знаний об окружающем и
умением выделять в предмете существенные признаки.
Младшие и средние дошкольники выделение классификационных групп нередко
мотивируют совпадением внешних признаков или на основе использования назначения
предметов. Старшие дошкольники не только знают обобщающие слова, но и, опираясь на
них, правильно мотивируют выделение классификационных групп.
Таким образом, в процессе познания и развития мыслительной деятельности ребенок
усваивает мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация,
систематизация. Они являются основными компонентами мышления. Каждая из них
выполняет определенную функцию в процессе мышления и находится в сложной связи с
другими операциями.
Развитие мыслительных операции в дошкольном возрасте приводит к формированию
дедуктивного мышления у ребенка, под которым понимается умение согласовывать свои
суждения друг с другом и не впадать в противоречия.
У детей пройденные этапы и достижения в совершенствовании мыслительных действий
и операций полностью не исчезают, но преобразуются, заменяются новыми, более
совершенными.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ И
УПРАЖНЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ У
ДОШКОЛЬНИКОВ
Многие полагают, что главное при подготовке к школе - это познакомить ребенка с
цифрами и научить его писать, считать, складывать и вычитать (на деле это обычно
выливается в попытку выучить наизусть результаты сложения и вычитания в пределах 10).
Однако при обучении математике по учебникам современных развивающих систем эти
умения очень недолго выручают ребенка на уроках математики. Запас заученных знаний
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кончается очень быстро (через месяц - два), и несформированность собственного умения
продуктивно мыслить (то есть самостоятельно выполнять указанные выше мыслительные
действия на математическом содержании) очень быстро приводит к появлению "проблем с
математикой».
Логические приемы умственных действий - сравнение, обобщение, анализ, синтез,
классификация, систематизация, сериация, абстрагирование - в литературе также называют
логическими приемами мышления. При организации специальной развивающей работы
над формированием и развитием логических приемов мышления наблюдается
значительное повышение результативности этого процесса независимо от исходного
уровня развития ребенка.
Существуют различные приемы умственных действий, которые помогают усилить
эффективность использования логико - конструктивных заданий.
Сериация - построение упорядоченных возрастающих или убывающих рядов по
выбранному признаку. Классический пример сериации: матрешки, пирамидки, вкладные
мисочки и т. д.
Сериации можно организовать по размеру, по длине, по высоте, по ширине, если
предметы одного типа (куклы, палочки, ленты, камешки и т. д.), и просто по величине (с
указанием того, что считать величиной), если предметы разного типа (рассадить игрушки
по росту). Сериации могут быть организованы по цвету, например по степени
интенсивности окраски (расставить баночки с окрашенной водой по степени
интенсивности цвета раствора).
Анализ - выделение свойств объекта, или выделение объекта из группы, или выделение
группы объектов по определенному признаку.
Например, задан признак: "Найти все кислые". Сначала у каждого объекта множества
проверяется наличие или отсутствие этого признака, а затем они выделяются и
объединяются в группу по признаку "кислые".
Синтез - соединение различных элементов (признаков, свойств) в единое целое. В
психологии анализ и синтез рассматриваются как взаимодополняющие друг друга
процессы (анализ осуществляется через синтез, а синтез - через анализ).
Сравнение - логический прием умственных действий, требующий выявления сходства и
различия между признаками объекта (предмета, явления, группы предметов).
Выполнение сравнения требует умения выделять одни признаки объекта (или группы
объектов) и абстрагироваться от других. Для выделения различных признаков объекта
можно использовать игру "Найди это по указанным признакам": "Что (из этих предметов)
большое желтое? (Мяч и медведь.) Что большое желтое круглое? (Мяч.)" и т. д.
Классификация - разделение множества на группы по какому - либо признаку, который
называют основанием классификации. Классификацию можно проводить либо по
заданному основанию, либо с заданием поиска самого основания (этот вариант чаще
используется с детьми шести - семи лет, так как требует определенного уровня
сформированности операций анализа, сравнения и обобщения).
Обобщение - это оформление в словесной (вербальной) форме результатов процесса
сравнения.
Обобщение формируется в дошкольном возрасте как выделение и фиксация общего
признака двух или более объектов. Обобщение хорошо понимается ребенком, если
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является результатом деятельности, произведенной им самостоятельно, например
классификации: эти все - большие, эти все - маленькие; эти все - красные, эти все - синие;
эти все - летают, эти все - бегают и др.
Для выработки определенных математических умений и навыков необходимо развивать
логическое мышление дошкольников. В школе им понадобится применение таких
мыслительных операций как умения сравнивать, анализировать, конкретизировать,
обобщать. Поэтому необходимо научить ребенка решать проблемные ситуации, делать
определенные выводы, приходить к логическому заключению. Решение логических задач
развивает способность выделять существенное, самостоятельно подходить к обобщениям.
Логические игры математического содержания воспитывают у детей познавательный
интерес, способность к творческому поиску, желание и умение учиться. Необычная игровая
ситуация с элементами проблемности, характерными для каждой занимательной задачи,
всегда вызывает интерес у детей.
Занимательные задачи способствуют развитию у ребенка умения быстро воспринимать
познавательные задачи и находить для них верные решения. Дети начинают понимать, что
для правильного решения логической задачи необходимо сосредоточиться, они начинают
осознавать, что такая занимательная задачка содержит в себе некий "подвох" и для ее
решения необходимо понять, в чем тут хитрость.
Логическое развитие ребенка предполагает также формирование умения понимать и
прослеживать причинно - следственные связи явлений и умения выстраивать простейшие
умозаключения на основе причинно - следственной связи.
Логические игры математического содержания воспитывают у детей познавательный
интерес, способность к творческому поиску, желание и умение учиться. Необычная игровая
ситуация с элементами проблемности, характерными для каждой занимательной задачи,
всегда вызывает интерес у детей.
Занимательные задачи способствуют развитию у ребенка умения быстро воспринимать
познавательные задачи и находить для них верные решения. Дети начинают понимать, что
для правильного решения логической задачи необходимо сосредоточиться, они начинают
осознавать, что такая занимательная задачка содержит в себе некий "подвох" и для ее
решения необходимо понять, в чем тут хитрость.
Таким образом, за два года до школы можно оказать значимое влияние на развитие
математических способностей дошкольника. Даже если ребенок не станет непременным
победителем математических олимпиад, проблем с математикой у него в начальной школе
не будет, а если их не будет в начальной школе, то есть все основания рассчитывать на их
отсутствие и в дальнейшем.
Логическое развитие ребенка предполагает также формирование умения понимать и
прослеживать причинно - следственные связи явлений и умения выстраивать простейшие
умозаключения на основе причинно - следственной связи. Легко убедиться, что при
выполнении логических задач и упражнений ребенок упражняется в этих умениях,
поскольку в их основе также лежат мыслительные операции: анализ, синтез, обобщение и
др.
© Ю.А.Пшмахова, 2017
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РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация: В статье раскрывается роль педагогической практики в подготовке
студентов высшего образования профиль «физическая культура» в рамках апробации
новых модулей основной образовательной программы бакалавриата. Качественная
подготовка учителя является одной из приоритетной задач системы педагогического
профессионального образования, целью которой является научение бакалавров
использовать свои знания и умения в практической деятельности.
Ключевые слова: модернизация образования, педагогическая практика,
профессиональная компетентность, учитель физической культуры, процесс формирования
компетентности.
Annotation: The article reveals the role of pedagogical practice in the training of students of
higher education in the "physical culture" profile in the framework of approbation of new modules
of the basic educational program of the bachelor degree. Qualitative preparation of the teacher is
one of the priority tasks of the system of pedagogical vocational education, the purpose of which is
to teach bachelors to use their knowledge and skills in practical activities.
Key words: modernization of education, pedagogical practice, professional competence, teacher
of physical culture, process of forming competence.
В соответствии с Федеральным законом об образовании РФ в концепции модернизации
российского образования целью профессионального образования является подготовка
квалифицированного работника способного осуществлять свою профессиональную
деятельность соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда,
компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и
ориентированного в смежных областях деятельности [1]. Следовательно, система
подготовки специалиста должна быть ориентирована, прежде всего, на формирование
социально и профессионально активной личности, обладающей высокой компетентностью,
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мобильностью и профессионализмом, что позволит ей реализовать себя как субъекта
собственной жизни и профессиональной деятельности.
Поскольку компетентность – интегративное, сложное личностное качество, то для
формирования различных видов компетентностей у студентов – будущих бакалавров вряд
ли можно признать достаточными лишь различные виды учебных занятий. С нашей точки
зрения, комплексным инструментом в подготовке бакалавров наряду с другими средствами
организации образовательного процесса, активной общественной жизни на кафедре
физической культуры и спорта является участие бакалавров в различных видах практик.
Педагогическая практика бакалавров высших учебных заведений имеет большое
значение в глубоком изучении дисциплин по специальности, повышении педагогического
мастерства будущих учителей физической культуры, овладении ими новыми знаниями и
навыками. Но наибольшая значимость педагогической практики заключается в том, что
бакалавры могут апробировать свои теоретические знания и умения в практической
деятельности.
Образовательный процесс Костромского государственного университета осуществляет
образовательную деятельность на основе системной подготовки, которая предполагает
поэтапное восхождение бакалавра от осознания значимости развития своей
профессионально - личностной компетентности к выработке собственной системы
непрерывного совершенствования и реализации на практике.
Участие бакалавров в различного рода практиках в процессе обучения оказывает
существенное влияние на профессиональное становление обучающихся, способствует
формированию таких общепрофессиональных компетенций, как готовность
«…готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК - 1)»;
«…способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК - 2)»; «…готовностью к психолого педагогическому сопровождению учебно - воспитательного процесса (ОПК - 3)»;
Базовых компетенции, таких как: «…способностью использовать современные методы
и технологии обучения и диагностики (ПК - 2)»; «…способностью решать задачи
