
1

РАЗВИТИЕ 
ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ 
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Сборник статей
Международной научно-практической конференции 

18 мая 2017 г.

Часть 4

Уфа
МЦИИ «ОМЕГА САЙНС»

2017



2

УДК 001.1
ББК 60

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.

Редакционная коллегия:
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 

Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук

Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук

Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук

РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ: сборник статей Международной научно - 
практической конференции (18 мая 2017 г., г. Уфа). В 4 ч. Ч.4 / - Уфа: 

Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно - 
практической конференции «РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ 
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ», состоявшейся 18 мая 2017 г. в г. Уфа. В 
сборнике статей рассматриваются современные вопросы науки, образования 
и практики применения результатов научных исследований

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся 
научными исследованиями и разработками, научных и педагогических 
работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов и 
студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения 
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых 
статей.Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за 
аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же 
за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы 
публикуемых материалов.

При перепечатке материалов сборника статей Международной научно - 
практической конференции ссылка на сборник статей обязательна.

Сборник статей постатейно размещён в научной электронной 
библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981 - 04 / 2014K 
от 28 апреля 2014 г.

УДК 00(082)
ББК 65.26

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

МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2017. – 261 с.

Р 57    

ISBN 978-5-906970-04-6
ISBN 978-5-906970-03-9 ч.4

ISBN 978-5-906970-04-6
ISBN 978-5-906970-03-9 ч.4



3

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 37  

Кутлыева Алтын Гурбанмырадовна  
КЧГУ им. У.Д. Алиева, ЕГФ, 3 курс  

г. Карачаевск, КЧР, РФ 
 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ ХИМИКО - СПЕКТРАЛЬНОЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ 

 
Для определения загрязняющих веществ используют инструментальные методы 

современной аналитической химии, основанные на измерении различных физических 
свойств определяемых веществ или продуктов их химических превращений 
(аналитических реакций) с помощью физических и физико - химических приборов. 
Результат измерения, несущий химико - аналитическую информацию, часто называют 
аналитическим сигналом. 

Металлы оказывают существенное влияние на развитие гидробионтов и 
функционирование водных экосистем, поскольку многие из них входят в состав 
биоактивных соединений: витаминов, ферментов, гормонов. В то же время некоторые из 
них обладают мутагенными и канцерогенными свойствами, что отрицательно сказывается 
на жизнедеятельности водных организмов. Исследование распределения металлов среди 
сосуществующих форм в природных и сточных водах требует глубокого понимания 
аналитиком объекта анализа, правильного выбора методов определения содержания 
металлов, адекватной интерпретации полученных результатов. Не менее важное значение 
при этом имеют такие этапы, как отбор проб, их хранение и транспортировка. Понятно, что 
наиболее достоверными являются результаты, полученные на месте отбора пробы. Но на 
практике это не всегда возможно. 

Содержание металлов весовым методом определяется путем перевода пробы в раствор – 
за счет химического растворения в подходящем растворителе (воде, водных растворах 
кислот, реже щелочей) или сплавления с подходящим флюсом из числа щелочей, оксидов, 
солей с последующим выщелачиванием водой. После этого соединение искомого металла 
переводится в осадок добавлением раствора соответствующего реагента – соли или 
щелочи, осадок отделяется, высушивается или прокаливается до постоянного веса, и 
содержание металлов (металла) определяется взвешиванием на аналитических весах и 
пересчетом на исходное содержание в пробе. При квалифицированном применении метод 
дает наиболее точные значения содержания металлов, но требует больших затрат времени. 

 Для определения содержания металлов электрохимическими методами пробу также 
необходимо перевести в водный раствор. После этого содержание металлов определяется 
различными электрохимическими методами – полярографическим 
(вольтамперометрическим), потенциометрическим, кулонометрическим, 
кондуктометрическим и другими, а также сочетанием некоторых из перечисленных 
методов с титрованием. В основу определения содержания металлов указанными методами 
положен анализ вольт - амперных характеристик, потенциалов ион - селективных 
электродов, интегрального заряда, необходимого для осаждения искомого металла на 
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электроде электрохимической ячейки (катоде), электропроводности раствора и др., а также 
электрохимический контроль реакций нейтрализации и др. в растворах. 

Эта группа методов позволяет определять содержание различных металлов в широком 
диапазоне концентраций с удовлетворительной точностью, но трудоемкость указанных 
методов также довольно высока. 

Достаточно разнообразна группа спектральных методов определения содержания 
металлов. В нее входят, в частности, различные методы определения содержания металлов 
из анализа характеристических спектров электромагнитного излучения атомов – атомный 
эмиссионный анализ, атомный абсорбционный анализ, спектрофотометрия, масс - 
спектрометрия, рентгеноспектральный анализ. 

Содержание металлов в очень малых (примесных) концентрациях – чаще радиоактивных 
изотопов соответствующих элементов, но и не радиоактивных тоже – определяется рядом 
методов ядерной спектрометрии (бета - , гамма - спектрометрии, а также нейтронно - 
активационного анализа). 

В некоторых случаях содержание металлов определяется комплекснымиметодами, 
сочетающими спектральные и электрохимические – например, спектрополяриметрией. 

Металлы в воде могут быть в различных формах: в виде ионов, коллоидов и 
комплексных соединений с органическими и неорганическими веществами. Для 
разрушения органических веществ и перевода всех форм металлов в простую ионную 
форму необходима предварительная обработка проб исследуемой воды. 

Разрушение органических веществ можно вести несколькими способами: 
1. Способом мокрогоозоления с использованием смеси серной и азотной кислот. 
2. Персульфатным способом. 
При этом или вся проба обрабатывается, а затем на определение отдельных металлов 

отбираются аликвотные части раствора, или аликвотная часть пробы обрабатывается 
отдельно для каждого металла. 

Способ мокрого озоления. 100 мл или более (до 500 мл) исследуемой воды помещают в 
коническую круглодонную колбу с оттянутым горлышком из термостойкого стекла 
емкостью (в зависимости от исследуемой пробы) 200, 500, или 1000 мл.в колбу осторожно 
приливают 2 мл концентрированной серной кислоты, 5 мл концентрированной азотной 
кислоты и кипятят, пока не появятся густые белые пары серного ангидрида в результате 
испарения воды и серной кислоты. После этого нагревание следует прекратить. При 
большом содержании в пробе воды труднорастворяемых органических веществ процесс 
озоления ведут до полного осветления жидкости в колбе. Если не удалось добиться 
осветления добавлением одной порции смеси кислот, добавляют еще 5 мл 
концентрированной азотной кислоты и нагревание повторяют до появления паров серного 
ангидрида. Затем раствор охлаждают до комнатной температуры, разбавляют 
бидистиллятом до 50 мл и снова нагревают до кипения для растворения 
труднорастворимых солей. Если после растворения солей раствор не осветлился и 
содержит осадок, его фильтруют через фильтр (белая лента) в чистую колбу (если в пробе 
воды присутствуют металлы, которые могут адсорбироваться на осадке, то его необходимо 
несколько раз промыть раствором соляной кислоты 1:1). Колбу ополаскивают два раза 5 - 
10 мл бидистиллята, подкисленного соляной кислотой, и смывают остаток на фильтр. 
Фильтрат переносят в мерную колбу, доводят бидистиллятом в мерной колбе до метки и 
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перемешивают. Разводят в зависимости от концентрации определяемого металла и 
чувствительности применяемого метода. Весь раствор ли аликвотные его части берут на 
определение металлов. При обработке проб кислотами, помимо разрушения органических 
веществ, устраняются и другие мешающие анализу вещества: цианиды, нитриты, 
персульфаты улетают, другая часть примесей окисляется. 

Способ персульфатного окисления. 100 мл ил более исследуемой воды помещают в 
коническую колбу из термостойкого стекла, прибавляют 2 - 3 мл серной кислоты (1:3), 
около 1 г персульфата аммония и кипятят не менее 20 мин. Затем охлаждают, доводят до 
первоначального объема. Весь объем или аликвотную часть его берут на определение 
металлов. 

При определении металлов: цинка, серебра, меди, кадмия, хрома, кобальта – необходимо 
пробу воды озолять. 

Определение свинца и никеля лучше проводить без озоления, так как при этом частично 
теряется свинец и никель. 

Принцип метода. 
Метод основан на взаимодействии в сильно кислой среде окисного железа и роданида с 

образованием окрашенного в красный цвет соединения по следующей схеме: 
Fe3++SCN=[Fe(SCN)]2+ . 
При дальнейшем повышении концентрации роданида происходит образование 

комплексов с большим количеством координированных групп, причем максимальное 
число их равно шести: 

Fe3++6SCN=[Fe(SCN)6]3– . 
Интенсивность окраски зависит от концентрации железа. Кроме того, интенсивность 

окраски комплексов с различным количеством координированных роданид - ионов 
неодинакова; она тем больше, чем больше роданид - ионов содержится в комплексной 
группе, однако отдельные комплексные группы мало отличаются по своей устойчивости и 
поэтому ни при каких условиях железо не образует какого - либо одного 
роданидногокомплекса; наряду с одной формой всегда находится значительное количество 
других форм роданидных комплексов железа с иным количеством координированных 
ионов родана. 

Поэтому очень важно, чтобы концентрация роданида была достаточно большой и строго 
одинаковой как в анализируемом, так и в стандартном растворе. В противном случае при 
одном и том же количестве железа окраска обоих растворов будет неодинакова, так как они 
будут содержать комплексы различного состава. 

Необходимо, чтобы раствор был заметно подкислен, так увеличение рН приводит к 
гидролизу соли железа и образованию основных солей или гидроокиси. 

Мешающие влияния. Определению мешает целый ряд металлов, например, медь, 
висмут, кобальт. Мешающее влияние высокого содержания органических веществ и 
трудноразлагаемых комплексов железа устраняется выпариванием пробы с азотной и 
серной кислотой. Для этого 50 мл пробы выпаривают с 1 мл концентрированной серной 
кислоты и 1 мл концентрированной азотной кислоты до появления густых белых паров 
серного ангидрида. Пробу разбавляют, доводя дистиллированной водой до 50 мл.в этих 
случаях рекомендуется проводить определение только общего содержания железа. 
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Среди инструментальных методов определения микроэлементов (тяжелых металлов) 
эмиссионнаяспектрография в ультрафиолетовой части спектра выделяется высокой 
чувствительностью, оцениваемой обычно в 10–8 —10–4 % и возможностью производить 
определение значительного числа элементов 

(до 40—50) в одной пробе. Указанная чувствительность спектрального анализа, 
недостаточная для непосредственного определения большинства тяжелых металлов в 
природных водах, может быть повышена путем использования различных методов 
концентрирования. Как один из наиболее эффективных методов концентрирования следует 
отметить экстракцию. Достоинства этого метода состоят в высокой чувствительности, 
возможности группового выделения микроингредиентов (это особенно ценно в сочетании 
со спектральным анализом) и в большей степени концентрирования порядка 103—104. 

Эффективность экстракции микрограммовых количеств металлов сильно зависит от 
различных условий: присутствия маскирующих веществ, соотношения объемов водной и 
органической фаз и т. п., но в первую очередь от величины рН раствора. 

 
Список использованной литературы 
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ЖИДКОСТНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЕНОЛОВ 
 

Жидкостная хроматография (ЖХ) - способ (метод) хроматографического разделения в 
котором подвижной фазой является жидкость и разделяемые вещества находятся в 
постоянном равновесии между подвижной и неподвижной фазой. По типу неподвижной 
фазы различают: жидкостно - жидкостную, жидкостную - твердофазную и жидкостно - 
гелевую хроматографии (см. рис.1). 

Подвижная фаза в жидкостной хроматографии выполняет двоякую функцию: 1) 
обеспечивает перенос десорбированных молекул по колонке ; 2) регулирует константы 
равновесия, а, следовательно, и удерживание в результате взаимодействия с неподвижной 
фазой (сорбируясь на поверхности) и с молекулами разделяемых веществ. В ЖХ природа 
подвижной фазы имеет существенно большее значение. В результате комбинации 
ограниченного числа сорбентов и неограниченного числа, различных по составу, 
подвижных фаз возможно решение чрезвычайно большого числа встречающихся на 
практике задач. Метод ЖХ применим для разделения значительно более широкого круга 
веществ, чем газовая хроматография, поскольку большая часть веществ не обладает 
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летучестью, а многие вещества неустойчивы при высоких температурах. В ЖХ разделение 
обычно происходит при комнатной температуре.  

ЖХ подразделяется на варианты в соответствии с характером основных проявляющихся 
межмолекулярных взаимодействий:  

 - в ситовой хроматографии разделение компонентов осуществляется за счет разницы в 
растворимости молекул при их прохождении (фильтрации) через слой сорбента;  

 - в адсорбционной хроматографии - за счет разницы в адсорбируемости молекул, 
проходящих через слой частиц сорбента, покрытых неподвижной фазой в виде тонкого 
слоя или поверхностнопривитых радикальных групп;  

 - в ионообменной и ионной хроматографии - за счет разницы в способности к обмену 
ионами с ионообменниками; 

Сфер применения ЖХ очень много. Практически незаменима ЖХ при определении и 
фракционировании высокомолекулярных лабильных соединений биологического 
происхождения: нуклеиновых кислот и белков. Поначалу основным недостатком метода, 
по сравнению с газовой хроматографией, была его низкая разрешающая способность, 
обусловленная несколькими причинами: высокой вязкостью подвижных фаз, и, 
следовательно, низкой скоростью диффузии; неоднородностью подвижных фаз; 
ограничения в длине колонки и т.д. Но значительный прогресс в производстве 
высокоточных приборов (в первую очередь насосов), сорбентов и вычислительной техники 
привел к появлению метода высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), 
сравнимого по числу теоретических тарелок с газовой хроматографией (N ~ 100000). 
Основным отличием ВЭЖХ от классической колоночной ЖХ является использование 
мелкодисперсных (<10 mkm) сорбентов на основе жестких матриц (зачастую из 
силикагеля) и высоких скоростей потока.  

Для анализа объектов окружающей среды наиболее широко используют ВЭЖХ в 
адсорбционном и ионообменном вариантах.  

Система для проведения разделения методом ВЭЖХ состоит из нескольких блоков: 
насоса, дозатора, колонки, детектора и регистрирующего устройства.  

Рассмотрим основные типы насосов, используемых в ВЭЖХ.  
Шприцевые насосы. Вращение прецизионного синхронного двигателя преобразуется в 

перемещение поршня в цилиндре. При движении поршня подвижная фаза либо поступает в 
цилиндр, либо выдавливается из него. Преимущество данного типа насоса - практически 
полное отсутствие пульсаций потока подвижной фазы, недостаток - невозможность 
создания градиента с помощью одного насоса.  
Пневмоусилительные насосы. Обеспечивают постоянное давление на входе в колонку. 

Преимущества - отсутствие пульсаций потока, высокая надежность; недостаток - невысокая 
воспроизводимость объемной подачи подвижной фазы.  
Плунжерные возвратно - поступательные насосы. С помощью электромеханического 

устройства приводится в возвратно - поступательное движение плунжер, перемещающийся 
в рабочей головке, в результате чего насос либо набирает подвижную фазу, либо подает ее с 
заданной скоростью. Преимущество - постоянная объемная подача подвижной фазы, 
недостаток - довольно большие пульсации потока, которые являются основной причиной 
повышенного шума и снижения чувствительности детектора. 
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Для ввода пробы в жидкостной хроматографии используют следующие типы дозаторов:  
 - дозирующая петля  
 - дозаторы с мембраной (без остановки потока и с остановкой потока).  
Основные виды детекторов и их характеристики приведены в табл.1. Наиболее 

распространенным детектором в адсорбционной ВЭЖХ является 
спектрофотометрический. В процессе элюирования веществ в специально 
сконструированной микрокювете измеряется оптическая плотность элюата при заранее 
выбранной длине волны, соответствующей максимуму поглощения определяемых 
веществ. Такие детекторы измеряют поглощение света в ультрафиолетовой или видимой 
области спектра, причем первый вариант используется чаще. Это связано с тем, что 
большинство химических соединений имеют достаточно интенсивные полосы поглощения 
в диапазоне длин волн 200 - 360 нм. Фотометрические детекторы имеют достаточно 
высокую чувствительность. 

Чувствительность УФ - детектора может достигать 0,001 ед. оптической плотности на 
шкалу при 1 % шума. При такой высокой чувствительности может быть зафиксировано до 
нескольких нг даже слабо поглощающих УФ веществ. Широкая область линейности 
детектора позволяет анализировать как примеси, так и основные компоненты смеси на 
одной хроматограмме. Возможности спектрофотометрического детектора существенно 
расширились после появления его современного аналога - детектора на диодной матрице 
(ДДМ), работающего как в УФ - , так и видимой области. В таком детекторе «матрица» 
фотодиодов (их более 200) постоянно регистрирует поглощение электромагнитного 
излучения в режиме сканирования. Это позволяет снимать при высокой чувствительности 
неискаженные спектры быстро проходящих через ячейку детектора компонентов. По 
сравнению с детектированием на одной длине волны, сравнение спектров, полученных в 
процессе элюирования пика, позволяет идентифицировать разделяемые компоненты с 
гораздо большей степенью достоверности.  

Принцип действия флуориметрического детектора основан на измерении 
флуоресцентного излучения поглощенного света. Поглощение обычно проводят в УФ - 
области спектра, длины волн флуоресцентного излучения превышают длины волн 
поглощенного света. 

Флуориметрические детекторы обладают очень высокой чувствительностью и 
селективностью. Наиболее важная область их применение детектировании ароматических 
полициклических углеводородов.  
Амперометрический детектор применяют для определения органических соединений, 

которые могут быть окислены на поверхности твердого электрода. Аналитическим 
сигналом является величина тока окисления. В детекторе имеется по крайне мере два 
электрода - рабочий и электрод сравнения (хлоридсеребрянный или стальной), иногда 
устанавливают вспомогательный электрод, необходимый для подавления влияния 
омического падения напряжения в растворах низкой проводимости. Успех определения 
определяет выбор материала и потенциала рабочего электрода. В амперометрическом 
детекторе используют электроды из углеродных материалов, наиболее часто 
стеклоуглеродный, и металлические: платиновый, золотой, медный, никелевый. Потенциал 
рабочего электрода устанавливают в интервале 0 - +1,3 В. Можно проводить измерения 
либо при постоянном потенциале, либо импульсном режиме, когда задается 
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трехступенчатая развертка потенциала, которая обеспечивает на разных стадиях - 
окисление вещества, очистку электрода и его регенерацию. Использование этого детектора 
особенно важно при определении фенолов, фенольных соединений, гидразинов, биогенных 
аминов и некоторых аминокислот. Кондуктометрический детектор используют для 
определения неорганических анионов и катионов в ионной хроматографии. Принцип его 
работы основан на измерении электропроводности подвижной фазы в процессе 
элюирования вещества.  

Высокоэффективная жидкостная хроматография активно используется для определения 
различных экотоксикантов в водах и почвах. Наиболее значимые задачи, решаемые ВЭЖХ 
в анализе вод и почвы - определение фенольных соединений, ПАУ и пестицидов. Так как 
ПДК этих экотоксикантов в водах и почвах очень низки, их определение обычно проводят 
после предварительного концентрирования или выделения. Для этого можно использовать 
жидкостную экстракцию, но более удобным и эффективным методом является сорбция или 
твердофазная экстракция.  

Весьма распространенными экотоксикантами являются фенол и его хлорпроизводные и 
нитропроизводные, гваякол, крезолы. Эти соединения образуются в процессе 
производственной деятельности человека, в частности, в целлюлозно - бумажном 
производстве. 

Возникает необходимость их определения в различных типах вод: природных, 
водопроводной, производственных и сточных. Состав вод весьма сложен и может включать 
большое число фенольных соединений, которые образуются как на стадии загрязнения, так 
и в процессе очистки вод. Наиболее вероятными компонентами сточных вод являются 
фенол, гваякол, о - , м - и п - крезолы, моно - , ди - ,три - и пентахлорфенолы, моно - и 
динитрофенолы. Для разделения и одновременного определения летучих и малолетучих 
фенолов весьма удачным является использование высокоэффективной жидкостной 
хроматографии на гидрофобизированном силикагеле. Эффективность и селективность 
разделения фенолов определяется составом подвижной фазы.  
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ОСОБЕННОСТИ СИНАНТРОПИЗАЦИИ ГОРОДА СИБАЙ В СВЯЗИ С 
АНТРОПОГЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

 
Экологические системы республики Башкортостан являются основной ареной, на 

которой происходит синантропизация, что ведет к снижению биоразнообразия видов 
естественной (нативной) флоры. Естественная флора заменяется флорой инвазивной, т.е. 
занесенной извне и чужеродной для данного региона. В данное время в республике 
зафиксировано 476 синантропных видов из 271 рода и 59 семейств. В числе данных видов 
186 апофитов и 290 адвентивных видов [1, с. 440]. 

К последствиям эволюционного характера синантропизации относятся:  
1. генетическая разнородность отдельных видов уменьшается; 
2. популяции растений дробятся и возрастает их изоляция;  
3. увеличивается возможность интрогрессивной гибридизация между разобщенными до 

этого таксонами (что обусловливает существенное повышение фенотипического 
разнообразия);  

4. появляются эндемики техногенных субстратов и загрязненных мест [2, 34 c.].  
Для деградации растительности свойственны:  
 - Обеднение видового состава трав, а также упрощение и унификация растительности 

совместно со снижением ее устойчивости по отношению к различным воздействиям;  
 - Уменьшение численности особей и понижение жизненности некоторых видов 

кустарников (Caragana frutex, Spiraea crenata, Genista tinctoria, Cytisus ruthenicus).  
 - Увеличение разреженности растительного покрова. Происходит уменьшение степени 

проективного покрытия, снижение высоты травостоя с преобладанием низкотравья. 
Наблюдается упрощение вертикальной структуры.  

 - Увеличение числа синантропных видов и увеличение их обилия: от единичного до 
обильного (по шкале оценок обилия по Друде с дополнениями А.А. Уранова) [4, 178 c.]. 

Таким образом, деградация - одна из форм проявления синантропизации растительного 
покрова.  

Последствиями процесса синантропизации является также замещение аборигенных 
фитоценозов производными и синантропными, замена растений - энемиков 
космополитными, а стенотопных – эвритопными видами, а так же конвергенция 
растительных сообществ. И конечно, самым важным изменением флоры городов является 
занесение инвазионных видов, т.е. видов, которые угрожают биологическому 
разнообразию, а значит и устойчивости фитоценоза. Все эти факторы приводят ко все 
большему обеднению и унификации флоры города, уменьшению стабильного и 
продуктивного растительного покрова [3, c.12].  

Сибай является одним из самых представительных городов Башкортостана, а также 
является культурно - образовательным и промышленным центром башкирского Зауралья. 
А потому, изучение растительности города и мониторинг состояния синантропной 
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растительности – актуальная задача, т.к. от состояния синантропной растительности 
зависит как состояние почв, так и состав воздуха. Поэтому целью данной работы является 
изучение особенностей и характерных черт синантропизации города Сибай. 

Для сбора исходного материала город Сибай был поделен на 15 исследуемых 
территорий (Рисунок 1). В свою очередь, каждая исследуемая территория была поделена на 
3 пробные площадки. Площадки закладывались серийным способом. Таким образом, было 
выделено 45 исследуемых пробных площадок. Площадь каждой исследуемой точки 
составляла 2х2м и представляла степень изменения растительной флоры города в 
зависимости от степени влияния человека. Были выявлены территории с наиболее 
значительным влиянием антропогенного фактора – возле домов и вдоль дорог, с влиянием 
средней степени человека на фитоценозы – в парках и скверах города, а также в зоне 
предположительно наибольшего инвазивного воздействия – возле железной дороги и 
автовокзала. На каждой исследуемой площадке проводилось полное геоботаническое 
исследование. Таким образом, было собрано 45 описаний.  

Рудеральная растительность представляет собой спонтанную растительность 
нарушенных человеком местообитаний. В ходе исследований было выявлено, что в городе 
Сибай к рудеральным сообществам относятся классы:  

1. Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg. et Tx. in Tx. 1950 - высокорослые двухлетние и 
многолетних виды - рудералы 

2. Galio - Urticetea Passarge 1967 - нитрофильные сообщества затенённых мест, как 
антропогенные, так и естественные, на засорённых участках, опушках в лесапарках. 

3. Plantaginetea majoris R. Tx. et Prsg. in R.Tx. 1950 - низкорослые, устойчивые к 
вытаптыванню и выпасу мезофитов во дворах, вдоль дорог, на спортивных площадках 

4. Bidentetea tripartitae R. Tx., - сообщества синантропных растений с преобладанием 
однолетних видов нарушенных переувлажнённых мест 

5.  Robinietea Jurko ex Hadac et Sofron 1980 - городская спонтанная растительность и 
сообщества искусственных древесных насаждений 

6. Polygono - Artemisietea austriacae Mirkin, Sakhapov et Solomeshch in Mirkin et al. 1986 - 
антропогенные растения степных сообществ [5,70 c] 
 

 
Рис. 1. Картографирование исследуемого района 

* - красные линии – исследуемые территории 
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ТУРНЕЙСКОГО ЯРУСА 
БАТЫРСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА ОСНОВЕ ГЕОЛОГО - 

ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
В административном отношении Батырское нефтяное месторождение расположено на 

территории Оренбургской области. В тектоническом отношении месторождение 
приурочено к юго - восточному склону Волго - Уральской антеклизы, в зоне сочленения 
Бузулукской впадины с Восточно - Оренбургским структурным выступом. Разрез 
исследуемой территории слагают породы верхнепротерозойского (вендского), девонского, 
каменноугольного и пермского возраста.  

Территория Батырского месторождения изучена структурно - геологическими съемками 
различных масштабов, гравиразведкой, электроразведкой, структурным бурением, 
сейсморазведкой. Результаты проведенных работ легли в основу поисково - разведочного 
бурения. 

Электроразведка проводилась методом вертикального электрического зондирования 
(ВЭЗ). Глубинность этого метода ограничена из - за наличия в разрезе высокоомных 
галогенных пластов в отложениях казанского и кунгурского ярусов. Поэтому для изучения 
более глубоких горизонтов осадочного чехла и рельефа кристаллического фундамента 
стали применяться электроразведочные работы. В результате проведения таких работ 
выделены перспективные зоны и участки для постановки детальных сейсмических работ: 
по отложениям нижнего карбона – Никольско - Вознесенский и Малаховско - Голубовский 
участки, по отложениям терригенного девона – Сорочинский, Гремучий, Пойменный. На 
изучаемой площади выделен Нестеровско - Батырский перспективный участок на поиски 
локальных структур в отложениях карбона.  

По материалам гравиметрических наблюдений установлено постепенное уменьшение 
интенсивности аномалий силы тяжести с севера на юг, что связано, по мнению авторов, с 
региональным погружением кристаллического фундамента в этом направлении и 
неоднородностью петрографического состава слагающих его пород [1, c. 22]. 

Геологическая съемка проводилась в связи с изучение мезозойской и верхнепермской 
частей осадочных образований в стратиграфическом и структурном отношении. В 
результате этих исследований изучена тектоника и стратиграфия верхнепермских и 
мезокайнозойских отложений, составлены геологические карты. Установлено 
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неравномерное моноклинальное погружение слоев в юго - западном направлении, 
осложненное рядом структурных террас и малоамплитудных поднятий. 

Геофизические исследования скважин (ГИС) проводились в соответствии с 
требованиями «Технической инструкции по проведению промыслово - геофизических 
исследований в скважинах» [2, c.17], и состояли из общих, детальных, опытных и 
геохимических исследований, работ по контролю технического состояния скважин. 

Детальные исследования позволяют выделить пласты - коллекторы, установить 
эффективные толщины и характер насыщающих их флюидов. Промышленно 
нефтеносными на Батырском месторождении являются карбонатные отложения 
заволжского надгоризонта и данковского горизонта фаменского яруса верхнего девона и 
карбонатные отложения пласта Т1 турнейского яруса нижнего карбона.  

Всего на Батырском месторождении выявлено пять залежей нефти: четыре залежи нефти 
фаменского яруса верхнего девона (в том числе: три залежи заволжского надгоризонта и 
одна залежь данковского горизонта) и одна залежь турнейского яруса нижнего карбона. 

Перечисленные методы позволяют выделить основные стратиграфические комплексы, 
определить перспективные на нефть интервалы, определить состояние ствола скважины и 
ее искривление в процессе бурения, провести корреляцию, как в пределах всего разреза 
скважин, так и непосредственно в продуктивных интервалах. 
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Продуктивный пласт Батырского нефтяного месторождения представлен известняками 

серыми, тёмно - серыми, мелкозернистыми, органогенными, прослоями 



15

перекристаллизованными, преимущественно слабо глинистыми, с редкими прослоями 
доломитов. 

Эффективность соляно - кислотой обработки (СКО) достаточно высока, прежде всего, 
при проведении первой – второй обработок. По мере увеличения числа СКО на одной 
скважине эффективность существенно снижается, и часто оказывается отрицательной. 
Одной из главных причин является неоднородность пласта – по проницаемости, по 
водонасыщенности и составу минералов, слагающих скелет породы. Для повышения 
эффективности кислотных обработок в кислотные составы вводят поверхностно - активные 
вещества (ПАВ), замедлители скорости реакции с породами, реагенты, снижающие трение, 
спирты, азот, углекислый газ, применяют пенные системы [1, c. 273]. 

Неблагоприятные условия для проведения кислотных обработок ПЗП: 
 значительное снижение пластового давления (более 60 - 70 % от первоначального); 
 близость водонефтяного контакта;  
 негерметичность обсадной колонны; 
 наличие пластов экранов с малыми толщинами; 
 наличие вертикальной трещиноватости в приствольной части скважин. 
Одним из важных технологических элементов процесса является давление, при котором 

кислотный состав подается в пласт. Проникновение кислоты в пласт происходит за счет: 
растворения карбонатного материала; оттеснения жидкости в пласт через систему его 
поровых каналов; раскрытия системы микротрещин и фильтрации кислоты по ним. 

Направленную кислотную обработку выполняют для воздействия на определенный 
интервал – часть вскрытой мощности пласта. Обычно применяют технологии 
механического (пакеры, дробь, резиновая крошка) или химического ограничения 
(включают использование обратных эмульсий, азотной пены, хлопьев бензойной кислоты, 
системы с вязкими гелями на полимерной основе). 

Изначально низкая вязкость системы на полимерной основе позволяет ее легкую 
прокачку, а после проникновения в карбонатный пласт полимер сшивается, увеличивается 
вязкость и сопротивление системы в высокопроницаемых пропластках. Таким образом, 
закачиваемая впоследствии кислота перенаправляется в низкопроницаемые зоны, и, с 
растворением породы, происходит увеличение pH. Как только pH поднимается до 
определенного значения, гель разрушается, что дает возможность легкой очистки пласта от 
продуктов реакции. Однако в условиях Батырского месторождения следует учитывать 
высокие пластовые температуру и давление, которые могут способствовать снижению 
вязкости и механической прочности полимерной системы, т.е. к подбору геле - и 
структурообразующих реагентов следует подходить более тщательно.  

В промысловой практике наиболее широко для обработки карбонатных коллекторов 
используют соляную кислоту 12 % - ной концентрации (удельный расход 0,6 - 1,5 м3 на 1 м 
эффективной толщины пласта) с добавкой 0,05–0,1 % ПАВ. В состав композиции также 
могут входить гидрофобизаторы, органические растворители или диспергаторы, 
деэмульгаторы. 

Технологический эффект от воздействия слагается из нескольких факторов: 
 при воздействии соляной кислотой происходит выщелачивание и растворение 

карбонатного материала из вещества коллекторов; 
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 присутствие в растворе деэмульгаторов будет препятствовать образованию 
эмульсий; 

 гидрофобизаторы и органические растворители способствуют снижению скорости 
реакции и более глубокому проникновению кислоты в пласт, растворению и 
диспергированию асфальтено - смоло - парафиновых отложений, а также процессу 
гидрофобизации коллекторов, т.е. увеличению фазовой проницаемости по нефти. 

В настоящее время имеется огромный выбор технологий, реагентов и композиций для 
кислотного воздействия на призабойную зону пласта, рассчитанных на коллектора с разной 
степенью карбонатности, залегающих на разных глубинах, с разными температурными и 
другими геолого - физическими параметрами. 
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ПОДТОПЛЕНИЕ – АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 

Подземные воды являются ценным полезным ископаемым и служат источником 
хозяйственно - промышленного водоснабжения. Наряду с положительной ролью 
подземные воды, при высоком содержании в грунте могут оказывать отрицательное 
влияние. По данным Министерства природных ресурсов РФ наводнения и подтопления 
являются одним из часто повторяющихся стихийных бедствий, захватывающих большие 
территории и превосходящих по наносимому ущербу другие чрезвычайные ситуации. В 
связи с этим, подтопление территорий является актуальной проблемой в настоящее время. 

Подтопление – это увеличение уровня грунтовых вод, вызванное естественным или 
техногенным процессом, повышением приходной части их водного баланса, а также 
возникновением препятствий их движению. [4]. В природных условиях подтопление имеет 
сезонный характер в период весеннего и летнего половодья. Процесс подтопления облёк в 
настоящее время большинство городов, размещённых на равнинах, так как на большинстве 
территорий превалируют такие виды почв, как суглинки и супеси. А именно эти почвы 
обладают значительными фильтрационными способностями.  

Так как улучшение качества жизни приводит к увеличению численности населения, это 
ведет к освоению новых площадей территорий и обустройству их для жизни людей. В 
технологии городского строительства подтопление препятствует проведению изысканий, 
земляных и бетонных работ. По [4] подтопление застройки определяется с помощью 
критерия «норма осушения». Норма осушения – это расчетное значение нужного 
понижения уровня грунтовых вод от поверхности земли. 

Нормы осушения (глубина понижения грунтовых вод, считая от проектной отметки 
территории) при проектировании защиты от подтопления принимаются в зависимости от 
характера застройки защищаемой территории в соответствии с табл.1. 

 
Таблица 1 – Нормы осушения 

Характер застройки Норма 
осушения, м 

1. Территории крупных промышленных зон и комплексов До 15 
2. Территории городских промышленных зон, коммунально - 
складских зон, центры крупнейших, крупных и больших 
городов 

5 

3. Селитебные территории городов и сельских населенных 
пунктов 5 

4. Территории спортивно - оздоровительных объектов и 
учреждений обслуживания зон отдыха  1 
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5. Территории зон рекреационного и защитного назначения 
(зеленые насаждения общего пользования, парки, санитарно - 
защитные зоны) 

1 

 
Причины и последствия подтопления застройки 
Причины и следствия подтопления в основном подразделяются в соответствие с [2] на: 
 - природные 
 - антропогенные 
К природным причинам подтопления причисляются: 
1) Подъем уровня водоемов (река которая протекает через город) 
2) Циклы колебания климата (атмосферные осадки) 
Циклы колебания климата являются одни из наиболее частых причин возникновения 

подтопления (повышения уровня УГВ), так как из - за асфальтирования территорий 
происходит «зачеканивание» территорий и дождевая канализация не справляется с отводом 
большого количества воды с прилегающих территорий. 

Исходя из данных [3] основные причины возникновения подтопления, условно можно 
подразделить на: 

 Гидротехническое строительство водохранилищ и каналов;  
 Нарушение природного и поверхностного стока;  
 Утечка из водонесущих конструкций. 
В основном причины затопления территорий связаны с постройкой и эксплуатаций 

инженерных конструкций. Техногенное подтопление связывают с деятельностью человека. 
Рост качества жизни, а также повышения численности населения вынуждает человечество 
изучать новые земли под строительства домов и сооружений. Это в результате приводит к 
нарушению природного равновесия в водном балансе.  

Негативное воздействие подтопления заключается в следующем: 
 - появляется затопление заглубленных помещений, построек и коммуникаций; 
 - случается трансформация деформационных и прочностных свойств грунтов ведущее к 

просадкам грунта в месте основания постройки; 
 - активизируются бедственные процессы – оползни, морозное пучение. На 

подтопленных территориях появляется эффект приращения балльности землетрясений; 
 - усиливается коррозия металла и бетона заглубленных конструкций и сооружений; 
 - происходит засоление грунтов, вызывающее гибель растений; 
 - ухудшаются санитарно - гигиенические условия проживания, экологическое состояние 

региона.  
К антисанитарным последствиям относится повышение влажности и сырости в 

помещениях. Это приводит к заболеваниям людей, простудными и инфекционными 
болезнями. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Так, подтопление является глобальной проблемой для человечества в нынешнее время, 

существуют эффективные методы предотвращения, и разрабатывается более новые 
системы мониторинга.  
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СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 
Крупный рогатый скот казахской белоголовой породы адаптирован для содержания и 

разведения в засушливой зоне Ставропольского края. Важнейшим условием успешного 
разведения скота мясного направления продуктивности является селекционно - племенной 
работа, основанная на поиске наследственных взаимосвязей животных с высокой 
продуктивностью [1, 2, 5, 6].  

В породе создано 2 типа, а также 16 заводских линий, превышающих по своим 
показателям стандарт породы на 7 - 30 % . В настоящее время в племенных заводах и 
репродукторах продолжается работа по созданию новых типов и линий с высокими 
показателями продуктивности. 
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В СПК (колхоз) им. Апанасенко Апанасенковского района Ставропольского края на 
начало 2017 года по данным бонитировки имелось 538 коров казахской белоголовой 
породы, что составляет 50 % (1070 гол) от общей численности скота данной породы в 
хозяйстве [3]. Максимальное количество коров 55 % относится к классу элита, к классу 
элита - рекорд 30 % и к 1 классу соответственно 15 % голов. 

Средняя живая масса коров по стаду составляет 539 кг, в том числе по 1 отелу 474 кг, по 
второму– 528 кг и по третьему отелу 570 кг, соответственно. Благодаря высокой молочной 
продуктивности коров (от 1000 – до 1500 кг. молока с жирностью 3,8 - 4,0 % ), телята на 
подсосе быстро набирают живую массу, которая к 205 дневному возрасту в среднем 
составляет 204 кг. (бычки 208 кг, телочки 200 кг.). 