воспитания и духовно - нравственного развития обучающихся в учебной и внеурочной
деятельности (ПК - 3)»; «…способностью организовывать сотрудничество обучающихся,
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать
их творческие способности (ПК - 7)»; «….готовностью использовать систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в
области образования (ПК - 11)»; «…способностью руководить учебно - исследовательской
деятельностью обучающихся (ПК - 12)»;
Специальных компетенции, таких как: «…способностью проводить учебные занятия по
физической культуре с обучающимися в образовательных организациях, организовывать
внеклассную физкультурно - спортивную работу (СК - 1)»; «...способностью вести
профессиональную деятельность с учетом особенностей функционирования различных
типов спортивных объектов (СК - 3)».
Педагогическая практика бакалавров Костромского государственного университета
профиль «физическая культура» проводится на протяжении всей учебной деятельности: на
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1 курсе в форме учебной практики, на 2 - 3 курсе - производственной (педагогической), на 4
курсе - производственной, преддипломной.
Для студентов первого курса учебная практика носит ознакомительный характер и
проходит в пассивной форме и направлена на приобретение ими первичных
профессиональных умений и навыков. Бакалавры выступают в качестве наблюдателей за
работой учителя физической культуры. Во время учебной практики бакалавры знакомятся с
видами образовательных учреждений; со структурой и спецификой их деятельности
(назначение, нормативная правовая база, категории обучающихся, специалисты), с
содержанием профессиональной деятельности учителя физической культуры (рабочей
документацией, планами работы на полугодие, год.).
Практика бакалавров второго курса проходит в реальных условиях «производственной»
действительности, способствует формированию профессионально значимых качеств и
психических свойств личности будущего бакалавра в соответствии с современными
требованиями к работникам этого профиля, развитию интереса к избранной профессии. В
процессе прохождения производственной практики происходит ознакомление студентов с
системой, реальными условиями и состоянием работы по физической культуре в
современной общеобразовательной школе; закрепление, расширение, формирование
системы профессионально - педагогических знаний, умений и навыков организации и
проведения в качестве бакалавра по профилю физическая культура и педагога - воспитателя
практикуемых в современной школе форм учебно - воспитательной и оздоровительной
работы с учащимися.
Возможность реализации цели и общих задач производственной практики бакалавра
Костромского государственного университета обусловлена полнотой содержания
программы практики, включающей разделы, отражающие основные компоненты
деятельности учителя физической культуры в школе (составление плана работы на время
прохождения практики, участие в инструктивно - методических занятиях; ведение дневника
практиканта, участие в уроке в качестве групповода и помощника учителя, просмотр уроков
с последующим методическим анализом, самостоятельное проведение уроков физической
культуры и мероприятий в урочное и во внеурочное время, организация и проведение
спортивно - массовых мероприятий).
Педагогическая практика проводится в тех школах, лицеях и колледжах, где
методической работой студентов руководят опытные и квалифицированные педагоги.
Методисты оказывают практическую и методическую помощь студентам, обмениваются
опытом, проводят беседы, помогают в организации и проведении уроков по физической
культуре, внеурочных и спортивных мероприятий.
Бакалавры 3 курса проходят производственную практику в летних оздоровительных
центрах в качестве инструкторов по физической культуре и спорту. Наш университет
сотрудничает с областными детскими оздоровительными центрами , такими как Детский
оздоровительный центр «Строитель», «Синие дали», ОГБУ «Центр организации отдыха и
оздоровления им. Ю. Беленогово». Долгие годы кафедра физической культуры и спорта
работает со Всероссийским детским центром «Орленок» , где бакалавры успешно проходят
практику.
В качестве инструктора по физической культуре наши ребята выполнят следующую
работу: участвуют в разработке общелагерного календарного плана спортивно - массовых
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мероприятий; оказывают методическую помощь отрядным вожатым в планировании и
проведении отрядных и спортивно - массовых мероприятий; проводят утреннею
гимнастику, занятия в кружках, спортивных секциях по видам спорта; составляют
положения о спортивных соревнованиях и проводят их («Зарница», «День Нептуна»,
«Праздник непослушания», «Мы будущие олимпийцы»); организуют физкультурные
праздники на родительских днях; проводят оздоровительные мероприятия (солнечные и
воздушные ванны, купания); организовывают конкурсы («Спортивный КВН»);
осуществляют работу секций по видам спорта; организуют прогулки, экскурсии,
туристические походы, проводят товарищеских встречи с командами и отрядами соседних
лагерей,. Как показывает опыт работы, содержание летней производственной практики у
бакалавров 3 курса Костромского государственного университета разнообразно и
насыщена.
В отличие от практики бакалавров второго курса, производственная практика бакалавров
четвертого курса носит более углубленный характер и включает в себя, организационную,
учебно
методическую,
воспитательную,
учебно
исследовательскую,
профориентационную работу.
Организационная работа бакалавров предполагает участие в установочной и итоговой
конференции, составление индивидуального плана на период прохождения практики,
участие в собраниях бригады, проводимых руководителями практики (методистом,
учителем, преподавателями кафедр вуза) по вопросам организации различных видов
работы практикантов, составление отчетности за отдельные периоды практики,
собеседования с работниками базовой школы директором или его заместителем, врачом или
медицинской сестрой, учителем физической культуры, классным руководителем
прикрепленного к практиканту класса.
Учебно - методическая работа включает в себя изучение документов планирования
работы по физическому воспитанию в базовой школе: классный журнал; журнал работы
секций; протоколы соревнований и сводные таблицы; журнал учета работы коллектива
физической культуры; годовой статистический отчет; разработка на основе годового плана графика учителя поурочных рабочих планов (по типу четвертных) для каждого из
прикрепленных к практиканту классов; разработка конспектов уроков в соответствии с
содержанием собственных рабочих планов; самостоятельное проведение уроков по
физической культуре различной тематической направленности, спортивно - массовых
мероприятий. Проведение практики четвертого курса попадает на 3 четверть в школе, и как
показывает опыт работы, наиболее частыми мероприятиями, которые проводят студенты
являются: «А ну - ка, парни», соревнования по лыжным гонкам, «веселые старты», смотр
строя и песни, и проведения парада исторических войск, эстафета «Зарница», военно спортивная эстафета, праздник «Быстрее выше, сильнее!», военизированная эстафета
«Всегда готов!».
Воспитательная работа - подготовка и самостоятельное проведение одного - двух
классных часов с учащимися на заданные темы. Опыт работы кафедры физической
культуры и спорта Костромского государственного университета показывает, что наиболее
частые темы предлагаемые учащимся это: «Профилактика Здорового образа жизни»,
«Олимпийские уроки», «Известных спортсмены Костромской области».
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Также бакалавры знакомятся с содержанием и организацией работы с родителями
учащихся, совместно с классным руководителем принимают участие в тематических
семинарах и совещаниях по вопросам классного руководства, в педагогических советах
школы.
Учебно - исследовательская работа направлена на изучение личности школьника
методом психологических наблюдений за поведением в конкретной деятельности. На
основе полученных данных составляется психологическая характеристика ученика и
даются рекомендации по формированию положительных черт личности и преодолению
неуспеваемости.
Бакалаврами проводятся функциональные исследования отдельных учащихся и класса в
целом, используя метод хронометрирования и пульсометрии с последующими
рекомендациями по изменению нагрузки в сторону увеличения её или уменьшения.
Профориентационная деятельность выражается в проведении в старших классах
мероприятий по привлечению к поступлению в вуз по свое специализации.
Таким образом, педагогическая практика как активный учебно - познавательный процесс
способствует расширению и углублению знаний студентов по предмету своей
специальности.
Обучающая функция практики состоит в реализации полученных теоретический знаний
в конкретной деятельности. Происходит выработка основных компетентностей,
формирование педагогического сознания, которые из идеальных представлений у бакалавра
переходит в систему реальных установок и взглядов будущего учителя физической
культуры.
Список используемой литературы:
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ПРОБЛЕМА УСТАНОВЛЕНИЯ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ МЕЖДУ ВРАЧОМ И
ПАЦИЕНТОМ
В наше время на первый план в области психологии выходит, как ни странно, проблема
доверия пациента к врачу. И одним из условий для установления доверия между врачом и
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пациентом является ощущение поддержки. В том случае, если пациент будет осознавать,
что врач имеет намерения помочь, а не заставить выполнять рекомендации, то вероятнее
всего пациент будет активнее участвовать в лечебном процессе. При условии проявления
понимания врачом, пациент будет уверен, что его жалобы услышаны и врача их
обдумывает. Для закрепления достигнутого взаимопонимания врач должен произнести: “Я
Вас услышал и понял”, - альтернативно согласие можно выразить взглядом или кивком
головы. Также хотелось бы сказать о непременном уважении к пациенту, которое
подразумевает признание самоценности человека, что является непосредственным этапом
при сборе анамнеза, врач обязан ознакомиться с обстоятельствами жизни пациента.
Следующее, о чем следует сказать, это проявление сочувствия, именно оно является
ключом к установлению сотрудничества при лечении больного. Врачу нужно проявлять
эмпатию, стараться понять, что испытывает пациент.
Невозможно установить строгие правила общения с пациентом, несмотря на то,что
врачи во всем мире используют общие принципы деонтологии (от греческого deon –
должное и logos – учение), то есть принципы профессиональной этики медицинских
работников. При этом главным критерием деонтологии является состояние душевного
комфорта. С древнейших времен известна клятва Гиппократа, которая включает в себя
следующие заповеди:
 Врач обязан сохранять врачебную тайну;
 Запрещены действия, способные причинить больному, а также его родственникам
моральный или физический ущерб;
 Врач должен быть предан профессии.
На протяжении 17 веков в разных странах античная клятва оставалась фактически
неизменной.
Наиболее важная, на мой взгляд, является заповедь о запрещении действий, способных
нанести вред больному, то есть принцип primum nоn nosere (“прежде всего – не навреди”).
Хороший врач – это не только профессионал, обладающий энциклопедическими
знаниями, владеющий техникой медицинских манипуляций, но и человек, умеющий
принимать продуманные решения, и, что самое важное, умеющий выстраивать беседу с
больным. По наблюдениям специалистов, опытный врач наибольшее внимание уделяет
беседе с пациентом, сборам анамнеза и физикальному обследованию, а данные
лабораторных и инструментальных исследований ставит ниже. Клинически доказано, что
по данным анамнеза точный диагноз ставится у 45 - 50 % больных, а на основании опроса и
физикальных методов обследования цифры увеличиваются до 80 - 85 % больных. И только