Благодаря высокой культуре ведения животноводства, сбалансированному кормлению 
молодняка, живая масса телочек при первом осеменении составляет 393 кг. Ежегодно в 
стадо коров вводятся нетели (lim 17 - 29 % ), в 2016 году введено 118 голов нетелей, что 
составляет 22 % от маточного стада. 

В хозяйстве имеется 30 быков – производителей, средняя нагрузка на быка при ручной 
случке составляет 22 коровы, что позволяет получать от 100 коров 97 телят. 

Все поголовье является линейным и относится к двум линиям: Замка 3035 и Задорного 
1325. Генеалогическая структура маточного стада (993 гол.) по принадлежности к мужским 
линиям сложилась следующим образом: линия Задорного 1325 – 675 голов и линия Замка 
3035 – 318 голов. 

В возрастном аспекте от общего поголовья коров 23 % это коровы - первотелки, в 
возрасте 4 - 5 лет в стаде 39 % коров, в 6 - 7 летнем возрасте 28 % и в 8 летнем возрасте и 
старше всего 10 % . 

Для проведения мониторинга генетической ситуации в стаде по заявке СПК (колхоза) 
им. Апанасенко в лаборатории иммуногенетики и ДНК – технологий ФГБНУ ВНИИОК 
проведены исследования крови коров (п=50) по системам групп крови (ЕАA, ЕАB, ЕАС, 
ЕАF, ЕАS, ЕАZ) согласно методическим рекомендациям [4], рассчитывали частоты 
встречаемости антигенов (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Частота эритроцитарных антигенов ( % ) в стаде коров 
система антиген частота 

А А1 72 
А2 62 

В 

G2 90 
B 62 
O3 78 
O4 18 
Y2 76 
T2 12 
D 34 
E3 88 
I2 68 
O 44 



21

Q 10 

С 

С1 66 
С2 68 
R1 20 
R2 36 
W 48 
X2 78 

S 
S1 22 
Н 22 

F F 10 
V 20 

Z Z 46 
 
В А – системе групп крови обнаружено два антигенных фактора – А1 и А2 с частотой 

встречаемости 72 и 62 % . 
В В - системе групп крови у данной популяции коров выявлено 11 антигенных факторов 

с широким диапазоном варьирования. Высокая частота наблюдалась для антигенов G2, B, 
O3, Y2, E3, I2 (62 - 90 % ), средняя - O, D (34 - 44 % )и крайне редко встречались антигены 
O4, Q, T2 (18 - 10 % ). 

В F - системе частота встречаемости антигена F была невысокой всего лишь 10 % , в то 
время как частота антигена V в два раза больше – 40 % . 

В Z - системе частота встречаемости Z антигена составила 46 % . 
S – система представлена двумя антигенами S и Н с одинаковой частотой встречаемости 

22 % . 
Для многофакторной B - системы характерно широкое разнообразие групп крови, 

состоящих из нескольких факторов, наследуемых как единое целое. Поэтому 
дополнительно нами были проанализированы аллели В - системы групп крови, 
соответственно у коров их выявлено 35, что свидетельствует о широкой наследственной 
изменчивости в популяции (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Частота встречаемости аллелей ЕАВ - локуса 
аллели  частота встречаемости 

G2В'О4О3 Y2 E'3 I'2О' 0,04 
G2 В' О3Y2E'3I'2 О' 0,02 

G2 О3Y2I'2E'3 0,06 
G2 В' О3 Y2E'3 0,02 
G2 В' Y2E'3I'2О' 0,02 
G2 В'D' Y2 E'3 I'2 0,08 
G2О3D'Y2 E'3 I'2 0,02 
G2 В' О3Y2E'3I'2 0,12 
G2О3 Y2 E'3 I'2О' 0,02 
В' О3D'E'3O'I'2 0,04 

G2В'О3 D'Y2 E'3 I'2 0,02 
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G2О3 D'Y2 E'3 I'2 Q' 0,02 
G2 О3E'3I'2 0,02 

В' О3Y2E'3I'2 О' 0,06 
G2В'E'3 I'2О' 0,02 
G2О3 E'3 I'2О' 0,02 

G2 В' D' О3Y2 О' 0,02 
G2 В'О3Y2 0,02 

G2 O3О4 Y2 O' Q' 0,02 
G2О3 Y2 D'E'3O' 0,02 
G2 O3О4 Y2 O' 0,04 
G2 D' Y2 E'3 O' 0,02 

G2 В' О3 О4E'3Q' O' 0,02 
G2 В'О3 E'3 Q' 0,02 

G2 В'О3 Y2 O' I'2 T2 0,02 
G2 О3D'E'3I'2 0,02 

G2 В' О4D' E'3I'2 T2 0,02 
G2В'О3 D'E'3 T2 0,02 
G2 О3D'E'3I'2 T2 0,02 

G2 В' О4 О3Y2E'3I'2 T2 0,02 
G2 Y2E'3 T2 0,02 

G2 В' О3 О4E'3O' 0,02 
G2 E'3 Y2I'2О' 0,02 
G2 D'E'3 I'2 Q' 0,02 
G2 О3Y2 E'3O' 0,02 

 
Аллель G2В'О3Y2E'3I'2 имела частоту встречаемости 0,12; G2 В'D'Y2E'3I'2 – 0,08; аллели 

G2О3Y2I'2E'3 и В'О3Y2E'3I'2О' – 0,06; аллели G2В'О4О3Y2E'3 I'2О' и В'О3D'E'3O'I'2 и G2O3О4Y2O' – 
0,04, остальные аллели имели единичную частоту встречаемости. 

Проведенный мониторинг генетической ситуации и выявленная частота аллелей у коров 
казахской белоголовой породы популяции СПК (колхоз) им. Апанасенко 
Апанасенковского района Ставропольского края свидетельствует о широкой возможности 
использования её комбинативной изменчивости в процессе селекции. 
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ФИТОФАГОВ НА КОЗЛЯТНИКЕ 
ВОСТОЧНОМ 

 
 В условиях Вологодской области хорошо произрастает многолетняя бобовая культура - 

козлятник восточный. Тема является актуальной по причине немногочисленных 
исследований по данной культуре. Учет вредителей необходим для биологического 
фитосанитарного мониторинга [1, c. 81, 2, с. 42]. 

 Исследования проводились на опытном поле ФГБОУ ВО Вологодской ГМХА в 2010 - 
2016 гг. с мая по сентябрь с помощью кошения энтомологичес - ким сачком, осмотра 
растений, ручного сбора насекомых и почвенных раско - пок. В 2010, 2011, 2013, 2014 гг. 
фитофаги интенсивно питались на козлятнике восточном, в связи с теплым и сухим летом и 
с периодами довольно жаркой погоды, по сравнению с холодным и сырым летом 2012, 
2015 гг. и холодным и сухим 2016 г., когда у фитофагов снижалось питание, и снижался 
процент поврежденных растений и их вредоносность [3, с.9, 4, с.37]. Наибольшее 
количество блошек было зарегистрировано особенно в 2013 и 2014 гг., когда стояла 
довольно жаркая погода, и блошки наносили значительные повреждения культуре. 
Холодная погода летом 2012, 2015 и 2016 гг. сдерживала размножение тлей. Многолетними 
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исследованиями установлено, что наибольшую численность имели полосатый 
клубеньковый долгоносик (Sitona lineatus L.) – 18,6 экземпляров на 1 м2 (экз. / м2), 
клеверный семяед (Apion apricans L.) – 16,3 экз. / м2, травяной клоп (Lygus rugulipennis 
Popp.) – 12,5 экз. / м2, беленовый клоп (Corizus hyosciami L.) – 10,0 экз. / м2, мотыльковый 
клубеньковый долгоносик (Sitona flavescens Marsh.) – 10,0 экз. / м2, слоник - зеленушка 
(Chlorophanus viridis L.) – 8,5 экз. / м2, светлоногая крестоцветная блошка (Phyllotreta 
nemorum L.) – 6,0 экз. / м2. По сравнению с 1998 г. и с 2006 г. на посевах данной культуры 
было выявлено в 1,9 раз больше насекомых - вредителей, по причине накопления 
значительного количество фитофагов [5, с. 8, 6, с. 28]. 

 Нашими исследованиями установлено, что клубеньковые долгоносики имели два пика 
численности на посевах козлятника восточного – I декада мая и I, II декада августа, что 
совпадало с отрастанием культуры в мае и интенсивным питанием долгоносиков и 
отрождением жуков нового поколения в августе (25…30 экз. / м2). Наименьшее их 
количество наблюдалось в I и II декаде июля, когда численность жуков падала до 5 экз. / м2, 
что объясняется жаркой и сухой погодой и тем, что жуки начинали прятаться в нижних 
ярусах козлятника восточного и практически не питались. Исключение составил 2012 г., 
когда был только один пик численности – I, II декада августа. 

 Пики численности клеверных семяедов приходились на I декаду мая и I - II декады 
августа, когда численность достигала 18…25 экз. / 1 м2 и это связано с выходом семяедов из 
мест зимовки и появлением жуков нового поколения. Клеверные семяеды выгрызали на 
листьях небольшие округлые отверстия, а при массовой их численности повреждения были 
значительными, в фазу созревания семян их личинки развивались внутри бобов и наносили 
сущест - венный вред. Исключения составил 2010 г., когда наблюдался только один пик 
численности клеверных семяедов, а наибольшая численность жука наблюда - лась в 
середине июля 2014 г. и составила 25 экземпляров на 1 м2. 

Для снижения численности фитофагов эффективны краевые обработки семенных 
посевов козлятника восточного препаратом децис - концентрат эмульсии с нормой расхода 
0,5 л / га и эффективность препарата составила 89,5 - 97,5 % [7, с. 44]. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ: ТРУДНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

 
В чем причина неэффективности социального проектирования прежних десятилетий? И 

какие пути ищет современное общество для того, чтобы социальные технологии наконец - 
то заняли место главного ресурса социального развития? Для ответа на поставленный 
вопрос необходимо проанализировать нынешнее состояние социальной философии и 
других наук, изучающих общество, культуру и человека.  

Во - первых, проектировщики зачастую не могут соединить теоретическое и 
практическое потому, что теории среднего ранга вообще отсутствуют в философском 
теоретизировании, а в социологии такие теории ориентированы не на любой реальный 
фрагмент общества, а на его отраслевую стратификацию.  

Во - вторых, в социальном проектировании наблюдается некий проектный фетишизм: 
«то, что задумано, описано или нарисовано (начерчено) на бумаге, например в виде 
картины действий, занятий, отношений между людьми и т.д., приобретает статус 
реальности, мыслится как существующее или могущее существовать. Кажется, что если 
объект представлен в сознании и подробно описан, то он уже может быть укоренен и в 
социальной жизни» [5, с.267]. 

В - третьих, не представляется возможным включение системы ценностей в знание о 
фактах. Благие пожелания многих теоретиков так и остаются пожеланиями, либо знание 
переходит из операционального в проектно - философское. 

Теперь, когда мы обсудили все основные трудности, встающие перед социальными 
проектировщиками, необходимо ответить на вопрос о том, почему именно социальные 
технологии становятся столь важной чертой современности. «Постиндустриальное 
общество, - пишет автор этого термина Д. Белл, - это своего рода «игра личностей», но 
такая игра требует возрастающей координации, особенно если она ведется на видимой 
политической арене, а не направляется «невидимой рукой» экономического рынка. 
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Стоимость координации можно вывести из изменения порядка принятия решений»[2, 
с.170].  

По мнению большинства теоретиков от Турена до Белла, единственным способом 
преодоления опасности социального хаоса, вызванной усложнением механизма принятия 
управленческих решений является изменения способа функционирования знания. И это 
уже происходит. «В настоящее время реальность является прежде всего социальным миром 
– не природным, не вещественным, а исключительно человеческим - воспринимаемым 
через отражение своего «Я» в других людях. Общество само становится сетью сознания, 
формой воображения, которая должна быть реализована как социальная конструкция» [3, 
с.662]. 

Это утверждение носит программный характер. Действительно, общество должно 
перестроиться таким образом, чтобы процесс переработки информации и использования 
знания перестал быть чем - то внешним.  

Любопытно, что в истории как российского, так и западного мира под социальным 
планированием понималось не изменение социальных институтов, но различные 
мероприятия, направленные на решение социальных проблем. Например, постройка или 
перестройка инфраструктуры, связанной с трудом или с отдыхом членов общества, 
организация досуга, повышение комфортности жизни или развитие сферы услуг. На самом 
деле, развитие социальной сферы зависит от подобных вещей. Но сама социальная 
реальность может быть изменена лишь вышеуказанным образом, то есть через изменение в 
области знания. И прежде всего в области обыденного знания. Повседневное знание 
составляет основу того знания, которое цементирует социальную реальность. Социальная 
философия, следуя общей линии философской мысли, объявляла теорию фундаментом 
практики. Сейчас вопрос встал о том, каким образом можно рационализировать 
повседневность не на основе теории, а опираясь лишь на рассуждение. 

Когда оказалось, что теоретическое сознание не является ведущим и управляющим 
уровнем, теоретики обратились ко всему массиву социально значимого знания. П. Бергер и 
Т. Лукман санкционировали поворот к повседневности, ориентируясь на 
феноменологическую социологию. «Теоретическое мышление, «идеи», Weltanschauungen – 
это не то, что является самым важным в обществе. Хотя каждое общество содержит эти 
феномены, они – лишь часть всего того, что считается «знанием». Лишь очень небольшая 
группа людей в обществе занята теоретизированием, производством «идей» и 
конструированием Weltanschauungen. Но каждый в обществе причастен к его «знанию» [1, 
с.12]. 

 Главная претензия к теоретическому мышлению была высказана еще романтиками, 
противопоставившими универсализму философии и науки Нового времени сингуляризм 
реальной жизни. Философия жизни была построена в противовес прежней метафизике, 
которая исследует мир при помощи обобщающего разума. Принципы, законы, категории и 
формулы считаются в европейском рационализме главной целью познания. При этом под 
рационализмом понимается не картезианский антипод эмпиризма, а вся традиция 
теоретико - философского постижения мира от Парменида и Платона до Канта и Гегеля. Но 
жизнь уникальна во всех своих постижениях, - утверждали романтики. И при этом они 
считали ее постижимой.  
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Современное общество становится результатом невиданной ранее социальной 
рационализации. Переход технической рациональности в социальное поведение 
сопровождается изменением роли и функций знания. Прежде всего можно говорить о 
нарушении старого принципа, согласно которому получение знания неотделимо от 
становления разума. Для того, чтобы вещи стали доступны познающему разуму, он должен 
измениться сам, очиститься, сформироваться, обрести образ или, по крайней мере, овладеть 
приемами правильного мышления. Теперь процесс получения знания является неким 
подобием товарного производства. Но при этом само общество не может не изменяться в 
сторону «машинизации». «Согласиться с тем, - пишет Ж. - Ф. Лиотар, - что главная роль 
знания – быть необходимым элементом функционирования общества и действовать в 
зависимости от занимаемого им места, можно только в случае, если мы согласимся считать 
общество большой машиной» [4, с.41]. 

На самом деле, знание – это сложный и многомерный феномен, состоящий не только из 
денотативных высказываний, но и из различных умений, а также правил использования 
данных высказываний. Под знанием можно понимать некоторую компетенцию, 
позволяющую соединять перспективы, рождаемые различными языковыми играми, 
различными дискурсивными практиками. Это очень важный момент. 
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ОБРАЗ КАК СРЕДСТВО СИНТЕЗА НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

 
Многие исследователи единодушны в том, что в современной науке преобладают 

интегративные процессы. В последние десятилетия человечество накопило такое 
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количество информации, обработка которой невозможна без систематизации и обобщения. 
Обобщение позволяет унифицировать информацию, выразить ее в образах или формулах. 
Наука предполагает поиск общего в многообразии. В научной и учебной литературе весьма 
часто обобщение рассматривают только как логическую операцию [1, c. 52 - 53]. Но 
свойством обобщения обладает и разум, и чувственная сфера. Поэтому можно сказать, что 
обобщение есть процесс сведения в одно целое некоторого содержания, выполняемого как 
логическими, так и внелогическими средствами.  

На наличие свойства обобщения у репродуктивных образов отмечал и Гегель, 
допустивший подведение образа - восприятия к образу - представлению. В последние годы 
учеными накоплен большой материал, позволяющий утверждать о синтезирующей роли 
образов. А.Р. Лурия заметил, что глаз может воспринимать более трех млн. цветов, но люди 
утверждают о наличии 20 - 25 оттенков цветовой гаммы. Это происходит из - за 
способности восприятия к синтезу тождественных оттенков цвета. Большое многообразие 
поступающих в психику сигналов нуждается определенной синтезирующей деятельности 
психики. Несмотря на уникальность любого бита информации, психика способна 
группировать тождественное. И это касается не только разума, но чувственных 
анализаторов психики. Н.Ю. Вергилес и В.П. Зинченко отмечают, что «образ должен быть 
инвариантным относительно многочисленных трансформаций стимула» [2, c. 65]. Можно 
ли в образе выразить сущность? Мы считаем, что да. К примеру, существует такая форма 
обобщения, называемая генерализацией, при которой конкретный представитель группы 
выражает собой всю группу тожественных объектов. Такая репрезентация возможна лишь 
при выделении существенных свойств членов группы, на основании чего устанавливается 
их идентичность и категоризация. В визуализированных представлениях общее, 
типическое обязательно связано с воспроизведением особенного, индивидуального. Образ 
треугольника как такового объединяет множество разнообразных треугольников, но при 
этом он остается представлением треугольника как единичного объекта [3, c. 89].  

Особо заметна обобщающая функция у модельных представлений научной картины 
мира (НКМ). В них чувственный момент, доминируя над рациональным, как бы обладает 
достоинством всеобщности и способностью представлять объективную реальность. В 
образе НКМ органически сплавлены непосредственное, субъективное видение 
материального мира с теоретическими идеями, принципами, категориями. Так, Декарт 
писал, что противоречие между многочисленными особенностями объектов 
математического исследования и общими принципами математики ему удалось снять в 
образе прямоугольных координат [4, c. 273]. С тех пор декартовы координаты составляют 
необходимый элемент математического знания. Ясно, что без абстрагирующей 
деятельности, проделанной Декартом и его предшественниками в области математики, 
декартовы координаты не появились бы. Точно также Авогадро не смог бы создать образ 
молекулы, а Коперник – гелиоцентрическую модель Солнечной системы. Отказ от 
наглядности характерен первоначальному периоду становления понятийного аппарата 
теории. Но как только теория появляется, ученые ищут её чувственное воплощение – образ 
объекта или процесса. Обобщающие возможности образов подтверждает и педагогическая 
практика. Например, в системе образования для передачи содержания той или иной идеи 
часто используют примеры и образы. Это происходит из - за того, что при их помощи 
оказывается возможным эффективно выразить общую закономерность и «внедрить» ее в 



30

сознание другого человека, где она в чувственной форме продолжает олицетворять общее 
знание [5]. Например, регулятор Уатта часто используют для объяснения принципа 
обратной связи. Хотя само это устройство было предназначено для установки на паровых 
машинах, идея, заложенная в нем, оказалось применимой в областях, о существовании 
которых Уатт и не подозревал. Нередко образы являются опорой для выражения традиций, 
что хорошо видно на примере мифов [6].  

Все вышеизложенное позволяет утверждать, что образы, являются одним из средств 
обобщения информации.  
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АРИСТОТЕЛЬ 
 

Философская мысль Древней Греции достигла наибольшей высоты в творениях 
Аристотеля (384 - 322), воззрения которого, энциклопедически вобравшие в себя 
достижения античной науки, являют собой грандиозную систему конкретно - научного и 
собственно философского знания в его удивительной глубине, тонкости и масштабности. 
Образованное человечество училось, учится и в веках будет учиться у него философской 
культуре. 

Аристотель - ученик Платона, но по ряду принципиальных вопросов он расходился со 
своим учителем. В частности, он считал, что платоновская теория идей совершенно 
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недостаточна для объяснения эмпирической реальности. Именно Аристотелю принадлежит 
изречение: “Плато мне друг, но истина дороже!”. Он стремился преодолеть платоновский 
разрыв между миром чувственных вещей и миром идей.  

Материя и форма. Исходя из признания объективного существования материи, 
Аристотель считал ее вечной, несотворимой и неуничтожимой. Материя не может 
возникнуть из ничего, не может также увеличится или уменьшится в своем количестве. 
Однако само по себе материя, по Аристотелю, инертна, пассивна. Она содержит лишь 
возможность возникновения действительного многообразия вещей, как, скажем, мрамор 
содержит возможность различных статуй. Чтобы эту возможность превратится в 
действительность, надо придать материи соответствующую форму. Под формой 
Аристотель разумел активный творческий фактор, благодаря которому вещь становится 
действительной. Форма - это стимул и цель, причина становления многообразных вещей из 
однообразной материи: материя - своего рода глина. Для того чтобы –бог (или ум - 
перводвигатель). Форма и материя неразрывно связаны между собой, так что каждая вещь в 
возможности уже содеожится в материи и путем естественно и путем естественно развития 
поучает свою форму. Весь мир представляет ряд форм, находящихся в связи друг с другом 
и расположенных в порядке все большего совершенства. Таким образом, Аристотель 
подходит к идее единичного бытия вещи, явления: они представляет собой слиянность 
материи и форма. Материя выступает как возможность и как своего рода субстрат сущего. 
Мрамор, например, можно рассматривать как возможность статуи, он же есть 
материальное начало, субстрат, а высеченная из него статуя - это уже единство материи и 
формы. Основным двигателем мира является бог, определяемый как форма всех форм, как 
вершина мироздания. 

Категории философии. Аристотелевское рассмотрение соотношения материи и форма, 
акта и потенции выявляет энергичный динамизм сущего в его развитии. При этом 
мыслитель усматривает причинную зависимость явлений сущего: все имеет причинное 
объяснение. В связи с этим он проводит различение причин: есть действующая причин - это 
энергичная сила, порождающая нечто в потоке универсального взаимодействия явлений 
сущего, не только материи и формы, акта и потенции, но и порождающей энергии - 
причины, имеющей наряду с действующим началом и целевой смысл: “то, ради чего”. 
Здесь мы имеем дело с таким исключительно важным положением философии Аристотеля, 
как смысловое начало всего сущего, а также иерархия его уровней - от материи как 
возможности к образованию единичных форм бытия и далее - от неорганических 
образований к миру растений, живых существ, разных видов животных и, наконец, к 
человеку, обществу. Стало быть, у Аристотеля огромную роль играл принцип развития 
сущего, что органически связано с категориями и времени, которые выступают у него не 
как субстанции, а как “место” и число движения, т. е. как последовательность реальных и 
мыслимых событий и состояний. Такой подход ближе к современному пониманию этих 
категорий, чем, скажем, ньютоновский. 

Аристотель разработал иерархическую систему категорий, в который основной было 
сущность, или субстанция, а остальные считались ее признаками. Стремясь к упрощению 
категориальной системы, Аристотель затем признал основными только три категории: 
сущность, состояние, отношение. 
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Своим анализом потенции и акта Аристотель ввел в философию принцип развития. Это 
было ответим на апорию элейцев, согласно которым сущего, но и то и другое невозможно, 
ибо в первом случае сущее уже не существует, а во втором - нечто не может возникнуть из 
ничего, следовательно, возникновение или становление вообще невозможно и чувственный 
мир должен быть отнесен к царству небытия. Там самым Аристотель ввел в оборот 
философии категории возможности и действительности, а это и есть потенция и акт.  

Идея души. Опускаясь в своих философских размышлениях из бездны Космоса к миру 
одушевленных существ, Аристотель считал, что душа, обладающая целеустремленностью, 
есть не что иное, как неотделимый от тело его организующий принцип, источник и способ 
регуляции организма, его объективно наблюдаемого поведения. Душа - энтелехия тела, 
поэтому правы те, кто полагает, сто душа не может существовать без тела, но сама она 
имматериальна, нетелесна. То, благодаря чему мы живем, ощущаем и размышляем, - это 
душа, так что она есть некий смысл и форма, а не материя, не субстрат: “Именно душа 
придает смысл и цель жизни”. Телу присуще жизненное состояние, образующее его 
упорядоченность и гармонию. Это и есть душа, т. е. отражение актуальной 
действительности всемирного и вечного Ума. Аристотель дал анализ различных 
“частей”души: памяти, эмоций, перехода от ощущений к общему восприятию, а от него - к 
обобщенному представлению. 
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ФИЛОСОФИЯ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ 
 

Философия составляет теоретическую основу мировоззрения, или его теоретическое 
ядро, вокруг которого образовалось своего рода духовное облако обобщенных обыденных 
взглядов житейской мудрости, что составляет жизненно важный уровень мировоззрения. 
Но мировоззрение имеет и высшей уровень - обобщение достижений науки, искусства, 
основные принципы религиозных взглядов и опыта, а также тончайшая сфера 
нравственной жизни общества. В целом можно было бы дать следующие определение:  

Мировоззрение - это обобщенная система взглядов человека на мир в целом, на свое 
собственное место в нем, понимание и оценка человеком смысла своей жизни и 
деятельности, судеб человечества; совокупность обобщенных научных, философских, 
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социально - политических, правовых, нравственных, религиозных, эстетических 
ценностных ориентаций, верований, убеждений и идеалов людей. 

В зависимости от того, как решается вопрос о соотношении духа и материи, 
мировоззрение может быть идеалистическим или материалистическим, религиозным или 
атеистическим. 

Материализм есть философское воззрение, признающее субстанцией, сущностной 
основой бытия материю. Согласно материализму, мир есть движущаяся материя. Духовное 
же начало, сознание есть свойства высокоорганизованной материи - мозга. 

Идеализм есть философские мировоззрение, согласно которому истинное бытие 
принадлежит не материи, а духовному началу - разуму, воле. 

Соотношение философии и мировоззрения можно охарактеризовать и так: понятие 
“мировоззрение” шире понятия “философия”. Философия - это такая форма общественного 
и индивидуального сознания, которая постоянно теоретически обосновывается, обладает 
большей степенью научности, чем просто мировоззрение. 

В мировоззрении находит свое завершение целостность духовности человека. 
Философия как едино - цельное мировоззрение есть дело не только каждого мыслящего 
человека, но и всего человечества, которое, как и отдельный человек, никогда не жило и не 
может жить одними лишь чисто логическими суждениями, но осуществляет свою 
духовную жизнь во всей красочной полноте и цельности ее многообразных моментов. 
Мировоззрение существует в виде системы ценностных ориентации, идеалов, верований 
убеждений, а также образа жизни человека и общества. 

О ценностных ориентациях. Под ценностными ориентациями имеется в виду система 
материальных и духовных благ, которые человек и общество признают как повелевающею 
силу на собой, определяющую помыслы, поступки и взаимоотношения людей. Эта 
ориентация выражается и в практическом отношении людей к этим ценностям. Определить 
действительный стержень ценностных ориентаций в человеке, выявить его подлинную 
духовную сердцевину - значить узнать о нем нечто сущностное, после чего становится 
понятным очень многое в его помыслах, поведенческих актах, поступках. При этом 
ценностные ориентации складываются у человека в раннем детстве и уже тогда они дают о 
себе знать в поведении индивидуума. Нет и не было людей, душа которых не была бы 
преисполнена определенными иерархически выстроенными ценностными ориентациями. 

Наша душа обладает и врожденными, и воспитанными свойствами, способностью 
побуждаться к действию по поводу той или иной ценности, что выражается в 
соответствующем переживании. Каждый человек обладает уникальным способом 
относиться к ценностям того или иного рода, в чем и состоит суть именно его ценностной 
ориентации. Это проявляется и на уровне мировоззренческих позиций, где речь идет об 
отношении к искусству, религии, к выбору философских пристрастий и прежде всего 
нравственных ориентаций. Так, для глубокого верующего человека определяющей силой в 
его духовной жизни является религия, т. е. те высшие и последние ценности, которые он 
признает над собой и выше себя, и то практическое отношение, в которое он становится к 
этим ценностям. 

О вере. Проблема ценностей в составе мировоззрения теснейшим образом связана с 
такими феноменами духа, как вера, идеалы и убеждения. Вера, утверждения на глубокой 
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нравственной потребности души, изящно оживленной “теплым дыханием чувств”, - один 
из стержневых устоев духовного мира человека и человечества. 

Вера являет собой феномен сознания, обладающий силой неустранимости и огромной 
жизненной значимости: человек не может вообще жить без веры. Наш разум, по словам Б. 
Паскаля, со всей силой своей повелительности требует от человека веры: разум знает, что за 
его пределами есть бездна, ему недоступная, но в ней что - то схватывается слой интуиции, 
на чем и вырастает вера. Акт вера - это сверхсознательное чувство, ощущение, своего рода 
внутреннее “ясновидение”, в той или иной сере свойственное каждому человеку, особенно 
художественными натурам, обладающим философски ориентированным умом. Кроме 
того, у человека существует нравственная или, говоря точнее, нравственно - 
психологическая необходимость веры: без нее, как и без доказательного знания, жить не 
только духовно, но и практически невозможно. Да и никто и не живет - ни самый 
отъявленный пессимист, ни воинствующий атеист. При этом нельзя противопоставлять 
разум и веру или веру и знание как нечто “несовместное”. Старинная мудрость гласит: “не 
только как, но и во что мы верим, выражает сущность духовного мира человека”.  
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КАРТЕЗИАНСКИЙ РАЦИОНАЛИЗМ И ДЕПРИВАЦИЯ ЭМОЦИЙ В 

СОВРЕМЕННОМ ЗАПАДНОМ И РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

 Французского философа - рационалиста XVII века Р. Декарта часто называют отцом 
европейской философии Нового времени. Но Картезий является отцом также очень многих 
других западноевропейских феноменов. Вследствие того, что Россия со времен Петра I во 
многом ориентируется на западные страны, в какой - то мере все мы родом из Нового 
времени, наше мировоззрение заложено там. А ведь не только сознание определяется 
бытием, но и бытие определяется сознанием. 

В данной статье мы намереваемся продемонстрировать картезианские основания той 
области жизни западного и российского общества, которая, пожалуй, наиболее 
ответственна за формирование мировоззрения – области образования, а также 
эксплицировать негативный, депривационный аспект сложившейся в этой сфере ситуации 
и наметить путь ее изменения. 
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Образование по сути представляет собой единство обучения и воспитания, освоение как 
интеллектуального опыта человечества, так и моральных, эстетических и иных измерений 
культуры. На практике же на Западе и в вестернизированных культурах обучение 
главенствует над воспитанием[2]. Притом обучение предполагает по преимуществу 
освоение не просто интеллектуальных, но именно научных практик. В формировании же 
стиля западноевропейской научной рациональности Р. Декарт сыграл весьма значительную 
роль (Собственно, словосочетание «картезианский рационализм» в рамках данной статьи 
понимается нами в широком смысле. Р. Декарт был рационалистом не только в том 
отношении, что отдавал предпочтение разуму перед опытом, но и в плане почитания 
разума, понимаемого им специфически, причем специфика этого понимания тесно связана 
с механицизмом и дуализмом Картезия.). И если мы не поймем, как устроена современная 
наука, во многом имеющая картезианские корни, то не сможем адекватно судить и о 
базирующемся на ее постижении образовании. 

Обыденное сознание воплощает миф об объективности науки. Однако наука не только 
познает мир, но и творит его для нас, формируя определенный взгляд на него. И даже если 
этот взгляд меняется для самих ученых, даже если они осознают неизбежность 
субъективности, обыденное сознание сохраняет подчас устаревшее воззрение на науку как 
источник объективного знания. А это воззрение имеет картезианские корни. 

Именно в силу декартовского различения субстанции мыслящей и субстанции 
протяженной, в силу убеждения в потенциальной возможности обмана первой со стороны 
второй при подчинении чувствам и «страстям души» возник идеал объективного 
незаинтересованного наблюдения. Подобное наблюдение возможно лишь при восприятии 
мира как мертвенной (не вызывающей поэтому «лишних» чувств) материи. Мертвенность 
мира лишает его произвола, случайности, делает предсказуемым. А предсказуемость дает 
возможность делать прогнозы и устанавливать законы.  

 Картезианские мотивы нашли воплощение во взглядах И. Ньютона, создателя механики, 
а развитие последней на века определило физическую картину мира. Успехи опирающейся 
на механистические воззрения и математический аппаратт физики сделали ее царицей наук. 
Как наука стало восприниматься то, что построено по ее образцу; вспомним попытки 
построить по аналогии с механикой социологию (О. Конт), психологию (В. Вундт) и т. п. 

 На рубеже XIX – XX классическая физика переживает кризис, его последующее 
разрешение ведет к ограничению области применения механистического мировоззрения и 
ревизии критериев научности[1]. Однако «подражавшие» физике области знания зачастую 
продолжают «по традиции» придерживаться ее устаревшего мировоззрения. И 
соответствующие представления о том, что такое наука находят отражение в учебниках, по 
крайней мере, в школьных, тем более что в школе до изучения неклассической физики дело 
доходит (не на уровне деклараций) редко. В высших же учебных заведениях гуманитарии 
не имеют возможности изучить неклассическое естествознание достаточно глубоко, а 
естественники зачастую не понимают культурных оснований науки, сохраняя 
убежденность в ее абсолютной объективности, поэтому ситуация кардинально не меняется. 

 Соответственно, сама система образования закладывает тенденцию воспринимать мир и 
собственное тело (ибо оно также подчиняется законам природы) как нечто мертвенное, 
автоматическое, отчужденное от человеческой субъективности, от Я. Вопрос о 
возможности объективного познания даже не поднимается, на него предполагается 
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заведомо утвердительный ответ, а субъективность в исследовании однозначно оценивается 
как нечто пагубное и поддающееся искоренению, фактически должное быть 
искорененным. 

 Разумеется, означенный подход в образовании имеет ряд преимуществ. Было бы 
излишним перечислять все достижения научного прогресса последних столетий, а также 
выгоды умения в определенных ситуациях абстрагироваться от субъективных 
переживаний и проводить границы между собой и миром. Однако картезианский 
рационализм в образовании чреват и негативными последствиями. Важнейшим из них, на 
наш взгляд, является эмоциональная депривация учащихся. 

Эмоциональность, «страсти души», «участность» в мире, бытии неизбежно влекут за 
собой субъективность, которая не приветствуется в рамках сложившейся в образовании 
рационалистической системы ценностей. Однако едва ли следует некритически принимать 
суждение утверждение о том, что мысль и чувство противостоят друг другу. 

Развитие идей о единстве интеллекта и аффекта весьма характерно, в частности, для 
отечественной психологии. По сути своей мышление есть ориентировочно - 
исследовательская деятельность. Понятие же деятельности неразрывно связано с 
понятиями потребности и мотива. Именно посредством аффективного переживания 
потребности контролируют всякую деятельность, в том числе и мышление. Именно аффект 
порождает познавательную мотивацию, организует мышление и другие когнитивные 
процессы. Соответственно, полноценное развитие интеллекта не представляется 
возможным в условиях эмоциональной депривации, которой чревата организация процесса 
образования в духе картезианского рационализма.  

Очевидно, что для носителей культуры, одной из базовых ценностей коей является 
разум, означенная ситуация неприемлема. Что же следует делать для ее исправления? 
Очевидно, не противопоставлять интеллект и аффект, но организовать их синтез в рамках 
образования. Сделать это можно, например, за счет придания учебной деятельности 
эмоционально значимого смысла. В частности, следует прививать учащимся ценности 
интеллектуального подвижничества, способность улавливать эстетику познавательного 
процесса. В этом случае мы воздадим должное рационализму, однако избежим депривации 
эмоций в сфере образования. 

Итак, в данной работе мы указали картезианские аспекты современного западного и 
российского образования, отметили тенденцию к депривации эмоций учащихся и пояснили 
ее нежелательность, а также наметили путь преодоления означенной депривации. Нам 
остается лишь выразить надежду на то, что настоящая статья может способствовать 
появлению новых исследований в области философии и психологии образования. 
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ОТРАЖЕНИЕ ФИЛОСОФСКО - АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ  
А.Л. ЧИЖЕВСКОГО В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЕГО ТВОРЧЕСТВА 

 
Представителя русского космизма А.Л. Чижевского по праву называют «Леонардо да 

Винчи XX века»; он проявил себя в различных областях науки, в философии, поэзии. 
Однако его творчество не представляло собой беспорядочного метания от одной сферы 
культуры к другой, оно основывалось на едином мировоззрении, в котором важное место 
занимало философское осмысление феномена человека; как и полагается выразителю духа 
Возрождения, А.Л. Чижевский был подлинным гуманистом. Оценивая личность 
выдающегося космиста, советский ученый Д.И. Блохинцев утверждал, что «необходимой и 
неотъемлемой чертой» его «были не столько успехи в той или иной науке, а скорее 
создание мировоззрения. Наука, поэзия, искусство – все это должно было быть лишь 
частью души великого гуманиста и его деятельности»[1. С. 317]. 

Итак, в многообразном творчестве А.Л. Чижевского большое значение имеют 
философско - антропологические воззрения. В данной статье нам хотелось бы указать их, а 
также продемонстрировать зависимость отражения соответствующих взглядов от формы 
их воплощения, собственно философской, научной или поэтической. 

Из характерных для русского космизма сюжетов, имеющих отношение к осмыслению 
феномена человека, в наследии А.Л. Чижевского представлены идеи об активной 
эволюции, величии разума, по сути порождающего человечество (психосферу), 
мировоззренческий гелиоцентризм, мотивы покорения космоса, объединения людей во имя 
«общего дела», достижения ими «прозрачности» друг для друга (за счет телепатии), 
долголетия, а в идеале и бессмертия, овладения пространством; в особенности А.Л. 
Чижевскому импонирует холистическая идея взаимосвязи и подобия микро - и макрокосма, 
обусловленных единством мироздания. 

К атипичным для русского космизма философско - антропологическим воззрениям 
мыслителя относятся детерминистический подход к человеку, сомнения по поводу того, 
какая модель наилучшим образом описывает эволюцию вида Homo sapiens, указания на 
разлад между людьми и природой, антиномия человечности и научности. 

Пожалуй, наиболее детально и своеобразно А.Л. Чижевский развивает 
детерминистическое представление о человеческой природе (вплоть до полного отрицания 
свободы воли в качестве «метафизического предрассудка) – по - видимому, в силу глубокой 
убежденности в существовании некоторого противостояния между «человеческим» 
(непредсказуемостью и субъективностью) и тем, что поддается объективному научному 
прогнозу вследствие подвластности универсальным законам. Существенную роль в 
творческом наследии А.Л. Чижевского играют также идея теснейшей взаимосвязи человека 
и окружающей среды и мировоззренческий гелиоцентризм. 
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Обоснование того или иного представления, разумеется, зависит от контекста и формы 
выражения. Так, единство микро - и макрокосма и детерминистический подход к человеку 
в философских работах А.Л. Чижевского («Основное начало мироздания. Система космоса. 
Проблемы» и «Электронная теория и генезис форм. Проблема») обосновываются в 
основном посредством обращения к принципу всеобщего кругообращения (Палигенезиса) 
и электронного монизма, в научных его трудах – за счет демонстрации конкретных 
корреляций между параметрами окружающей среды (явлениями на Солнце) и феноменами, 
в частности, психосферы; поэтические произведения выражают мировоззренческий 
гелиоцентризм и холистические взгляды А.Л. Чижевского (в том числе и на человека) в 
образной форме. Л.Т. Энгельгардт пишет: «Тема космоса, «державного светила» 
пронизывала все творчество Чижевского, поэтому мысль о космичности человека проходит 
через многие его поэтические произведения»[3. С. 19]. 

 Поскольку для прояснения различных воззрений наилучшим образом подходят разные 
формы, не следует удивляться, что некоторые ключевые для космиста мысли (допустим, о 
детерминированности человеческой природы) не являются преобладающими, например, в 
его поэзии. 

 Философское (в частности, философско - антропологическое) содержание поэтического 
творчества «Леонардо да Винчи XX века» вообще заслуживает особого внимания, 
поскольку оно до сих пор не было изучено с надлежащей полнотой. 

 Между тем, сам А.Л. Чижевский высоко оценивал поэзию в качестве орудия 
философского познания: «В последнее время и философия обратила серьезное внимание на 
поэзию, ибо в ней коренятся зачастую скрытые метафизические истины… подобно тому, 
как наука стремится подчинить себе различные физические явления, а метафизика свое 
внимание сосредоточивает на том, что лежит выше обычных земных интересов, на 
вопросах о сущности мира, о предназначении человека, так и поэтическое искусство на 
высших ступенях своего развития подходит глубочайшим проблемам бытия»[2]. 

Обращение к поэзии А.Л. Чижевского является по сути важным условием понимания не 
только философии, но и самой личности «Леонардо да Винчи XX века». Многие из 
отраженных в поэтической форме идей подтверждаются результатами научных работ А.Л. 
Чижевского, либо служат неявными метафизическими предпосылками его теоретических 
исследований. Однако, вероятно, лишь поэзия в силах передать не только миропонимание, 
но и мироощущение выдающегося мыслителя. 

Итак, в настоящей статье обозначены философско - антропологические идеи А.Л. 
Чижевского а также указана специфика их отражения в метафизической, научной и 
поэтической формах. Мы надеемся, что наша работа поспособствует дальнейшему 
исследованию наследия «Леонардо да Винчи XX века», в частности, его поэтических 
произведений. 
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О ПРИЧИНАХ НЕЭФФЕКТИВНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОСОФИИ В 

ВУЗАХ 
 

Изучение философии предусмотрено учебными планами российских вузов. Несмотря на 
это ее содержание и методы преподавания сильно различаются не только в вузах, но 
факультетах одного вуза. Чем это вызвано? Мы уже писали о проблемах ее преподавания в 
вузах [1; 2; 3]. В тезисах то можно выразить так: 

1. Проблема специалистов. Нередко комплектование кафедр философии 
осуществляется весьма некачественно. Этой работой занимаются заведующие кафедрами, 
которые вынуждены «прислушиваться» мнению руководству вуза, которое нередко 
стараются устроить на философские кафедры людей, не имеющих специального 
образования. Поэтому на кафедрах философии доля специалистов с философским 
образованием мала. Такую же картину можно наблюдать и в работе специализированных 
советов, которые принимают к защите диссертации, выполненные людьми, не имеющими 
философского образования. Я не знаю случая, чтобы диссертацию по биологии защищал не 
биолог, по ветеринарии – не ветеринар, по медицине – не врач.  

2.  Количество часов выделяемых на преподавание философии устанавливают 
деканаты. Как правило, при этом заведующие кафедрами не участвует, их мнение никого 
не интересует. Это приводит к ситуации «короткого одеяла»: часы, необходимые для 
формирования мировоззренческих компетенций, урезаются до минимума и передаются 
другим кафедрам. При этом очень часто используется такой трюк: небольшое количество 
часов на аудиторные занятия, «компенсируются» часами на так называемую 
самостоятельную работу. На наш взгляд, это может быть исправлено только обязательной 
регламентацией аудиторных часов по гуманитарным дисциплинам со стороны 
Министерства образования и науки (как было в СССР).  

3. Довольно распространенной является практика, когда вместо философии 
преподают историю философии. Если посмотреть рабочие учебные планы по философии, 
то часто можно увидеть, что чуть ли не половина выделенных аудиторных часов 
предполагают изучение историко - философских тем. Такого явления нет ни по одной 
дисциплине! Представьте себе, когда врачи вместо хирургии изучают историю хирургии, а 
астрофизики – историю астрономии. Кстати, во многом это связано с содержанием 
учебников по философии: в некоторых из них чуть ли не половину занимает материал по 
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истории философии. Такую же картину мы обнаруживаем и при анализе тестов по 
философии, предлагаемых Министерство образования и науки РФ: в этих тестах главное 
место занимают вопросы по истории философии [4]. Нужно ли это студенту? Зачем 
будущему лесоводу, инженеру, врачу нужно знать философию неоплатоников или имена 
последователей Лао - цзы? Такая практика преподавания философии ведет к отторжению 
студентов от изучения философии, формированию у них мнения о ней как ненужной 
дисциплины.  

4. Преподавании философии, как и любой науки, предполагает вдумчивого 
сочетания традиции инновации [5; 6]. Современная погоня за высокими инновационными 
показателями, как правило, плохо отражается на качестве обучения. Дело в том, что пока те 
учебники, которыми пользуются преподаватели и студенты, подготовлены для 
традиционной формы обучения. Да и сами преподаватели получили образование в 
условиях традиционного обучения. С учетом такого положения дел перестроить весь 
учебный процесс на дистанционные формы обучения очень непросто. На наш взгляд, 
новшества должны присутствовать в учебном материале в виде информации о новых 
открытиях и идеях. И, конечно же, в применении современных средств обучения. Но в 
требованиях к чтению лекций это было всегда. Например, давным - давно преподавателей 
ориентируют на чтение проблемных лекций, лекций - диалогов [7]. И это можно сделать 
безболезненно за счет включаемых в программы по философии часов для изучения 
традиционных тем. Что же касается средств обучения, то современная эпоха требует 
максимального использования компьютерной техники и возможностей Интернета. 
Преподавание любой дисциплины не есть простая реконструкция материала, а творческий 
процесс. Поэтому здесь, наряду с традиционными, всегда должны присутствовать новые 
идеи [8; 9]. 
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С именем Михаила Пселла связано развитие рационалистических тенденций в 
византийской философии. Стремясь обеспечить сосуществование языческой философии и 
христианского откровения, Пселл выдвинул идею о наличии двух философий «высшей» и 
«низшей». Первая – это теология, ее источник содержится в Откровении. Вторая 
ориентируется на научное, рационально постигаемое знание. Между ними Михаил Пселл 
поместил математику – «срединное знание» [4, c. 80]. Для успешного освоения «низшей 
философии» необходимо использование накопленного научного опыта, то есть обращение 
к наследию древнегреческих философов и ученых. Именно поэтому Пселл известен как 
сторонник изучения трудов античных авторов, прежде всего, Платона, и активно 
использовал их в собственной педагогической практике. 

Философское учение Михаила Пселла чрезвычайно разнообразно и весьма 
противоречиво. Его представления о природе также характеризуется определенной 
противоречивостью, однако, в них весьма заметна рационалистические тенденции. 

Михаил Пселл считал, что любые природные явления всегда имеют естественную 
причину, и для доказательства своих представлений о природе он использовал 
рациональные доказательства. Бог, конечно, создал природу, но теперь она подчиняется 
определенным внутренним закономерностям, что исключает возможность существования в 
нашем мире противоестественных явлений. Представления о Боге Михаила Пселла 
созвучны с учением Григория Назианзина, который утверждал, что Бог «безграничен 
силой, безначален, бесконечен и вечен» [3, c. 80 - 81]. Михаил Пселл высоко ценил 
Платона, но, тем не менее, отказывается от рассмотрения Бога как некоторой идеи, 
отделенной от тела. Согласно Пселлу, человек получает понятие о Боге «на основании 
закономерности природных явлений, на основании Промысла, простирающегося на все» [3, 
c. 83]. 

Движение Солнца, звезд на небе, чередование времен года – все эти тожественные 
действия являются, по мнению Пселла, доказательством существования божественного 
Промысла. Движение вселенной является математически благоустроенным, само движение 
(как, впрочем, и покой) не может совершаться без наличия определенного внутреннего 
порядка, ведь в том случае, «если бы сплетение мира было случайным и произвольным, то 
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и части мира вели бы себя хаотично и вне какого - либо соблюдения порядка» [3, c. 83]. 
Следует обратить внимание на тот факт, что в представлениях Пселла о природе 
наблюдаются некоторые элементы диалектики. В природе все находится в состоянии 
постоянного движения и изменения, в ней нет ничего постоянного и неподвижного [1, 2]. С 
этой точки зрения Пселл рассматривает и человеческую природу. Например, в послании к 
патриарху Михаилу Керуларию можно обнаружить рассуждения о человеке, как о 
изменяющемся животном, в котором тело используется разумной душой. Человек, 
стремящийся найти высшее знание, находит его в Промысле Божием, а не в единичных 
вещах или явлениях [3, c. 85]. 

Таким образом, Михаил Пселл в философских представлениях о природе придерживался 
рационалистической точки зрения, привнеся в них элементы диалектики. При этом, ему 
удавалось находить компромисс с официальной Церковью. В дальнейшем 
рационалистические взгляды Пселла на природу были развиты Иоанном Италом, который, 
доведя их до крайности, вступил в конфликт с господствующей христианской идеологией. 
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Между научной теорией и продуктами ее реализации лежит малоисследованный мир 

объектов, представляющих собой различные формы трансформации теоретического 
знания. Недооценка их роли в науке является одной из главных причин отрыва теории от 
практики, фундаментальных научных исследований от производства. Одним из таких 
«промежуточных» объектов, возникающих на пути движения научно - теоретического 
знания в сферу практики является визуализированный образ, представляющий собой 
трансформированный в зрительную форму теоретический объект. До сих пор бытует 
мнение, что движение научно - теоретического знания в материальную сферу есть его 
нисхождение. Эта парадигма мышления была навеяна еще философией Платона, где 
человеческий мир рассматривался как совокупность материализованных первичных 
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духовных сущностей – идей. В европейской культуре она была закреплена благодаря 
христианской теологии, противопоставившей дух и плоть и рассматривавшей движение к 
истине как преодоление плоти. Однако еще Ф. Бэкон начал оправдание незаслуженно 
игнорируемой практики, а в ХХ веке усилиями Ж. Пиаже, Э.В. Ильенкова, А.Н. Леонтьева, 
В.С. Степина, Д.В. Пивоварова был разработан деятельностный подход к исследованию 
природы научного знания, который позволил определить ведущую роль практики в 
познании. В отечественной психологии и философии произошла «субстанциализация» 
практики как базисной основы, определяющей не только структуру научной теории, но 
была доказана ее структурирующая функция по отношению к формам мысли [1] и образам 
восприятия [2].  

Но в процессах движения научного знания от практики к теории и от теории к практике 
оказался малоисследованным чувственный компонент, который всегда явно или неявно 
присутствует как в структуре теоретического исследования, так и на практическом уровне. 
Особый интерес для методологии познания представляет визуализированный образ, 
синтезирующий в себе как достоинство общего (инвариантного) теоретического знания, так 
и близкие любому человеку модальности чувственного отражения [3; 4; 5]. 

Разработка исследуемой темы важна и для совершенствования образовательного 
процесса. Проводившиеся в 1980 - е годы многочисленные конференции по применению 
ТСО и наглядности обогатили педагогику интересным эмпирическим материалом и 
новыми методиками, но не привели к выработке концептуальной модели, позволяющем 
объяснить и обосновать методологические основания применения визуализированных 
средств в обучении, их роли в понимании научного знания. За исключением нескольких 
работ по популяризации научных идей, остались неосвещенными как в гносеологии, так и в 
педагогических исследованиях, проблемы трансляции научно - теоретического знания в 
сферу образования.  

В гносеологическом аспекте содержательные исследования природы и познавательных 
функций зрительных образов проводились В.И. Жуковским, Д.В. Пивоваровым и Р.Ю. 
Рахматуллиным [6]. Однако в них не проведено различие между обычными зрительными 
образами и образами, полученными в результате визуализации. Мы полагаем, что 
визуализация есть способ трансформации знания в зрительную форму, возникающий как 
средство его понимания и переноса в иные, отличающиеся от области его генезиса, сферы 
культуры. Визуализированный образ есть результат, полученный при восхождении 
научной идеи от абстрактного к конкретному, представляет собой синтез концептуального 
и чувственного познания. Он важен и как транслятор научного знания в другие сферы 
культуры, прежде всего, в область образования. Важность визуализированного знания 
определяется и тем, что оно выполняет герменевтическую функцию, выступая в качестве 
семантической составляющей научного знания. Это имеет значение для педагогической 
практики, т.к. является средством реализации принципа доступности [7]. В заключении 
добавим, что визуальные представления являются важным компонентом современной 
культуры, в которой аудио - медийные средства играют огромную роль.  
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ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ КАНДИДАТОВ НА 

ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ 
 
В настоящее время проблема психологического отбора специалистов является 

актуальной. Нельзя считать ее решенной применительно к ряду профессий, это относится и 
к деятельности судей. 

Выделяют несколько психологических особенностей деятельности федерального судьи, 
которые отличают ее от других профессий: выраженная организаторская направленность, 
высокая ответственность, стрессогенность, правовая регламентация и т.д. 

К психологическим качествам личности судьи, характеризующим организаторские 
способности, профессиональную компетентность относятся: знания, опыт, мышление, 
нервно – психическая устойчивость, интуиция, работоспособность и др. 

Нередко в связи с высоким уровнем напряженности, вариативности у судей возникают 
профессиональные изменения. Причины такого явления можно разделить на «внутренние» 
и «внешние».  

К «внутренним» можно отнести сомнение в процессе приятия решения, недостаток 
практического опыта; «внешним» - большой объем информации. 

Необходимо также упомянуть об одном из факторов, препятствующих правильному 
применению закона судьями – установка на обвинение. Причиной этому служит прошлая 
профессиональная деятельность. Большинство претендентов на должность судей имеют 
опыт работы в органах, осуществляющих функцию уголовного преследования.  

С развитием специальных способностей в большой степени связан процесс 
профессионального становления специалиста. В психологии существует деление 
умственных способностей на общие и специальные.  

Общие способности следует понимать общую одаренность личности, под специальными 
– профессиональную талантливость человека. Это деление относительно, поскольку 
абстрактной общей одаренности не существует, так как она проявляется через какую - либо 
специальную деятельность[1]. 

Специальные способности, относящиеся к профессии судьи, формируются при 
ознакомлении с конкретной деятельностью.  

Правильно оценить профессиональные качества и способности кандидата на должность 
судьи помогает психодиагностика, которая широко использовалась в течение многих лет в 
других ведомствах. 

На основе практики и литературы в качестве основных критериев соответствия 
кандидатов на должность судьи выделяют следующие профессиональные качества: 
уверенность в себе, ответственность; способность конструктивно решать конфликтные 
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ситуации; осознанное осуществление правосудия на основе закона; высокая 
интеллектуальная активность[2]. 

Таким образом, диагностическое обследование ставит целью изучение целостного 
индивидуально – личностного образа личности кандидата на должность судьи. 

Стоит согласиться с точкой зрения Захаровой Т.П. и Биочинского И.В. считающие, что 
существует необходимость закрепить психодиагностическое обследование кандидатов на 
должность судьи и предусмотреть его проведение одновременно с медицинским 
освидетельствованием. 
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ЗНАЧЕНИЕ СЛЕДОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В КРИМИНАЛИСТИКЕ 

 
В настоящее время учение о транспортном средстве является одной из 

основополагающих частей криминалистического учения, потому как транспортные 
средства являются источником повышенной опасности. Транспортные средства с каждым 
годом все интенсивнее используются человеком не только в положительном аспекте, но 
иногда и при совершении как неосторожных, так и умышленных преступлений[1]. 

Следы транспорта становятся объектом криминалистического исследования: при 
расследовании автодорожных происшествий; когда транспортное средство использовалось 
при совершении преступления (хищение, вывоз похищенного, трупов, убийство); когда 
само транспортное средство было объектом преступного посягательства. Следы данного 
вида позволяют выявить характерные черты использованных транспортных средств, 
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определить их групповую принадлежность (модель, тип, вид и т.д.); установить 
направление движения транспорта, его скорость и другие обстоятельства происшедшего 
события; идентифицировать конкретное транспортное средство[2, с. 30]. 

Актуальность исследования следов транспортных средств состоит в том, что они имеют 
важное доказательственное значение при расследовании дорожно – транспортных 
происшествий: преступлений, в ходе которого транспортное средство использовалось для 
вывоза определенных предметов, важных для уголовного дела, когда само транспортное 
средство было объектом преступного посягательства[3, с. 56]. 

К следам транспортных средств относятся: 
1) следы ходовой части: колеса, гусеницы, полозья; 
2) следы неходовой части: отображения крыльев, радиатора; 
 3) отпечаток номера автомашин; 
 4) отделившиеся части: осколки фонарного стекла, отделившиеся части от борта; 
 5) вещества автомобиля: протеки горюче – смазочных материалов[4,с. 112]. 
Изучение следов позволяет установить вид транспортного средства, является ли оно 

автомобилем, мотоциклом или мотороллером. След от транспортного средства 
идентифицирует конкретный автомобиль по следам шины; определяет механизм и 
обстоятельства события (направление движения автомобиля, способ и направление 
образования следов); устанавливает то, какими частями транспортного средства нанесены 
повреждения. 

Комплексное использование данных, полученных при работе со следами транспортных 
средств, позволяет дать обоснованное заключение: 

1) о наличии, характере и локализации и других особенностях разыскиваемого 
автомобиля; 

2) о характере неисправностей в автомобиле; 
3) о перевозимом грузе; 
4) об эксплуатации транспортного средства с нарушением предъявляемых требований;  
5) о том, что следы на месте преступления, одежде и теле потерпевшего оставлены 

конкретным транспортным средством[5]. 
Таким образом, следы транспортных средств, как источники криминалистической 

информации позволяют устанавливать механизм совершения преступления, решая важные 
для уголовного дела задачи. В процессе расследования происшествия, с участием 
транспортного средства проявляются особенности следообразования, зависящие от вида 
происшествия и используемого виды транспорта. В совокупности следы от транспортных 
средств позволяют получить нам действительное представление о происшествии. 
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ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И ПРИВАТИЗАЦИЯ 

 
В данной работе рассмотрены основные понятия приватизации жилищного фонда, и 

нормативно - правовые акты, регулирующие процесс приватизации. Рассмотрены случаи, 
когда невозможна приватизация. 

В нашей стране в последние годы происходят глубокие преобразования экономических 
отношений, жилищная затрагивающие жизнь каждого российского гражданина и 
охватывающие производство, экономику, жилищную и другие сферы. жилищная В 
жилищной сфере преобразования идут по нескольким направлениям. жУвеличивается ввод 
в эксплуатацию нового жилья, расширяется круг источников финансирования 
строительства жилья за счет увеличения доли внебюджетных инвестиций. жилищная 
Проводится реформа жилищно - коммунального хозяйства. Жилищная В данной работе 
рассмотрены основные понятия приватизации жилищного фонда, и нормативно - правовые 
акты, регулирующие процесс приватизации. Рассмотрены случаи, когда невозможна 
приватизация. 

Приватизация жилья осуществляется на основе целого ряда законов и других 
нормативных правовых актов, регулирующих принципы ее проведения, определяющих 
правовые, социальные и экономические основы преобразования отношений собственности 
на жилье. жилищная Имущество, находящееся в государственной или муниципальной 
собственности, – говорится в статье 217 жилищная Гражданского кодекса РФ, может быть 
передано его собственником в собственность граждан и юридических лиц в порядке, 
предусмотренном законами жилищная о приватизации государственного и 
муниципального имущества. Под приватизацией жилья понимается бесплатная передача в 
собственность граждан на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в 
государственном и муниципальном жилищных фондах, а для граждан, забронировавших 
жилые помещения, – по месту бронирования жилых помещений. жилищная Приватизация 



49

жилья осуществляется на основании и в порядке, установленном Законом от 4 июля 1991 
года жилищная «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» жилищная 
[1]. Приватизация В данной работе рассмотрены основные понятия приватизации 
жилищного фонда, и нормативно - правовые акты, регулирующие процесс приватизации. 
Рассмотрены случаи, когда невозможна приватизация. 

Приватизация жилых помещений проходит в общем русле и параллельно с 
приватизацией государственных и муниципальных предприятий, направленной на 
расширение вставшей перед обществом общей задачи возрождения российской экономики, 
на перевод экономических отношений на законы рынка, на развитие инициативы 
участников этих отношений. В течение многих лет эксплуатации жилищного хозяйства в 
рамках государственной собственности эта отрасль народного хозяйства была убыточной, 
жилищная а получаемая с нанимателей квартирная плата покрывала лишь незначительную 
часть заработка на ее поддержание и развитие. жилищная В нынешних условиях 
предусматривается осуществление поэтапного перевода жилищной сферы в режим 
безубыточного функционирования при сохранении государственных дотаций на жилье и 
коммунальные услуги для низкодоходных групп населения. Приватизация В данной работе 
рассмотрены основные понятия приватизации жилищного фонда, и нормативно - правовые 
акты, регулирующие процесс приватизации. Рассмотрены случаи, когда невозможна 
приватизация. 

Приватизация государственного или муниципального жилья в настоящее время является 
одним из важнейших оснований возникновения права собственности граждан на квартиры 
жилищная (жилые дома). Первоначально законом предусматривались два способа 
приватизации жилья: путем бесплатной передачи жилья гражданам и жилищная (или) 
путем передачи его за плату в установленном порядке. При этом оплате подлежала та часть 
площади жилых помещений, которая превышала размер бесплатно передаваемой в 
собственность граждан площади жилого помещения. Приватизация В данной работе 
рассмотрены основные понятия приватизации жилищного фонда, и нормативно - правовые 
акты, регулирующие процесс приватизации. Рассмотрены случаи, когда невозможна 
приватизация. 

В процессе приватизации жилого помещения участвуют две стороны. Субъектами 
приватизации жилых помещений являются, с одной стороны, наниматель и совместно 
проживающие с ним члены его семьи, с другой – органы местного самоуправления и 
организации, уполномоченные передавать жилые помещения в собственность граждан. 
Приватизация В данной работе рассмотрены основные понятия приватизации жилищного 
фонда, и нормативно - правовые акты, регулирующие процесс приватизации. Рассмотрены 
случаи, когда невозможна приватизация. 

Субъектами жилищная (участниками) приватизации могут выступать граждане - 
наниматели, занимающие жилые помещения в домах государственного и муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма, и совместно проживающие с ними 
члены их семей. Членами семьи нанимателя являются супруг нанимателя, их дети и 
родители, а также другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, а в 
исключительных случаях и иные лица, если они проживают совместно с нанимателем и 
ведут с ним общее хозяйство жилищная (ст.53 ЖК РСФСР). В данной работе рассмотрены 
основные понятия приватизации жилищного фонда, и нормативно - правовые акты, 
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регулирующие процесс приватизации. Рассмотрены случаи, когда невозможна 
приватизация. 

Члены семьи нанимателя имеют равные с ним права по пользованию жилым 
помещением. В данной работе рассмотрены основные понятия приватизации жилищного 
фонда, и нормативно - правовые акты, регулирующие процесс приватизации. Рассмотрены 
случаи, когда невозможна приватизация 

Таким образом, по смыслу закона приватизация жилого помещения означает передачу 
этого жилья в собственность всей семье, а не только в собственность одного нанимателя. В 
данной работе рассмотрены основные понятия приватизации жилищного фонда, и 
нормативно - правовые акты, регулирующие процесс приватизации. Рассмотрены случаи, 
когда невозможна приватизация. 

В случае смерти родителей, а также в иных случаях утраты попечения родителей, если в 
жилом помещении остались проживать исключительно несовершеннолетние, органы опеки 
и попечительства, руководители учреждений для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, опекуны жилищная (попечители), приемные родители или иные 
законные представители несовершеннолетних в течение трех месяцев оформляют договор 
передачи жилого помещения в собственность детям - сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей. В данной работе рассмотрены основные понятия приватизации 
жилищного фонда, и нормативно - правовые акты, регулирующие процесс приватизации. 
Рассмотрены случаи, когда невозможна приватизация. 

В частности, договор о купле - продаже приватизированной квартиры, заключенный без 
предварительного разрешения органов опеки и попечительства, должен быть признан 
недействительным, если он влечет нарушение жилищных прав и интересов 
несовершеннолетних детей продавца. В данной работе рассмотрены основные понятия 
приватизации жилищного фонда, и нормативно - правовые акты, регулирующие процесс 
приватизации. Рассмотрены случаи, когда невозможна приватизация. 

При жилищная приватизации жилых помещений должно быть получено письменное 
согласие всех совместно проживающих членов семьи, в том числе временно 
отсутствующих граждан, за которыми в соответствии с законодательством сохраняется 
право пользования жилыми помещениями (например, призванные на военную службу; 
временно выехавшие из постоянного места жительства по условиям и характеру работы в 
составе геологических и других экспедиций и др.). Такое согласие должно быть получено и 
от бывших членов семьи, если они сохранили право на жилое помещение (ст.53 ЖК). Так, 
если бывший супруг нанимателя жилого помещения перестал быть членом его семьи, но 
права на жилое помещение не утратил, то его согласие на приватизацию этой жилой 
площади обязательно. В данной работе рассмотрены основные понятия приватизации 
жилищного фонда, и нормативно - правовые акты, регулирующие процесс приватизации. 
Рассмотрены случаи, когда невозможна приватизация. 

Другой стороной в процессе приватизации выступают органы местного самоуправления, 
жилищная а также организации, за которыми жилищный фонд закреплен в хозяйственное 
ведение (предприятия) либо в оперативное управление (учреждения). Приватизация В 
данной работе рассмотрены основные понятия приватизации жилищного фонда, и 
нормативно - правовые акты, регулирующие процесс приватизации. Рассмотрены случаи, 
когда невозможна приватизация. 
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Не могут быть участниками приватизации жилых помещений организации, которые не 
относятся к государственным или муниципальным. В частности, в жилищных и жилищно - 
строительных организациях, которые по закону изначально не являются государственными 
или муниципальными, жилые помещения переходят гражданам – членам кооператива в их 
собственность со дня внесения всей суммы паевого взноса не в порядке приватизации, а на 
ином правовом основании, предусмотренном пунктом 4 статьи жилищная 218 ГК РФ. 
Приватизация В данной работе рассмотрены основные понятия приватизации жилищного 
фонда, и нормативно - правовые акты, регулирующие процесс приватизации. Рассмотрены 
случаи, когда невозможна приватизация. 

Объектами приватизации являются жилые помещения в домах государственного и 
муниципального жилищных фондов, которые занимают граждане на основе договора 
найма жилого помещения. В данной работе рассмотрены основные понятия приватизации 
жилищного фонда, и нормативно - правовые акты, регулирующие процесс приватизации. 
Рассмотрены случаи, когда невозможна приватизация. 

Не подлежат приватизации жилые помещения, находящиеся в общежитиях. Общежития 
представляют вид специализированных жилых домов, предназначенных для проживания 
рабочих, приватизация служащих, приватизация студентов, учащихся. Жилые помещения в 
общежитиях предоставляются, как правило, сезонным, временным работникам, лицам, 
работающим по срочному трудовому договору, а также студентам, учащимся на время их 
учебы. В данной работе рассмотрены основные понятия приватизации жилищного фонда, и 
нормативно - правовые акты, регулирующие процесс приватизации. Рассмотрены случаи, 
когда невозможна приватизация. 

Не подлежат приватизации также жилые помещения, находящиеся в домах закрытых 
военных городков. Для закрытых военных городков характерен особый режим безопасного 
функционирования и охраны государственной тайны, включающий специальные условия 
проживания военнослужащих, членов их семей, других граждан. В данной работе 
рассмотрены основные понятия приватизации жилищного фонда, и нормативно - правовые 
акты, регулирующие процесс приватизации. Рассмотрены случаи, когда невозможна 
приватизация. 

Наконец, не подлежат по закону приватизации служебные жилые помещения, за 
исключением жилищного фонда совхозов и других сельскохозяйственных предприятий, к 
ним приравненных. Служебные жилые помещения предназначаются для заселения 
гражданами, которые в связи с характером их трудовых отношений должны проживать по 
месту работы или вблизи от него; работниками, входящими в перечень категорий 
работников, утвержденный в установленном порядке (см. ст.101 - 108 ГК). В данной работе 
рассмотрены основные понятия приватизации жилищного фонда, и нормативно - правовые 
акты, регулирующие процесс приватизации. Рассмотрены случаи, когда невозможна 
приватизация. 

Законом о приватизации жилищного фонда (ст.3) приватизация предусматривается, что 
средства от сделок с приватизированными жилыми помещениями, в которых проживают 
или проживали исключительно несовершеннолетние, зачисляются родителями 
(усыновителями), приватизация опекунами (попечителями), администрацией детских или 
иных воспитательных учреждений соответствующего назначения на счет по вкладу на имя 
несовершеннолетнего в местном отделении сберегательного банка. В данной работе 
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рассмотрены основные понятия приватизации жилищного фонда, и нормативно - правовые 
акты, регулирующие процесс приватизации. Рассмотрены случаи, когда невозможна 
приватизация. 

Граждане, ставшие собственниками квартиры, принимают на себя обязанности по 
уплате налогов на недвижимость, возмещению расходов по ремонту, эксплуатации и 
содержанию квартиры, дома, его инженерного оборудования и придомовой территории на 
основании соглашения сторон договора о передаче. привати В д анной работе рассмотрены 
основные понятия приватизации жилищного фонда, и нормативно - правовые акты, 
регулирующие процесс приватизации. Рассмотрены случаи, когда невозможна 
приватизация.зация  

Действующим налоговым законодательством предусмотрено, что налог на 
приватизированную площадь составляет 0,1 приватизация процента в год от ее оценочной 
стоимости, определенной бюро технической инвентаризации. Приватизация В данной 
работе рассмотрены основные понятия приватизации жилищного фонда, и нормативно - 
правовые акты, регулирующие процесс приватизации. Рассмотрены случаи, когда 
невозможна приватизация. 

Граждане обязуются использовать жилое помещение только для проживания, 
производить переустройство и перепланировку в жилых помещениях лишь с разрешения 
исполнительных органов власти. В данной работе рассмотрены основные понятия 
приватизации жилищного фонда, и нормативно - правовые акты, регулирующие процесс 
приватизации. Рассмотрены случаи, когда невозможна приватизация. 

приватизация 
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ИДЕЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА  
В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И ДРЕВНЕМ РИМЕ 

 
На сегодняшний день, когда «человеческое достоинство» приобретает абсолютное 

значение во всем мире, становясь наднациональной ценностью, особую актуальность 
приобретают исследования в сфере понимания содержания дефиниции «человеческое 
достоинство», поскольку до сих пор и для законодателя и для обычного человека оно 
остается в значительной степени неясным. 

Для устранения данного негативного момента общество нуждается в «кооперации» 
теоретических познаний о человеческом достоинстве. Именно вклад в решение указанной 
задачи является целью данной статьи. 

Феномен человеческого достоинства прошёл огромный путь осмысления от древних 
времен до настоящего времени. Идея человеческого достоинства волновала умы самых 
именитых мыслителей своего времени, каждый из которых вносил свою лепту в развитие 
данной идеи, меняя представление о ней. Однако в данной работе хотелось бы подробно 
остановиться на восприятии указанной идеи древнегреческими и древнеримскими 
мыслителями, ведь именно в Древней Греции и в Древнем Риме идеи ценностей личности 
впервые получили всестороннюю разработку. В нравственных, философских и политико - 
правовых доктринах того времени освещение получили аспекты, связанные с категорией 
«достоинство» и «чувство собственного достоинства». 

Идея человеческого достоинства в Древней Греции и Риме берет свое начало в мифах. 
Так, отражение воззрений о человеческом достоинстве можно встретить в известных 
каждому поэмах Гомера («Илиада» и «Одиссей»), где тесно переплетены между собой 
реальность и вымысел. В связи с чем, они подвергались политико - правовой и этической 
интерпретации.  

В произведениях Гомера зиждется призыв к уважению человеческого достоинства, 
особенно тех людей, которые занимают низшее социальное положение в обществе. 

 Воззрения на человеческое достоинство Гомер передает через персонажей своих 
произведений. Так, Боги в поэмах Гомера фактически срисованы с людей, они обладают 
достоинствами, а также недостатками, которые Гомер высмеивает, а иерархия Богов 
представляет собой не что иное, как отсылку к социальной структуре полиса. Герои Гомера 
наделены сложным и неоднозначным характером. С одной стороны они обладают такими 
качествами, как верность, храбрость, с другой стороны они не лишены чувства гнева и 
безысходности. Однако, пройдя тернистый путь, герои «возвышаются», жизненные 
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обстоятельства заставляют их переосмысливать свои поступки и поставить на пьедестал 
добродетель, оставляя свои страсти позади. Так, главный герой поэмы «Иллиада» - Ахилл, 
предстает нам вначале самолюбивым, гордым, обидчивым и страшным в своем гневе, 
однако в действии поэмы, посвященной встрече Ахилла и Приама, сердце Ахилла 
смягчается, он тронут отвагой старца, потерявшего сына и пришедшего безоружным в 
лагерь врага, гнев его стихает, оставляя место великодушию. 

Гомер восхищается внутренними достоинствами человека, такими как мужество, 
верность, дружба и доблесть, а его поэмы содержат в себе представления классического 
образа человека, семьи, воина, ценностей. 

Несмотря на прославление воинской доблести, Гомер не одобряет войну, что следует из 
его реплик, очевидно осознавая всю ценность отдельной человеческой личности. 

Помимо отражения многозначной категории «достоинство», Гомер использует понятие 
«тиме», что значит честь. По Гомеру каждому человеку, а равно каждому Богу причитается 
честь и у каждого она своя. 

Гусейнов А.А. отмечает, что именно в гомеровские времена, происходит формирование 
античного морального канона, а также формируется представление о достойной личности и 
достойной жизни [1, с. 310]. 

Во многом опередили свое время воззрения знаменитого софиста Протагора на человека 
и его достоинство. Возведя в абсолют ценность самого человека, он во многом 
предвосхитил идеи гуманистов последующих веков. Древнегреческий мыслитель считал, 
что такие достоинства, как мудрость, возможность участия в государственной жизни 
должны быть доступны всем людям. Одно из самых известных изречений Протагора: 
«Человек - мера всех вещей», остается особенно актуальным в условиях сегодняшних 
реалий. 

Особый интерес представляют собой воззрения античного мыслителя Сократа. 
Абсолютным благом для Сократа являлась добродетель. Однако, в отличие от ее 
обобщенного понимания, сложившегося в сознании греков, как жизненной силы, 
обязательностью в выполнении гражданских обязанностей и ее зависимости от пола и 
возраста, Сократ выделял достоинства, входящие в добродетель, одинаково ценные для 
каждого человека, к которым он относил: отвагу; справедливость и умение владеть собой. 
Такие явления, как богатство, здоровье и слава, которые люди привыкли считать благом, по 
мнению Сократа довольно часто были связаны со злом: «Не стыдно ли заботиться о 
деньгах, славе, защите, а не о разуме, истине и о том, чтобы душа стала наилучшей?»[2, с. 
219]. В соответствии с воззрениями мыслителя, законы, связанные с моральными 
достоинствами намного устойчивее, чем любые писанные, поскольку они 
детерминированы самой природой вещей. 

Сократ проводил «параллель» между такими явлениями как «добродетель и польза» и 
«добродетель и счастье». По мнению философа, польза есть лишь там, где есть 
добродетель, а счастливым является тот человек, кто постиг наивысшее благо 
(добродетель). 

Придерживаясь интеллектуалистической позиции, мыслитель находил, что добродетель 
и знание есть одно и тоже (знание о справедливости и справедливость). Данный факт был 
отмечен Ксенофонтом в своем произведении «Воспоминания о Сократе». Однако 
указанное утверждение по Сократу имеет «жизнь», лишь тогда, когда знание является 
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полным, если «верх» над знанием одерживает страсть, значит таковое неполно и 
поверхностно. Такие взгляды свидетельствуют о том, что добродетель приобретается 
человеком не с рождения, а на протяжении жизни, а также о том, что как знанию, так и 
добродетели можно научиться. Человеку, по Сократу, должно искать знание, а способным 
необходимо учить знанию, которым они обладают, других. Сам Сократ искал общие черты 
отваги и справедливости для того, чтобы прийти к единым понятиям, ведь кто имеет 
понятия, имеет знания, а кто обладает знанием - обладает добродетелью. 