15 - 20 % пациентов для постановки точного диагноза нуждаются в лабораторных и
инструментальных исследованиях.
Нужно заметить, что беседа с пациентом должна строиться “один на один”, присутствие
третьих лиц полностью исключена. Исключением являются законные представители –
родители или опекуны – ребенка, не достигшего возраста 15 лет. В ином случае сведения о
пациенте старше 15 лет не могут быть сообщены посторонним лица, в том числе
родственникам, без согласия пациента. Ибо первым положением клятвы Гиппократа
является сохранение врачебной тайны. Обязанность врача - дать пациенту положительную
информацию, обусловливающую перспективное лечение болезни. Как показывают
исследования, зачастую срабатывает эффект плацебо. Пациент должен верить в свое
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выздоровление. Это является непременным условием лечения. И можно говорить о том,
что все зависит от того, как проявит себя врач. Так, сообщая больному правду, он
одновременно обязан внушить пациенту и надежду на исцеление. При этом стоит заметить,
что правду говорить необходимо уже потому, что человек сам должен взвесить все “за” и
“против” и сознательно отказаться от предложенного лечения или согласиться на него.
Профессиональная этика врача обязывает донести пациенту правду, только тогда больной
будет контролировать ход лечения, опираясь на самоощущения и самодиагностику, кроме
того, врач должен сразу уточнить, какие симптомы после лечения исчезнут полностью,
какие частично останутся, а с какими необходимо будет смириться. Издавна известно, что
врачи обладают способностью воздействовать на болезнь и без лекарств. Авторитет врача
может оказать непосредственное влияние на самочувствие пациента, а уверенность в
исходе лечения передастся пациенту. Слова врача, интонация, эмпатия, проявляемая в
адрес пациента, имеют большое значение. Если врач говорит сочувственно, спокойно, даже
сообщая о вероятных и негарантированных результатах, это может обнадежить больного.
Цель беседы - убедить пациента, что будет сделано все необходимое для его излечения,
потому что пациент нуждается в постоянном участии, а врач должен проявлять готовность
быть рядом с ним.
В связи с этим встает вопрос: каким же образом сделать общение с пациентом
максимально эффективным? Опираясь на вышесказанное, могу выделить несколько
пунктов:
 Врач обязан узнать причины подсознательной тревоги пациента.
 Помочь разобраться в них, переводя проблему на уровень сознания.
 Дать пациенту инструкции о том, что необходимо при лечении.
 Беседа должна строится на доверии, врач не должен торопиться.
 Вопросы следует задавать конкретные, на которые можно ответить однозначно.
 Не рекомендуется давать устные советы – они бывают не услышаны. Все
рекомендации записывать для пациента на бланке.
 Врач обязан разъяснить пациенту негативное влияние определенных факторов на
течение заболевания таким образом, чтобы пациент присвоил эту информации.
 Убедить пациента, что для эффективного лечения требуется комплексный подход,
включающий и немедикаментозные меры.
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МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА, КАК ИМИДЖЕОБРАЗУЮЩАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗА
ВРАЧА
Профессия врача относится к публичным, поэтому его профессиональная успешность
связана с формированием привлекательного имиджа. Формирование имиджа направлено
на создание у людей определенного образа для привлечения к объекту. Врач
воспринимается как образованный, высоконравственный и интеллигентный человек,
поэтому и требования, предъявляемые к нему высоки. А множество негативной
информации в СМИ снижает уровень доверия к медицинскому работнику.
Профессиональный имидж врача – образ, который полностью соответствует специфике
профессии, который формирует отношение между специалистом и его пациентами,
коллегами, руководителями. Имидж специалиста включает не только внешний вид, но и
владение нормами социального взаимодействия и знание профессиональной
корпоративной культуры, клинического этикета, а также наличие тактичности и эмпатии.
Имидж специалиста является одним из главных условий успеха его профессиональной
деятельности. Пациенты доверяют тем врачам, рядом с которыми им спокойно, в чьем
авторитете они уверены. При этом процесс формирования мнения пациента о враче
достаточно предсказуем. Чтобы быть успешным, врачу следует поддерживать имидж
умного и серьезного человека.
У пациентов обычно нет достаточной информации, чтобы проанализировать глубину
знаний, обширность опыта и профессионализм врача, поэтому они основывают свое
мнение на внешнем облике. Имидж врача формируется из множества факторов,
включающих в себя как его профессиональные качества, так и некоторые внешние
атрибуты профессии. Но давно известно, что больше всего люди верят своим глазам.
Поэтому основным элементом имиджа врача является его внешний вид.
Медицинская одежда достаточно консервативна и выглядит традиционно. Белый халат
ассоциируется с представлением о респектабельности и высоком авторитете его владельца,
вызывает невольное чувство уважения к его хозяину. Это заложено в подсознании
большинства людей. Внимательное отношение врача к своему внешнему виду, одежде
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служит хорошим подспорьем в построении карьеры и формировании положительного
впечатления о себе среди пациентов, коллег и начальства.
Медицинские костюмы отличаются строгостью и консерватизмом. Именно это их
качество положительно сказывается на имидже медицинских работников. Однако
современное общество достаточно дифференцированно, поэтому стандартный врачебный
имидж нужно корректировать в соответствии с представлениями той или иной аудитории.
Иногда врачу достаточно купить медицинский костюм оригинального кроя, чтобы придать
своему образу некоторую индивидуальность. Кроме того, нужно помнить, что существует
модная медицинская одежда, которая выглядит современно, актуально, индивидуализирует
образ врача, помогает ему в формировании имиджа профессионала, идущего в ногу со
временем. Вышивка на халате, оригинальный крой, цветные вставки в одежде помогут
создать свой стиль, что непременно окажет положительное влияние на имидж врача.
Белые халаты и хирургические костюмы традиционно изготавливались из натуральных
тканей, но современные синтетические материалы отличаются особым комфортом и
долговечностью, поэтому становятся все более популярными. От медицинской одежды
требуется стойкость к загрязнениям, долговечность и сохранение внешнего вида после
большого количества стирок. Кроме того, она обрабатывается специальными составами,
водоотталкивающими и предотвращающими появление пятен.
Умный, добрый, готовый всегда помочь врач – это идеальный образ, которому
настоящий врач должен стараться соответствовать. Качественная и модная медицинская
одежда поможет создать положительный образ. Аккуратный и привлекательный внешний
вид способствует формированию уважительного отношения к врачу и формирует его
успешный имидж.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
ЗАНЯТОСТИ
Актуальность данной работы заключается в том, что положение молодежи на
российском рынке труда неустойчиво, неопределенно и довольно переменчиво.
Молодежь уже сегодня во многом определяет политические, экономические и
социальные структуры общества. Вместе с тем, она во всем мире является одной из особо
уязвимых групп на рынке труда, особенно в нашей стране. Обращает внимание тот факт,
что доля молодежи среди безработных больше, чем удельный вес данной социально демографической группы среди населения трудоспособного возраста. Вместе с тем,
неудавшаяся в начале жизни профессиональная карьера может отрицательно сказаться на
всей дальнейшей судьбе человека [1, с.112].
Растет число впервые ищущих работу (им труднее всех), но и у имеющих некоторый
стаж проблем хватает - их в первую очередь сокращают с предприятий, кроме того, все
труднее найти рабочее место выпускникам высших и профессиональных учебных
заведений: каждый второй выпускник не может устроиться работать по специальности.
В последнее время все большее число молодых людей считает получение образования
необходимым условием достижения желаемого социального статуса и более высокого
материального положения, определенной гарантией от безработицы. Профессиональное
обучение становится важнейшим элементом инфраструктуры рынка труда, который
поддерживает качественно сбалансированный спрос и предложение труда, во многом
определяет эффективность мер по реализации молодежной политики занятости [2, с.13].
Для того, чтобы снизить уровень занятости в Краснодарском крае, необходимо создание
центра занятости «Краевой молодежной биржи труда г. Краснодара». Данное учреждение
будет заниматься организацией временной и постоянной занятости несовершеннолетних
граждан, временной занятости студенческой и учащейся молодежи, временной и
постоянной занятости молодежи, профориентации и профобучения молодого поколения.
Для достижения этой цели необходимо также создать филиалы данной организации.
Которые распределят полномочия между собой и будут проводить профконсультации,
информационно - справочных бесед в вузах г. Краснодара, организовывать профотбор для
молодежи, создавать новые рабочие места для молодежи, направлять различные категории
молодежи на временную и постоянную работу на территории Краснодарского края, а также
оказывать психологическую помощь и поддержку студенческой молодежи.
Центры занятости городов и сельских населенных пунктов, ориентируясь на свободные
учебные места, могут заключать с высвобожденными работниками соглашения и
направлять на профессиональную подготовку по избранной ими профессии [3, с.182]
Оказание услуг в профессиональной ориентации и трудоустройстве высвобождаемым
работникам и другим категориям населения.
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В связи с этим необходима разработка новой концепции развития системы
профориентации, охватывающей все категории населения, определения статуса различных
звеньев этой системы, перспективы развития сети центров профориентации и
психологической поддержки. Профориентационные услуги должны предоставляться не
только учащейся молодежи, но и рабочим гражданам, желающим сменить профессию. Это
требует развитие сети профконсультационных подразделений, входящих в службу
занятости [4, с.166].
Новые функции системы профориентации изменяются и требования к работникам
службы занятости соответственно. Сейчас необходимы специалисты для оценки ситуации в
сфере занятости, прогноза занятости, разработки программ и организации общественных
работ; по профессиональной ориентации взрослого населения и организации профобучения
безработных, финансовому обучению занятости; инспекционной работе [5, с.176].
Таким образом, в итоге целесообразно отметить то, что система занятости молодежи в г.
Краснодаре и Краснодарском крае и на современном этапе совершенствует свою структуру
и направления деятельности.
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ВИДЫ ПООЩРЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ
Стоит отметить, что институты поощрения и ответственности на муниципальной службе
занимают особое место. Поощрение муниципальных служащих – это осуществляемая в
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установленном порядке специальная деятельность органов местного самоуправления
(МСУ) и должностных лиц, которая выражается в применении к муниципальному
служащему мер как морального, так и материального стимулирования.
Общие основания для поощрения муниципальных служащих
успешное, качественное и добросовестное исполнение должностных
обязанностей
признание заслуг муниципального служащего (особые отличия при
прохождении службы)
продолжительная, безупречная и эффективная служба
выполнение заданий особой важности и сложности
проявленное мужество при исполнении служебных обязанностей