Стоит отметить еще одну особенность воззрений Сократа. Мыслитель, хотя и осознавая 
социальную ценность человека, которая проявляется в достоинстве, превыше всего ставил 
государство, его волю. Если государство «приговорит к чему - нибудь, то нужно терпеть 
невозмутимо - будут ли то побои или оковы..»[3, с. 69]. Как полагается, если поставить на 
чашу весов интересы государства и достоинство отдельной личности, по Сократу - первое 
непременно перевесит. 

В течение всей своей жизни, и даже в момент настигающей его смерти, Сократ остался 
верен своим воззрениям. Так, философ отказался бежать из тюрьмы и избежать смертной 
казни, осознавая, что осужден к ней несправедливо. 

Значительное внимание достоинству уделил в своих работах Платон. В диалоге 
«Алкивиад Первый» Платон, говоря о достоинстве, использует дефиницию «достоинство 
души» и отождествляет достоинство души с мудростью «достоинство души – мудрость»[4, 
с. 263]. 

Платон полагал, что человеческая душа вбирает в свой состав две части – разумную и 
неразумную. Разумная душа - воспоминание о вечных идеях, так «только человек, 
правильно пользующийся такими воспоминаниями, всегда посвященный в совершенные 
таинства, становится подлинно совершенным»[5, с. 158]. Неразумная же часть души по 
Платону находится под властью страстей. Соответственно, добродетельным человеком 
является человек, которому по силам установить равновесие между частями души. 
Мыслитель, в зависимости от этой способности выделяет три вида людей: с золотой, 
серебряной и медной душой. Золотой душой Платон наделял философов; серебряной 
душой – стражей; медной – демос. 

Учитывая данные воззрения, из всех форм власти Платон особо выделяет аристократию. 
Только при таковой, по мнению философа, государство ждет процветание, так как власть 
будет принадлежать самым достойным (философам). Обладая «золотой» душой, они 
стремятся постигнуть знания из различных областей жизни. И, как следствие, яснее, чем 
другие люди понимают, в чем состоит общее благо для граждан и как его воплотить в 
действительности. В то время как люди с «серебряной» душой – стражи (воины) должны 
помогать философам, приводя в «жизнь» их распоряжения. Демос, обладающий «медной 
душой», составляли по Платону производители материальных благ, а также посредники в 
обменах ценностями. Граждане государства для надлежащего удовлетворения их 
потребностей должны были находиться под властью философов. 

Вопреки позиции Платона на участие в управлении государством лишь наиболее 
достойных, Аристотель считал, что в управлении должны принимать участие все граждане, 
но в разных ипостасях, способные люди должны занимать руководящие должности, а 
остальной массе людей должна быть предоставлена возможность избирать граждан на 
руководящие посты и осуществлять контроль над их деятельностью. Аристотель также 
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отмечает, что почет, как цель государственного образа жизни, может быть достигнута 
только людьми достойными. Кроме того, мыслитель рассматривает достоинство критерием 
одного из способов распределение материальных благ. 

В сочинении «Большая этика» философ указывает следующее: «быть достойным 
человеком – значит обладать добродетелями»[6, с. 296]. При этом добродетель по 
Аристотелю являет собой середину между противоположными страстями. С этим фактом 
он связывает трудности на пути становления человека достойным. 

Аристотель уделяет внимание не только категории «человеческого достоинства» в 
целом, но и такой категории, как «чувство собственного достоинства», которая 
определяется им, как середина между своенравием и подхалимством.  

Как в работах Платона, так и в работах Аристотеля прослеживается мысль о том, что 
одной из главных целей государства должно быть нравственное воспитание граждан. 
Также оба философа замечают, что человек не должен «стоять на месте», он должен 
прилагать усилия и постоянно совершенствовать свои личные качества. 

Впоследствии представления о достоинстве, сформулированные древними греками, 
восприняли древние римляне. Так «родились» два основных древнеримских направления 
политической идеологии: стоицизм и эпикурейство. 

Стоики в своих рассуждениях на тему достоинства отмечали, что принципом 
человеческого достоинства можно считать достижение спокойствия духа, готовность 
встретиться со своей судьбой, а также стойкость в сношении ее ударов. А достойная жизнь 
в мировоззрениях стоиков состоит в служении своему государству, а также помощи всем 
своим согражданам в удовлетворении их потребностей. Так Сенека выдвигал, суждение, 
подтверждающее правильность данных воззрений, суть которого в том, что, поскольку 
интересы отдельного лица и государства совпадают, человек, совершая благо для другого 
человека, приносит, в конечном счете, пользу самому себе. 

Идея человеческого достоинства, близкая по убеждениям к римским стоикам, 
встречается и в трудах Марка Тулия Цицерона. Для мыслителя характерно отождествление 
«достойного» с «нравственно прекрасным». Идея достойного для философа складывается 
из четырех добродетелей: мудрость, мужество, справедливость и сдержанность. 

По Марку Тулию Цицерону наслаждение представляет собой субстанцию, которая 
недостаточно достойна человека. В философском трактате «Об обязанностях» он замечает, 
что только животные не знают иного чувства, чем наслаждение, человек же, стоящий выше 
животного, наслаждение должен презирать, «если же кто - нибудь несколько склонен к 
наслаждению, то он должен тщательно соблюдать меру в нем» [7, с. 106]. Для человека 
достойного должно быть предосудительно погрязнуть в разврате и роскошной жизни, а 
надлежаще жить строго и бережливо. 

По мнению философа только будучи свободным от различных волнений, таких как 
страх, страсть, огорчение, гнев, человек способен достичь душевного спокойствия и 
чувства собственного достоинства. 

В своих рассуждениях о достоинстве Марк Тулий Цицерон замечал, что, если каждый 
человек имеет достоинство, то можно говорить и о достоинстве коллективов, в том числе, о 
достоинстве государства. Соответственно, чем больше в государстве будет достойных 
людей, тем более достойным будет и государство. 
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Эпикурейцы, в отличие от взглядов на человеческое достоинство, сформулированных 
стоиками, считали, что следует избегать страданий для обеспечения счастливой жизни. По 
Эпикуру человеку надлежит преодолеть страх перед судьбой и Богами, чтобы достичь 
благополучия.  

Достойная жизнь по эпикурейству есть отстранение от государственных дел и занятие 
лишь своими. Также, в противовес позиции стоиков, относительно взаимной помощи, 
эпикурейцы считали, что от помощи людям, не являющимся друзами, следует 
воздержаться независимо от того, может ли человек помочь ему быть лучше или нет. 

Как показала история, классическим римским правом были в основном восприняты 
идеи, выдвигаемые стоиками. 

Подводя итог, следует отметить следующее: представления о человеческом достоинстве 
в Древней Греции и Древнем Риме во многом соотносятся с представлениями о 
нравственных добродетелях; для древнегреческих и древнеримских мыслителей 
характерно рассмотрение темы, посвященной человеческому достоинству, во взаимосвязи с 
государственным строем; довольно сложно судить о субъекте достоинства, который имеют 
в виду мыслители Древней Греции и Древнего Рима, говоря в основном о достоинстве 
человека, хотя это достаточно интересная «почва» для изучения. Прямое указание на 
субъект достоинства, встречается лишь у некоторых философов, так, например, Платон в 
диалоге «О государстве» выделяет конкретных обладателей достоинства, к которым 
относит людей, входящих в одно из трех сословий граждан: философы, воины, 
производители материальных благ и лица, выступающие посредниками в обменах 
ценностями. Также, упоминание о субъекте достоинства встречается и в трактате «Об 
обязанностях» Марка Тулия Цицерона, в котором мы видим свод правил, обращенный не 
просто к людям, а к порядочным и честным гражданам. О рабах в своих работах мыслитель 
говорит лишь в контексте проявления к ним должной справедливости, которая, по мнению 
философа, должна выражаться в отношении к ним как «наемникам» (ut mercenariis), то есть 
в требовании от них работы и предоставлении им того, что им полагается. Однако стоит 
отметить, что, в связи с тем, что большинство мыслителей Древней Греции и Древнего 
Рима ценности человека определяли через принадлежность к государству, полагаю, что и 
понятие достоинство они относили только к свободным гражданам, остальная же часть, 
предположительно, в отсутствие упоминания конкретных субъектов, выдвигала 
новаторскую для античного периода идею равенства. 
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ЕАЭС В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Пересмотр таможенного законодательства в условиях интеграции был необходим, 
поскольку присоединение в Евразийский экономический союз двух новых государств 
вносит свои трудности, ведь национальное законодательство каждой страны в отдельности 
отличается от законодательства другой страны. Создание единых таможенных правил для 
государств - членов ЕАЭС – необходимое условие для предотвращения разногласий на 
правовом уровне.  

В ходе реформирования таможенного законодательства были приняты решения по 
проведению экспериментов, например, эксперимент по внедрению таможенного аудита; 
эксперимент по корректировке таможенной стоимости (Приказ №280 О повышении 
эффективности контроля таможенной стоимости в рамках применения системы управления 
рисками) и т.п. В результате проведения подобных экспериментов появились как 
сторонники, так и противники нововведений в таможенном законодательстве. Однако, для 
более эффективной работы таможенных органов в эпоху глобализации, является 
необходимым пересмотр старого законодательства и переход на более новый уровень 
развития. Именно этим уже который год подряд занимается Федеральная таможенная 
служба Российской Федерации [1]. 

Принятие нового Таможенного кодекса ЕАЭС, который вскоре вступит в силу, 
предусматривает введение различных нововведений, таких как таможенный аудит, 
который является столь необходимым для ускорения совершения таможенных операций и 
позволит сформировать «положительное» либо «отрицательное» мнение о компаниях, 
которые будут участвовать во внешнеэкономической деятельности, тем самым уже заранее 
будет известно под какой уровень риска попадет та или иная компания. В ходе интеграции 
ЕАЭС появилась заинтересованность со стороны других государств, не являющихся 
членами союза, так как преимущества ЕАЭС позволили бы повысить уровень страны на 
международной арене.  

Изменение таможенного законодательства также предусматривает переход на 
стопроцентный электронный документооборот, что также повысит скорость совершения 
таможенных операций и упростит работу сотрудникам таможенных органов. Помимо 
этого, полный переход на электронный документооборот позволит свести к минимуму 
личный контакт между участниками внешнеэкономической деятельности и должностными 
лицами таможенных органов, что сократит вероятность коррупционной составляющей в 
таможенных органах [2]. 

Инновационный характер разработки нового Таможенного кодекса упрощает и ускоряет 
работу должностных лиц таможенных органов, что в свою очередь позволит повысить 
объемы торговли, а также ускорит развитие союзных экономик. А передача большей части 
таможенных полномочий на союзный уровень будет способствовать дальнейшему 
углублению евразийской интеграции и ее качественному развитию. 
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Реформирование таможенного законодательства подразумевает также цель сближения 
взаимодействия деятельности таможенных органов и участников ВЭД. На сегодняшний 
день со стороны таможенников не всегда наблюдается доверительное отношение к 
участникам бизнеса, что в свою очередь является преградой в более плодотворной и 
эффективной деятельности обеих сторон. Именно поэтому новое таможенное 
законодательство предусматривает новые механизмы регулирования деятельности для 
участников ВЭД на национальном и международном рынке. Для предотвращения 
таможенных правонарушений, связанных с деятельностью участников ВЭД, необходимо 
внести изменения в национальное законодательство, а конкретно – в КоАП Российской 
Федерации, а также необходимо совершенствование программных средств должностных 
лиц таможенных органов для упрощения и ускорения оформления таможенных операций. 
Главное, чтобы было желание сделать взаимодействие таможни и бизнеса эффективным. 
Да, это сложная задача, но нужно двигаться вперед. И упрощать работу, прежде всего, 
самой таможне. Упрощение для бизнеса последует автоматически [3]. 

Законодательная база – основа для формирования правового государства. Помимо этого, 
нормы, содержащиеся в законодательных актах должны быть соблюдены, что не всегда 
происходит. Пресечение правонарушений и обеспечение экономической безопасности 
государства – основные задачи должностных лиц таможенных органов, которые 
закреплены в Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 
года.  
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К ВОПРОСУ ПРОБЛЕМАТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА И 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ В ФЕДЕРАТИВНОМ ГОСУДАРСТВЕ 

(НА ПРИМЕРЕ КОНСТИТУЦИОННО – ПРАВОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ, АВСТРИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

И ШВЕЙЦАРСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ) 
  
Перед тем как начать изложение проблематики федеральных отношений в сложном 

государстве в аспекте распределения компетенций между федерацией и ее субъектами, 
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необходимо выяснить основные теоретические положения правовой категории 
«государственный суверенитет» и «распределение компетенции». 

Государственный суверенитет – это политико – правовое свойство (признак) 
государства, выражающее верховенство и независимость государственной власти. 
Верховенство власти выражается в универсальности ее властной силы, которая 
распространяется на все население, на все организации и учреждения, политические партии 
и общественные объединения. Уникальность ее властных полномочий объясняется силой 
органов государственной власти, которые могут отменить или признать ничтожными 
всякое проявление любой другой общественной власти, если последняя нарушает закон. 
Необходимо подчеркнуть, что государственный суверенитет предусматривает наличие у 
власти в стране таких исключительных полномочий, которыми будет наделена только 
данная государственная институция. [1] 

Рассматривая явление государственного суверенитета через призму исторического 
развития теории государства, необходимо подчеркнуть, что первым, кто дал пояснение 
этому явлению, был французский политический мыслитель Жан Боден (1530 – 1596), 
раскрыв данную концепцию в своем труде «Шесть книг про республику». Суверенитет по 
мнению Бодена есть неограниченная власть над гражданами и подданными, не являясь 
привязанным к позитивным законам он находится над ними, и покорению власти суверена 
только божественным и природным законам. [2] 

В практическом использовании понятие суверенитета закрепилось в первые в 
Вестфальском мирном договоре от 1648 года, который положил конец Тридцатилетней 
войне в Европе. Положениями этого исторического документа закреплялось право 
правителей немецких государств – составных частей Священной Римской Империи 
Германской Нации заключать договора между соседними государствами на свое 
усмотрение без распоряжения Императора всей Империи. [3] 

В наше время на международной геополитической арене понятие государственного 
суверенитета закреплено в ряде международных правовых актов. Одним из таких важных 
документов является Декларация «О недопустимости интервенции и вмешательства во 
внутренние дела государства», которая принята на 91 - м пленарном заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН от 9 декабря 1981 года, в котором согласно пункта b) части И статьи 2 
приложения указано, что «суверенное и неотъемлемое право государства свободно 
определять свою собственную политическую, экономическую, культурную и социальную 
систему, развивать свои международные отношения и осуществлять неотъемлемый 
суверенитет над своими природными ресурсами в соответствии с волей его народа без 
внешней интервенции, вмешательства, подрывной деятельности, принуждения или угрозы 
в какой бы то ни было форме». То есть данными положениями закрепляется 
исключительное право государства самостоятельно решать свои внутренние дела. [4] 

Вместе с этим необходимо указать, что проблематика государственного суверенитета 
должна решатся исходя из сути теории возникновения государства. Необходимо учесть, что 
источником суверенитета государства в широком смысле выступает народ или нация, 
которые создают основу конкретного государства, а в свою очередь в узком смысле – это 
может быть монарх в монархиях или народ в республиках. Но в целом необходимо учесть 
следующее – только после того, как народ или нация организовалась территориально, а 
также был создан государственный аппарат власти и принуждения, то появляется 
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суверенное государственное образование с верховенством внутри такого государства и 
независимостью на международной арене. [5]  

Но вместе с вышеуказанным, нужно определить, как явление государственного 
суверенитета связано с федеративным типом государственного устройства, и какое 
значение в сфере распределения компетенции носит данное политико – правовое понятие. 

Необходимо учесть, что особо остро вопрос государственного суверенитета поставлен в 
сложных федеративных государствах современности, где в отдельном конституционном 
акте закреплен свой подход к его закреплению, а также свои национальные способы 
распределения полномочий и компетенций между федерацией и ее субъектами. 

Федерализм (от лат / фр. foedeo – союз, единство) принцип территориальной 
организации государства, которая провозглашает ее государственное устройство в форме 
федерации. Федерализм как правило представляет одну из важнейших основ 
конституционного строя, закрепленных в соответствующих статьях основного закона 
федеративных государств. В государствах, основанных на федерализме субъекты 
федерации имеют свои собственные полномочия, которые не могут быть изменены 
федеральной (центральной) властью в одностороннем порядке. Предмет ведения 
федерации и ее субъектов закреплено в конституции. [6]  

Необходимо отметить интересный факт, что в свое время Г.Еллинек проводя 
исследования сложных форм государственности пришел к выводу, что все 
государственные образования имеют в себе элемента суверенитета. Но проблема 
заключается в том, насколько данный суверенитет является широким по объему и каким 
образом государственное образование может осуществлять свои полномочия. Так, согласно 
своему труду «Общее учение о государстве» Еллинек признавал, что существуют 
государства как суверенные, так не суверенные. Последние, как правило есть или 
зависимые от других, более сильных государств или являются структурно – 
территориальными единицами одного единого федеративного государства. [7]  

Но все же на основе данного сложного определения мы можем сделать первичный 
вывод, что субъекты сложной федеративного государства будут иметь определенный 
суверенитет, который на конституционном уровне будет определяться определенной 
нормой. Вместе с тем Конституцией (Основным Законом) будут также закреплены нормы – 
компетенции, которые будут определять верхнюю границу полномочий федерации и ее 
субъектов, и определять общие полномочия в решении общегосударственных и локальных 
проблемах такой страны.  

Всего в теории федерализма и, соответственно, конституционализма сложной 
построения государства определяют следующие классические способы определения 
пределов компетенции:  

1) Закрепление Конституцией (Основным Законом) исключительной компетенции 
федерации, согласно которым, ведение прав возлагается исключительно на федерацию.  

2) Закрепление Конституцией (Основным Законом) исключительной компетенции 
только субъектов федерации, и их совместную компетенцию вместе федерацией.  

3) Закрепление полномочий на уровне субъектов федерации и федерации в целом, а 
также определение компетенции в целом.  

4) Закрепления четырех вариантов распределения компетенции ведения полномочий (так 
называемая Австрийская модель) между федерацией и ее субъектами: 

а) Первый вариант – предмет ведения законодательной и исполнительной деятельности 
закреплен исключительно за федерацией.  
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б) Второй вариант - предмет ведения компетенции распределяется таким образом, что 
законодательство отнесено к федеральному уровню, а исполнительная – к сведению земель.  

в) Третий вариант – распределение компетенции установленный в отношении 
установления санитарных требований курортам, земельной реформы, трудового права и 
прочее.  

г) Четвертый вариант – установление исключительной компетенции земель в сфере 
законодательной инициативы и исполнения законов. Например, к исключенной 
компетенции земель отнесена организация детских садов и детских домов. [8]  

Но стоит отметить, что последний вариант распределения компетенции является 
уникальным и распространяется только в Австрийской Республике в соответствии с 
нормами Федерального Конституционного Закона от 1920 года. 

Рассматривая разграничение компетенции между Федеративной Республикой Германия 
и ее 16 землями нужно отметить, что данный вариант относится к другому способу 
закрепления разграничения компетенции в нормах Основного Закона от 23 мая 1949 года. 
Так согласно ст. 71 Основного Закона ФРГ от 23 мая 1949 года исключительной 
компетенцией федерации являются вопросы, которые относятся к внешней обороны, 
гражданства, таможенной системы, товарооборота, воздушного и железнодорожного 
сообщения, почты и телекоммуникации. К конкурирующей компетенции (ст.72 Основного 
Закона от 23 мая 1949 года) относятся вопросы гражданского, уголовного, трудового и 
хозяйственного права, судоустройства и законодательства в отношении беженцев и 
перемещенных лиц. Рамочное законодательство (ст.74 Основного Закона от 23 мая 1949 
года) прежде всего действует в пределах вопросов высшего образования, средств массовой 
информации и охраны природы. В сферу компетенции земель (ст.73 Основного Закона от 
23 мая 1949 года) входят вопросы, которые отнесены к средней образования, охраны 
правопорядка, культуры, местного самоуправления и вопросы экологии. [9]  

Вместе с тем, хотелось отметить уникальную специфичность германского федерализма – 
конституционные положения дают возможность землям объединять усилия для защиты 
общих интересов. Это соответствует теории корпоративного федерализма или 
взаимопомощи при решении сложнейших вопросов, который можно увидеть в рамках 
сотрудничества земель с федеральным центром, между федеральными землями на всех 
уровнях прежде всего в виде конференций министров земель.  

Раскрывая сущность распределения компетенции между федерацией и ее субъектами в 
соответствии с австрийского опыта, необходимо упомянуть о специфичности структуры 
Австрийской Конституции, которая как ранее уже отмечалось состоит из более 300 
конституционных актов. Основная часть полномочий, которые распределены между 
федерацией и субъектами закреплена в Федеральном Конституционном Законе Австрии от 
10 октября 1920 года. Рассматривая соответствующие нормы можно отметить, что 
компетенция распределяется следующим образом: по сфере исключительной компетенции 
федерации, которая закреплена в статье 10 ФКЗ от 10 октября 1920 года - относятся 
вопросы внешних сношений, юрисдикции по конституционным вопросам, финансовый 
оборот, почта и телекоммуникации. К сфере разграничения компетенции согласно статье 
11 ФКЗ от 10 октября 1920 года, по которой законодательная власть отнесена к Австрии, а 
исполнительная власть ее субъектов закрепляет за собой такие вопросы как гражданство, 
участие в общине, жилищное обеспечение, дорожная полиция и прочее. Третья сфера 
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разграничения полномочий компетенции закреплена в статье 12 ФКЗ от 10 октября 1920 
года и предусматривает установкой Федерацией только общих принципов 
законодательства, в то время как земли выдают конкретные нормативно – правовые акты и 
обеспечивают исполнительную власть, а вопросы, которыми они регулируются чаще всего 
связанные с установлением санитарных норм, проведением земельной реформы, 
вопросами трудового законодательства. Четвертый, последний круг компетенции, который 
закреплен в п. 2 ст.13 и ст. 15 ФКЗ от 10 октября 1920 года предусматривает установление 
исключительной компетенции земель в сфере законодательной и исполнительной 
политики, а примерами среди данных разнообразных вопросов можно привести как 
организацию детских садов и домов. [10]  

Таким образом, мы можем утверждать, что разграничение предметов компетенции по 
австрийской модели федерализма представляет собой сложный правовой механизм, 
нацеленный на максимальное распределение полномочий между Австрией и ее землями, с 
целью всестороннего выполнения возложенных на них задач.  

Специфическим подходом характеризуется распределение компетенции в Швейцарской 
Конфедерации, где согласно Союзной Конституции от 18 апреля 1999 года данный вопрос 
регулируется не сколько по статьям, сколько по 11 разделам главы II «Компетенция», 
которые охватывают самые разнообразные сферы социально – экономического развития 
государства и предусматривает закрепление вопросов разграничения компетенции Союзом 
и кантонами. Нужно отметить, что согласно статье 44 Союзной Конституции Швейцарской 
Конфедерации взаимоотношения между союзной властью и кантонами строятся на 
принципах взаимопомощи и сотрудничества, а также обеспечении административной и 
правовой помощи. [11]  

 Вместе с тем, мы можем отметить определенную лингвистическую особенность в 
закреплении вопросов компетенции кантонов. Статья 47 Союзной Конституции, как одна 
из основополагающих, может по - разному толковаться в французском языке в 
соответствии с которой определяется соблюдение конфедерацией автономии кантонов [12], 
в то время как немецкоязычный вариант этой же статьи определяет самостоятельность 
кантонов в решении собственных вопросов. [13]  

Согласно этому можно определить, что в сфере исключительной компетенции Союза 
находится вопрос внешней политики, гражданского и уголовного законодательства, 
обеспечение армии и гражданской обороны, социальной политики и политики в области 
финансов. По исключительной компетенции кантонов в свою очередь закрепляются 
вопросы образования, медицины, культуры, деятельности религиозных учреждений, 
полицейский контроль.  

 Однако, чтобы избежать противоречий нужно отметить, что даже если кантоны 
Швейцарской Конфедерации и являются автономными образованиями очень высокого 
уровня, то данная автономия не предполагает суверенитета, поскольку иметь право 
самостоятельно решать вопросы в пределах своей компетенции, которая предоставляется 
центральной властью – это не является наличием независимости, как мы уже решили, а 
значит не представляет собой государственного суверенитета. [14]  

Таким образом, исследовав сложный вопрос определения размера суверенитета 
федеративного государства и распределения компетенции между ней и ее субъектами на 
примере Федеративной Республики Германия, Австрийской Республики, Швейцарской 
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Конфедерации, мы можем прийти к выводу, что важность конституционно – правового 
определения границ полномочий играет существенную роль в осуществлении 
государственной политики, как на уровне федерации, так и на уровне ее субъекта. 
Определение компетенции субъекта федерации играет существенную роль в возможности 
его общины, и таким образом, будет указывать на степень развития демократичности в 
государстве. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ВЫМОГАТЕЛЬСТВО В РОССИИ 

 
История развития такого вида преступления как вымогательство берет свое начало еще с 

давних времен. Уголовная ответственность за данный состав преступления 
устанавливалась почти во все периоды существования нашего государства. Развитию и 
изменению вымогательства в уголовном законодательстве России, способствовали 
различные причины, такие как изменение социально строя страны, рост и падение 
экономики в стране, кроме того существенной причиной были политические отношения 
внутри государства.  

Самым первым актом, где было закреплено вымогательство, стал судебник 1550 года. 
Однако понимание вымогательства в то время совершенно отличалась от современного. На 
тот период времени рассматривалось в составе взяточничества. Статья 32 судебника 1550 
года устанавливала ответственность за вымогательство дачи взятки[1, c.240]. Не изменилось 
положение данного состава и при издания соборного уложения 1649 года[2, c.503]. Состав 
вымогательства на тот период так и не был выделен в самостоятельный.  

И только уложение принятое 15 августа 1845 года, определило вымогательство 
самостоятельным составом преступления и в какой - то мере приблизило его к 
современному пониманию[3, c.278]. Данное уложение ответственность за вымогательство 
предусматривала в трех разделах. Так статья 406 пятого раздела указала, что высшей 
степенью греха является вымогательство. Статья 2035 десятого раздела предусматривала 
ответственность за вымогательство соединенное с угрозами причинения вреда 
потерпевшему и его близким, а также с принуждением лица к невыгодным для себя 
действиям. Примечательным является то, что данные статьи о вымогательстве 
расположились в разделах связанных со служебными преступлениями. Что 
свидетельствует об отнесении законодателем данного вида к преступлениям против 
службы и государя, а не к преступлениям против собственности в современном его 
понимании.  

В досоветский период значительных изменений состав вымогательство не претерпел. 
Однако после образования СССР законодатель урегулировал уголовно - правовые 
отношения в значительно упрощенной форме. Что не могло не затронуть и состав 
вымогательства.  

Первым Уголовным кодексом РСФСР стал кодекс 1922 года. В нем в статье 194 
вымогательство определили следующим образом: это требование по передаче какой - либо 
                                                            
1 Памятники русского права, выпуск третий / Под ред. Л. В. Черепнина. М., 1955; выпуск четвертый / Под ред. Л. В. 
Черепнина. М., 1956. c. 240. 
2 Памятники русского права. Вып. 6. Соборное уложение царя Алексея Михайловича 1649 года / Под ред. К.А. 
Софроненко. — М.: Государственное издательство юридической литературы, 1957. – c.503. 
3 Российское законодательство: в 9 т. М.: Юрид.лит.». 1985–1988. т.6, с.278. 



66

имущественной выгоды или требование по передаче прав на имущество, а также 
невыгодные для потерпевшего действия, под угрозой применения насилия или под угрозой 
уничтожения его имущества.  

В статье 195 УК РСФСР был указан шантаж, определялся он как вымогательство, 
сопряженное с угрозами по распространению позорящих потерпевшего сведений, а также с 
угрозами распространения сведений о незаконном деянии потерпевшего. Из определений 
видно, что оба составы именованы, как вымогательство и расположены другу за другом в 
главе имущественных преступлений[4, c.37].  

В связи с политической обстановкой в стране УК РСФСР 1960 года, выделил в 
отдельную группу вымогательство, совершенное в отношении социалистической 
(государственной) собственности. Определение вымогательства социалистической 
собственности звучало следующим образом: это требования, с угрозами применения 
насилия о передаче имущества или прав на имущество в ведении или под охраной которого 
находится это имущество. Вымогательство личной собственности граждан также нашло 
свое отражение в данном кодексе. Естественно, что вымогательство государственного 
имущества каралось, гораздо строже, нежели вымогательство частной собственности. 
Связанно это было, прежде всего, повышенным авторитетом государства над личностью, 
соответственно интересы государства в то время стояли на первом месте. 

Дальнейшее изменение нормы вымогательства произошло почти через тридцать лет. Так 
12 января 1989 года был издан Указ Президиума Верховного Совета РФСФСР. Этот указ 
приняли в связи с тем, что в стране начался бурный рост числа вымогательств, причем 
связанных с наиболее опасными видами. Поэтому в первые, в истории в законодательном 
акте появились квалифицированный и особо квалифицированный состав вымогательства. 
Статья стала включать в себя три части, а также значительно повысилась ответственность 
за данный вид преступления.  

Следующие изменения вымогательства коснулись уже после образования Российской 
Федерации. Так законом от 1июля 1994 года, вымогательство государственной 
собственности была исключено[5, ст.1109].  

Связанно это было с тем, что объектами правовой охраны стали различные виды 
собственности. Вымогательство поместили в главу преступления против собственности. С 
небольшими изменениями, состав вымогательства был сформулирован в действующем 
уголовном кодексе 1996 года. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ АДВОКАТСКОЙ ТАЙНЫ 
 
Проблема сохранения и обеспечения адвокатской тайны является предметом 

непрекращающихся дискуссий в научных кругах. Многие ученые объясняют это тем, что 
адвокатская тайна, по сути, составляет ядро этой профессиональной деятельности, 
вследствие чего «данный спор является вечным».  

 В.К. Ботнев неоднократно подчеркивал, что защитник не только осуществляет свои 
функции по представлению обвиняемого в суде, но также является поверенным 
подсудимого [3, с. 31]. Таким образом, мы можем утверждать, что данная «двойственная» 
роль адвоката сильно сказывается на организации адвокатуры. С.К. Бураева признавала 
факт существования адвокатской тайны, однако при этом обращал внимание на то, закон 
поступается интересами правосудия и ставит выше их этические интересы 
профессиональной тайны [4, с. 11].  

На сегодняшний день, факт существования адвокатской тайны учеными не оспаривается, 
однако дискуссионным является вопрос о применении рассматриваемого термина. 
Например, Ю.С. Пилипенко считает термин «адвокатская тайна» крайне неудачным ввиду 
того, что содержание вопроса заключается не в тайне адвоката, а в том, чтобы его 
доверителю и близким, которые пользуются его помощью, была гарантирована 
возможность свободного изложения адвокату всего объема информации без опасения, что 
она будет использована против них [5, с. 14]. Таким образом, главное предназначение 
адвокатской тайны заключается в обеспечении неприкосновенности информации, которой 
располагает адвокат и которой он распоряжается в интересах доверителя. 

В настоящий момент, термин «адвокатская тайна» нашел свое отражение в Федеральном 
закон от 31 мая 2002 № 63 - ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре РФ», где в 
соответствии с п. 1 ст. 8 адвокатская тайна – это любые сведения, которые связаны с 
оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю [1]. Данное определение в 
целом совпадает с позицией Конституционного Суда РФ, который указывает, что не 
допускается разглашение адвокатом сведений, которые стали ему известны ввиду 
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осуществления своей профессиональной деятельности вне зависимости от того, где, когда и 
при каких обстоятельствах они были получены.  

Акцентируем внимание на том, что определенные трудности составляет определение 
предмета адвокатской тайны. Полагаем разумным согласиться с В.К. Ботневым, который 
предлагает в качестве предмета адвокатской тайны рассматривать любые сведения, 
которые связаны с поручением и разглашение которых может повлечь негативные 
последствия либо для самого доверителя, либо для его близких или окружения [3, с. 29].  

Ю.С. Пилипенко предлагал определять в качестве предмета адвокатской тайны такие 
события как факт обращения к адвокату за помощью, сведения, полученные адвокатом от 
клиента, содержание даваемых им консультаций, условия договора между адвокатом и 
доверителем, а также все сведения, которые собраны адвокатом в процессе работы над 
делом [5, с. 15]. Таким образом, ученый предлагает расширительное определение 
содержания предмета адвокатской тайны, что представляется нам более рациональным, 
нежели общераспространенное мнение, в соответствии с которым предметом адвокатской 
тайны выступает информация, полученная адвокатом в процессе работы над делом. Ведь 
нередко клиент заинтересован не только в сохранении тайны предоставляемой им 
информации, но и сокрытии от окружающих самого факта обращения к адвокату. При этом 
сам адвокат в силу своей профессиональной компетенции должен гарантировать ему эту 
возможность.  

Помимо вышеуказанных проблем, связанных с реализацией адвокатской тайны, 
существует еще одна проблема – вопрос ответственности адвоката за нарушение 
адвокатской тайны. Существование данной коллизии обусловлено тем, что до сих пор 
отсутствует единая норма, предусматривающая ответственность за совершение указанного 
проступка. Несмотря на то, что ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре РФ» 
предусматривает наличие дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской 
тайны [1], а пп. 1 п. 1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката говорит о том, что 
адвокат не имеет права действовать вопреки законным интересам доверителя [2] 
(фактически, установление запрета на разглашение адвокатской тайны вопреки воле 
доверителя), однако нормы основополагающих отраслей права, например, 
административного или уголовного, не рассматривают деяние в качестве правонарушения. 
Все это в совокупности обусловлено особенностями адвокатской тайны: ее предметом 
является любая информация, полученная адвокатом, в том числе и о фактах нарушения 
закона, а кроме того с точки зрения практики практически невозможно доказать, что 
разглашая информацию, адвокат руководствовался соображениями личной выгоды.  

Таким образом, складывается ситуация, когда доверитель, вверяя адвокату семейную, 
коммерческую, личную и иную тайну, он не обладает уверенностью в том, что адвокат 
будет привлечен к серьезной ответственности за разглашение тайны.  

Мы полагаем, что данная проблема может быть разрешена путем введения 
соответствующих изменений в Уголовный кодекс РФ и Кодекс РФ об административных 
правонарушениях. Считаем, что в области административного правового регулирования, 
следует предусмотреть норму, в соответствии с которой адвокат может быть подвергнут 
штрафу за нарушение режима адвокатской тайны без уважительных причин. Привлечение 
адвоката к административной ответственности допустимо, на наш взгляд, однократно. 
Ввиду того, что разглашение адвокатской тайны нередко несет непоправимые последствия 
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негативного характера, полагаем необходимым за повторное нарушение адвокатом режима 
адвокатской тайны привлекать его к уголовной ответственности, а соответствующую 
норму закрепить в УК РФ. При этом считаем, что помимо основного наказания, должно 
быть обязательно назначаться такое факультативное наказание, как запрет за занятие 
определенным видом профессиональной деятельности (в данном случае – адвокатской) на 
определенный срок.  
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ИЗОБЛИЧЕНИЕ ДОПРАШИВАЕМОГО ВО ЛЖИ 
 

Основной принцип выявления лжи у человека - это проверка его физиологических 
реакций, когда человек лжет он подсознательно понимает, что, возможно, ему не удастся 
скрыть правду и наказание все же последует. Когда человек нервничает, то у него 
пересыхает во рту, у него учащается пульс, сбивается дыхание, замедляется скорость 
реакции, повышается тремор и т. д. Поэтому, впоследствии, именно эти параметры легли в 
основу определения причастности или непричастности человека к тому или иному 
преступлению. Выделяют вербальные и невербальные признаки намеренной лжи. 

Словесные признаки: 
1) Ответ на вопрос. Допрашиваемые, которые говорят правду, отвечают на вопрос, 

конкретно не уделяя внимания второстепенным обстоятельствам. 
2) Время для ответа. Допрашиваемые, говорящие неправду нуждаются в большем 

времени для ответа на вопрос.  
3) Повторение вопроса.  
4) Прерывистая речь.  
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5) Клятвы и заверения, которые используются с целью придать большую убедительность 
своей лжи.  

6) Непоследовательность в утверждениях. 
К невербальным признакам относятся: знаки, жесты, непроизвольные навыки, дыхание, 

выражение лица. [2, с. 5] 
Одной из технологий, позволяющих с высокой степенью вероятности выявлять лиц, 

склонных к совершению противоправных деяний, является профайлинг. Этот термин 
сейчас употребляется для определения рода деятельности специалиста по эмоциям. В 
общем можно сказать, что это специализация людей с образованием психолога, умеющего 
изобличать ложь по внешним признакам на лице собеседника.  