Рисунок 1. Общие основания для поощрения муниципальных служащих
Выделяют несколько видов поощрений муниципальных служащих:
 моральное поощрение – это нематериальное (неденежное) вознаграждение
муниципального служащего, другими словами, общественное признание его заслуг;
 материальное поощрение – это поощрение муниципального служащего
материальными (денежными) выплатами;
 смешанное поощрение – это поощрение, включающее в себя как элементы
морального, так материального поощрений.
Так в соответствии с Законом Московской области №26 / 14 - П от 11.07.2007 «О
муниципальной службе в Московской области» (статья 10) и правовыми актами городского
округа Лыткарино установлены следующие виды поощрений муниципальных служащих
данного муниципального образования:
 объявление благодарности (Благодарность Главы города Лыткарино);
 награждение почетной грамотой или благодарственным письмом органа местного
самоуправления (Почетная грамота Главы города Лыткарино, Почетная грамота Совета
депутатов города Лыткарино, Благодарственное письмо Совета депутатов города
Лыткарино);
 награждение ценными подарками;
 повышение по службе;
 присвоение почетных званий муниципального образования и награждение иными
наградами муниципального образования;
 возбуждение ходатайства о награждении государственными наградами Российской
Федерации (например присвоение звания Героя Российской Федерации, ордена «За заслуги
перед Отечеством», знака отличия «За безупречную службу» и прочие).
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Согласно данным, приведенным на официальном сайте городского округа Лыткарино
Московской области, в 2016 году были награждены: Почетной грамотой Главы города
Лыткарино – 93 муниципальных служащих; Почетной грамотой Совета депутатов города
Лыткарино – 128 муниципальных служащих; знаком отличия «За заслуги перед
Московской областью» и знаком Губернатора Московской области – 3 муниципальных
служащих.
Все поощрения муниципальных служащих городского округа Лыткарино оформляются
правовыми актами Главы города Лыткарино, Администрации города Лыткарино или
иными органами МСУ и должностных лиц местного самоуправления.
Поощрение муниципального служащего является основной формой признания его
заслуг в трудовой деятельности, а также является гласным оказанием ему почета. Виды
поощрений муниципального служащего и порядок их предоставления устанавливаются
нормативными правовыми актами органов МСУ с федеральными и региональными
нормативно - правовыми актами.
Противоположным институту поощрения выступает институт ответственности. Любой
муниципальный служащий несет ответственность за неправомерные действия, а также за
бездействие, которые ведут к нарушению прав и законных интересов граждан.
Ответственность муниципальных служащих за неправомерность своих действий
основывается на следующих основных принципах (Рисунок 2).
Основные принципы