Также существует представление о понятии профайлинга как о системе анализа и 
диагностики всех личностных качеств человека, основываясь на их вербальном и не 
вербальном проявлении. Каждый человек индивидуален и имеет психологические 
особенности, соответственно реакции на те или иные ситуации, поэтому со стопроцентной 
точностью профайлинг определить причастность лица к событию или его ложь не может, 
но способен указать на такую вероятность и указать направление дальнейшей проверки. [1, 
с.10] 

Проведенные исследования показали, что не существует однозначной зависимости 
между причастностью человека к преступлению и изменением физиологических реакций 
организма. Неоднозначность подобной зависимости заключается в том, что стрессовые 
состояния человека и изменение физиологических реакций часто связаны не с ложью, а 
просто с отношением человека к данному преступлению. Любой человек, которого 
подозревают в совершении преступления, испытывает стресс, поскольку его дальнейшая 
судьба во многом от него не зависит, он не может знать со 100 % вероятностью, что его не 
накажут, даже если он не причастен к совершенному преступлению. Именно такая 
неоднозначность явилась следствием поиска новых более универсальных методов 
выявления лжи. И такой метод был найден. На сегодняшний день этот метод называется, 
как инструментальная детекция лжи. В качестве основного инструмента выступает 
полиграф – медико - биологический прибор, который позволяет осуществлять фиксацию 
изменений физиологических реакций человека по различным параметрам. Основными 
исследуемыми параметрами являются дыхание, грудное и брюшное (ВДХ и НДХ), 
электрическая проводимость кожи (ЭКП), тоническая и фазическая составляющие, 
плетизмограмма (ПГ), позволяет выяснить изменения кровенаполнения сосудов, 
артериальное давление (АД), тремор (ТРМ), двигательная активность и напряжение мышц 
человека. В качестве дополнительных используется мимическая активность, пульс, 
температура отдельных участков тела. [3, с. 449] 

Подводя итог, следует отметить, что перспективными представляются исследования и в 
области визуальной диагностики свойств и состояний человека по признакам его 
невербального поведения, речи человека и внешнего облика. Наблюдение за всей 
совокупностью признаков невербального поведения человека способно информировать 
наблюдателя о ложности предоставляемых сведений. Непосредственными объектами 
внимания эксперта в этой связи должны выступать: речь человека; его мимика; анализ 
движения глазных яблок человека; анализ движений головы, рук и других частей тела. 
Слова тоже могут нести в себе признаки лжи.  
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ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ТРУДОВЫХ И ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВЫХ 
ДОГОВОРОВ 

 
Проблема соотношения гражданского и трудового законодательства не является новой в 

юридической науке, но также не является и менее актуальной. Все более новую значимость 
приобретает вопрос взаимопроникновения гражданского и трудового права. С точки зрения 
правоприменения соотношение трудовых и гражданско - правовых договоров всегда 
вызывало много вопросов. Во многом это связано с различным объемом гарантий, которые 
данные договоры предоставляют. Исходя из этого, на гражданско - правовые договоры 
стали обращать особое внимание контролирующие органы. Индивидуальные 
предприниматели иногда стоят перед вопросом, какой договор заключить: трудовой или 
гражданско - правовой. В настоящее время существует проблема разграничения трудового 
договора и гражданско - правового. Трудовой договор и договор возмездного оказания 
услуг сближают существенные моменты, такие как: предмет договора; неовеществленный 
результат; предоставление услуг неотделимо от деятельности лица, предоставляющего 
услугу (ст. 779 ГК РФ).  

Содержание договоров, регулирующих трудовые и гражданско - правовые отношения, 
связанные с трудовыми, имеет принципиальные различия. 

«Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 
которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
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трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 
заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 
соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного 
работодателя» (статья 56 Трудового кодекса Российской Федерации) [1]. 

«Под гражданско - правовым договором понимается соглашение двух или нескольких 
лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей» 
(статья 420 Гражданского кодекса Российской Федерации) [2]. Например, договор 
возмездного оказания услуг в статье 779 Гражданского кодекса Российской Федерации 
определяется как сделка между исполнителем, обязующимся оказать услуги по заданию 
заказчика, который в свою очередь, обязуется оплатить данные услуги [2]. 

Следует указать доказательства, которые позволяют сделать вывод об оформлении 
отношений договором возмездного оказания услуг. 

В первую очередь, это конкретность предоставляемой услуги или услуг. Иными словами 
в договоре возмездного оказания услуг должно быть установлено определенное количество 
совершаемых действий или зафиксированы четкие параметры деятельности, которая 
осуществляется в интересах заказчика, обозначены этапы ее осуществления. Трудовой же 
договор не требует точного определения работ, которые по нему выполняются. 

Далее, условием, которое характеризует такой гражданско - правовой договор, является 
оплата за конкретную деятельность, произведенную в интересах заказчика. Оформление 
оплаты конкретных работ в трудовом договоре, как правило, не производится.  

В - третьих, по договору возмездного оказания услуг при выполнении обязательств 
стороны независимы друг от друга. Трудовой же договор подразумевает подчинение 
работника работодателю в ходе трудовой деятельности.  

Также, действие указанного гражданско - правового договора всегда обусловлено 
сроком, или совершением конкретных действий. Трудовой договор в основном 
заключается на неопределенный срок по общему правилу. Вдобавок заключение договора 
возмездного оказания услуг возможно между юридическими лицами, а выполнение 
обязательств по нему может быть поручено другим лицам. Одной из сторон в трудовом 
договоре всегда является работник, обязующийся личным трудом выполнять порученную 
ему работу. 

Можно сказать, что разграничение между трудовым договором и гражданско - 
правовыми договорами, связанными с трудом в большей мере имеет практическое 
значение.  

Пленум Верховного суда Российской Федерации в своем постановлении от 17 марта 
2004 года №2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 
Российской Федерации» разъясняет, что в случае если между сторонами заключен договор 
гражданско - правового характера, но судом установлено, что фактически регулируются 
трудовые отношения, то к таким отношениям в соответствии с ч. 4 ст. 11 ТК РФ должны 
применяться положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права [3]. 

На практике между лицами, заключающими договор, зачастую распространено 
ненадлежащее оформление трудовых отношений. 
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Предполагается, что при трудовых отношениях работник должен лично выполнять 
возложенную на него трудовую функцию. Тем не менее, на практике данный признак не 
всегда принимают во внимание. Так судебные органы, указывая статью 780 ГК РФ, 
признают договор гражданско - правовым, аргументируя это в решении тем, что личное 
оказание услуг не является доказательством трудового характера отношений. Согласно 
приведенной статье исполнитель также должен выполнять предусмотренные договором 
услуги лично. Исходя из такой логики данный признак может быть присущ как трудовым, 
так и гражданско - правовым отношениям, связанным с трудовыми. В 
правоприменительной практике есть решения, согласно которым личное выполнение 
работы может служить основанием для переквалификации гражданско - правового 
договора в трудовой. Согласно статье 56 ТК РФ суды отмечают, что сотрудник обязуется 
выполнять работу лично. Если в договоре предусмотрено привлечение для оказания услуг 
третьих лиц, то договор признается гражданско - правовым. Также судебные органы 
указывают в решениях, что при трудовых отношениях работа выполняется лично 
сотрудником, что является одним из основных признаков, который позволяет разграничить 
трудовой договор от гражданско - правовых договоров.  

В правоприменительной практике встречаются судебные решения, отмечающие, что 
неоднократное заключение договора с одним и тем же лицом не подтверждает наличие 
трудовых отношений. Вдобавок суды ориентируются на то, что ГК РФ предусматривает 
свободу договора, вследствие этого, неоднократное заключение соглашений с одним и тем 
же исполнителем не может свидетельствовать о наличии трудовых взаимоотношений. При 
всем этом есть судебные решения, в которых судами обращается внимание на факт 
периодичности заключения договора с одним и тем же лицом в течение длительного 
времени, что обосновывается ими как один из признаков, свидетельствующих о наличии 
трудовых отношений [4].  

Из выше сказанного можно сделать вывод, что само наименование договора не может 
служить достаточным основанием для причисления его к трудовым или гражданско - 
правовым договорам, основное значение имеет содержание договора. Основное сходство 
обоих договоров заключается в том, что они оба являются формами реализации лицом 
права на труд. Работодателям следует быть внимательными, четко определять предмет и 
условия договора, точно формулировать вид работы в соответствии с трудовой функцией, 
так как в случае каких - либо последующих судебных разбирательств могут возникнуть 
трудности при определении вида договора, если его основные элементы охарактеризованы 
несоответствующим образом. 
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ОТЛИЧИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ 

ОТ ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОТИ ЗА ПРИЧИНЕННЫЙ 
УЩЕРБ 

 
Юридическая ответственность является составной частью правовой системы Российской 

Федерации. Она выполняет важные функции и представляет собой средство устранения 
противоправного поведения, выражается в обязанности претерпевать неблагоприятные 
последствия ввиду такого поведения, служит стимулом действий людей. 

В теории права предлагаются различные виды ответственности, наиболее 
традиционными принято считать следующие: гражданскую, уголовную, 
административную, материальную и дисциплинарную. Однако выделение такого вида 
ответственности как материальная вызывает спор среди ученых, поскольку такая 
ответственность имеет свои начала в гражданском праве, а в трудовом праве, как указывает 
Павел Стависский, она имеет особенную трудоправовую природу из - за своей 
специализации [1]. 

Разграничение указанных видов ответственности актуально в настоящее время, так как 
предметы правового регулирования данных отраслей имеют некое сходство, но их стоит 
четко отличать друг от друга, чтобы не происходило путаницы. Ведь материальная 
ответственность в трудовом праве существенно отличается от имущественной 
ответственности в гражданском праве.  

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации материальная ответственность 
может возникнуть только в рамках трудовых правоотношений, связывающих стороны 
трудового договора.  

Чтобы определить отличия материальной ответственности в трудовом праве от 
гражданско - правовой ответственности за причиненный ущерб, для начала нужно 
обозначить критерии отличия трудовых правоотношений от гражданских правоотношений, 
связанных с трудом. 
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В статье 15 Трудового кодекса Российской Федерации дается понятие трудовых 
правоотношений − это «отношения, основанные на соглашении между работником и 
работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по 
должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с 
указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, 
под управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего 
трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым договором» [3], на основе которого можно выделить 
признаки отграничения данного вида отношений. А именно: 

Во - первых, работник подчиняется определенным правилам внутреннего трудового 
распорядка, а также для него определяются правовые нормы, которые регламентируют 
рабочее время и время отдыха, ответственность за ненадлежащее исполнение трудовых 
обязанностей, что характерно для трудовых и несвойственно для гражданско - правовых 
отношений. 

Во - вторых, в трудовых правоотношениях предметом является процесс труда, который 
соответствует определенной трудовой функции, в то время как предмет гражданско - 
правовых отношений представляет собой сам продукт труда. Также следует отметить, что в 
отношении первых выполняемая работа обязательно носит личный характер, а в 
гражданско - правовых отношениях возможна замена исполнителя работы. 

В - третьих, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации можно 
выделить такой критерий трудовых правоотношений, как возмездный характер. В любых 
случаях последуют встречные действия работодателя. Например, выплата вознаграждения 
за труд, причем главное то, что такое поощрение производится за процесс труда. В 
гражданско - правовых отношениях труд также подразумевает возмездный характер, но 
оплате подлежит только конкретный конечный результат такой деятельности, например, 
выполненные услуги. 

В - четвертых, в трудовых правоотношениях работодатель обязуется создать 
надлежащие условия труда, а также его охрану в соответствии с трудовым 
законодательством. В гражданских правоотношениях труд производится самостоятельно, 
лица по своему усмотрению определяют для себя условия работы. 

Приведенные критерии разграничения трудовых и гражданско - правовых отношений 
определяют признаки, позволяющие отграничить материальную ответственность сторон в 
трудовых правоотношениях от гражданско - правовой ответственности. 

Согласно трудовому законодательству материальная ответственность за причиненный 
ущерб является и для работника, и для работодателя одной из санкций за нарушение 
законодательства в области труда. Различия материальной ответственности в трудовом и 
гражданском праве обусловлены различными факторами: субъекты ответственности, ее 
условия, а также размеры возмещения работником ущерба [2]. 

Из этого следует, что отличия материальной ответственности в трудовом и гражданском 
праве таковы: 

Во - первых, субъектами материальной ответственности в области трудового права 
являются только работники, которые состоят в отношениях на основании трудового 
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договора с тем работодателем, которому своими действиями работник причинил ущерб. 
Лица, выполняющие работу, основанную на гражданско - правовом договоре, несут 
ответственность за причиненный ущерб согласно нормам гражданского права. 

Во - вторых, согласно статье 238 Трудового кодекса Российской Федерации, работник 
обязан возместить работодателю только причиненный ему прямой действительный ущерб, 
в то время как Гражданский Кодекс (статья 1064) предусматривает обязанность 
возмещения в полном объеме,включая реальный ущерб и упущенную выгоду. 

В - третьих, в трудовом праве установлены пределы материальной 
ответственности, которые разграничиваются с учетом вида имущества, характера 
правонарушения, трудовой функции и формы вины. Показателем такого 
разграничения и дифференциации служит урегулирование порядка определения 
размеров ущерба (статья 246 ТК РФ). В гражданском праве, независимо от формы 
вины, предусматривается обязанность лица, причинившего вред имуществу, 
полностью возместить материальный ущерб. 

В - четвертых, согласно трудовому законодательству, размер возмещаемого 
ущерба, причиненного по вине нескольких работников, определяется для каждого с 
учетом степени его вины (статья 245 ТК РФ). В этом случае имеет место быть 
только долевая материальная ответственность работников. В гражданском праве 
применяется солидарная материальная ответственность (статья 1080 ГК РФ). 

В - пятых, согласно статье 392 ТК РФ, срок, в течение которого работодатель 
может привлечь работника к материальной ответственности за причиненный им 
ущерб, составляет один год, в то время как в гражданском праве для защиты 
имущественных прав установлен срок исковой давности в три года (согласно статье 
196 ГК РФ). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что отличия материальной 
ответственности в трудовом праве от гражданско - правовой ответственности за 
причиненный ущерб обусловлены спецификой трудовых и гражданско - правовых 
отношений. Материальная ответственность в трудовом праве обеспечивает более 
широкие гарантии обеспечения прав работников, ставит их в более выгодное 
положение при возмещении ущерба, в отличие от гражданско - правовой 
ответственности за причиненный ущерб. 
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ПРАВЕ 

 
Наравне с общим урегулированием договорных отношений в гражданском 

законодательстве закреплены нормы, которые регулируют некоторые виды или модели 
договоров, что дает возможность значительно рассредоточить обязательственные 
отношения, которые основываются на договорах. На сегодняшний день сформировалась 
система поименованных договоров, регулярно пополняющихся новыми видами в связи с 
развитием производства, торговли, науки, банковской деятельности и других сфер 
общественной жизни. Однако, по этим же причинам перечень договоров, которые 
закреплены законодательно, значительно отстает от потребностей гражданского оборота. 
Вышеуказанное обстоятельство наиболее явно проявляется в договорах, которые 
заключают субъекты предпринимательской деятельности. [1, c.67] 

Гражданское законодательство дает возможность участникам имущественного оборота 
лично ликвидировать негативные последствия отмеченного отставания закона от жизни 
путем заключения не известных формализованному праву договоров. Неотъемлемым и 
достаточным условием защиты таких договоров должно служить их соответствие общим 
нормам о гражданско – правовых договорах. [2, с.412] 

В рамках данной статьи проведем анализ особенности применения непоименованных и 
смешанных договоров на современном этапе развития гражданских, в том числе и 
предпринимательских отношений. 

В первую очередь, отметим, что свобода применения непоименованных договоров имеет 
перечень ограничений. В ряде случаев законодательство требует применения конкретного 
договора для определенного правоотношения. Например, для целей проживания в жилом 
помещении на возмездной основе такое помещение может сдаваться физическим лицам 
только по договору найма жилого помещения, а не по договору аренды или иному договору. 
Одновременно в договорах с участием граждан – потребителей применяются только 
поименованные договоры с целью защиты этой стороны договорного правоотношения. 

Некоторые договорные модели могут применятся только определенным кругом 
субъектов. В частности, договор банковского вклада или счета может быть заключен 
только с участием банка. Точно так же отдельные участники отношений не могут 
использовать определенные виды договоров. 

Мы считаем, что это исключительно общие нормы обязательственного и договорного 
права, а также аналогия закона. Но если ни аналогия закона, ни общие нормы 
обязательственного права не позволяют выработать содержание непоименованного 
договора, то остается прибегнуть к аналогии права как последней возможности, а именно 
принять решение исходя из принципов добросовестности, разумности и справедливости 
как основных начал гражданского законодательства. 

Примером может служить широко применяемый в предпринимательской практике 
дистрибьюторский договор, который не закреплен гражданским законодательством и 
относится к категории непоименованных.  

Какие же нормы по аналогии могут быть применены к этим договорам? Очевидно, что оба 
эти договора, несмотря на некоторые различия, относятся к посреднической модели договоров. 
Дистрибьюторы и дилеры действуют, как правило, от своего имени, являясь организационно 
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самостоятельными субъектами предпринимательства, следовательно, возможно применение 
норм агентского договора с субсидиарным применением договора комиссии. 

Помимо непоименованных договоров наиболее часто применяются так называемые 
смешанные договоры, то есть договоры, которые сочетают элементы нескольких 
договорных видов, например, найма – продажи. Данный договор уже признан 
законодателем как самостоятельный вид и закреплен в Гражданском кодексе (ст. 501 ГК). 
По данному договору до перехода права собственности к приобретателю, он считается 
нанимателем переданного товара. При этом предполагается, если иное не предусмотрено 
договором, что собственником пользователь станет с момента полной оплаты товара. 
Несмотря на законодательное закрепление данного договора, отсутствует его специальное 
регулирование, следовательно, в данном случае будут применяться общие нормы договора 
купли – продажи и имущественного найма. 

От смешанных договоров следует отличать договоры, в которых применяются 
специальные нормы, регулирующие именно данный вид договоров, а нормы другого 
договора применяются лишь субсидиарно в случаях отсутствия специальных норм. 
Примером может быть договор агентирования, к которому в субсидиарном порядке 
применяются нормы договоров комиссии или поручения, в зависимости от того от своего 
или чужого имени действует агент.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в области договорного права накоплен 
значительный практический опыт для дальнейшего развития договорных конструкций 
соответствующих современным требованиям имущественного оборота. 
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МЕСТО И РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК КАК ФОРМЫ 
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Основы научного поиска изучения, данных институтов были заложены в классических 
работах Е.В Гриценко, В.Ф. Попандопуло, Н.А. Шевелевой. Различные аспекты 
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исследования данной темы рассматривались в работах В.Е. Белова, А.Ю. Голобородько [1, 
с. 125 - 132; 2, с. 27 - 33; 3, с. 293 - 298], Катаева А.В. [5, с. 101 - 104], Н.А. Мамедовой, Е.В. 
Мигачева, В.В. Попова [6, с. 315 - 318.], С.В. Тихомирова. Так, И.И. Смотрицкая, Л.М. 
Пахомова в рамках «целостного подхода» настаивают на том, что государственные закупки 
это одни из инструментов ГЧП - часть его сложного механизма [6, с. 232]. В вопросе о 
соотношении государственных закупок и ГЧП, необходимо отметить, что государственные 
закупки и государственные заказы выступают в качестве инструмента для стимулирования 
развития приоритетных проектов ГЧП (социально - значимые и инновационные, проекты) 
на основе долгосрочных государственных контрактов. Как показывает практика, что по 
целому ряду критериев значительная часть контрактов на закупку товаров и услуг для 
государственных и муниципальных нужд не предполагает использования механизмов ГЧП. 
Однако, выполнение определенных государственных контрактов предусматривает 
привлечение средств частных партнеров на условиях софинансирования и включает 
многообразные подрядные и субподрядные механизмы реализации контрактов с 
возможной интеграцией интеллектуальных и финансовых активов государства и частных 
субъектов. Так с позиции исторического подхода, понимание частно - публичного 
сотрудничества в целом и ГЧП в частности рассматривается закономерный процесс 
эволюции законодательства развивающийся под воздействием исторических социально - 
экономических и культурно - политических изменений. Данный подход дает возможность 
подняться на уровень анализа социально - экономических, политических историко - 
цивилизационных и культурных процессов оказывающих влияние на развитие, изменение 
или исчезновение отдельных форм и видов ГЧП. Диахронное сравнение имеет особую 
значимость в историческом подходе, поскольку направленно на выявление эффективных 
форм и правовых механизмов ГЧП прошлого с целью совершенствования 
законодательства настоящего. Так, на месте отвлеченного абстрактного понимания ГЧП 
как универсальной и неизменной формы частно - публичных отношений утвердился взгляд 
на его развитие как на закономерный процесс перехода от возникновения относительно 
простых форм ГЧП к более сложным. В этой связи государственные закупки 
рассматриваются как относительно самостоятельная и обособленная в процессе 
эволюционного развития форма ГЧП. Обобщая многообразие исследовательских позиций, 
можно заключить: институт государственных закупок является отдельной формой ГЧП, 
которая не может универсально применяться к ограниченному кругу правовых отношений 
в сфере государственно - частного партнерства. В качестве общих признаков 
подтверждающих тезис о том, что государственная закупка является формой ГЧП можно 
выделить следующие: одной из сторон выступает публично - правовое образование; 
предусматривается расходование бюджетных (государственных средств); цель связана с 
обеспечением государственных нужд или реализацию государственных функций; контракт 
чаще всего заключается по итогам конкурсных процедур. Проанализированные подходы 
каждый по - разному истолковывают правовую природу ГЧП. Их наличие говорит о весьма 
сложном и неоднозначном строении ГЧП, ее многофункциональности, многообразии форм 
и видов сложнейшем взаимодействии социально - экономических и культурно - 
политических факторов, определяющих вектор развития частно - публичного 
сотрудничества.  
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Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Российского 
государственного научного фонда (РГНФ) № 15 - 33 - 0121. «Государственно - частное 
партнерство в России: проблемы институционального развития и противодействия 
злоупотреблениям властью». 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ ВИНЫ ПО СТ. 210 УК РФ 

 
В статье 210 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) устанавливается 

ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации) или 
участие в нем (ней). Для того чтобы разобраться в некоторых проблемах, с которыми 
сталкиваются правоприменители при применении норм ст. 210 УК РФ, необходимо 
разобраться в понятии преступного сообщества (преступной организации).  

Российское уголовное законодательство не содержит определение термина преступное 
сообщество (преступная организация), но в тоже время, законодатель устанавливает 
основные признаки, присущи такой организации через форму соучастия.  
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Согласно ч. 4 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным преступным 
сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной 
организованной группой или объединением организованных групп, действующих под 
единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения 
одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или 
косвенно финансовой или иной материальной выгоды [1]. 

Для правильного применения норм уголовного законодательства при применении ст. 210 
УК РФ в 2010 году вышло Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 
12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 
сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» (далее Постановление от 
10.06.2010 №12). В указанном постановлении говорится что, решая вопрос о виновности 
лица в совершении преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ, судам надлежит 
учитывать, что исходя из положений ч. 4 ст. 35 УК РФ преступное сообщество (преступная 
организация) отличается от иных видов преступных групп, в том числе от организованной 
группы, более сложной внутренней структурой, наличием цели совместного совершения 
тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой 
или иной материальной выгоды, а также возможностью объединения двух или более 
организованных групп с той же целью [2]. 

На практике у правоприменителей возникает множество проблем при доказывании 
виновности лица за организацию преступного сообщества (преступной организации) или 
участие в нем (ней). 

Наиболее часто допускаемые ошибки при применении норм ст. 210 УК РФ связаны с 
фактическим сборов материалов и его оценки, а также при толковании норм диспозиции 
указанной статьи. Проблема заключается в том, что в указанной статье существуют 
недочеты юридической техники связанные с употреблением оценочных понятий, 
позволяющих неоднозначно понимать и толковать признаки субъективной стороны.  

Можно заметить, что в отличие от ч. 4 ст. 35 УК РФ в ст. 210 появляются такие 
дополнительные признаки, как руководство не только преступным сообществом 
(преступной организацией), но и руководство структурным подразделением такой 
организации, координация преступных действий, создание устойчивых связей между 
различными самостоятельно действующими организованными группами, разработка 
планов и создание условий для совершения преступлений такими группами. Мы видим, что 
нормы общей и особенной части, не только различаются, но и данные признаки носят 
оценочный характер, что, несомненно, создает трудности при применении данной нормы.  

Следующее, что стоит отметить, это то, что из ст. 210 УК РФ выпал такой признак, 
который указан в ст. 35 УК РФ, как экономическая направленность совершаемых 
преступлений. Так в общей части УК РФ в ч. 4 ст. 35 указывается, что цель объединения 
заключается в совершении одного или нескольких тяжких либо особо тяжких 
преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной 
выгоды. В ст. 210 такого признака, как получение прямо или косвенно финансовой или 
иной материальной выгоды, попросту нет, указывается только то, что цель заключается в 
совершении одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений. Несомненно, 
такое различие в признаках между общей и особенной частью УК РФ также создает 
трудности для правоприменителей, при применении норм ст. 210.  
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Во - первых, при отсутствии в особенной части, такого признака, как экономическая 
направленность совершаемых преступлений, создается неясность при его применении, если 
в общей части он указан, как целью совершаемых преступлений, то в особенной части 
такой цели уже нет.  

Во - вторых, сам по себе признак, как получение прямо или косвенно финансовой или 
иной материальной выгоды, носит в себе оценочные категории, что также затрудняет его 
применение и доказывание умысла на совершение тяжких либо особо тяжки преступлений 
именно с целью получения экономической выгоды. Несмотря на то, что Постановление от 
10.06.2010 №12 разъяснило, что следует понимать под данным признаком, на практике 
возникает множество проблем при его применении. 

В 2009 г. в уголовно - правовую терминологию было законодательно введено понятие 
«лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии» (ч. 4 ст. 210 УК РФ) [3], 
которое закон связывает только с организованной преступностью. Введение такого термина 
вызывает множество трудностей, при применении данной нормы. Состав указанной статьи 
содержит в себе специальный субъект, лицо, занимающее высшее положение в преступной 
иерархии. На практике, доказать, вину лица, что он являлся организатором (лидером) 
преступного сообщества (преступной группы) имея данный статус очень проблематично.  

Суды признаются, что законодательное определение специального субъекта ч. 4 ст. 210 
УК РФ порождает определенные сложности, поскольку имеет оценочный характер [4]; 
эксперты настаивают на необходимости не только судебного, но и аутентического 
толкования этого термина [5]. Пожалуй, наиболее очевидным случаем совершения 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 210 УК РФ, было бы создание преступного 
сообщества «вором в законе», или его руководство сообществом, с учетом «высокого 
положения» этих криминальных авторитетов «в преступной иерархии и главенствования на 
определенной территории» [4]. Их криминальный авторитет доказывается тем, что статус 
«вора в законе» проходит определенную процедуру его присвоения, он присваивается на 
«сходке воров в законе» и является пожизненным и практически все такие лица находятся в 
оперативных базах сотрудниках правоохранительных органов. 

Сложности заключаются в привлечении лиц к ответственности по данной норме, с тем, 
что лицо может и не являться «вором в законе», но обладать не меньшими полномочиями и 
положениями в преступной иерархии. Доказать такое положение на практике 
представляется очень трудным. Так в преступную иерархию входят «положенцы» - лица, 
имеющие право принимать решения в отсутствии «вора в законе» от его имени, и 
«смотрящие» - лица, наделенные правом принимать решения по определенному 
направлению или сфере деятельности [6, с. 355]. В отличие от статуса «вора в законе» их 
статусы не присваиваются пожизненно, а являются временными и поэтому их место в 
преступной иерархии может меняться, что, несомненно, осложняет привлечения таких 
категорий преступников к ответственности по ч. 4 ст. 210 УК РФ. 

Таким образом, оценочная формулировка специального субъекта в ч. 4 ст. 210 УК РФ 
дает его неоднозначное понимание, что приводит к сложностям, возникающим на 
практике. Неясно, что следует понимать под «высшим положением лица в преступной 
иерархии» и чем необходимо руководствоваться, чтобы доказать высшее положение лица в 
преступной иерархии.  
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МОТИВАЦИЯ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 

Мотив преступления — внутреннее побуждение, которое вызывает у лица решимость 
совершить преступление и руководит им при его осуществлении. Профессор В. Д. 
Филимонов считает, что мотивация — это процесс определения личностью характера и 
направленности поведения, процесс формирования его мотива. Мотив же является 
результатом этого процесса [1]. Профессор В. В. Лунеев отмечает, что мотивация 
преступного поведения является внутренним субъективным стержнем преступления, 
который включает в себя актуализацию потребности, формирование конкретного мотива, 
выбор путей достижения цели, предвидение и прогнозирование возможных последствий, 
принятие решения действовать, контроль и коррекция совершаемых действий на основе 
действующего мотива и другие моменты [2]. Также известный советский психолог С. Л. 
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Рубинштейн отмечал: «Мотивация выступает как соотношение внутренних условий с 
внешними (соотношение потребности с её объектом)». 

Мотивация преступления — это детерминация, проходящая через психику и приводящая 
к достижению преступного желаемого результата. Мотив преступления — это 
осознаваемое субъектом чувство, обуславливающее стремление к достижению преступного 
желаемого результата [3]. 

Главную роль в формировании преступного поведения играют потребности субъекта. 
Соответственно, выделяют основным группы: 1) физиологические потребности, которые 
заключаются в самосохранении, размножении и т. п.; 2) материальные потребности; 3) 
социальные потребности, которые заключаются в завоевании социального статуса, в 
признании, самоутверждении, творчестве, смысле жизни и т. д. 

 К мотивы поведения относятся: мотивы самоутверждения, защитные, замещающие, 
игровые мотивы, мотивы самооправдания. Мотивы самоутверждения: потребность в 
стремлении человека утвердить себя на социальном, социально - психологическом и 
индивидуальном уровнях. Защитная мотивация: смысл защиты от внешней угрозы, страх 
перед вероятной агрессией. Мотивы замещения: нередки случаи совершения насильствен-
ных преступлений по механизму замещающих действий. Если первоначальная цель 
становится по каким - либо причинам недостижимой, то лицо стремится заменить ее 
другой — доступной. Игровые мотивы: преступления совершаются не столько ради 
материальной выгоды, сколько ради игры, доставляющей острые ощущения. Мотивы 
самооправдания: отрицание вины и, как следствие, отсутствие раскаяния за содеянное. 
Искреннее осуждение своих действий встречается довольно редко, но при этом вслед за 
признанием обычно следуют рассуждения, направленные на то, чтобы свести вину к 
минимуму [5]. 

Хотелось бы рассмотреть мотивацию преступного поведения женщин.  
Самыми распространенными преступлениями, совершаемыми лицами женского пола 

являются корыстные преступления (воровство, мошенничество), а корыстно - 
насильственные (грабеж) и насильственно - агрессивные преступления в женской 
преступности встречаются реже, но корыстная мотивация присутствует почти в половине 
случаев. Криминогенная корысть может быть дифференцирована на несколько видов: 

1) Корысть - потребительство: у преступниц, руководствующихся данным мотивом, 
четко прослеживаются такие черты, как преобладание материальных интересов над 
другими, завышенные притязания на обладание ценными вещами. Преступная 
деятельность их в основном направлена на удовлетворение непомерно возросших личных 
потребностей. 

2) Корысть - престиж: Ч. Ломброзо и Г. Ферреро в конце XIX столетия отмечали, что 
многие преступницы совершают воровство не из - за нужды, а «исключительно из желания 
обзавестись дорогими и роскошными нарядами и украшениями», поскольку это имеет 
огромное психологическое значение для женщины. Они утверждали, что «женщина 
крадет... с целью хорошо одеться, подобно тому, как недобросовестный купец делает дутые 
операции, чтобы поднять свой кредит» [4].  

3) «Семейная» корысть: в ее основе лежит стремление к достижению необходимого 
уровня обеспеченности материальными благами семьи. Характерна для неполных семей, 
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где женщина совершает присвоение и растрату, похищает вверенное ей имущество ради 
детей.  

4) Корысть - нужда: переплетается с «семейной» корыстью и возникает вследствие 
крайне низкого уровня материального достатка в семье. Женщине сложно добывать 
средства для существования, что воспринимается ею болезненно и приводит к совершению 
преступлений. 

5) Корысть - паразитизм: характерна для женщин, ведущих бродяжническое 
существование, занимающихся проституцией, систематически пьющих. К преступлениям 
их толкает желание обеспечить свое дезадаптивное существование, деньги и предметы, 
добытые преступным путем, используются для поддержания привычного стиля жизни. 
Часто наблюдается у женщин с криминальным прошлым. 

6) Корысть - подражание: проявляется в преступлениях в виде сознательного 
воспроизведения, повторения криминальных образцов поведения лиц из личностно 
значимой микросреды [6]. 

Таким образом, мотивация человеческого поведения относится к числу центральных 
проблем, и борьба с преступными действиями должна строиться на основе знания особен-
ностей мотивационного механизма. 
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В числе оснований для принудительного изъятия у собственника имущества 

национализация указана в ст. 235 ГК РФ. При этом ни механизма реализации, ни 
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законодательного оформления данный вопрос на сегодняшний день так и не получил [1, 
с.1175].  

Со времени введения в действие Части Первой ГК РФ положение, касающиеся 
обращения в государственную собственность имущества, находящегося в собственности 
граждан и юридических лиц (национализация) ни разу не менялось. К сожалению, на 
данный момент федеральный закон, регламентирующий порядок проведения 
национализации, до сих пор не принят. Данный вопрос остается открытым уже на 
протяжении более 20 лет. При этом разрабатывались различные законопроекты: 

1. О национализации в Российской Федерации: Проект Федерального закона № 
97034630 - 2 (1997 г.) (далее – Проект ФЗ № 97034630 - 2) [2];  

2. Об обращении имущества в государственную собственность (национализации): 
Проект Федерального закона № 98091828 - 2 (1998 г.) (далее – Проект ФЗ № 98091828 - 2) 
[3]; 

3. Об обращении имущества в государственную собственность (национализации): 
Проект Федерального закона № 194102 - 3 (2002 г.) (далее – Проект ФЗ № 194102 - 3) [4]; 

4. О национализации имущества юридических и физических лиц, отчужденного из 
государственной или муниципальной собственности в процессе приватизации: Проект 
Федерального закона № 294272 - 3 (2003 г.) (далее – Проект ФЗ № 294272 - 3) [5]; 

5. Об обращении имущества, находящегося в собственности граждан и юридических 
лиц, в собственность Российской Федерации (национализации): Проект федерального 
закона № 311559 - 3 (2003 г.) (далее – Проект ФЗ № 311559 - 3) [6]; 

6. Об обращении имущества, находящегося в собственности юридических и 
физических лиц, в государственную собственность (национализации): Проект 
федерального закона № 340689 - 3 (2003 г.) (далее – Проект ФЗ № 340689 - 3) [7]; 

7. Об обращении имущества, находящегося в собственности граждан и юридических 
лиц, в собственность Российской Федерации: Проект федерального закона № 341804 - 3 
(2003 г.) (далее – Проект ФЗ № 341804 - 3) [8]; 

8. Об обращении имущества, находящегося в собственности граждан и юридических 
лиц, в собственность Российской Федерации (национализации): Проект федерального 
закона № 342362 - 3 (2003 г.) (далее – Проект ФЗ № 342362 - 3) [9]; 

9. О возмездном изъятии (национализации) имущества социально неэффективных 
собственников: Проект Федерального закона № 500676 - 5 (2011 г.) (далее – Проект ФЗ № 
500676 - 5) [10]; 

10. Об обращении в государственную и муниципальную собственность имущества 
юридических и физических лиц, отчужденного из государственной или муниципальной 
собственности в процессе приватизации: Проект Федерального закона № 520056 - 5 (2011 
г.) (далее – Проект ФЗ № 520056 - 5) [11]; 

11. Кроме того, также есть Законопроект за 2014 год о защите прав собственников 
недвижимости, обращенной в пользу государства для обеспечения обороноспособности 
страны и эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях, подготовленный Министерством 
экономического развития Российской Федерации [12]. Однако официальный текст не был 
опубликован. 

Имеющиеся законопроекты хотелось бы изучить с точки зрения:  
1) целей национализации; 
2) объектов, подлежащих национализации; 
1. Цель — это конечный результат, на который направлен любой процесс. Цель должна 

быть ясна, конкретна и достижима. Что касается цели процесса национализации, то ее 
формулировка, как представляется, должна быть понятной и социально значимой.  
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Рассмотрим цели национализации, которые были сформулированы авторами 
законопроектов. 

Проект ФЗ № 97034630 - 2, внесенный в ГД ФС РФ в 1997 году целью национализации 
назвал прекращение «нанесения прямого вреда гражданину или группе граждан, 
вызванного виновными умышленными или непредумышленными действиями 
(бездействием) по осуществлению прав собственности и использованию ее в личных или 
общественных целях». На наш взгляд, в данном случае необходимо привлекать к 
юридической ответственности. Здесь необходима быстрая реакция со стороны органов, 
призванных бороться с правонарушениями, а не гражданско - правовая процедура изъятия 
имущества из частной собственности в собственность государства. 

Целью национализации многие законопроекты (проект ФЗ № 520056 - 5, проект ФЗ № 
311559 - 3, проект ФЗ № 294272 - 3) определяли, как «обеспечение обороны страны и 
безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
граждан Российской Федерации», другие же (проект ФЗ № 194102 - 3, проект ФЗ № 341804 
- 3 и проект ФЗ № 342362 - 3) – через понятие «государственные нужды», направленные на 
обеспечение обороны страны и прав и законных интересов граждан. Считаем, что 
указанная цель подходит для любого правового института, так как право вообще призвано 
защищать права граждан и обеспечивать безопасность государства. 

В проекте ФЗ № 98091828 - 2, внесенном в ГД ФС РФ в 1998 году группой депутатов 
под руководством Шандыбина И.В., а также в Проекте ФЗ № 340689 - 3 и Проекте ФЗ № 
500676 - 5, цель национализации связывалась с «повышением общей эффективности и 
социальной ориентации экономики, обеспечением национальной безопасности, 
суверенитета, законности, социальных прав граждан и сохранением национального 
достояния». В числе оснований авторы предусмотрели большой и достаточно широкий 
спектр: необходимость предотвращения массовой безработицы, восстановление и 
сохранение единства технологических комплексов, остановку функционирования 
предприятий, доведение их до банкротства, нарушение условий приватизационных сделок, 
систематическое нарушение налогового законодательства и т. д. На наш взгляд, в данном 
законопроекте наиболее удачно отражены и раскрыты основания национализация.  

Таким образом, в части предложенных постановок целей проекты закона о 
национализации в большинстве случаев схожи. Однако наиболее удачными, считаем, 
варианты, не ограничивающиеся одной общей целью, а раскрывающие и 
конкретизирующие ее через призму оснований обращения имущества в государственную 
собственность.  