законность

справедливость

гуманизм

гласность

неотвратимость

соразмерность

однократность привлечения за каждое правонарушение
применение мер ответственности только при наличии вины
правонарушителя

Рисунок 2. Основные принципы, на которых основывается ответственность
Ответственность муниципальных служащих наступает за нарушение законности и
служебной дисциплины, за неисполнение либо несоответствующее исполнение
муниципальным служащим своих должностных обязанностей.
Муниципальные служащие могут нести несколько вдов ответственности:
1. Дисциплинарная ответственность – это независимый вид ответственности, который
заключается в наложении на муниципального служащего, совершившего должностное
(дисциплинарное) правонарушение, дисциплинарных взысканий властью представителей
администрации. Дисциплинарное взыскание накладывается руководителем соответствующего органа МСУ.
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Существует несколько видов дисциплинарных взысканий для муниципальных
служащих:
 замечание;
 выговор;
 увольнение с муниципальной службы.
При выборе меры дисциплинарного взыскания нужно уделить внимание следующим
факторам: тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он был
совершен, а также предшествующие действия муниципального служащего, которые
повлекли за собой дисциплинарное взыскание.
2. Административная ответственность – ответственность муниципальных служащих за
совершенное административное правонарушение. Муниципальные служащие относятся к
специальным субъектам административной ответственности, по причине того, что они
занимают определенное служебное положение (муниципальная служба). В связи с этим,
они привлекаются к ответственности как служащие, которые совершили
административные правонарушения в рамках исполнения своих должностных
обязанностей и полномочий.
Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, федеральные
законы и другие нормативные и правовые акты – это основные документы на основании
которых можно привлечь муниципального служащего к административной
ответственности. Можно выделить два вида административных взысканий – это
предупреждение и штраф (в зависимости от тяжести административного правонарушения).
3. Уголовная ответственность – заключается в предусмотренных Уголовным кодексом
Российской Федерации лишении и ограничении прав и свобод лиц, совершивших
преступления. Уголовным кодексом Российской Федерации преступление оценивается как
виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное законодательством
Российской Федерации.
Муниципальные служащие могут привлекаться к данному виду ответственности в
нескольких случаях. Например: злоупотребление и превышение своих должностных
полномочий, присвоение полномочий другого должностного лица, служебный подлог
(преступление), получение или дача взятки, халатность и другие.
Хотелось бы отметить, что вопрос ответственности муниципальных служащих на
сегодняшний день является достаточно актуальным. Институт ответственности играет
важную роль в системе организации муниципальной службы, ведь именно ответственность
муниципальных служащих позволяет контролировать их функционирование с целью
недопущения прав и законных интересов как отдельных граждан, так и всей страны,
являясь, таким образом, своеобразной взаимосвязью в отношениях между государством и
обществом.
Список литературы:
1. Закон Московской области от 11.07.2007 №26 / 14 - П «О муниципальной службе в
Московской области» // в ред. от 06.07.2016 / [Электронный ресурс] — Режим доступа: http:
// www.consultant.ru / , свободный.
2. Официальный сайт города Лыткарино. – [Электронный ресурс]. – URL: http: //
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ВЕНЧУРНЫХ КОМПАНИЙ
В 2000 - е года в России начал быстро развиваться новый вид бизнеса, именуемый
венчурный. Это понятие имеет английское происхождение, что значит в переводе
«рисковое предприятие», которое отражает саму суть венчурного предпринимательства,
деятельность которого постоянно связана с большими рисками. Вкратце деятельность
венчурной компании заключается во вложении своего капитала в другую компанию, как
правило, небольшую и малоизвестную, для развития различных инновационных
технологий, предлагаемых последней.
Разработка инноваций всегда сопровождается большой долей риска, поскольку
предлагаемые проекты не всегда достигают планируемого успеха и достаточно часто
терпят поражение. Поэтому компания - инвестор, именуемая венчурным фондом, терпит
колоссальные убытки, а компания, в которую вкладывались средства, перестает
существовать. Но также в случае успеха после внедрения инновации, венчурная компания
получает значительную прибыль. Таким образом, деятельность венчурных компаний
строится на постоянном риске, соответственно управление деятельностью такого
предприятия требует немалых усилий со стороны менеджеров - управленцев.
Экономика начала XXI века ознаменовалась высоким скачком предпринимательской
активности, которая в свою очередь непосредственно связана с инновациями. В 1912 году
Й. Шумпетер писал, что роль предпринимателя – «реформировать способ производства
путем поиска изобретений или … новых технологических возможностей», что является
ключевой особенностью венчурных компаний. Следовательно, в задачу предпринимателя
входит: создать новейшие продукты, технологии и представить их на рынке, обеспечивая
инновационное лидерство, переходящее от индивидуалов к крупным фирмам.
Задача венчурных компаний состоит в осуществлении деятельности, связанной с
рождением и развитием предприятий, основывающихся на новых технологических и
рыночных возможностях. Подобная формулировка понятия «венчурная компания» изучена
выдающимся деятелем П. Друкером, который представлял предпринимателя, как
своеобразный инструмент для внедрения на рынок инновационных идей, при условии
осуществления систематической инновационной деятельности.
Венчурная компания представляет предприятие, занимающееся различными
инновациями во всех сферах жизни.
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убыток прибыль

К венчурным фирмам относятся непостоянные организационные структуры,
создаваемые решать конкретные проблемы. Они определяются высокой активностью,
которая состоит в прямой личной заинтересованности сотрудников фирмы и партнеров по
венчурному бизнесу в удачной коммерческой реализации разработанных идей, технологий,
изобретений с наименьшим риском и маленькими затратами времени и средств.
Вахаев Р.В. сделал вывод о том, что венчурный бизнес является фактором интенсивного
развития российской экономики, а Парначев А.А. отвёл венчурной компании роль
регулятора в научно - инновационной области.
Венчурный бизнес в России возник не в результате частной инициативы российских
бизнес - ангелов или национальных финансовых институтов. Это значительно отличает его
от венчурного бизнеса Соединенных Штатов Америки и Европы. Его развитие привнесли в
нашу страну для того, чтобы ускорить быстро процесс перехода России к рыночной
экономике. На заседании глав государств большой семерки и Европейского Союза в 1993
году было принято решение о предоставлении Российской Федерации помощи в
проведении структурных реформ. Европейским банком реконструкции и развития для
осуществления вышеуказанного решения было организовано 11 региональных венчурных
фондов, которые должны были осуществлять содействие в укреплении приватизированных
компаний посредством прямых инвестиций в их акционерный капитал.
1997 год связан с созданием Российской Ассоциации Венчурного Инвестирования
(РАВИ), главным механизмом которой было оказание содействия становлению и развитию
венчурной индустрии в нашей стране.
К завершению 2000 года на территории России функционировало 40 фондов, которые
аккумулировали капитал в 4 миллиарда долларов. Обобщив результаты экспертов, за
промежуток времени с 1994 по 2001 года, объем венчурных и приравниваемых к ним
прямых инвестиций в российские компании составил около 2 миллиардов долларов, на
высокотехнологичный сектор отечественной экономики пришлось не больше 4 % от общей
суммы прямых инвестиций.
В современном мире развитие венчурных компаний в России происходит достаточно
быстро и легко. Если идея актуальна и необходима для рынка, то можно получить
достаточно хорошие доходы от своих вложений.
Как уже отмечалось, вложить средства в венчурный бизнес достаточно рискованно,
потому что нет гарантий возврата денег.
Процесс развития венчурной компании проходит ряд стадий (см. рис.1):

Рисунок 1 – Стадии развития венчурной компании
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время

На «посевной» стадии создаётся проект или инновационная бизнес идея, осуществляется
формирование компании, подбор команды, выработка концепции, написание научно исследовательских работ.
На стадии запуска разрабатываются и тестируются опытные образцы, налаживается
производство, проводятся различные маркетинговые мероприятия, товары или услуги
выводятся на рынок.
На стадии раннего роста происходит запуск коммерческой реализации. Здесь характерен
выход на точку безубыточности и начало роста прибыли;
Цель стадии расширения заключается в том, чтобы занять прочное положение на рынке.
Так же следует отметить потребность в больших финансовых вливаниях для дальнейшего
развития компании.
На стадии выхода или устойчивой стадии компания получает высокие стабильные
прибыли и основательно закрепляется на рынке.
Функциональная задача венчурных компаний - это содействие росту определённого
бизнеса или реализации инновационного проекта посредством оказания определенной
денежной суммы.
Практика показала, что для удачного развития одних инвестиций явно не хватает,
требуется целая система для развития и поддержания инноваций. Решить эту проблемы
можно созданием Российской венчурной компании (государственный фонд фондов),
которая является членом российской ассоциации венчурного инвестирования.
Назначение Российской венчурной компании состоит в организации новых фондов и
управлении, которые уже существуют, в развитии и поддержании условий для их удачного
функционирования. Деятельность Российской венчурной компании заключается в том,
чтобы внедрить средства в технологии для улучшения уровня жизни - это медицина и
биотехнологии, энергосбережение и энергоэффективность, авиация и космонавтика,
информационные и интеллектуальные системы. Отличительной особенностью этой
деятельности является готовность пойти на риск, вкладывая средства на «посевной стадии»
развития бизнеса, оказывая большое внимание только что появившимся проектам. Так же
следует отметить, что большое внимание уделяется подготовке мероприятий, где
инвесторы могут поделиться опытом и узнать информацию о будущих перспективных
проектах. Другой важной чертой деятельности Российской венчурной компании стало
обучение студентов и молодых ученых основам технологического предпринимательства.
Это способствует инвесторам и иноваторам находить общий язык друг с другом.
В современное время удалось выявить перспективные направления инвестирования
венчурных фондов в инновационные проекты (см. рис. 2).

Рисунок 2 – Распределение инвестиций по приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития Российской Федерации
за 2007 – 2015 годы
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Сектор биотехнологий ознаменовался большим количеством сделок в 2015 - 2016годах.
К нему относятся компании, осуществляющие разработку медицинского оборудования и
лекарственных препаратов, а также компании, разрабатывающие инновационные проекты
в области агропромышленных и пищевых технологий. Важнейшая заслуга развития этой
области принадлежит государственным и венчурным фондам с государственным участием.
2015 год был отмечен проведением одной сделки в секторе биотехнологий с участием
только частного капитала – Maxfield Capital инвестировал в компанию «Здравпринт»,
выпускающую индивидуальные протезы на основе технологии 3D печати.
Венчурный означает «рискованный». Как показывает мировая практика, венчурные
проекты предусматривают наличие постоянной поддержки и сопровождения научно технических процессов от начальной стадии разработки до внедрения в промышленность.
Любая новая разработка сопряжена с определенной долей риска и является своеобразным
следствием венчурного характера компании.
Венчурный бизнес имеет две главных проблемы управления - мотивацию и
квалификацию. Успех фирмы определяется созданием условий для проявления
максимального трудового потенциала. Необходимо принимать во внимание, что для
сотрудников компании, непосредственно осуществляющих научно - исследовательскую
деятельность вопросы мотивации значительно важнее, нежели для других работников.
Стандартные приемы мотивирования на вышеуказанный персонал не действуют. Кроме
того, данный вид труда специфичен, достаточно сложно поддается нормированию и
контролю.
Венчурным менеджерам в данном случае рекомендуется две группы мотивационных
мероприятий. К первой подготовительной группе относятся следующие мероприятия:
создание благоприятных условий труда, уважительное отношение руководящего состава
компании, достойная заработная плата. Вторая группа базируется на том факте, чтобы
каждый сотрудник мог мотивированно работать за счет достижения конкурентной цели.
Как правило, первая группа в полной мере удовлетворяется деньгами, однако они
оказывают влияние лишь на 30 - 50 % работников. Для остальных 50 - 70 % в качестве
мотивации выступают совсем иные потребности, а именно: авторитет, творчество, знания.
Зачастую для ученых имеют значение именно факторы второй группы.
Также при управлении венчурной компанией необходимо принимать во внимание, что
специалисты научных организаций подготавливаются достаточно длительный период,
именно поэтому особое значение имеет кадровое планирование, ошибки в котором влекут
за собой неорганизованность и низкую дисциплину, что может повлечь за собой
катастрофические последствия.
Не стоит забывать и о кадровой работе по привлечению персонала, которая должна
опережать научно - техническую работу, поскольку деятельность отдела кадров сегодня
будет оказывать весьма ощутимое влияние на уровень проектной и исследовательской
деятельности завтра.
Кроме того, огромную роль играют подбор и подготовка научного и инженерного
резерва. Он формируется из работников, которые зарекомендовали себя талантливыми
специалистами и руководителями, поскольку они со временем станут главным источником
руководящих кадров при условии освобождения вакансий.
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Также государственное регулирование в форме налоговых льгот, упрощения процедур
валютного регулирования и контроля, требований к регистрации компаний с венчурным
капиталом, несомненно, окажет позитивное влияние на развитие венчурных инвестиций в
России.
Список использованной литературы:
1. Фияксель Э. А. Теория, методы и практика венчурного бизнеса. СПб.: Изд - во
СПбГУЭФ, 2016.
2. Арнаутов А. Беседа о венчурном фонде с Мирчей Михаэску, Сбербанк //
FutureBanking. - 27.01.2014 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // futu rebanking. ru
/ post / 2407.
3. Венчурное финансирование [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //
www.mspbank.ru / ru / sme _ rf / how _ to _ finance _ your _ business / venture _ financing
Новикова О. Инновационные менеджеры: постановка проблемы [Электронный ресурс].
URL: allventure. ru / articles / 23 / #replies _ page1.
4. Официальный сайт Российской венчурной компании. Государственный фонд фондов.
Институт развития Российской Федерации. URL:http: // www.rvc.ru.
© А.М. Чибизова, 2017

206

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 348.71

М.К. Аксакалова
Канд.полит.н., доцент
г. Алматы, Республика Казахстан
Е - mail: madina.aksakal@mail.ru
ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРАЛИ И ПОЛИТИКИ