2. Объекты, подлежащих национализации. 
Здесь разработчики законопроектов, по существу, едины во мнении, имеет место лишь 

различная степень детализации: 
 - в проекте ФЗ № 97034630 - 2 объект национализации называется только имущество без 

каких - либо уточнений (ст. 2);  
 - проект ФЗ № 98091828 - 2 также употребляет общее понятие «имущество», однако 

особо выделяются предприятия (имущественные комплексы) как объекты национализации 
(ч. 2 ст. 5), а также вводит такую дефиницию, как «объекты исключительной собственности 
народа России» (например, предприятия и отрасли экономики, выполняющие 
жизнеобеспечивающие функции в масштабах государства: топливно - энергетический 
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комплекс, железнодорожный, воздушный и иной магистральный транспорт, порты и 
коммуникации, связь, объекты инфраструктуры жилищно - коммунального хозяйства и 
т.д.). При этом, резюмируется, что такие приватизированные объекты, объявленные 
национальным достоянием, исключительной собственностью народа России, подлежат 
национализации. Аналогичные положения содержит проект ФЗ № 340689 - 3, 
предложенный Шандыбиным В.И.; 

 - закрытый перечень объектов предусмотрен в проекте ФЗ № 194102 - 3 (только 
предприятия как имущественные комплексы и объекты недвижимого имущества), а также 
в проекте ФЗ № 341804 - 3 (предприятия как единого имущественного комплекса и 100 % 
акций, долей участия в хозяйственных обществах и товариществах, всех паев 
производственных кооперативов, производящих продукцию, товары и (или) услуги, 
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны и национальной безопасности 
Российской Федерации);  

 - в проекте ФЗ № 311559 - 3 и проекте ФЗ № 342362 - 3 под национализируемым 
имуществом понимается комплекс технологически взаимосвязанных вещей, а также 
отдельная вещь (ст. 4); 

 - в проекте ФЗ № 294272 - 3 и в проекте ФЗ № 520056 - 5 в целом речь идет об 
имуществе. Вместе с тем данным законопроектам присущи особенности: во - первых, ст. 3 
предусмотрены случаи, не попадающие под его действие (например, имущество, ранее не 
находившееся в государственной или муниципальной собственности и не проходившее 
процедуру приватизации; жилищный фонд, дачные, садовые участки), во - вторых, наличие 
отдельной статьи (ст. 4) позволяет сделать вывод об особом внимании авторов к 
национализации приватизированного имущества; 

 - наконец, в проекте ФЗ № 500676 - 5 в качестве имущества, которое может быть 
национализировано, указывается имущественный комплекс предприятия. 

Таким образом, характеризуя возможный объект национализации, разработчики 
законопроектов называют его в целом «имущество» с различными уточнениями (вещь, 
имущественный комплекс, предприятие и т.д.). Если учитывать цели данного института, то 
национализации должны подвергаться не просто вещи или имущество, а имущественные 
комплексы, которые ст. 132 ГК РФ называет предприятиями. Считаем, что статья закона, 
характеризующая объекты национализации, должна быть отдельной и соответствовать 
положения ГК РФ. 
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ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
В юридической литературе различаются три основные системы местного 

самоуправления: англосаксонская, французская, или континентальная, иберийская и 
система советов. Основным критерием для типологизации здесь служат принципы 
взаимоотношений и разделения компетенции между центральными и местными органами. 
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В рамках англосаксонской модели, получившей распространение в Великобритании, США, 
Канаде, Австралии и во многих других странах с англосаксонской правовой системой, 
местные представительные органы выступают автономно, прямое подчинение 
нижестоящих органов вышестоящим отсутствует. 

Вторая модель местного самоуправления - европейская континентальная, или 
французская, присуща Франции, Италии, Польше, Болгарии и была заимствована Турцией, 
Сенегалом, другими странами; строится на основе сочетания выборности 
представительных и исполнительных органов местного самоуправления и назначении из 
центра на места полномочных представителей государственной власти, которые имеют 
свой круг полномочий. 

Третья модель может быть названа иберийской, поскольку она получила 
распространение в Испании, Португалии и многих испано - язычных государствах 
Латинской Америки [2, с.165]. В рамках данной модели на всех уровнях административно - 
территориальной структуры государства есть выборные советы, а также избираемые 
населением или советом их исполнительные органы. Совет - местный нормотворческий 
орган, алькальд - его исполнительный орган. Назначаемых сверху должностных лиц нет, 
однако избранный алькальд утверждается центром как представитель государства в данной 
административно - территориальной единице, в полномочия которого входит контроль за 
деятельностью совета[1, с.123 - 124]. 

Принципиальное отличие от вышеуказанных систем муниципального управления имеет 
советская модель, которая к настоящему времени во многом отошла в историю. Она была 
характерна для Советского Союза и других стран "мировой системы социализма", а также 
для некоторых развивающихся государств, ориентирующихся на социалистическую 
перспективу. Сейчас в той или иной форме советская модель продолжает сохраняться лишь 
в немногих странах, таких как Китай, Куба, КНДР. 

В рамках этой модели совет рассматривается как орган государственной власти, 
избирающий в свою очередь другой государственный орган - исполнительный комитет - 
коллегиальный орган государственного управления в данной административно - 
территориальной единице. Государственные должностные лица для контроля за 
деятельностью совета не назначаются, но советы как органы государственной власти 
подчинены по вертикали вышестоящим представительным органам.[3, с.54] При этом 
советы могут решать не только местные, но и общегосударственные вопросы. 

Таким образом, в зарубежных странах четко прослеживается государственность 
местного самоуправления. Несмотря на то, что во многих странах наблюдается тенденция к 
разграничению государственной администрации и местного самоуправления, тем не менее, 
органы местного самоуправления все в большей степени вовлекаются в решение 
государственных дел. Суть европейского местного управления выражается в том, что 
государство передает часть своих полномочий непосредственно гражданам, реализующим 
их через органы власти на местах. 

В отличие от этого, в Российской Федерации акцент делается на самостоятельность и 
автономность местного самоуправления, на исключительные полномочия населения по 
решению вопросов местного значения. В этом заключается особенность современной 
российской модели местного самоуправления, которая получила юридическое закрепление 
на конституционном уровне. 
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Переходя к вопросу о принципах местного самоуправления, следует сказать, что они 
отражают основные идеи и закономерности развития общества, составляют базу, 
фундамент, без которого невозможны организация и деятельность населения и органов 
местного самоуправления. 
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Несомненно, вопрос о месте Президента в системе органов РФ не теряет актуальности, 
справедливо занимая место среди одного из самых сложных и дискуссионных вопросов в 
теории конституционного права. В частности, сложности вызваны неоднозначными 
формулировками, содержащимися в Конституции РФ. Так, в ст.11 Основного закона 
перечислены четыре субъекта - носителя государственной власти, хотя в ст. 10 упоминаются 
только три вида публичной власти - такое несовпадение уже содержит в себе предпосылку 
неизбежной дискуссии. 

Действующая Конституция России содержит единственную суммарную характеристику 
статуса Президента РФ - он назван главой государства (ст. 80 Конституции РФ). Отметим, 
что данный термин в конституционном праве и доктрине различных стран имеет разное 
содержательное наполнение, в зависимости от объема властных полномочий, которые 
принадлежат президенту. Содержательное наполнение термина "глава государства" 
предполагает анализ всей совокупности правовых норм, посвященных определению его 
правового статуса, а также анализ соответствующих решений Конституционного Суда РФ 
[4, с.66]. Соотнося юридический формат полномочий Президента и практику его 
деятельности, конституционалисты не дают единой оценки его места в государственном 
аппарате, однако можно выделить две основные (превалирующие) в теории точки зрения на 
место Президента в системе разделения властей: 

1. Президент России занимает главенствующее положение по отношению к 
исполнительной власти (В.Н. Суворов, М.В. Баглай, О.Е. Кутафин, В.О. Лучин, Г.А. 
Шмавонян и другие).  
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Учеными делается акцент на том, что исполнительная власть в России является 
дуалистической, полномочия разделены между Президентом и Правительством. Так, 
в частности, указывается, что Президент, реализуя государственную власть, должен 
принадлежать к одной из трех ветвей власти; существования иных ветвей 
государственной власти Конституция РФ не допускает – следовательно, никакому 
должностному лицу нельзя иметь властные полномочия вне какой - либо ветви 
власти [2, с.18]. Участвуя в осуществлении исполнительной власти, Президент не 
только контролирует Правительство, но и осуществляет непосредственное 
руководство рядом федеральных органов исполнительной власти, принимает 
кадровые решения, определяющие состав Правительства. Если допустить, что 
Президент не относится к исполнительной власти, то, соответственно, он не может 
обладать полномочиями по руководству органами исполнительной власти, а также 
возможностью принимать обязательные для них решения – что напрямую 
противоречит положениям ст. 113 и ст. 115 Основного закона.  

2. Президент не входит в систему разделения властей, а стоит над всеми властями - 
"президентская власть" (С.А. Авакьян, Е.И. Козлова и другие).  

Ученые, разделяющие второй подход к определению места Президента по отношению к 
другим ветвям власти, в качестве довода приводят положения ст. 11 Конституции. 
Отмечается, что каждый из названных в ней органов (кроме Президента) осуществляет 
свою форму власти. Статус "глава государства" означает признание особого места 
Президента в системе государственных органов, т.к. напрямую он не входит ни в одну из 
ветвей власти, однако с учетом того, что Президент также осуществляет государственную 
власть, то она должна иметь особую, самостоятельную форму. Как пишет А.А. Подмарев, 
деятельность главы государства имеет комплексное, интегрирующее значение для всех 
ветвей государственной власти. Специфика форм его участия в законодательном процессе 
изначально заложена в конституционном статусе Президента [3, с.29].  

На наш взгляд, особая роль Президента как субъекта с неопределенным, но, несомненно, 
"верховным" конституционным статусом следует, в первую очередь, из положений ч. 3 ст. 
80 Конституции, где указано, что он "определяет основные направления внутренней и 
внешней политики государства", а также из ст. 90 Основного закона. Конституционный Суд 
подкрепил руководящую позицию Президента в отношении других "ветвей" власти, указав 
в Постановлении от 29 ноября 2006 года № 9 - П, что основные направления внешней и 
внутренней политики, определяемые Президентом РФ, обязательны для всех органов 
публичной власти [1, с.5]. Таким образом, представляется возможным говорить о 
существовании в рамках системы разделения властей и особой, "президентской" власти, 
основная функция которой - обеспечивать согласованное функционирование других ветвей 
публичной власти. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАСТИЕ ЗАЩИТНИКА (АДВОКАТА)  

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОБЫСКА  
 

Обыск относится к числу следственных действий, которые в силу своей специфики 
ущемляют гарантированные Конституцией РФ и международными нормативно - 
правовыми актами права граждан на неприкосновенность жилища, личности, частной 
жизни, личную и семейную тайну. В связи с этим уголовно - процессуальный закон в ч.11 
ст. 182 УПК РФ закрепляет гарантии, позволяющие свести данные ограничения к 
минимуму указывая, что при производстве обыска вправе присутствовать защитник, а 
также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск, кроме того ст. 53 
УПК РФ позволяет защитнику учувствовать в проведении следственных действий 
проводимых с участием его подзащитных [1]. Указанная норма закона не предполагает 
обязанности защитника участвовать во всех без исключения следственных действиях с 
его подзащитным, если он на этом не настаивает [2]. 

Закон также предусматривает право подозреваемого или обвиняемого, с момента 
придания им этого процессуального статуса, пользоваться помощью защитника. 
Необходимость разъяснения лицу, в помещении которого будет производиться обыск, 
права на приглашение защитника (адвоката) не оспаривается, однако, как следователю 
обеспечить участие защитника (адвоката), если это его право, а не обязанность[3]. Кроме 
того, могут иметь место и объективные причины препятствующие участие защитника 
(адвоката) – например, болезнь, командировка, отпуск и т.д. 
Криминалистическая тактика одним из первых правил производства обыска называет 

внезапность, предполагая неожиданность данного следственного действия для 
обыскиваемого лица. Внезапность, являясь важнейшим условием успешного проведения 
обыска, обеспечивается следователем на стадии приготовления к проведению данного 
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следственного действия с целью преодоления противодействия со стороны 
обыскиваемого. Данное тактическое правило, во многих случаях, позволяет пресечь 
попытки обыскиваемого скрыть или же уничтожить предметы, орудия совершения 
преступления и иные объекты на поиск которых направлен обыск. Именно на данном 
этапе у многих теоретиков возникает ряд вопросов и неопределённостей, в части 
практической реализации норм закона и тактических рекомендаций криминалистики.  
На сегодняшний день в науке нет единого мнения, относительно организации участия 

защитника (адвоката) при производстве обыска, так как УПК РФ чётко не 
регламентирует данную процедуру, кроме того, в законе имеются некоторые 
противоречия, в части полномочий адвоката, как участника данного следственного 
действия. В связи с этим, ряд авторов попытались разработать некоторые тактические 
рекомендации, предполагающие порядок действий следователя при реализации данной 
нормы закона. 
По мнению многих теоретиков, заранее сообщить защитнику о времени предстоящего 

обыска – означает обречь обыск на неудачу, так как заинтересованные лица будут 
проинформированы о предстоящем обыске, что может привести к уничтожению 
доказательств[4]. Возникает вопрос – когда необходимо реализовать данное право, чтобы 
обеспечить соблюдение норм закона и предотвратить утечку информации?  

А. Л. Иванов и Е. С. Лапин предлагают извещать защитника (адвоката) о содержании и 
целях следственного действия, в котором ему предстоит участвовать, «в последний момент, 
когда все участники обыска (выемки) будут в сборе или перед прибытием на место его 
производства». [5] 

С.С. Маевский отмечает, что сразу после того, как следователь проник в необходимое 
помещение, обеспечил наблюдение и охрану, он обязан принять меры к обеспечению 
участия защитника (адвоката). [6] 

 Однако стоит отметить, что производство обыска не относится к случаям, когда 
следователь обязан обеспечить участие адвоката (ст. 51 УПК РФ), значит его приглашение 
может производится и самим лицом, в помещении которого он проводится. Насколько это 
возможно и вообще рационально, решается в каждом конкретном случае, так как подобная 
линия поведения может поспособствовать противодействию следствию со стороны 
заинтересованных в этом лиц. Именно поэтому многие авторы рекомендуют извещать 
защитника самостоятельно следователю. 

 Таким образом, право на участие защитника (адвоката) реализовывается после того как 
стало известно о проведении обыска в помещении, то есть после ознакомления 
обыскиваемого с постановлением следователя или суда. Форма извещения адвоката в 
данном случае очевидна – с использование современных средств связи, что позволит 
обеспечить следователю соблюдение безотлагательности проведения данного 
следственного действия. Защитнику (адвокату) предоставляется разумный срок для 
прибытия к месту проведения обыска, а в случае, если это не возможно или же у 
обыскиваемого нет собственного защитника, то следователь обеспечивает его участие 
самостоятельно. Откладывать производство такого следственного действия в виду его 
специфики не целесообразно, и в связи с этим, при подготовке к обыску следователь 
должен учесть необходимость участие любого другого адвоката.  
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Так как, ч. 11 ст. 182 УПК РФ предусматривает, что при производстве обыска 
«участвует» лицо, в помещении которого производится обыск, а также «вправе 
присутствовать» адвокат обыскиваемого, то буквальное толкование этой нормы позволяет 
говорить о том, что: во - первых, оказывать юридическую помощь лицу, в помещении 
которого производится обыск, вправе только гражданин, который в соответствии с 
установленном в ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» порядке получило 
статус адвоката, а во - вторых, при проведении вышеуказанного следственного действия 
лицо, в помещении которого проводится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи 
«участвуют», а адвокат «присутствует».[7] Такая формулировка закона представляется 
неудачной, так как предполагает пассивную линию поведения адвоката, и по сути 
ограничивает его право на полноценное участие в обыске, так как по общим правилам 
(ст.166 УПК РФ) право на предъявления протокола для ознакомления, внесение в него 
замечаний и дополнений , а также на подписание имеют только участники следственного 
действия. Очевидно, что на практике такой протокол будет признан недействительным, а 
результаты полученные в ходе обыска – недопустимыми.  

Адвокат, являясь независимым профессиональным советником по правовым вопросам, 
призван оказывать юридическую помощь лицу, в помещении которого производится 
обыск, а также следить за законностью и обоснованностью действий следственной группы. 
Ст. 52 УПК РФ наделяет защитника правом, в рамках оказания юридической помощи 
своему подзащитному давать ему в присутствии следователя, дознавателя краткие 
консультации, задавать с разрешения следователя, дознавателя вопросы. Это позволяет 
недобросовестным защитникам, знакомым с тактикой производства обыска и знающим, 
что и где может найти и изъять следователь, воспользоваться такой возможностью и 
подсказать, что и как следует сокрыть, как избежать обыска или иным образом 
осуществить противодействие его проведению.  

Для нейтрализации таких незаконных действий на практике часто используют 
положение ч. 8 ст. 182 УПК РФ, согласно которому следователь вправе запретить 
присутствующим лицам покидать место обыска, а так же общаться друг с другом или 
иными лицами до его окончания. Законность таких действий неоднозначна, так как УПК 
РФ с одной стороны наделяет защитника определёнными правами, а с другой стороны 
позволяет следователю эти права ограничивать.  

Полностью запретить адвокату и его подзащитному общаться между собой следователь 
не вправе, так как такие действия могут быть расценены как нарушение права 
подозреваемого или обвиняемого на защиту, а так как в законе указано, что подобного рода 
консультации осуществляются в присутствии следователя, то очевидно, что он в вполне 
может контролировать данную ситуацию. 

В заключение хотелось бы отметить высказывание И.Л. Беднякова, согласно которому 
при решении подобных вопросов необходимо найти «золотую середину», обеспечив 
реализацию участниками процесса своих прав без ущерба для доказательственной 
деятельности. [8] 
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Регулированию труда женщин и лиц с семейными обязанностями в Трудовом кодексе 
Российской Федерации (далее – ТК РФ) посвящена отдельная глава. Однако, несмотря на 
предоставление им дополнительных гарантии в сфере труда и занятости женщины нередко 
сталкиваются с необоснованными отказами в приеме на работу, увольнениями в период 
беременности, дискриминацией по признаку пола и другими подобными нарушениями. По 
мнению работодателей у женщин на первом месте всегда будет семья, а не работа, 
беременные сотрудницы в дальнейшем уйдут в декретный отпуск, а работники с детьми 
будут часто уходить на больничный, что для работодателей не совсем выгодно.  

Можно согласиться с мнением А.В. Прокопенко в том, что именно женщины чаще 
подвергаются дискриминации в сфере труда. Это связано с тем, что «во - первых, 
дискриминация женщин на рынке труда связана с их репродуктивными функциями, а 
также семейными обязанностями. Женщины имеют меньше времени и возможностей 
делать карьеру, работать без перерывов, по жесткому графику и выполнять сверхурочную 
работу, у многих работодателей стожился стереотип, что «женщина — худший работник», 
причем эта оценка совершенно не обоснована. Многие профессии, стандартно 
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воспринимаемы как «женские» или «мужские». Швея, няня, медсестра - это все женщины; 
водитель, финансист - мужчина…Работодатели считают, что женщины чаще, чем 
мужчины, имеют перерывы в работе, связанные с рождением детей, уходом за больными 
членами семьи и выполнением семейных обязанностей…Ими субъективно 
воспринимаются женщины как нестабильные, неэффективные работники. Стереотип 
женщин как нестабильных, неэффективных работников влияет на динамику увольнения 
женщин, формируя дискриминацию [1, с.559]. 

Трудовое законодательство РФ категорически запрещает отказывать в приеме на работу 
женщине по причине беременности либо наличия малолетних детей, ограничение в 
трудовых правах в зависимости от пола и других обстоятельств, не связанных с деловыми 
качествами работника. Однако, согласно ст. 3 ТК РФ «не будет является дискриминацией 
установление различий, исключений, предпочтений, а также ограничение прав работников, 
которые определяются свойственными данному виду труда требованиями, 
установленными федеральным законом, либо обусловлены особой заботой государства о 
лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите». В частности, ст. 253 
ТК РФ, закрепляет, что «ограничивается применение труда женщин на тяжелых работах и 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на подземных работах, за 
исключением нефизических работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию. 
Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и 
перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы» 
[2]. 

По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель 
обязан сообщить причину отказа в письменной форме. За необоснованный отказ в приеме 
на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей 
детей в возрасте до трех лет ст. 145 Уголовного кодекса Российской Федерации 
установлена уголовная ответственность. Данное деяние наказывается штрафом в размере 
до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до восемнадцати месяцев либо обязательными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов[3].  

 Однако на наш взгляд привлечь работодателя к ответственности не так просто. Лицо, 
которому отказано в заключении трудового договора вправе требовать сообщить причину 
отказа в письменной форме. Но, невозможно представить, чтобы работодатель указал в 
письменном отказе такую причину как пол, беременность либо наличие малолетних детей. 
Обычно в качестве основания для отказа работодатель указывает на несоответствие 
предлагаемой должности даже если женщина имеет соответствующее образование и опыт 
работы. Если же обжаловать необоснованный отказ в суд, то необходимо будет 
предоставить соответствующие доказательства, что весьма затруднительно.  

Таким образом, несмотря на дополнительные гарантии в сфере труда предоставленные 
женщинам трудовым законодательством именно их трудовые права чаще всего 
нарушаются. Отчасти даже можно согласиться с мнением что «повышенная защита труда 
женщин реально может подорвать их трудовую конкурентоспособность, привести к 
дискриминации, о чем свидетельствует достаточно большое количество дел, поступающих 
на рассмотрение в суды» [1, с. 560]. 
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О СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ НА ПОНЯТИЕ СТАЖА 

 
Стаж является наиболее важным компонентом, с которым связано возникновение 

правовых отношений по социальному обеспечению. Размер продолжительности стажа 
влияет не только на возникновение права на определенные виды социального обеспечения, 
но и на размер денежных выплат. Очевидно, что на протяжении последних десятилетий 
правовое понятие стажа постоянно меняется. Последние тенденции изменения 
законодательства наглядно демонстрируют, насколько велика роль стажа для социального 
обеспечения граждан. 

В 2015 году вступил в силу Федеральный закон «О страховых пенсиях» и это стало 
новым этапом развития представлений о понятии стажа. Очевидно, что произошедшие 
изменения свидетельствуют о повышении юридической значимости стажа в праве 
социального обеспечения, об усложнении данного понятия и появлению его новых 
видовых особенностей. Однако, нужно отметить, что введение нового закона не 
способствовало формированию общего подхода к пониманию самого стажа и выделению 
критериев для его классификации. 

Необходимо отметить, что обращение к международным нормативно - правовым актам в 
рамках рассмотрения проблемы формирования правовой категории стажа является 
наиболее актуальной. 

В частности, термин «стаж» широко применяется во многих конвенциях 
Международной организации труда. Статья 1 Конвенции Международной организации 
труда № 402 «О минимальных нормах социального обеспечения» дает следующее 
определение понятию стаж – период, в течение которого уплачивались взносы, или стаж 
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работы, или продолжительность проживания в данной стране, или сочетание этих условий 
[4, с. 87]. 

Приведенная трактовка понятия стажа свидетельствует о том, что в международных 
нормативно - правовых актах имеется достаточно широкая по своему составу 
интерпретация данного понятия. Она включает две составляющие: понимание стажа в 
традиционном смысле – как продолжительность работы и иной деятельности, так и в 
особом смысле, который связан с периодом уплаты взносов и его продолжительностью. 

В российском законодательстве не имеется определения стажа как родового понятия, 
однако, отсутствие единого определения стажа не является препятствием для 
использования стажа в различных понятиях, таких как «трудовой стаж», «страховой стаж», 
«стаж государственной службы» и т.п. 

В последние годы наибольшую юридическую силу в трудовом праве приобрел 
страховой стаж. Следует отметить, что термин «страховой стаж» применяется для 
обозначения данного понятия в общем смысле (без привязки к конкретному виду 
обязательного социального страхования), а также для обозначения страхового стажа в 
рамках конкретного вида такого страхования (например, в системе обязательного 
пенсионного страхования). 

 Статья 3 Федерального закона от 16.07.1999 № 165 - ФЗ «Об основах обязательного 
социального страхования» дает следующее определение понятию страховой стаж — 
суммарная продолжительность времени уплаты страховых взносов [3]. Согласно 
Федеральному закону от 28.12.2013 № 400 ФЗ «О страховых пенсиях», страховой стаж – 
это суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, за которые 
начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, а также иных 
периодов, засчитываемых в страховой стаж [1]. 

 Необходимо отметить, что наличие в законодательстве формулировки понятия 
страхового стажа является недостаточной, в том плане, что досрочное пенсионное 
обеспечение по старости связано с понятиями «стаж на соответствующих видах работ» и 
«стаж работы в районах крайне Севера и приравненных к ним местностях», данные 
понятия относятся к специальному страховому стажу, однако, такой термин в 
законодательстве отсутствует. 

Институт пособий и иных денежных выплат определяет понятие страхового стажа 
посредством статьи 16 Федерального закона от 29.12.2006 № 255 - ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством» - «страховой стаж для определения размеров пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам». Содержание данного понятия 
раскрывается через перечисление включаемых в указанный стаж периодов [2]. 

Стоит отметить, что до 2015 года в законодательстве о социальном обеспечении право на 
отдельные виды социального обеспечения не связывалось с конкретной 
продолжительностью проживания в стране. С 01.01.2015 года вступило в силу положение, 
согласно которому право иностранных граждан и лиц без гражданства на социальную 
пенсию по старости стало обусловливаться требованием постоянного проживания на 
территории РФ не менее 15 лет.  

Таким образом, обобщая все вышеизложенное, можно прийти к выводу, что в последнее 
десятилетие понятие стажа по российскому законодательству о социальном обеспечении 
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стало более объемным и приблизилось к его международно - правовому пониманию, 
однако, проблема единого определения понятия стажа в законодательных актах так и 
осталась не решенной до конца. 
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Неотъемлемым атрибутом обеспечения безопасности и защиты государства, его 
населения, а также территориальной ценности является правовое регулирование порядка 
несения военной службы, т.е выполнения своего долга перед государством, закрепленного 
в статье 59 Конституции Российской Федерации. Так, в ней провозглашается, что защита 
Отечества является долгом и обязанностью каждого гражданина Российской Федерации. 
Данное средство помимо всего регулирует исполнение военнослужащим обязанностей 
военной службы, а также устанавливает ответственность за нарушение установленного 
законом порядка несения военной службы. 

Правовой основой воинской обязанности и военной службы являются общепризнанные 
нормы и принципы международного права, Закон Российской Федерации «О воинской 
обязанности и военной службе», некоторые статьи Конституции РФ, а также иные 
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нормативно - правовые акты, которые так или иначе связаны с военной службой, статусом 
различных категорий и военнослужащих в целом и обороной государства. Военную службу 
гражданин несет в соответствии с Федеральным законом и подчиняется ему во время 
срочной службы в армии и службы по контракту, а также в других ситуациях. 

Согласно Федеральном закону «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 
1998 г. № 53 - ФЗ [1, с. 5] , военная служба является особым видом государственной 
службы, исполняемой гражданами в Вооруженных силах РФ, а также в войсках 
Федеральной пограничной службы, во внутренних войсках, в Железнодорожных войсках, 
войсках Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте 
РФ, войска гражданской обороны, инженерно - технических и дорожно - строительных 
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти, Службы 
внешней разведки, органах Федеральной службы безопасности, органах Федеральной 
пограничной службы, Федеральных органах правительственной связи и информации, 
Федеральных органах государственной охраны, Федеральном органе обеспечения 
мобилизационной подготовки, органах государственной власти, создаваемых на военное 
время в специальных формированиях.  

Добровольное выполнение гражданином своих обязанностей, связанных с военной 
службой, установленного порядка прохождения военной службы является долгом и 
обязанностью каждого военнослужащего. Так, согласно статьи 331 УК РФ преступлениями 
против военной службы признаются преступления против установленного порядка 
прохождения военной службы, совершенные военнослужащими, проходящими военную 
службу по призыву, либо по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
других войсках и воинских формированиях Российской Федерации, а также гражданами, 
пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сборов.[2, с.238] 

Данная группа преступлений из - за своей специфики образует в действующем УК 1996 
года самостоятельную главу (Глава 33), включающую в себя статьи, образующие систему 
преступлений против военной службы. 

Родовым объектом преступлений, содержащихся в XI главе УК РФ, выступают 
общественные отношения, регламентирующие военную службу. Однако внутри родового 
объекта преступления против военной службы объединяются и по видовому объекту, то 
есть специфической разновидности общего порядка прохождения службы. 

Объектом преступлений в данной главе выступают общественные отношения, 
образующие какие - либо отдельные элементы порядка несения и прохождения военной 
службы. Соответственно, законодателем устанавливается классификация преступлений 
против военной службы. К классификации с целью их систематизации обращается 
множество юридических наук, которые каким - либо образом затрагивают рассмотрение и 
описание существующих фактов. 

Стоит отметить, что классификация является одним их наиболее распространенных 
приемов юридической техники, который, в свою очередь, позволяет объединить множество 
изучаемых явлений в единые группы, отталкиваясь от определенных установленных 
правил. Приём служит своеобразной основой всех типов научных классификаций, 
сложность которых состоит в сложности процесса установления причинно - следственной 
связи, которые связывают классификационные объекты [3, с. 77]. 
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Важным аспектом точного составления классификации является использование 
гносеологического подхода. Это облегчает данный процесс, поэтому не зря правоведы 
озадачены выбором правильного подхода к данной классификационной проблеме в 
уголовном законодательстве. Приходим к выводу, что для уголовного законодательства 
очень важна классификация, т.к. она имеет практическую ценность.  

Такое понимание классификации придает ей большую информативную нагрузку. Это 
полностью относится и к классификации преступлений против военной службы, вопрос о 
которой является на данный момент дискуссионным.  

У ученых - юристов существует множество мнений по поводу того, как должна 
выглядеть классификация преступлений, предусмотренных главой XI УК РФ. Некоторые 
авторы предлагают различные классификации, которые на первый взгляд не противоречат 
друг другу, однако, на практике бы их различная трактовка использовалась по - разному. 
Представляем мнения теоретиков по данному вопросу. 

Так, Т.А.Лесниевски–Костарева выделяет исходя из непосредственного объекта общие и 
специальные виды воинских преступлений. Общие преступления она делит на две 
категории: первая - против порядка подчиненности и воинских взаимоотношений (ст. 332 - 
336 УК), вторая - против порядка пребывания на военной службе (ст. 337 - 339 УК) и 
порядка пользования военным имуществом (ст. 345 - 348 УК). Специальные в свою очередь 
подразделяются на преступления: против порядка несения специальных (охранных) видов 
военной службы (ст. 340 - 344 УК); а также против порядка использования опасных в 
эксплуатации военно - технических средств (ст. 349 - 352 УК).[4, с. 13] 

По данному вопросу имеются и другие мнения. Например, А.А. Гравина выступает за 
пятиступенчатую классификацию. Преступления она подразделяет на: связанные с 
нарушением правил подчиненности и взаимоотношений между военнослужащими (ст.332 - 
335); направленные на уклонение от исполнения обязанностей военной службы (ст.337 - 
339); связанные с нарушением правил несения военной службы (ст.340 - 344); связанные с 
применением вреда военному имуществу (ст.345 – 348); отличающиеся нарушением 
правил управления военным транспортом (ст.349 – 352) [5, с 114]. 

Так, Т.Н. Волкова придерживается мнения, что необходимо выделять сразу четыре 
группы преступлений, предусмотренных данной главой: преступления против порядка 
подчиненности и уставных взаимоотношений между военнослужащими; (ст.337 - 339 УК 
РФ); преступления против порядка прохождения военной службы; преступления против 
порядка несения специальных служб; преступления против порядка обращения с военным 
имуществом, оружием, источниками повышенной опасности, пользования и эксплуатации 
военной техники (ст.345 - 352 УК РФ). 

Проанализировав существующие относительно классификации преступлений против 
военной службы позиции, а также нормативный материал главы 33 УК РФ, по основному 
непосредственному объекту, ряд современных авторов выделяет пять групп преступлений 
против военной службы: против порядка подчиненности и воинских уставных 
взаимоотношений (ст. 332–336 УК); против порядка пребывания на военной службе, т.е. 
уклонения от службы (ст. 337–339 УК); против порядка несения специальных видов 
военной службы (ст. 340–344 УК); против порядка использования и сбережения военного 
имущества (ст. 345–348 УК); против порядка эксплуатации военно - технических средств 
(ст. 349– 352 УК). 
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В науке уголовного права также существует еще одна классификация, однако она 
отличается от указанной выше тем, что статья 345 «Оставление погибающего военного 
корабля» находится в третьей, а не в четвертой группе по причине своего специфического 
классификационного состава. 

Что касается мнения Н. Ф. Кузнецовой – знаменитого ученого - юриста и криминолога, 
профессора МГУ, то она предлагала преступления группы «против порядка подчиненности 
и воинских уставных взаимоотношений» определять как преступления против уставных 
правил взаимоотношений между военнослужащими. [6, с. 113] Это объясняется тем, что 
преступления против порядка подчиненности являются составной частью посягательств на 
уставные взаимоотношений военнослужащих, именно поэтому она предлагала не выделять 
их в отдельную группу. 

Анализ позиций ученых в области юриспруденции позволяет нам классифицировать 
преступления против военной службы на пять групп: преступления, посягающие на 
порядок подчиненности и уставных взаимоотношений между военнослужащими (ст. 332 – 
336 УК); преступления, посягающие на порядок прохождения военной службы (ст. 337 – 
339 УК); преступления, посягающие на порядок несения специальных служб (ст. 340 - 345 
УК); преступления, посягающие на порядок сохранности военного имущества (ст. 346 – 
348 УК); преступления, посягающие на порядок эксплуатации военной техники (ст. 349– 
352 УК). 

Используя данную классификацию, по нашему мнению, будет удобнее отправлять 
правосудие в отношении преступников, нарушивших установленный законом регламент 
несения службы в разделе XI Уголовного Кодекса Российской Федерации. Следует 
отметить, что из - за расплывчатой классификации данной категории, появляются 
затруднения дальнейшей разработки военно - уголовного законодательства. Правильная 
классификация также позволит строго разграничить преступления данной группы от 
других сходных по составу противоправных деяний. 
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В 21 веке индустрия развлечений развивается с не меньшей скоростью, чем научно - 
технический прогресс. Сейчас они все чаще пересекаются между собой. На это указывает 
огромное количество онлайн - казино в сети, число которых уже приближается к 
количеству игорных клубов, которые каждый день обнаруживают сотрудники УЭБ. 

Так, в течение 2016 года правоохранители Краснодарского края возбудили почти 80 
уголовных дел за организацию и проведение незаконной игорной деятельности. По 
сравнению с 2015 годом эта цифра выросла более чем на 20 % , а количество 
уничтоженных единиц игорной техники и оборудования близко к тысяче. Согласно 
статистике МВД, с 2009 года в России было изъято и уничтожено более 1 миллиона единиц 
такой техники. На основании данной информации можно убедиться в том, что принятие 
законов, регулирующих игорную деятельность, не останавливает некоторых 
предприимчивых граждан, которые хотят заработать на чужой слабости и азарте.  

Несмотря на запрет организации и проведения игорной деятельности вне игорных зон, в 
судебной практике растет количество дел за нарушение ст.171.2 УК РФ, введенной 
Федеральным законом от 20 июля 2011 года № 250 - ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». На сегодняшний день 
деятельность по организации и проведению азартных игр регулируется Федеральным 
законом от 29.12.2006 г. № 244 - ФЗ «О государственном регулировании деятельности по 
организации и проведению азартных игр и внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации».  

Статьей 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная 
ответственность за организацию и (или) проведение азартных игр с использованием 
игрового оборудования вне игорной зоны, либо с использованием информационно - 
телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также средств связи, в том 
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числе подвижной связи, либо без полученного в установленном порядке разрешения на 
осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, 
сопряженные с извлечением дохода в крупном размере. [1] При совершении данного 
преступления судом может быть назначено наказание, в том числе в виде лишения 
свободы. 

Уголовная ответственность наступает также при условии совершения действий вне 
игорной зоны, т.е. имеется обязательный признак объективной стороны преступления – 
место совершения. В соответствии с ФЗ - 244, на территории Российской Федерации были 
созданы всего 4 игорных зоны, в которых разрешено проведение азартных игр на 
основании действующей лицензии на разрешение проведения данной деятельности. 
Находятся они в Краснодарском, Приморском и Алтайском краях, а также в 
Калининградской области. Согласно вышеуказанному положению, осуществление игорной 
деятельности вне этих зон запрещено и карается законом. Таким образом, можно прийти к 
выводу, что создание игорных зон на специально отведенных территориях позволяет 
минимизировать последствия, возникающие вследствие влияния азартных игр на 
отдельных граждан, а также на общество в целом. 

Нарушение этих требований предусматривает административную (ст.14.1.1.) и 
уголовную (ст. 171.2) ответственность. Рассмотрим второй вид ответственности. 

На данный период сложно говорить об изменении динамики в положительную сторону. 
Число уголовных дел по данной статье неуклонно растёт, однако, обвиняемые часто 
отделываются штрафом или же условным сроком. Это, к сожалению, позволяет 
осужденным вновь заниматься данной противоправной деятельностью. 

 Разобраться в том, что такое азартная игра, помогает п.1 ст. 4 Федерального закона от 
29.12.2006г. № 244 - ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации 
и проведению азартных игр и внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации». Согласно ему, азартная игра - основанное на риске соглашение о 
выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между 
собой, либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором 
азартной игры. 