Мораль - одна из форм общественного сознания и его реализации на практике,
утверждающая общественно необходимый тип поведения людей. В отличие от правовых
норм, соблюдение которых поддерживается и контролируется государственными
органами, нормы морали опираются на общественное мнение и воздействие, на убеждение,
традиции и привычку.
Мораль находит выражение в поступках человека по отношению к обществу, властным
структурам, коллективу, семье и т.д. Ценности морали меняются с течением времени и
различны у разных народов и слоев населения. Основными проблемами в морали являются
вопросы о том, что такое «хороший обычай, поведение, деятельность», что «прилично,
порядочно, достойно» и т.д. К господствующей морали, кроме социальных ценностей и
оценок, принадлежат также и те, которые расцениваются религией как «благое поведение».
Мораль - это составная часть индивидуального мировоззрения, она во многом определяет
для личности картину социально - политического мира.
Поскольку политика является одной из важнейших сфер человеческой деятельности, ее
невозможно отделить от морали. Моральные ценности и нормы, имеющие отношение к
политическому миру, к его институтам, отношениям, политическому мировоззрению и
поведению членов того или иного сообщества, в совокупности составляют политическую
этику, используются в виде оценки политического курса в целом и политической
деятельности отдельных лиц в частности.
Мораль удерживает человека от крайних форм поведения, способствует разрешению
противоречий между индивидом и всей общностью. В древности первичные человеческие
коллективы во многом регулировали взаимодействие людей с помощью обычаев,
традиций, табу, а также таких институтов социального контроля, как семья и община. С
возникновением сложных общностей и ослаблением традиционных форм социального
контроля возросла роль политических институтов, которые стали осуществлять основные
властно - регуляционные функции в развитии общества, а мораль - регулировать
нравственные нормы поведения.
Мораль может так или иначе характеризовать политическое действие, влиять на его
реализацию. Мораль ограничивает политику, свободу бесконтрольного политического
действия, поэтому политика часто стремится освободиться от нее.
Общее между политикой и моралью состоит в том, что они относятся к наиболее
ранним регуляторам общественной жизни, к сфере социального выбора, в силу чего
подвижны и изменчивы; являются регуляторами поведения людей. Многие императивы
морали носят характер идеалов, с которыми следует сообразовывать свои действия; она
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оценивает субъективное, внутреннее переживание поступков. Политика же более
«приземлена» и целенаправленна, т.е. ориентирована на достижение определенных целей,
результатов. Важной особенностью политики является ее опора на силу, использование
принудительных санкций за невыполнение требований. Мораль же опирается главным
образом на «санкции» совести.
Выделяются следующие подходы к взаимоотношению политики и морали:
 морализаторский подход - означает, что политика должна иметь не только
высоконравственные цели (общее благо, справедливость), но и при любых обстоятельствах
не нарушать нравственные принципы (правдивость, благожелательность к людям,
честность) используя при этом лишь нравственно допустимые средства;
 ценностно - нейтральный подход - игнорирование политикой нравственных
ценностей. Такой подход делает ее аморальной. В некоторых работах (Н. Макиавелли и др.)
описаны способы формирования твердой государственной власти по принципу «цель
оправдывает средства»;
 компромиссный подход - преобладает среди многих ученых и нравственных
политиков. Он исходит из признания необходимости учета нравственных норм в политике,
учитывая специфику последней.
В современном мире центральными направлениями институализации нравственных
требований к политике являются соблюдение прав человека, социальная направленность
политики, утверждение демократических принципов жизнедеятельности, укрепление
правовых основ общества.
В силу значимости своего функционирования и его последствий, политика всегда была,
есть и будет сферой моральности и ответственности. Без союза с моралью политика
лишается компаса, указывающего ей цель и направление движения к ней, а также
ответственности, без которых она подобно вышедшей из - под контроля людей технике и
науке, грозит превратиться в средство массового поражения, в антигуманный механизм
завоевания и сохранения власти, в орудие порабощения людей, а не их освобождения и
защиты.
В современных условиях возрастает роль нравственных критериев в политике, в силу
того, что многократно увеличивается «цена» многих политических решений, повышается
значение воздействия общественного мнения на политику и политиков.
Таким образом, влияние нравственности на политику может и должно осуществляться
по ряду направлений. Это - постановка нравственных целей, выбор адекватных им и
реальной ситуации методов и средств, учет в процессе политической деятельности
моральных принципов. Выполнение всех этих требований зависит от методов и средств,
используемых в процессе их достижений. Целью политики должна выступать не власть
ради власти, как цель обогащения или диктата, а осуществление поставленных лидером
благородных политических целей - например, торжество демократии, предотвращение
национальных конфликтов, обеспечение экономического роста, благосостояния и
процветания населения страны.
© М.К. Аксакалова, 2017
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Аннотация: Статья посвящена сопоставительному анализу негативного и позитивного
образа женщины в русских пословицах. Рассмотрены вопросы отношения русскоязычного
народа к женской половине общества, отраженного через пословицы, отражающие
сущность восприятия женской натуры, выявить и сравнить особенности отношения к
женщине в давние времена и в настоящее время.
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Каждая народность имеет свои характерные особенности, которые делают этот народ
индивидуальным: быт и нравы, обычаи и традиции, мудрость и менталитет,
формирующийся с момента возникновения общества. С момента образования общества
менялись формы ведения бытового хозяйства, претерпевали изменения культурные
традиции и обычаи, и вместе со всем этим менялись и отношения между людьми. В наши
дни можно выявить особое положение человека в обществе через различные источники
[4,с.9].
Пословицы и поговорки очень близки к народу, они созданы народом и живут в нем.
Поэтому наиболее точно можно проследить изменения отношений в обществе через
пословицы, созданные этим народом.
Пословицы – это краткое, устойчивое в речевом обиходе, как правило, ритмически
организованное изречение нередко назидательного характера, в котором зафиксирован
многовековой опыт и наблюдения народа, которое обладает одновременно буквальным и
переносным значением, или только переносным [1, с.389].
Поговорка же чаще выражается в виде неполного предложения, берущего недостающие
члены из контекста и, как правило, обладающего буквальным значением.
Учитывая правовые и моральные нормы народов России, в данной работе
рассматриваются моральные и поведенческие качества женщины, выраженные через
пословицы русского языка. Сравнительный анализ русских пословиц и поговорок с
компонентом «женщина» позволяет выделить общие и отличительные черты образа
женщины, выявить различия в отношении к ней в культуре русского народа.
Для русской культуры характерен образ женщины - хозяйки, занимающейся домашним
хозяйством, работающей от зари до зари:
1) Бабе дорога – от печи до порога (Таким образом, на женщину возлагается все
домашнее хозяйство и домашний очаг);
2) Не в рабы, а в помощницы (Благословляя, говорит отец дочери, выдавая ее замуж);
3) Жена виновата искони бе. Бабий быт - завсе бит [2].
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Сохранилось множество пословиц, характеризующих женщину с негативной стороны:
1) Где сатана не сможет, туда бабу пошлет;
2) Если бог хочет лишить человека разума, он напускает на него женщину;
3) Лучше умирать в поле, чем в бабьем подоле;
4) Собака умней бабы: на хозяина не лает;
5) У бабы семь пятниц на неделе.
Данные пословицы подтверждают тот факт, что женщин на Руси считали упрямыми,
любящими спорить и делать все по - своему, а так же женщин считали не постоянными в
своих решениях.
Кроме того, на Руси не было принято заботиться о женщине, холить и лелеять ее:
Женщина не икона, не на полочку ее ставить.
Но и пословиц, характеризующих женскую натуру с положительной стороны, также
существует множество. В основном подчеркиваются такие характерные черты, как:
заботливость, покорность, выносливость, а так же особенности поведения в семье и
материнские чувства.
В пословицах, в основном, раскрывается образ женщины как хорошей жены, матери,
отдающей всю свою любовь, заботу, нежность и ласку детям и мужу:
1) У хорошей жены и муж хорош;
2) Клад да жена - на счастливого;
3) Материнская ласка конца не знает;
4) Муж крепок по жене, а жена — по мужу;
5) Добрую жену взять - ни скуки, ни горя не видать [4, c. 54].
Таким образом, можно определить, что образ женщины в русской культуре
рассматривается с различных сторон. С одной стороны женщина – зло, приносящее одни
невзгоды, проблемы. С другой стороны, женщина является умелой хозяйкой, заботливой
матерью и прекрасной женой. Иными словами, женская натура – загадка, тайна, которую
никому не удалось разгадать.
Список используемой литературы:
1. Аникин В.П. Долгий век пословицы. - Русские пословицы и поговорки под ред. В.П.
Аникина. – Москва, 1957. – 431 с.
2. Гриченко Л.В. Русские и английские пословицы побудительной семантики. – АКД
Филол. Науки. Ростов н / Д, 2006. – 22с.
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ВЫТЕСНЕНИЯ НЕФТИ
ВОДОЙ ДЛЯ ВИЗЕЙСКИХ ТЕРРИГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
СОЛИКАМСКОЙ ДЕПРЕССИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Коэффициент вытеснения нефти (Квт) показывает – какая доля запасов может быть
извлечена из породы при использовании той или иной технологии вытеснения. Квт
определяется в лаборатории на составных керновых моделях пласта в условиях,
моделирующих пластовые [1, с. 49]. Сложность определения Квт кроется в трудоемкости и
длительности лабораторных экспериментов, а также необходимости специального
лабораторного оборудования и квалифицированного персонала.
Порой коэффициент вытеснения не может быть определен по причине отсутствия
достаточного количества кернового материала. В этих условиях Квт оценивается или по
аналогии с соседними месторождениями [2, с. 43], или по аналитическим зависимостям,
включающим, например, проницаемость коллектора и вязкость нефти [3, с. 33].
Лабораторное определение коэффициента вытеснения для месторождений Пермского
края осуществляется уже более 45 лет. За этот период накоплен значительный объем
экспериментальных данных, анализ которых методами математической статистики
позволяется выполнить обоснование для построения статистической модели [4, с. 6; 5, с. 29]
оценки коэффициента вытеснения без его лабораторного определения.
В качестве объекта исследования выбраны визейские терригенные отложения
месторождений Соликамской депрессии Пермского края. В работе рассмотрены
следующие параметры, влияющих на коэффициент вытеснения – пористость (Кп),
проницаемость Кпрг, остаточная водонасыщенность (Ков), вязкость нефти (µн) и объемная
плотность горной породы (ρ). Кроме этого для комплексного учета параметров Кп и ρ, Кпрг и
µн введены их отношения (Кп / ρ) и (Кпрг / µн). Особенность выделенных параметров
заключается в том, что их значения определяются массово при стандартных исследованиях
керна.
Сформированная из указанных параметров для моделей пласта и экспериментальных
значений Квт выборка насчитывала 34 лабораторных определения коэффициента
вытеснения. Для всех параметров выборки построены корреляционные поля и определены
коэффициенты корреляции (табл.).
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Таблица. Корреляционная матрица
Кп,
д.ед.

Кпрг,
мкм2

Ков,
д.ед.

р, г /
см3

µн,
Кп / р
мПа·с

Кпрг / µн,
мкм2 /
мПа·с
0,64
0,87
- 0,40
- 0,58
- 0,27
0,64

Квт,
д.ед.

Кп
1,00
0,83 - 0,60 - 0,96 0,11
1,00
0,64
Кпрг
1,00 - 0,55 - 0,75 0,00
0,83
0,68
Ков
1,00
0,61 - 0,31 - 0,61
- 0,85
р
1,00 - 0,11 - 0,97
- 0,65
µн
1,00
0,10
- 0,04
Кп / р
1,00
0,65
Кпрг /
1,00
0,62
µн
Квт
1,00
Примечание: серой заливкой выделены значимые коэффициенты корреляции.
Из таблицы видно, что все рассматриваемые параметры, кроме вязкости нефти µн,
хорошо контролируют друг друга. Построенное методом пошагового регрессионного
анализа многомерное уравнение для оценки коэффициента вытеснения имеет вид:
при R2=0,86 и р<<0,05, где КвтМ – модельное значение коэффициента вытеснения, R2 коэффициент детерминации, р – уровень статистической значимости (при р<0,05 величина
статистически значима).
Из уравнения следует, что на коэффициент вытеснения определяющее влияние
оказывает остаточная водонасыщенность, вязкость нефти и проницаемость коллектора.
Сопоставление экспериментальных и модельных значений Квт показывает, что
полученная статистическая модель для оценки Квт работает во всем диапазоне, при этом
точность оценки повышается с увеличением абсолютных значений коэффициента
вытеснения (рис.). Среднее абсолютное и среднее относительное отклонения модельных
значений коэффициента не превышают 0,017 д. ед. и 2,73 % соответственно, при этом 28
значений из 34 оцениваются с точностью более 95 % , а 6 значений – с точностью более 90
%.
0,8

КвтМ, д.ед.

0,75
0,7

∆срабс= 0,017
д.ед.
∆сротн = 2,73
%

0,65
0,6
0,55
0,5
0,45
0,45

0,5

0,55

0,6
0,65
Квт, д.ед.

0,7

0,75

0,8

Рис. Корреляционное поле модельных и экспериментальных значений Квт
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Выводы:
1. Предложен способ оценки значений коэффициента вытеснения визейских
терригенных отложений без его лабораторного определения.
2. К достоинствам метода следует отнести:
- отсутствие необходимости проведения дорогостоящих и трудоемких лабораторных
экспериментов;
- для оценки Квт достаточно знания значений параметров, определяемых массово при
стандартных исследованиях керна;
- достигаемая точность оценки – для 82 % модельных значений Квт их отклонение от
экспериментальных не превышает 5 % .
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ВЫТЕСНЕНИЯ
НЕФТИ ВОДОЙ ДЛЯ ВИЗЕЙСКИХ ТЕРРИГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ СОЛИКАМСКОЙ ДЕПРЕССИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в
Международных научнопрактических конференциях
проводимых нашим центром.
Форма
проведения
конференций:
заочная, без указания формы проведения
в сборнике статей;
По итогам конференций издаются
сборники
статей,
которым
присваиваются индексы УДК, ББK и
ISBN
Всем участникам высылается
индивидуальный сертификат,
подтверждающий участие в
конференции.
В течение 10 дней после проведения
конференции сборники размещаются
сайте http://os-russia.com, а также
отправляются в почтовые отделения для
рассылки заказными бандеролями.
Сборники статей размещаются в
научной электронной библиотеке
elibrary.ru и регистрируются в
наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного
цитирования)
Публикация от 130 руб. за 1 страницу.
Минимальный объем 3 страницы
С информацией и полным списком
конференций Вы можете ознакомиться
на нашем сайте http://os-russia.com

Свидетельство о регистрации СМИ
№ ПИ ФС77-61596
Договор о размещении журнала в
НЭБ (РИНЦ, elibrary.ru)№153-03/2015
Договор о размещении в
"КиберЛенинке" (cyberleninka.ru)
№32509-01
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас опубликовать
результаты исследований в
Международном научном журнале
«Символ науки»
Журнал
является
ежемесячным
изданием. В нем публикуются статьи,
обладающие научной новизной и
представляющие собой результаты
завершенных научных исследований.
Журнал издается в печатном виде
формата A4
Периодичность выхода: 1 раз месяц.
Статьи принимаются до 23 числа
каждого месяца
В течение 20 дней после издания журнал
направляется в почтовые отделения для
осуществления рассылки.
Журнал размещён в научной
библиотеке «Киберленинка», научной
электронной библиотеке elibrary.ru и
зарегистрирован в наукометрической
базе РИНЦ
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РЕШЕНИЕ
о проведении
08.04.2017 г.
Международной научно-практической конференции
НОВАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ,
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра инновационных исследований «Omega science»
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конференции) в лице:
1)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук

29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
3.
1)
2)
3)
4)
5)

Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
Носков Олег Борисович
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

4. Определить следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«НОВАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ,
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»,

состоявшейся 8 апреля 2017
1.

Международную

научно-практическую

конференцию

признать

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 267 статей, из них в результате проверки

материалов, было отобрано 255 статей.
3.

Участниками конференции стали 383 делегата из России и Казахстана.

4.

Все участники получили именные сертификаты участников конференции

5.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической
базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K
от 7 февраля 2014г.