Незаконность данной деятельности определяется ее осуществлением: 
1) с использованием особых средств; 
2) в особом месте без специального разрешения (лицензии). 
Данная статья имеет довольно специфический предмет преступления. Им выступает 

игровое оборудование либо определенные информационно - коммуникационные сети, в 
том числе сети Интернет, а также любые другие средства связи. 

Рассматривая статью 171.2 УК РФ, можно говорить о том, что основным 
непосредственным объектом таких преступлений признаются общественные отношения, 
складывающиеся в процессе организации и проведения азартных игр юридическими 
лицами на территории Российской Федерации с соблюдением требования законодательства 
[2, с. 84]. Однако ведется активная дискуссия о выделении в качестве признака объекта 
преступления в связи с привлечением к уголовной ответственности лиц, незаконно 
организовавших игорный бизнес посредством сети Интернет. Данное утверждение 
основывается на том, что онлайн – казино регистрируются в оффшорных зонах, чаще всего 
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на экзотических островах. Это позволяет организатору не попасть под уголовную 
ответственность, а также не платить налоги в казну РФ. 

За преступление, предусмотренное данной статьей, уголовная ответственность наступает 
с шестнадцати лет. Однако некоторые авторы выступают за увеличение возраста уголовной 
ответственности в сфере экономических преступлений до 18 лет. Данное мнение 
основывается на том, что согласно гражданскому законодательству, а именно ст. 21 
Гражданского кодекса РФ, дееспособность возникает в полном объеме с наступлением 
совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста [3, с. 9]. 

На наш взгляд, данная позиция неубедительна. Да, государство занимает позицию 
экономии строгих наказаний, однако, обобщая вышеизложенное, приходим к выводу, что 
увеличение возраста субъекта незаконной организации и проведения азартных игр до 
восемнадцати лет, нецелесообразно. Как показывает судебная практика, обвиняемые по 
этой статье очень часто не получают реального наказания, а в дальнейшем продолжают 
нарушать данную статью. В таком случае, несовершеннолетнего гражданина, у которого 
есть склонность преступить закон, появится на одно препятствие меньше. Соответственно, 
повышение возраста ответственности понизит эффективность статьи. 

Состав преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и 
проведение азартных игр» является формальным. Диспозиция данной нормы указывает на 
тот факт, что деяние совершается путем действия. 

Установление умысла на извлечение дохода необходимо при определении субъективной 
стороны преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ. Основным мотивом 
совершения преступления, предусмотренного ст.171.2 УК РФ, является получение дохода. 
Незаконная организация и (или) проведение азартных игр осуществляются только с 
прямым умыслом. Данное положение подтверждает и судебная практика.  

Так, 12 мая 2014 года в г.Бийске был вынесен приговор о привлечении гр. М. к 
уголовной ответственности, предусмотренной п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ за незаконную 
организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне 
игорной зоны, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. Суд 
установил, что гр. М. возложил на себя обязанности по контролю за доходами игорных 
залов, а также сбору полученной выручки и дальнейшей реализации данных средств. 
Данным лицом был разработан документ определенной формы отчетности, который 
содержал в себе сведения о показаниях счетчиков каждой единицы игрового оборудования 
и разницу показаний, отражающую убыток или прибыль игрового автомата. За время 
незаконной организации и проведения азартных игр гр. М извлек доход в размере 59 038 
716 рублей, что подтверждает факт организации данного вида деятельности с прямым 
умыслом, направленным на получение дохода. [4] 

Охарактеризовав в данном обзоре как объективную, так и субъективную стороны 
преступления в сфере игорного бизнеса, а также субъект и объект, приходим к выводу, что 
важнейшее место в правильном судебном решении играет правильный объект 
преступления. Именно он позволяет точно установить содержание, а также степень 
общественной опасности преступления, что способствует разрешению и иных споров, 
возникающих в процессе реализации данной правовой нормы. 

Закон № 244 - ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и 
проведению азартных игр и внесении изменений в некоторые законодательные акты 
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Российской Федерации» содержит в статье 4 все основные термины, которые помогают 
правильно определить состав преступления, а также уточнить некоторые факты в деле. Так, 
например, очень важно наличие термина «азартная игра», так как многие ученые трактуют 
данный термин совершенно по - разному, разность формулировок теоретически могла бы 
влиять на решение каждого судьи определенным образом. 

Однако, в нормативно - правовых актах обнаруживается отсутствие терминов, которые 
могут повлиять на привлечение того или иного гражданина к уголовной ответственности 
по статье 171.2 УК РФ. Это такие термины, как « «сеть «Интернет»», а также «подвижная 
сеть». Данные пробелы ограничивают законодательный контроль над деяниями, которые 
совершаются с помощью новых технологий, не говоря о том, что никак не решатся 
проблемы с регистрацией виртуальных казино за границей гражданами Российской 
Федерации. 

На основе анализа возрастных и психологических особенностей субъекта преступления 
мы пришли к выводу о нецелесообразности увеличения его возрастного ценза. Также мы 
полагаем, что назрела необходимость ужесточения наказания за данный вид преступления 
в связи с повышенной общественной опасностью, проявляющейся в результате совершения 
преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ 
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защиты. Защита права – это меры, которые предпринимаются в случаях, когда авторские 
или смежные права нарушены или оспорены. В области авторского права и смежных прав 
одним из самых распространенных нарушений является незаконная реализация 
контрафактных экземпляров произведений и фонограмм. Все большую опасность для 
правообладателей представляет незаконное размещение объектов авторских и смежных 
прав в сети Интернет и сети сотовой связи.  

В связи с этим Гражданский кодекс РФ содержит ряд положений, нацеленных на 
повышение защиты авторских и смежных прав. В содержании субъективного права, как 
правило, выделяют несколько правомочий: возможность требовать от обязанного лица 
определенного поведения, возможность осуществить субъективное право своими 
действиями и, наконец, возможность обратиться к суду за защитой нарушенного или 
оспариваемого права. Поэтому с уверенностью можно сказать, право на защиту является 
составным элементом субъективного гражданского права.  

Одним из основных принципов, обеспечивающих защиту авторских и смежных прав, 
является норма Гражданского кодекса РФ о том, что имущественное (исключительное) 
право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, 
первоначально возникает у автора (п. 3 ст. 1228 ГК РФ). Поэтому, прежде всего, 
субъектами права на защиту являются сами авторы. Защищать права автора и обеспечивать 
их осуществление может и издатель. ГК РФ допускает такую возможность в тех случаях, 
когда произведение опубликовано анонимно или под псевдонимом (за исключением 
случая, когда псевдоним автора не оставляет сомнения в его личности). При отсутствии 
доказательств иного представителем автора считается издатель, имя или наименование 
которого указано на произведении. Это положение действует до тех пор, пока автор такого 
произведения не раскроет свою личность и не заявит о своем авторстве (п. 2 ст. 1265 ГК 
РФ). После смерти автора защиту его авторства и имени может осуществлять любое 
заинтересованное лицо, за исключением случаев, предусмотренных п. 2 ст. 1267 и п. 2 ст. 
1316 ГК РФ. 

Ст. 1303 ГК РФ определяет, что к смежным с авторскими правам (смежным правам) 
относятся интеллектуальные права: на результаты исполнительской деятельности 
(исполнения),на фонограммы, на сообщение в эфир или по кабелю радио - и телепередач 
(вещание организаций эфирного и кабельного вещания),на содержание баз данных, а также 
на произведения науки, литературы и искусства впервые обнародованные после их 
перехода в общественное достояние. К смежным правам относится исключительное право, 
а в случаях, предусмотренных Кодексом, относятся также личные неимущественные права. 

Статья 1311 ГК РФ устанавливает ответственность за нарушение исключительного права 
на объект смежных прав. 

В случаях нарушения исключительного права на объект смежных прав обладатель 
исключительного права наряду с использованием других применимых способов защиты и 
мер ответственности, установленных Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в 
соответствии с п. 3 ст. 1252 Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо 
возмещения убытков выплаты компенсации. 

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения 
независимо от наличия или отсутствия убытков. 
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Авторы и исполнители в случае нарушения их личных неимущественных прав в также 
вправе требовать от нарушителя возмещения морального вреда.[1, с.1119] 

К способам защиты авторских и смежных прав относятся также требования об изъятии 
материального носителя – оборудования, прочих устройств и материалов, используемых 
или предназначенных для совершения нарушения исключительных прав. Такие объекты по 
решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя, если 
законом не предусмотрено их обращение в доход Российской Федерации. Указанное 
требование предъявляется к изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, 
иному распространителю, недобросовестному приобретателю такого оборудования. К 
нарушителю исключительного права может быть предъявлено требование о публикации 
решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя.  

Такое требование может предъявляться в случае нарушения как исключительных, так и 
личных неимущественных прав (п. 1 ст. 1251 ГК). В случае нарушения личных 
неимущественных прав автора их защита осуществляется также путем признания права; 
восстановления положения, существовавшего до нарушения права; пресечения действий, 
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; компенсации морального вреда. 
Защита чести, достоинства и деловой репутации автора осуществляется в соответствии с 
правилами, установленными ст. 152 ГК. Отсутствие вины нарушителя не освобождает его 
от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает 
применение в отношении его мер, направленных на защиту таких прав. В частности, 
публикация решения суда о допущенном нарушении и пресечение действий, нарушающих 
исключительное право на результат интеллектуальной деятельности либо создающих 
угрозу нарушения такого права, осуществляются независимо от вины нарушителя и за его 
счет. Новым положением части четвертой ГК РФ является закрепление возможности 
ликвидации юридического лица в случае, если оно неоднократно или грубо нарушает 
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (ст. 1253 ГК РФ).  

Такое решение принимается судом по требованию прокурора. При совершении таких 
нарушений гражданином, осуществляющим предпринимательскую деятельность, судом 
может быть прекращена его регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. 
Кроме того, надо обратить внимание на то, что установленные ГК РФ способы зашиты 
исключительных прав может применять также и лицензиат, которому выдана 
исключительная лицензия, если нарушение третьими лицами исключительного права 
затрагивает права, полученные им по лицензионному договору (ст. 1254 ГК РФ). 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  

В УГОЛОВНО - ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
 

Уголовно - исполнительная система (далее УИС), выступает важнейшим социально - 
правовым институтом государства, развивающимся и меняющимся в результате 
социального, экономического, политического преобразования в обществе. В настоящее 
время реформирование УИС требует применения новых подходов к обеспечению 
кадрового аппарата, а так же к эффективно организованной работе с персоналом. При этом 
преобразование УИС должно осуществляться параллельно с протекающими 
государственными изменениями.  

В функционировании ФСИН не редко встречаются такие негативные проявления как 
нарушения законности и служебной дисциплины, некомпетентность, различные 
социальные отклонения в поведении, пренебрежение служебным интересам, совершение 
правонарушений и преступлений сотрудниками органов и учреждений УИС. Данные 
проявления представляют собой существенную опасность для эффективной деятельности 
УИС, а так же подрывают ее авторитет в обществе, поэтому кадровой политике в 
настоящее время необходимо уделять особое внимание.  

Наиболее точное определение кадровой политики в УИС содержится в трудах Р.В. 
Нагорного, под которой он понимает систему взглядов, принципов, идей о сущности и 
направлениях кадровой деятельности, организационных, правовых, социально - 
психологических и экономических мер и механизмов их реализации в уголовно - 
исполнительной системе, обеспечивающих достижение целей и задач се 
функционирования [2, с. 9]. Работа с кадрами в УИС представляет собой совокупность 
организационных мероприятий заключающихся в применении различных методов 
кадровой подготовки на каждом этапе служебной деятельности. 

Служба в УИС существенно отличается от других видов государственной служебной 
деятельности, т.к. сотрудникам приходится постоянно находиться в криминогенной 
окружающей среде, в рамках жесткой дисциплины и высокого морального напряжения. 
Поэтому предъявляются высокие требования относительно личностных качеств кадров, 
прежде всего, профессионально важных в деятельности ФСИН. В связи с этим кадровое 
обеспечение должно осуществляться одновременно по нескольким направлениям. 
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В последнее время в УИС прослеживается высокая текучесть кадров, а так же падение 
уровня профессиональной подготовки сотрудников [1, с. 12]. Руководство ФСИН должно 
уделять особое внимание поиску новых кадров и формированию новой идеологии, 
обеспечивающей наиболее эффективное и беспристрастное несение службы. 

Из - за постоянного обновления личного состава ФСИН важная роль отводится 
адаптации молодых сотрудников, которая предполагает быстрое ознакомление с новыми 
условиями, формирование способности по самостоятельному и качественному 
выполнению возложенных на них обязанностей, развитие морально - волевых качеств. При 
полной адаптированности достигается соответствие психической деятельности человека 
заданным условиям среды и ее деятельности в тех или иных обстоятельствах [3, с. 143]. 

Еще одним направлением кадровой политики в УИС выступает повышение интереса и 
удовлетворения от служебной деятельности посредством разработки системы 
стимулирования и мотивировки. Это может выражаться как в денежном вознаграждении, 
так и в быстром повышении по карьерной лестнице. 

УИС – это динамично развивающаяся система, требующая постоянных преобразований 
и нововведений. Задачи, стоящие перед УИС обновляются в соответствии с целями 
государственной политики, поэтому особая роль должна уделяться разработке нормативно 
- правовых программ развития кадрового аппарата, которые будут способствовать 
решению поставленных перед сотрудниками УИС задач, как в сегодняшнее время, так и в 
будущем. 

Одним из основных направлений кадровой политики становится всесторонний контроль 
над морально - психологическим состоянием сотрудников в интересах соблюдения 
законности и дисциплины. При этом контроль должен носить предупредительный 
характер, заключающийся в своевременном реагировании на любые отклонения в 
поведении сотрудников. 

Эффективность деятельности УИС в большей степени зависит от ее кадрового аппарата, 
поэтому грамотный подбор кадров выступает важной составляющей пенитенциарной 
системы. Как действенно реализуется эта функция, в такой степени совершенствуется и 
развивается не только кадровое обеспечение, но и вся система УИС. Грамотное проведение 
кадровой политики служит необходимым условием формирования профессионального, 
ответственного, обладающего управленческими и организационными навыками персонала 
УИС. 
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ст.105 УК РФ) в рамках российского законодательства. В статье описываются проблемы 
назначения наказания судом за простое убийство, а именно определение верхнего и 
нижнего предела, отсутствие альтернативных наказаний. Сравнение назначения наказания 
за простое убийство (ч.1 ст. 105 УК РФ) с иными видами убийства, а именно с ч.2 ст. 105 
УК РФ и ст. 106 - 108 УК РФ. Проведен анализ судебной практики по назначению 
наказания за простое убийство (ч.1 ст. 105 УК РФ). 
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При анализе санкции уголовно - правовой нормы я бы хотел начать с ее определения. 

Санкция – это часть уголовно - правовой нормы, носящая государственно - 
принудительный качественно - количественный характер и представляющая собой 
формально определенную объективно - субъективную модель мер уголовно - правового 
воздействия, применяемых к лицам, совершившим преступление [1, стр. 7]. Если 
обратиться к уголовному праву, то можно отметить, что термину «санкция» соответствует 
термин «наказание», которое закреплено в Уголовном кодексе Российской Федерации, а 
именно в ст. 43[2, ст. 43] где сказано, что наказание есть мера государственного 
принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, 
признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных 
настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица. Наказание – это 
реальное осуществление санкции. Исходя из этого в уголовном праве можно конкретно 
разделить санкцию и наказание в их сущностном выражении: первая описывает возможные 
меры воздействия, а второе являет собой конкретную меру воздействия в отношении 
конкретного преступника за конкретно содеянное. 

Что касается моделирования наказания в санкции, то оно безусловно требует жесткого 
обозначения его пределов. 

Оно необходимо, как для правоохранительных органов, в особенности, для точного 
назначения мер уголовно - правового воздействия и осуществления деятельного контроля 
за обоснованностью вынесенного приговором наказания, так и для соблюдения одного из 
принципов назначения наказания – соответствия наказания тяжести содеянного. Исходя из 
того, что тяжесть содеянного в каждом конкретном случае разница, а тяжесть наказания 
должна ей соответствовать, то и пределы санкций должны быть различным образом 
формализованы[3, стр. 266].  
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Рассматриваемое мной преступление, предусмотренное ч.1. ст. 105 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации относится к категории особо тяжких преступлений, соответственно 
наказание за него определено в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более 
строгое наказание.  

За умышленное причинение смерти другому лицу без смягчающих и отягчающих 
обстоятельств, законодатель определил верхнюю кромку наказания в виде 15 лет лишения 
свободы с ограничение свободы до двух лет либо без такового. Стоит сказать, что в 
настоящее время ни теория, ни практика не владеет полным пониманием того, как 
создаются санкции. По замечанию В.Н. Кудрявцева, «ее (санкции) оптимальные пределы, 
ни верхний, ни нижний, иначе как умозрительным путем определить… не удается»[4, стр. 
311]. Но, невзирая на пессимизм, автор поддерживает предложения по конструированию 
санкций, определению их пределов, которые сводятся к изучению эффективности 
применения различных видов и размеров наказаний к лицам, осужденным лицам и 
последующей коррекции установленных санкций с учетом задач общего предупреждения, 
определяемых через правосознание тех или иных слоев населения и юристов. Так же стоит 
отметить, что при назначении наказания суд не может, не имеет права выйти за верхние 
пределы наказания, предусмотренные санкцией соответствующей статьи за совершение 
данного преступления. Нельзя назначить и другой, более суровый вид наказания, если он не 
предусмотрен санкцией применяемой статьи УК РФ. После выбора и назначения основного 
наказания суд решает вопрос о назначении дополнительного наказания, руководствуясь 
санкциями соответствующих статей УК РФ, в которых указаны виды и размеры этого 
наказания. Исключение здесь составляют ст. 47 и 48 УК РФ. В частности, в ст. 48 сказано, 
что лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью может назначаться в качестве дополнительного наказания и в случаях, когда 
оно не предусмотрено санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ, если 
суд придет к выводу о необходимости такого решения. Дополнительное наказание в виде 
лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград в соответствии со ст. 48 УК РФ суд может назначить за 
совершение тяжкого или особо тяжкого преступления с учетом личности подсудимого. 

Известную сложность представляло определение альтернативной или неальтернативной 
системы видов наказания за убийство. На сегодняшний день санкция за умышленное 
причинение смерти другому лицу не предусматривает альтернативного вида наказания. 
Такая позиция законодателя обусловлена невозможностью достижения всех целей 
наказания через его альтернативные виды, такие, как штраф, освобождение с занимаемой 
должности и т.д. Правоприменитель жестко определил что, санкция за убийство является 
неальтернативной и предусматривает только лишение свободы[5, стр. 86].  

Нижний предел наказания за совершение простого убийства 6 лет лишения свободы. Из 
этого следует, несмотря на то что умышленное причинение смерти другому лицу – это 
преступление особо тяжкое, оно по уголовному закону и в зависимости от определенных 
обстоятельств дела может быть преступлением почти любой категории, кроме тяжкого, – 
от особой тяжести (два преступления) до средней (два преступления) и небольшой тяжести 
(три преступления). То есть лишь два из семи составов убийств отнесены законом к особо 
тяжким; остальные – преступления средней и небольшой тяжести. 
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Это означает, возможность более полного применения по последним составам убийства 
положений для освобождения от уголовной ответственности и от наказания: вероятно, 
например, освобождение от уголовной ответственности, в связи с примирением сторон, 
освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.  

Что касается составов убийства матерью новорожденного ребенка и убийства в 
состоянии аффекта, то таких смягчающих обстоятельств, которые бы давали возможность 
освобождать виновных от уголовной ответственности и (или) наказания, найти здесь не 
представляется возможным. Преступления эти совершены с прямым умыслом, 
совершаются вменяемыми лицами (в отдельных случаях, и при ограниченной  
вменяемости), при всем этом уже повышен возраст уголовной ответственности 
законодательно (не с 14, а с 16 лет возможно привлечение к ней). Таким образом, в сами 
нормы ст.106 и ст.107 УК РФ вложены существенные ресурсы для очень мягкого наказания 
виновных в убийстве.  

Круг судейского усмотрения по ч. 1 ст. 105 УК РФ составляет девять лет лишения 
свободы; по ч.2ст. 105 УК РФ – 12 лет лишения свободы. Много уже написано, что разница 
между нижним и высшим пределом лишения свободы в рамках одной санкции не может 
быть необозримой, ив противном случае это создает коррупционные соблазны и для 
привлекаемых к ответственности, и для судей. Видов квалифицированного убийства в ч. 2 
ст. 105 УК РФ очень много, и учет их опасности в рамках не одной , как сейчас, а двух или, 
лучше, трех санкций решил бы сразу две задачи: сузил судейское усмотрение и поднял 
справедливость нормы за счет разного учета разной степени общественной  опасности тех 
обстоятельств, которые характеризовали совершенное убийство.  

Нельзя не сказать, что нижняя граница за квалифицированное убийство не должна 
выходить за пределы особо тяжкого преступления, то есть не должна быть менее 10 лет 
лишения свободы.  

Таким образом, что и за простое, и за квалифицированное убийство может быть, в 
полном соответствии с законом, назначено наказание в пределах от восьми (минимальная 
граница по ч. 2 ст. 105 УК РФ) до 15 (максимальная граница по ч. 1 ст. 105 УК РФ) лет 
лишения свободы. Следовательно, пересечение наказания по простому и 
квалифицированному убийству составляет область в семь лет. 

Ниже приведен анализ судебной практики по назначению наказания в виде таблиц по 
делам об убийствах без смягчающих и отягчающих обстоятельств. 

 
Таблица 1. Назначенное судами наказание за совершение простого убийства. 
Всего 

осужденных 
5 - 6 лет 6 - 8 лет 8 - 10 лет 10 - 12 лет 12 - 15 лет 

 
100 %  

 
10 

 
13,33 

 
33,33 

 
41,67 

 
1,67 

 
Таблица 2. Криминологическая характеристика деяния 
 по временному признаку относительно времени суток. 

Дневное время Вечернее время Ночное время Итого 
23,33 50 26,67 100 %  
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Таблица 3. Криминологическая характеристика деяния  
по временному признаку относительно дней недели 

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Воскр. итого 

11,67 10 16,67 3,33 28,33 20 10 100 %  
 

Таблица 4. Криминологическая характеристика деяния  
по временному признаку относительно времен года 

зима весна лето осень итого 
35 18,33 21,67 25 100 %  

 
Таблица 5. Криминологическая характеристика деяния с применением огнестрельного, 

холодного оружия, физической силы, предметов используемых в качестве орудий 
совершения преступления 

Огнестрельн
ое оружие 

 

Холодн
ое 

оружие 

Предметы, 
используемые 

в качестве 
орудий 

совершения 
преступления 

Физическа
я сила 

Итого 

8,33 58,33 15 18,33 100 %  
 

Таблица 6. Криминологическая характеристика личности по половому признаку. 
Мужской пол Женский пол Итого 

90 10 100 %  

 
Таблица 7. Криминологическая характеристика личности  

по возрастному признаку. 
14 - 18 
лет 

18 - 25 
лет 

 

25 - 30 
лет 

30 - 50 
лет 

Старше 50 
лет 

Итого 

6,67 13,33 25 40 15 100 %  
 

Таблица 8. Криминологическая характеристика лиц по наличию алкогольного опьянения 
В состоянии 

алкогольного опьянения 
Не в состоянии 

алкогольного опьянения 
Итого 

83,33 16,67 100 %  
 

Таблица 9. Криминологическая характеристика лиц  
по повторности совершения преступлений. 

Имеющие судимость Не имеющие судимость Итого 
38,33 61,67 100 %  
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Таблица 10. Криминологическая характеристика лиц по семейному положению. 
Женатые Неженатые Итого 

18,33 81,67 100 %  
Имеющие детей Не имеющие детей Итого 

33,33 66,67 100 %  
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ВВЕДЕНИЕ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
  

Последние несколько лет на законодательном уровне стоит вопрос о целесообразности 
сохранения трудовых книжек. Нововведение позволит уйти от бумажных носителей и 
перейти на использование электронной базы. Инициаторы проекта подчеркивают 
позитивный эффект при отказе от бумажных носителей. Но эти реформы повлекут за собой 
не только положительные, но и некоторые отрицательные моменты. Прежде чем, 
поговорить о плюсах и минусах такой системы, предлагаем все же вспомнить какую роль 
играет трудовая книжка. 

Согласно ст. 66 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) трудовая книжка установленного 
образца является основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже 
работника. В нее вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на 
другую работу и об увольнениях, а также сведения о награждениях за успехи в работе. 
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Вышеперечисленные сведения продолжают играть важную роль в трудовом праве и 
праве гражданина на социальную помощь (социальное обеспечение) со стороны 
государства. Без официального документа подтвердить их становится намного сложнее. 
Организации требуют у работников предоставить трудовую книжку, в следующих случаях: 

- при поступлении на работу или на службу (ст.65 ТК РФ); 
- при расчете различных выплат, например, пособий по временной 

нетрудоспособности, беременности и родам, выплат по больничному листу, отпускных и 
т.д.; 

- при оформлении трудовой пенсии; 
- при получении кредита; 
- при оформлении заграничного паспорта. 
Касательно оформления трудовых пенсий, больничных, пособий по временной 

нетрудоспособности, пособий по беременности трудовая книжка, начиная с 2002 года, 
вместо трудового стажа стали учитываться периоды, когда уплачивались работодателем 
страховые взносы. Такой вывод можно сделать на основании ч.1 ст.11 ФЗ «О страховых 
пенсиях» [2].  

Эти основания дают полагать, что полностью отказаться от данной системы мы не 
можем, т.к. лишим граждан их конституционных прав на социальное обеспечение (ст. 39 
Конституции РФ) [1]. Поэтому нужна альтернатива, которая предлагается в виде 
электронной базы. 

Для компаний решение о переводе сведений в электронный формат позволит отказаться 
от хранения бумажных носителей. Хранение, как известно, должно осуществляться 
работодателем [3]. Действующее законодательство определяет достаточно жесткие 
комплекс мер, который необходимо выполнить для обеспечения безопасности, в случае 
неисполнения этих условий работодатели подвергаются административной 
ответственности. Правовое регулирование отношений в данном случае осуществляется 
комплексно. Ответственность работодателя (представителей работодателя) за нарушение 
трудовых прав предусмотрена не только в трудовом законодательстве, но и в 
административном. Это свидетельствует о социальной значимости трудовых отношений и 
опасности неблагоприятных последствий в случае нарушения трудовых прав [4, с.120]. 

Переход на электронную форму потребует создание единой базы, в которой будет 
храниться вся информация. При этом необходимо обеспечить доступ к этой базе, как для 
работодателя, так и для самого работника. Кроме того, пока нет определенности по поводу 
ведомства, которое станет ответственным за хранение и использование базы. 

Электронная трудовая книжка характеризуется следующими особенностями: 
 ведение кадровой информации в специализированных базах данных; 
 удобная навигация и поиск необходимых сведений по персоналу; 
 защищенность данных по трудовой деятельности от потерь или 

несанкционированного доступа; 
 интеграция с государственными службами (Пенсионный фонд, структуры 

Министерства социального развития). 
Помимо этих особенностей, можно выделить еще плюсы от применения электронной 

базы: 
 возможность внедрения процесса авто заполнения форм; 
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 позволит в меньшей степени наблюдать ошибки и описки, которые часто 
встречались при заполнении книжек вручную, указании сведений, информации о 
работнике, не возникнет проблем с неразборчивым почерком. При возникновении этих 
проблем работникам свою правоту приходится доказывать через суд, что влечет 
определенные издержки; 

 подделка бланков станет бессмысленной, т.к. информация будет представлена в 
совершенно в иной форме; 

 приведет к упрощению кадрового делопроизводства; 
 сведение к минимуму риска потери информации о трудовой деятельности граждан; 
 защитит от недобросовестных работодателей, которые удерживают трудовую 

книжку и затягивают ее выдачу при увольнении. 
Для работодателя введение электронной формы в действие позволит снизить издержки 

на формирование и оплату труда кадрового состава, на обеспечение сохранности большого 
количества бумаг, связанных со сведениями о работнике. А это в свою очередь улучшит 
финансовое положение компаний, повысит их прибыль.  

К положительным моментам электронной системы можно еще добавить претензии, 
предъявляемые как со стороны работодателя, так и со стороны работников к бумажной 
трудовой книжки: 

 риск утери или порчи документа, восстановление которого будет проблематичным и 
длительным по времени; 

 случаи с мошенничеством в отношении бланков (их часто подделывают, образцы 
нелегально продаются в интернете или на улицах); 

 затраты организаций на хранение трудовых книжек сотрудников (при большой 
численности персонала необходимо выделять отдельные стеллажи и хранилища); 

 расходы на кадровое делопроизводство (подготовка и заверение копий таких 
документов, ручное заполнение). 

С реализацией данного проекта появятся не только положительные моменты, но и 
некоторые нюансы, проблемы, решение которых обязательно для усовершенствования 
данной системы. По мнению многих экспертов отмена трудовых книжек таит в себе 
определенные риски для работодателя. Они считают, что в таких случаях затруднительно 
будет отследить трудовую историю будущего работника, в том числе возможные 
увольнения по ст. 81 ТК РФ [5].  

Кроме того, вызывает опасения внесение недостоверной информации, либо ее 
невнесение в электронную базу, это станет серьезной проблемой для защиты собственных 
прав работником.  

Начиная с 2002 года Пенсионный фонд при начислении пенсии следует политике, 
согласно которой работодатель должен отчислять страховые взносы в фонд. Но если 
работодатель не отчислял взносы, работник восстановить свои права на пенсию может 
только в судебном порядке путем предоставления сведений, подтверждающих его стаж. 
Такие сведения в установленном законе порядке фиксируются в трудовой книжки. 
Поэтому вопрос о том, как работник сможет подтвердить свой стаж при внедрении новой 
системы требует тщательной проработки. 
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Некоторые практические работники считают подобные опасения преувеличением. В 
нынешних условиях переход в электронную форму позволит работнику быть уверенным за 
сохранность информации из трудовой. Уже не будет ситуаций, когда недобросовестный 
работодатель может «потерять» всю документацию, опасаясь проверок контролирующих 
органов. При этом поэтапный отказ от бумажных носителей поможет нивелировать все 
потенциальные риски [6]. 

Отказ от трудовой книжки потребует дополнительных изменений в правовом поле, 
считают эксперты [6]. Законодателям потребуется ужесточить требования к оформлению 
трудового договора. Данный инструмент нуждается в унификации и фиксации ключевых 
моментов. В противном случае данный договор не удастся в полной мере использовать в 
государственных учреждениях.  

Кроме вышеперечисленных отрицательных моментов перехода на электронные 
трудовые книжки можно выдвинуть следующие аргументы: 

 высокие затраты государства на разработку, поддержку и защиту от 
несанкционированного доступа базы данных со сведениями по трудовой деятельности 
граждан; 

 необходимость ввода в систему большого объема информации с бумажных 
документов; 

 риски сбоя программного обеспечения или поражения вирусами; 
 невозможность реализации программы в труднодоступных регионах страны, в 

которых нет доступа в интернет. 
Полная отмена трудовых книжек в стране является радикальным решением, к которому 

не подготовлены ни организации, ни работодатели, ни работники, в то время как введение 
электронного оборота таких документов служит альтернативным способом, позволяющим 
решить проблемы бумажной трудовой книжки. 

Сроки внедрения электронной базы ежегодно откладываются. Изначально 
планировалось начать реализацию проекта в 2017 году. Однако на текущий момент ее 
внедрение в стране тормозится вследствие трех основных проблем: 

1. отсутствие разработанной базы данных; 
2. не проработан вопрос по правам доступа к системе учета государственных служб и 

прочих заинтересованных сторон; 
3. неясен порядок действий с электронными книжками в сложных ситуациях 

(например, при программных сбоях). 
Но это не означает о том, что работа в данном направлении прекращена. Ведь в 

упрощении и прозрачности кадрового делопроизводства заинтересованы все три стороны 
процесса: государство, работодатели и сотрудники. 

В качестве аналога действующей в настоящее время трудовой книжки предлагается 
ввести электронную пластиковую карту [7], на которой будет храниться вся необходимая 
информация о лице как о работающем гражданине, а именно: 

 паспортные данные; 
 стаж работы, причины увольнения; 
 пенсионная карта; 
 идентификационный номер налогоплательщика. 
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Главным преимуществом ее создания и использования является удобство и отсутствие 
необходимости собирать пакет документов. 

Но на внедрение в практическую деятельность электронной трудовой книжки, 
электронной базы, электронной карты, подтверждающие трудовую деятельность 
конкретного лица, потребуется достаточно продолжительный период времени. Это 
повлечет необходимость внесения соответствующих изменений не только в практическую 
деятельность кадровых служб, но и в законодательство различного уровня. Это повлечет 
необходимость внесения изменений, прежде всего, в законодательстве, а также в 
практической деятельности кадровых служб и иных организаций таких, как Пенсионный 
фонд РФ. 

Таким образом, на данный момент единственным возможным документом, 
содержащим основные сведения о трудовой деятельности работника (стаже, 
должности, функциональных обязанностях, награждениях за трудовые успехи) и 
причинах ее прекращения, продолжает оставаться трудовая книжка. Однако 
создание электронной базы для подобных целей является целесообразным, 
прогрессивным и верным методом в решении проблем, связанных с бумажными 
трудовыми книжками. Надеемся, что все нюансы, которые влечет за собой введение 
новой формы хранения сведений, будут учтены при создании проекта, а сам он в 
ближайшее время будет реализован. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Положения статьи 37 Конституции РФ гласят, что: «…каждый имеет право свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию…» 
[2]. Но имеется ли такая возможность у лиц с ограниченными возможностями здоровья? 
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики на 2016 год из 142929 
тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья трудоустроено лишь 55758 тысяч 
человек [13]. Таким образом, данные официальной статистики доказывают актуальность 
проблемы трудоустройства людей с ограниченными возможностями в РФ.  

Безусловно, трудовая деятельность является важным элементом повседневной жизни 
человека, так как возможность трудиться позволяет не только обеспечить себя 
материально, но иметь возможность общения, реализации творческого потенциала. На наш 
взгляд, данная особенность важна для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Именно возможность осуществления трудовой деятельности позволяет инвалидам ощутить 
себя полноценными членами общества.  

 При решении данной проблемы, прежде всего, необходимо обратить внимание на 
законодательное урегулирование вопросов трудоустройства людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Гарантии трудовой деятельности инвалидов закреплены на 
законодательном уровне. Так, ч.1 ст. 20 федерального закона «О социальной защите 
инвалидов» [4] (далее – Закон об инвалидах) гласит, что: «инвалидам предоставляются 
гарантии трудовой занятости путем проведения следующих специальных мероприятий, 
способствующих повышению их конкурентоспособности на рынке труда:  

 установления в организациях независимо от организационно - правовых форм и 
форм собственности квоты для приема на работу инвалидов и минимального количества 
специальных рабочих мест для инвалидов;  

 резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для 
трудоустройства инвалидов; 

 стимулирования создания предприятиями, учреждениями, организациями 
дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов;  

 создания инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными программами 
реабилитации, абилитации [8] инвалидов; и др…».  

Ранее, при решении данного вопроса законодатель использовал метод «кнута и 
пряника». В качестве первого использовалась необходимость квотирования рабочих мест 
для людей с ограниченными возможностями здоровья. Но, помимо обязанностей, 
работодателю также предоставлялся ряд привилегий. В частности, предоставление 
налоговых льгот для предприятий, в численность штата которых были включены 
работники с ограниченными возможностями здоровья. Но, в связи с тем, что положения 
главы 24 о едином социальном налоге Налогового Кодекса РФ с 1 января 2010 г. утратили 
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силу [6], данные льготы были отменены. Этот факт, безусловно, отрицательно сказывается 
на решении проблем трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья, так 
как значительно сокращает заинтересованность работодателя в принятии на работу 
инвалида.  

Кроме того, для людей с ограниченными возможностями здоровья устанавливается 
целый ряд льгот, в том числе:  

 сокращенная продолжительность рабочего времени для инвалидов I и II группы — 
не более 35 ч в неделю с сохранением полной оплаты труда (ч.3 ст. 92 ТК РФ, ст. 23 Закона 
об инвалидах); 

 ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней (ч.5 ст. 23 Закона об инвалидах); 
 продолжительность ежедневной работы (смены) — в соответствии с медицинским 

заключением (абз.4 ч.1 ст. 94 ТК РФ) 
 право на использование длительного отпуска без сохранения заработной платы — до 

60 календарных дней в году (ст. 128 ТК РФ) 
КоАП РФ устанавливает ответственность для работодателей за нарушение прав 

инвалидов в области трудоустройства и занятости. В частности: « Неисполнение 
работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу 
инвалидов, а также отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах 
установленной квоты - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей» [3]. На наш взгляд, такая ответственность 
является недостаточной для обеспечения трудовых прав инвалидов. На наш взгляд, 
возможное увеличение ответственности работодателя позволит снизить возможность 
правонарушений в данной области.  

Для инвалидов требуются специальные рабочие места. Специальные рабочие места для 
трудоустройства инвалидов  рабочие места, требующие дополнительных мер по 
организации труда, включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, 
технического и организационного оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения 
техническими приспособлениями с учетом индивидуальных особенностей инвалидов [9, 
с.21]. 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 ноября 2013 г. № 685н «Об 
утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности» [7] детально устанавливает критерии для оборудования рабочих мест 
для людей с ограниченными возможностями здоровья в зависимости от установленных 
нарушений организма. Согласно пункту 10 Приказа требования к оснащению 
(оборудованию) специальных рабочих мест для инвалидов, передвигающихся на креслах - 
колясках, с учетом выполняемой трудовой функции предусматривают: 

 а) оснащение (оборудование) специального рабочего места оборудованием, 
обеспечивающим возможность подъезда к рабочему месту и разворота кресла - коляски. 
Пространство под элементами оборудования, должно создавать условия подъезда и работы 
на кресле - коляске; 
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б) для рабочего места, предполагающего работу на компьютере - оснащение 
(оборудование) специального рабочего места мебелью, пространство под элементами 
которой должно создавать условия подъезда и работы на кресле - коляске. 

На практике данные условия не всегда соблюдаются, так как большинство предприятий 
и учреждений попросту лишены необходимого оборудования для обеспечения 
возможности подъезда инвалида - колясочника к своему рабочему месту, что полностью 
исключает возможность дальнейшего продолжения трудовой функции на территории 
данного учреждения. 

В настоящее время региональный рынок труда Краснодарского края регулируется 
посредством следующих экономических механизмов: 

 использование системы льгот и преференций для работодателей с целью 
стимулирования создания дополнительных рабочих мест специально для инвалидов; 

 поддержка государством специализированных предприятий, использующих труд 
инвалидов 

 реализация региональной целевой программы «Доступная среда» [10]. 
В Краснодарском крае были внесены интересные предложения по решению вопроса, 

связанного с трудоустройством инвалидов в пределах края: 
 производить квотирование рабочих мест с дифференциацией их количества по 

разным видам деятельности; 
 включить в процесс квотирования предприятия малого и среднего бизнеса 
 ввести требование выполнения условий квотирования рабочих мест для всех 

работодателей, претендующих на получение государственного, регионального или 
муниципального заказа; 

 вносить работодателям в краевой бюджет компенсацию стоимости рабочего места за 
каждого нетрудоустроенного в пределах квоты инвалида, а средства, от уплаты 
компенсаций направлять на поощрение тех работодателей, которые принимают на работу 
инвалидов в установленные сроки [10]. 

  В Европе данный вопрос решается в соответствии с Конвенцией ООН «О правах 
инвалидов», которая гарантирует право инвалидов на труд наравне с другими; оно 
включает право на получение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, который 
инвалид свободно выбрал или на который он свободно согласился [1] (Конвенция 
ратифицирована РФ Федеральным законом от 03.05.2012 № 46 - ФЗ [5]).  

Во многих странах мира приняты специальные программы по включению инвалидов в 
производственную деятельность. В большинстве стран Европейского союза, также, как и в 
России, введена система квотирования для инвалидов определенного числа рабочих мест в 
организациях. Некоторые страны, такие как США, Канада, Великобритания, страны 
Скандинавии полностью отказались от системы квотирования рабочих мест [11]. Но в тоже 
время там также существует обязанность трудоустройства лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Во Франции инвалиды могут принимать участие как в общих программах для людей, 
долгое время находящихся без работы, так и в обучающих курсах специализированных 
институтов. Действуют две программы профессионального обучения на рабочем месте: 
ЦПР (Центр подготовки работников) или ЦПС (Центр подготовки специалистов). 
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Работодатели получают единовременно денежную сумму в размере 1527 евро в год за 
контракт на обучение на рабочем месте [11]. 

В Германии [12] некоторые инвалиды с умственными расстройствами могут быть 
приняты в один из 52 институтов начального обучения инвалидов (Berufsbildungswerke), в 
которых доступно порядка 12 тыс. мест для обучения. Для получения дальнейшего 
образования или обучения новой специальности они могут быть зачислены в один из 28 
Институтов продолжительного обучения инвалидов, где насчитывается около 15 тыс. мест. 

При социальных службах в Великобритании [12] существуют специальные службы по 
найму инвалидов на работу. В них инвалидам оказывается помощь в поисках работы, 
выделяется пособие для оплаты специального транспорта, рабочее место обеспечивается 
необходимым оборудованием. 

Учреждения, которые принимают на работу инвалидов, получают месячное пособие для 
приобретения специальной техники (инвалидных колясок, лифтов для инвалидов). 
Инвалиды с тяжелыми заболеваниями могут выполнять работу на дому, и для этих целей 
им устанавливается специальное компьютерное оборудование. Для людей с полной или 
частичной потерей зрения выдается пособие для оплаты услуг чтеца (человека, который 
ему читает). 

Инвалиды в Англии принимаются на работу с испытательным сроком (шесть недель), 
при этом им выплачивается субсидия [11]. 

Таким образом, мы можем выделить несколько проблем, препятствующих 
трудоустройству людей с ограниченными возможностями. Прежде всего, это 
недостаточность льгот для работодателей, заключающих трудовые отношения с 
инвалидами. Далее, на наш взгляд, мы можем говорить о необходимости ужесточения 
санкций для работодателей, совершающих правонарушения в данной области. Следующая 
проблема непосредственно связана с недостаточной технической оснащенностью рабочих 
мести самих предприятий и учреждений, что исключает возможность осуществления 
трудовой деятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Предлагаем следующие пути решения данной проблемы: 
 Предоставить больше льгот для работодателей, трудоустраивающих людей с 

ограниченными возможностями здоровья 
 Ужесточить наказание за правонарушение в данной сфере 
 Трудоустройство инвалидов и соответствующее оснащение рабочих мест для них 

должно стать обязательным условием для получения государственного или 
муниципального заказа  

 Работодатель должен оплатить каждую нереализованную квоту, в пределах 
стоимости рабочего места. Данные платы должны пойти на стимулирование других 
работодателей, реализующих квоты и создающих все необходимые условия для 
трудоустройства и адаптацию людей с ограниченными возможностями здоровья 
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ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИСТИКИ 

ВЫМОГАТЕЛЬСТВА 
 
Криминалистическая характеристика является типовой моделью преступления, которая 

незаменима на первоначальном этапе расследования, когда информации о деталях 
преступления и о лицах его совершивших практически нет. 

 Говоря об особенностях криминалистической характеристики вымогательства, 
необходимо отметить, что как видно из диспозиции статьи, процесс рассматриваемого 
преступного посягательства можно разделить на три стадии.  

Первая и вторая стадии непосредственно относятся к способу совершения преступления.  
Так как вымогательство, согласно статье 163 УК РФ это требование передать чужое 

имущество или права на имущество или совершение других действий имущественного 
характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения 
имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или 
его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам 
или законным интересам потерпевшего или его близких,[1] то первой стадией будет 
вступление в контакт с предполагаемой жертвой и предъявлении требований. Это может 
быть как личная встреча, так и письменное сообщение или телефонный звонок. На этой же 
стадии виновным совершаются действия направленные на запугивание жертвы. 

Вторая стадия действия виновных, направленные на получение предметов 
вымогательства – имущества, прав на него, совершения в отношении виновных действий 
имущественного характера, сопровождаемые исполнением ранее обещанных угроз или без 
такового.[4] Для реализации преступного замысла, вымогатели прибегают к различным 
способам совершения рассматриваемого деяния.  

Обобщая следственную практику и анализируя статью УК РФ, в научной литературе 
выделяют несколько типичных способов совершения вымогательства. 

Первый способ – прямое требование вымогателя к потерпевшему отдать или передать, 
перечислить на банковский счет, оставить в условленном месте и т.д., какие – либо ценные 
вещи, то есть предмет преступного посягательства. Это могут быть, например, деньги, 
права на имущество, подкрепленное угрозой в случае невыполнения, например, расправой 
или разглашением сведений. 

Второй достаточно распространенный способ – анонимное требование передачи 
имущества, сопровождаемое угрозой применения насилия. При данном способе, 
вымогатели прибегают к использованию тайников, посредников либо выдают себя за 
посредников. 

Третий это сопровождаемое угрозами навязывание невыгодных для потерпевшего 
сделок, контрактов, как с документальным оформлением, так и без него. При этом сделки 
могут быть любые. Купля – продажа, дарение, требование фиктивно устроить на работу в 
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предприятие членов преступной группировки. Как отмечается авторами научных работ, при 
расследовании такого способа достаточно трудно доказать фиктивность заключенной 
сделки, так как оформление сделки обычно в точности следует требованиям закона. 

Трудно доказать на практике и способ, при котором вымогательство происходит без 
самого факта передачи требуемого имущества. При этом способе вымогатель выражает 
требования передачи имущества в форме конкретного предложения, угрозу же в форме 
неопределенного намека. Это может быть рассказанная вымогателем история о других 
лицах, которые отказались выполнить требование и о том, какая их постигла участь. 

Пятый способ совершения вымогательства – требование передачи денежной суммы в 
долг. При этом потерпевший, то, что называется «ставится на счетчик». Вымогатели 
устанавливают процент или определенную сумму за каждый день просрочки исполнения 
требования с угрозой расправы в установленное время или при достижении определенной 
суммы долга. 

Cложно доказываемый и распространенный способ совершения вымогательства это 
вовлечение в какую - либо финансово - коммерческую деятельность, с обещанием большой 
выгоды, когда в добровольно начатой деятельности, по сути, скрыта подготовительная 
стадия рассматриваемого преступления.[5] По тому же принципу, подготовка к 
вымогательству может скрываться в предшествующем дорожно - транспортном 
происшествии или его инсценировке, как и в вовлечении в совершение преступления, 
любой степени тяжести, что тоже может быть имитацией.[5]  

Способы вымогательства можно разделить по степени и интенсивности применения 
насилия. В соответствии с признаками объективной стороны вымогательства, главным 
является воздействие на потерпевшего с целью получения имущественных выгод в 
будущем. При этом насилие может быть применено с начала предъявления требований. Так 
же возможен вариант, когда сначала вымогатель только угрожает, а затем применяет побои. 
Насилие при вымогательстве, как это следует из статьи 163 УК РФ, делиться на два вида – 
физическое и психическое. 

Психическое насилие может выражаться в любой информации, которая способна 
причинить потерпевшему психическую травму, в угрозах применения физического, 
морального, материального вреда, в оскорблениях, насмешках, клевете и иной информации, 
влияющей на возможность человека объективно воспринимать окружающую обстановку и 
принимать решения.[2] 

Физическое насилие применяется вымогателями, обычно в том случае если угрозы не 
привели к результатам. 

Так, при отказе потерпевшего выполнить требования, передать ценности, совершить 
определенные действия имущественного характера могут применяться истязания, пытки. 
Например, имитация удушения, прижигание горячими предметами и другое.[2] 

Современные вымогатели действуют в основном группами, так как в группе больше 
возможностей при объединении усилий, использовании оружия и техники, а так же больше 
материальная выгода. Повышенная опасность совершения вымогательства такими 
группами состоит в том, что деятельность подобных объединений не редко связанна с 
террористической деятельностью, а так же, что не менее опасно, преступления в таком 
случае совершаются на профессиональном уровне.  
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Говоря о способах совершения вымогательства, так же необходимо отметить, что 
преступления развиваются вместе с окружающей нас действительностью. В связи с 
развитием технологий появились новые способы вымогательства, например, 
«кибершантаж».[2] 

Как отмечается в научных исследованиях, такое «кибервымогательство», постепенно 
захватывает интернет - пространство и в скором времени станет одной из наиболее крупных 
криминальных проблем.[3] С точки зрения закона на квалификацию деяния не влияет 
совершено вымогательство в реальной жизни или в виртуальном пространстве. Объектом 
посягательства здесь выступает доступ к информации, хранящейся на компьютере. При 
этом для достижения классически корыстных целей используются не только программы, 
блокирующие работу компьютера в целях получения выкупа, но и привычные для состава 
требования. Наиболее характерно для таких вымогателей нового поколения применение 
угрозы в виде распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, то 
есть применение шантажа.[3] 

Третья стадия это способы сокрытия своего участия в преступлении, которая, совпадает с 
другими составами преступлений – уничтожение следов своего присутствия на месте 
преступления, дача ложных показаний или отказ от дачи таковых, выдвижение ложного 
алиби на предварительном следствии и так далее.[4] 

Как правило, предметом вымогательства являются деньги, поэтому сокрытие 
похищенного имущества в этом случае не составляет особого труда. Деньги тратятся на 
личные нужды и накопительство. Сбыт предметов преступного посягательства обычно 
производится заранее выбранным лицам, которые информированы об источнике 
происхождения передаваемого имущества. Это постоянные покупатели, кредиторы 
потерпевшего, в очень редких случаях случайным лицам. То имущество, которое 
преступники сразу не смогли сбыть, обычно хранят в тайниках, по месту своего жительства, 
на других принадлежащих им объектах, например, на даче, у знакомых или родственников, 
которые могут не знать о происхождении данных вещей и так далее. Пробелы 
отечественного законодательства, как отмечается в научной литературе, дает возможность 
так же оформить недвижимость потерпевшего на кого - то из родственников вымогателей, 
таким образом, сделав его в глазах закона добросовестным правообладателем, которого 
нельзя лишить собственности.[4] 

Для криминалистической характеристики типичная личность потерпевшего является 
ключевым элементом, так как именно потерпевший может дать важные сведения о 
преступлении, а так же о самих вымогателях. Чаще всего это лица, занимающие 
руководящее положение либо осуществляющие операции в финансово - кредитной, 
страховой и коммерческой сферах деятельности, а так же в сфере теневой экономики. С 
последней группой потерпевших связанно повышение латентности вымогательства, так как 
потерпевшие сами занимаются противоправной деятельностью, уклоняясь от уплаты 
налогов, незаконно владеют оружием и в связи с этим, как правило, не обращаются с 
заявлениями в правоохранительные органы о совершенном в отношении их вымогательстве 
или сообщают информацию неточную, видоизмененную, скрывающую их противоправную 
деятельность. 

Нередко, потерпевшие знакомы с виновным лицом. Их может связывать совместная 
деятельность как легального, так и нелегального характера.[5] 

Характеризуя личность виновного, следует отметить, что чаще вымогательство 
совершается мужчинами. Женщины, входящие в преступные группы, как правило, 
выполняют вспомогательную роль. Большинство преступлений совершаются в возрасте от 
18 до 30 лет, основной причиной этому является то, что требования вымогателей 
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сопровождаются угрозами и насилием, следовательно, виновные должны обладать 
соответствующими физическими качествами для устрашения, избиения. Поэтому среди 
вымогателей нередко встречаются спортсмены, лица, владеющих приемами рукопашного 
боя, различного вида оружием. Как уже отмечалось выше, вымогательству присущи 
групповой характер и серийность совершения преступлений, специализация преступной 
деятельности, высокая степень организованности и криминального профессионализма, что, 
в свою очередь, делает вымогательство не только общественно опасным, но и сложным для 
выявления и расследования.[5] 

Анализируя особенности криминалистической характеристики можно сделать вывод о 
том, что вымогательство обладает не только повышенной общественной опасностью, но и 
высокой латентностью, которая обусловлена большой долей потерпевших, которые сами 
заминаются противоправной деятельностью. Так же зачастую факт вымогательства сложно 
доказать, что в свою очередь является результатом пробелов законодательства и 
профессионализмом преступных групп, занимающихся вымогательством. 
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СТРАНДАРТ ПРАВОСУДИЯ 
 

Поскольку анализ данного понятия весьма важен для понятия самой сущности 
правосудия. Среди аспектов научного знания о сущности международных (в т. ч. 
европейских) стандартов правосудия можно выделить следующие подходы: 

1) раскрытие сущности происходит через категорию «принцип» отправления 
правосудия; 2) сущностный признак стандарта правосудия состоит в субъективных правах 
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и свободах человека; 3) стандарт правосудия отождествляется с правовой нормой, 
регламентирующей модель поведения; 4) стандарт правосудия заключается в требованиях к 
минимальному уровню обеспечения человеческих прав и свобод; 5) стандарт правосудия 
рассматривается как сочетание принципов реализации правосудия, стандартов 
судопроизводства и мероприятий по исполнению судебных актов, оснований действия 
данных требований и принципов (включая дозволенные запреты и ограничения), а также 
международных государственных обязательств по обеспечению реализации их на 
собственной территории. 

Сравнительный анализ имеющихся в научной литературе определений позволяет 
выявить значительные противоречия, пробелы, недостатки, заложенные в приведенные 
выше дефиниции. 

Первые четыре из перечисленных точек зрения по данному вопросу являются 
достаточно распространенными и утвердившимися в отечественной юридической науке, 
имеющими своих адептов. Эти научные представления о стандартах правосудия есть не что 
иное, как отражение узкого понимания данного явления. При таком подходе не 
учитываются его отдельные существенные признаки, свойства и структурные элементы. 

Предложенные правоведами дефиниции стандарта правосудия, [1, с. 15]. 
сформулированные с любой из этих точек зрения, представляются малопродуктивными, 
так как они не являются конкретными и не отражают в достаточном объеме содержание 
данного явления, его сущность и особенности. Кроме этого, они трудно применимы в 
судебной и правозащитной практике по причине того, что исполнение понимаемых таким 
образом стандартов правосудия сложно контролировать, поскольку последние 
представляют собой абстрактный объект контроля, и по этой же причине трудно 
оспаривать принятые на основе их применения решения государственных и 
международных органов. 

Даже при первом приближении к познанию данного явления логично предположить, что 
принцип правосудия и стандарт правосудия - понятия не тождественные. Стандарт есть 
нечто более конкретное, что надлежит исполнять, соблюдать, выдерживать и обеспечивать. 

Не выдерживает критики и трактовка стандарта как субъективных прав и свобод 
человека, а также как требований к минимальному уровню их обеспечения, поскольку это 
абсолютизирует в содержании данного явления одну из его сторон (признаков) без учета 
других существенных особенностей. 

Наконец, мы не видим никаких оснований соглашаться с правоведами, фактически 
отождествляющими стандарты правосудия с правовой нормой. С нашей точки зрения, это 
совершенно разные явления. Правовая норма служит средством внешнего выражения и 
закрепления стандарта правосудия, придания ему соответствующего статуса. 

Исключение составляет точка зрения М.Е. Глазковой, которая предложила понимать под 
стандартами отправления правосудия (применительно к европейским стандартам) 
вытекающие из положений ст. ст. 6, 13 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод в свете их толкования и применения Европейским судом по правам человека 
принципы отправления правосудия, требования к судопроизводству и деятельности по 
исполнению судебных актов, условия действия этих принципов и требований (включая 
допустимые ограничения и запреты), а также обязательства государств - участников 
Конвенции по обеспечению их реализации на своей территории.[2, с. 66]. 
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Упомянутый правовед исходит из того, что стандарт (в данном случае европейский) - 
сложное в структурном отношении явление. Этот тезис не встречает возражений. Более 
того, заслуживает поддержки идея о выделении в содержании стандартов правосудия в 
качестве самостоятельных элементов принципов реализации правосудия и стандартов 
судопроизводства, а также к деятельности, связанной с исполнением судебных актов. 

Трудно согласиться с включением в понятие «стандарт правосудия» элементов, которые, 
по нашему мнению, не имеют отношения к содержанию данного явления. Речь идет об 
условиях действия принципов реализации правосудия и стандартов судопроизводства, а 
также к деятельности, связанной с исполнением судебных актов, а также об обязательствах 
государств - участников Конвенции по обеспечению их реализации на своей территории. 

Указанные условия не могут быть включены в понятие стандарта правосудия, так как 
они представляют собой внешние по отношению к этим стандартам явления (скажем, 
общее состояние правовой системы, правовая культура общества и т. д.). От того, каковы 
условия, безусловно, зависит процесс и результат реализации стандартов правосудия, но 
они не составляют содержание стандартов. Этого нельзя не учитывать при попытке 
сформулировать общетеоретическое понятие стандарта правосудия, поскольку в 
противном случае мы создаем теоретическую основу для отказа от признания и реализации 
всяких стандартов правосудия, подменяя их судебной практикой, сложившейся на данный 
момент под воздействием объективных и субъективных факторов (экономических, 
политических, процессуальных и т. д.). 

Мы не можем согласиться и с предложением о включении в рассматриваемое понятие 
обязательств государств - участников Конвенции по обеспечению реализации стандартов 
правосудия на своей территории. С нашей точки зрения, соответствующие обязательства 
государства выступают лишь условием реализации стандартов в национальной правовой 
системе, «каналом» их внедрения, но не содержательным элементом этого явления. 

Таким образом, признавая новаторской точку зрения М.Е. Глазковой в вопросе 
определения понятия «стандарт правосудия», мы не можем согласиться с ее трактовкой 
рассматриваемого явления и признать, что предложенная ею дефиниция адекватно 
отражает его сущностные черты. 

По изложенным выше причинам считаем необходимым рассмотреть стандарт 
правосудия под другим углом зрения. Стандарт правосудия представляет собой систему 
различающихся по своей юридической природе компонентов. Структурно - 
функциональное исследование данного явления приводит к выводу, что его составляют 
следующие элементы. 

Всякий элемент данной системы выполняет свою функциональную нагрузку. Так, 
принцип правосудия ориентирует законодателя на принятие правовых норм определенного 
содержания. Требование к государству и его органам является тем императивом, который 
надлежит соблюдать и исполнять. Субъективное право положено в основу правового 
статуса человека и гражданина (в более узком смысле - участника правоотношений, 
связанных с осуществлением правосудия) и корреспондирует юридической обязанности 
государства. Гарантии представляют собой те юридические механизмы, которые 
обеспечивают реализацию упомянутых субъективных прав и т.д. Такой подход имеет 
значительную практическую ценность, потому что открывает возможность анализа и 
оценки качества самого стандарта, а также его практической реализации в правовой 
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системе государства, видения его недостатков в реализации отдельных его элементов и 
формирование последовательной, понятной и целенаправленной деятельность государства 
в этой части. 
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К ВОПРОСУ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ И НЕДОСТАТКАХ ЮРИСДИКЦИОННОЙ 
ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Предприниматели обеспечены правовой защитой в той же мере, в какой и иные 
субъекты правоотношений, при этом такая правовая защита имеет свои особенности и 
осуществляется в определенной форме и определенными способами [5, с. 159].  

Последние годы достаточно большое внимание со стороны научного сообщества и 
юристов - практиков уделяется исследованию проблем применения альтернативных 
способов разрешения споров. В Российской Федерации к таким процедурам относят 
арбитраж (третейское разбирательство), претензионный (досудебный) порядок 
урегулирования споров, переговоры, посредничество (медиация) и заключение мирового 
соглашения. Закрепление на законодательном уровне этих процедур призвано 
оптимизировать работу судебных органов, создать новый механизм разрешения 
экономических споров. Преимущества внесудебного рассмотрения и разрешения споров 
между предпринимателями очевидны, однако, как показывает практика, применение 
альтернативного разрешения споров достаточно непривычно менталитету российского 
предпринимателя, который относится к таким процедурам с недоверием и опаской и 
предпочитает «классическую» юрисдикционную форму защиты своих нарушенных прав и 
охраняемых законом интересов. 

Под формой защиты прав понимается осуществление способов защиты, а именно 
процесс применения правовых норм, который завершается признанием права и 
восстановлением действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения [5, с. 
160]. При этом не стоит путать категорию «форма защиты права» и категорию «способ 
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защиты права», так как первая относится к деятельности компетентных органов по защите 
права и в связи с этим носит процессуальный характер, вторая же категория имеет 
отношение к сфере материального (регулятивного) права [6, с. 20].  

С точки зрения участия в рассмотрении и разрешении экономического спора 
государственно - властного элемента все формы защиты права можно подразделить на 
юрисдикционную и неюрисдикционную [7, с. 338 - 339], хотя такое разделение достаточно 
условно. Юрисдикционная форма защиты прав субъектов предпринимательской 
деятельности осуществляется государственными или иными уполномоченными 
государством органами (например, налоговыми органами, органами прокуратуры и т п.). В 
рамках данной формы можно выделить судебный и административный порядок защиты 
нарушенных прав. В настоящей статье речь пойдет о судебном порядке. В рамках судебной 
защиты органами, обеспечивающими восстановление нарушенного или оспоренного права, 
являются Конституционный Суд РФ, арбитражные суды и суды общей юрисдикции [5]. 
Основная же роль в судебной защите нарушенных прав предпринимателей отводится 
арбитражным судам, уполномоченным на рассмотрение экономических и иных споров, 
вытекающих из осуществления предпринимательской или иной экономической 
деятельности.  

К преимуществам судебной формы защиты нарушенных прав можно отнести 
следующие: 

 - универсальность, гарантированную положениями Конституции Российской 
Федерации (далее – Конституция РФ) и Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – АПК РФ) и означающую, что каждый имеет право на 
судебную защиту его прав и свобод (ст. 46 Конституции РФ) и что отказ от права на 
обращение в суд недействителен (ст. 4 АПК РФ); 

 - доступность, которую можно охарактеризовать как гарантированную равную 
возможность, предоставленную субъектам предпринимательской деятельности, на 
обращение в арбитражный суд, рассмотрение и разрешение экономического спора судом 
на равных основаниях для всех; 

 - наличие четкой процессуальной формы, которая предоставляет равные возможности 
сторонам по защите своих прав и участия в процессе (принцип состязательности и 
диспозитивности сторон – участников арбитражного процесса); 

 - достаточность одностороннего волеизъявления заинтересованного лица для 
возбуждения производства по делу в арбитражном суде; 

 - возможность обжалования судебного акта и, как следствие, пересмотр и отмена 
незаконного (необоснованного) судебного акта, принятого арбитражным судом;  

 - гарантия принудительного исполнения судебных актов арбитражных судов, 
вступивших в законную силу [8, с. 173]. 

Недостатки судебной формы рассмотрения споров между субъектами 
предпринимательской деятельности предлагается разделить на две группы: 

 - недостатки судебной формы защиты прав по сравнению с процедурой посредничества 
(медиации); 

 - недостатки судебной формы защиты прав по сравнению с третейским 
разбирательством.  
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К первым можно отнести следующие: 
1) судебное разбирательство предполагает состязательность и противоборство сторон, 

тогда как при проведении процедуры медиации ставится цель построения конструктивного 
диалога между спорящими сторонами, примирения и сохранения деловых отношений 
участников спора; 

2) при судебной форме рассмотрения споров одним из основополагающих является 
принцип гласности и открытости, при проведении процедуры медиации же предполагается 
конфиденциальность и возможность ее прекращения в любой момент как по взаимной 
договоренности участвующих сторон, так и в одностороннем порядке по требованию 
любого из участников конфликтного правоотношения; 

3) длительность судебных тяжб; 
4) стороны не имеют возможности свободного выбора судьи или судейского состава, в 

медиации же стороны сами по взаимному согласию выбирают посредника по тем 
критериям, которые определены ими самими [11]; 

5) при судебной форме рассмотрения спора окончательное решение принимается только 
судом на основании представленных сторонами доводов и доказательств, в процедуре 
медиации стороны сами являются творцами всех решений, имеющих значение для 
завершения спора, медиатор лишь способствует процессу принятия взаимовыгодного для 
всех сторон спора решения [9]. 

К недостаткам судебной формы защиты прав по сравнению с третейским 
разбирательством относятся следующие: 

1) длительность разбирательства в государственном суде, а также «инстанционность» 
государственной судебной системы - наличие ряда инстанций, позволяющих несколько раз 
пересматривать одно дело, что влечет определенную задержку в исполнении решения [10, 
с. 50], решение третейского суда (арбитража) не предусматривает обжалования, но 
допускает оспаривание, если стороны в соглашении не оговорили иное; 

2) больший риск незапланированных коммерческих убытков, риск разрыва 
хозяйственных связей; 

3) разбирательство спора в государственном суде характеризуется необходимостью 
соблюдения достаточно сложной процедуры и многочисленных правил, установленных 
законодательством;  

4) место рассмотрения коммерческого спора компетентным государственным судом 
определяется правилами территориальной подсудности и нередко удалено от места 
нахождения спорящих сторон, что создает дополнительные трудности со своевременной 
явкой представителя стороны в суд, своевременным и надлежащим представлением 
доказательств и т.п.;  

5) нередко у судей государственных судов не хватает специальных знаний в 
определенной области, необходимых для разрешения коммерческого спора с учетом его 
специфики, в третейском разбирательстве сами стороны избирают состав третейского суда; 

6) принцип гласности и публичности, порой невыгодный для спорящих сторон [13, с. 15 - 
17]. 

Однако существует проблема исполнимости как заключенных по итогам процедуры 
медиации медиативных соглашений, так и решений третейских судов. Указанная проблема 
обусловлена, в частности, принципами добровольности и добросовестности сторон, 
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которые являются основополагающими при исполнении указанных актов (ст. 12 
Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)», ст. 38 Федерального закона «Об арбитраже 
(третейском разбирательстве)»). Законом предусмотрена специальная судебная процедура, 
предшествующая принудительному исполнению решения третейского суда (арбитража). 
Только в случае вынесения государственным арбитражным судом соответствующего 
определения и выдаче на его основании исполнительного листа сторона, в пользу которой 
состоялось решение арбитража, вправе обращаться в службу судебных приставов - 
исполнителей. Такое положение, бесспорно, несколько удлиняет сроки исполнения 
решения третейского суда (арбитража) в том случае, если оно не было исполнено 
добровольно [10, с. 52]. 

Стоит отметить, что даже при всех преимуществах альтернативных процедур 
(оперативность рассмотрения споров, конфиденциальность, упрощенная процедура 
разбирательства, экономия средств, самостоятельность в определении правил 
осуществления процедуры и др.) и тех существенных недостатках юрисдикционной, в 
частности судебной, формы защиты нарушенных прав, которые перечислены выше, 
практика применения альтернативных способов разрешения споров в Российской 
Федерации недостаточно развита, а арбитражные суды перегружены количеством 
рассматриваемых дел. По мнению некоторых авторов, существенной проблемой развития 
внесудебных форм разрешения споров в России является низкий уровень правовой 
культуры. В мировой практике в настоящее время даже сам факт невключения в 
предпринимательский договор третейской оговорки расценивается как правовая 
неграмотность договаривающихся сторон [12, с. 49 - 50]. К сожалению, большинство 
российских предпринимателей не осознают преимущества мирного урегулирования споров 
и обращаются за разрешением споров исключительно в судебные органы. 

Считаем, что возможными путями для преодоления сложившейся ситуации могут стать 
подписание соглашений о сотрудничестве между государственными судами и 
сообществами предпринимателей (например, торгово - промышленными палатами 
различного уровня); информирование о порядке осуществления примирительных процедур 
на сайтах судов; более активная роль судей, рассматривающих экономические споры, в 
возможности применения сторонами внесудебных форм разрешения возникшего спора, в 
этих целях при подготовке дела к судебному разбирательству необходимо неукоснительно 
соблюдать положения АПК РФ о разъяснении сторонам их права на обращение за 
содействием к посреднику (медиатору) либо право на передачу спора на разрешение 
третейского суда (ст. 135 АПК РФ); профессиональная подготовка лиц, участвующих в 
примирении сторон, при том не только по юридическим вопросам, но и по вопросам 
психологии и конфликтологии. 
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АУДИОПРОТОКОЛИРОВАНИЕ КАК НЕОБХОДИМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДИЯ 

 
 В связи с внедрением информационных технологий в судебную деятельность 

становятся актуальными теоретические вопросы, которые связанны с представлением об 
электронном правосудии и его элементах. Так что же понимается под электронным 
правосудием? По мнению одних ученых, под электронным правосудием следует понимать 
совокупность автоматизированных информационных систем, которые выводят на новый 
уровень взаимодействие суда, участников процесса и иных заинтересованных лиц при этом 
не изменяя способов ведения цивилистического процесса [1, с. 66 - 72]. Н.А. Петухов, В.В. 
Чвиров придерживаются иного взгляда, они считают, что электронное правосудие - это 
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деятельность уполномоченных государственной властью органов - судов, осуществляемая 
с использованием коммуникационных и информационных технологий в форме 
электронного судопроизводства по защите оспариваемых и восстановлению нарушенных 
прав граждан, с целью разрешения конфликтов, возникающих в обществе [2, c. 13 - 19]. Мы 
же придерживаемся того мнения, что под электронным правосудием необходимо понимать 
информационные системы судопроизводства, такие как подача исков в электронном виде, 
регистрация заявлений, электронное судебное дело, проведение заседаний с 
использованием ВКС. 

Обязательность ведения протокола судебного заседания основана на конституционном 
праве каждого на публичное судебное разбирательство. Правосудие по уголовным, 
административным и гражданским делам осуществляется на принципах устности, 
гласности, состязательности и равноправия сторон. 

Процессуальные кодексы России не дают легальной понятия аудиопротоколирования, в 
доктрине такого определения не сложилось. 

Вместе с тем в настоящее время в судах общей юрисдикции аудиопротоколирование 
активно применяется. 

Показатели Федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 
2013 - 2020 годы" предполагают к 2018 г. оснащение системами аудиопротоколирования 
хода судебного заседания не менее 9505 залов судебных заседаний федеральных судов 
общей юрисдикции, оснащение не менее 1250 залов судебных заседаний в указанных судах 
системами видеопротоколирования [3, ст. 13]. 

В "Концепции единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" 
обращается внимание на необходимость более широкого использования при 
протоколировании средств аудиозаписи, систем видеоконференц - связи и иных 
технических средств в ходе судебного заседания [4]. При этом приоритет принадлежит 
именно аудиопротоколированию судебных заседаний, письменный же протокол 
рассматривать в качестве дополнения. Именно такой подход уже долгое время используется 
в арбитражных судах, а с недавнего времени аудиозапись судебного заседания стала 
обязательной при рассмотрении дел по нормам КАС РФ. По - нашему мнению, аудиозапись 
судебного заседания исключает возможность упущения секретарем судебного заседания 
какого - либо, по его мнению, незначительного факта, который на самом деле является столь 
же необходимым для всестороннего и правильного рассмотрения дела. 

Таким образом, аудиопротоколирование является составным элементом электронного 
правосудия, который законодательно закреплен, и в свою очередь результаты 
аудиопротоколирования рассматриваются в качестве первоначального доказательства 
совершенных процессуальных действий в ходе судебного разбирательства. 

По - нашему мнению, правовое регулирование аудиопротоколирования в гражданско - 
процессуальном кодексе нуждается в корректировке. Если мы обратимся к введенному в 
действие с 15 сентября 2015 г. КАС РФ статье 204 которая предусматривает, что в ходе 
каждого судебного заседания судов первой и апелляционной инстанций, а также при 
совершении вне судебного заседания отдельного процессуального действия ведется 
аудиопротоколирование и составляется протокол в письменной форме [5]. Схожая норма 
содержится в статье 155 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
указано, что в ходе каждого судебного заседания арбитражного суда первой инстанции, а 
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также при совершении отдельных процессуальных действий вне судебного заседания 
ведется протоколирование с использованием средств аудиозаписи и составляется протокол в 
письменной форме [6]. Протокол является дополнительным средством фиксирования 
данных о ходе судебного заседания. 

А в соответствии со статьей 228 Гражданско - процессуальном кодексе Российской 
Федерации в ходе каждого судебного заседания суда первой инстанции, а также при 
совершении вне судебного заседания каждого отдельного процессуального действия 
составляется протокол. Указание на обязанность аудиопротоколирования в гражданско - 
процессуальном кодексе Российской Федерации отсутствует. 

Аудиопротоколирование следует рассматривать как метод совершенствования работы не 
только арбитражных судов, но и судов общей юрисдикции в силу того, что оно повышает 
дисциплину в судебном процессе, увеличивает открытость, доступность и прозрачность 
правосудия в силу обеспечения максимальной правильности полноты протокола судебного 
заседания, а также выводит на новый уровень профессиональную культуру судебного 
разбирательства, повышает качество судебных актов, снижает нагрузку на секретаря 
судебного заседания, ускоряет рассмотрение дела. 

В связи с этим, мы предлагаем внести изменения в статью 228 Гражданско - 
процессуальном кодексе Российской Федерации, изложив ее в следующей редакции: «В 
ходе каждого судебного заседания суда первой инстанции, а также при совершении вне 
судебного заседания каждого отдельного процессуального действия ведется 
протоколирование с использованием средств аудиозаписи и составляется протокол в 
письменной форме». 

Таким образом, на стадии формирования в настоящее время находится законодательная 
база для введения аудиопротоколирования в судах общей юрисдикции Российской 
Федерации при рассмотрении уголовных, гражданских, административных дел и дел об 
административных правонарушениях. Анализируя имеющиеся изменения в 
законодательстве, стоит сделать вывод о том, что законодателем взят курс на замену 
письменного протокола аудиопротоколом. 
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Аннотация 
В современной России сложилась ситуация, когда крайне необходимо осуществить 

борьбу с правовым нигилизмом и коррупцией в соответствии с ч.1 ст. 48 Конституции 
Российской Федерации определяющей, что каждому гарантируется право на получение 
квалифицированной юридической помощи [1,с.22]. 

В статье указываются проблемы, возникающие при защите прав и свобод граждан 
Российской Федерации, механизм оказания квалифицированной юридической помощи.  
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защита прав и свобод человека и гражданина. 
Конституция РФ провозгласила права и свободы человека и гражданина высшей 

ценностью.  
В настоящее время в связи с развитием и усложнением правовой системы потребность в 

квалифицированной юридической помощи у населения возросла. Наличия юридического 
образования не всегда бывает достаточным для защиты своих прав и законных интересов, а 
также оказания квалифицированной юридической помощи другим лицам. Ни одно из 
закрепленных в Конституции Российской Федерации прав не может эффективно 
осуществляться без права на получение квалифицированной юридической помощи, 
которое в науке конституционного права рассматривается как юридическая гарантия всех 
прав и свобод человека и гражданина.. Особая необходимость в квалифицированной 
юридической помощи возникает в сфере уголовного судопроизводства. В общем виде под 
юридической помощью понимается деятельность, направленная на защиту прав, свобод и 
законных интересов граждан и юридических лиц, а также на обеспечение доступа к 
правосудию.  

Под квалифицированной юридической помощью понимается любая самостоятельная 
деятельность по предоставлению на постоянной профессиональной основе юридических 
услуг на территории Российской Федерации. Под юридическими услугами понимается, в 
частности: 

 - консультирование по вопросам права и разъяснение основанных на действующем 
законодательстве прав и обязанностей юридических и физических лиц как в устной, так и в 
письменной форме; 
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 - подготовка и составление любых юридически значимых документов, в том числе 
заявлений, жалоб, ходатайств; 

 - представительство и защита интересов юридических и физических лиц в 
конституционном, гражданском и административном судопроизводстве, 

 - представительство и защита интересов юридических и физических лиц в арбитражном 
судопроизводстве и иных процедурах разрешения споров субъектов хозяйственной 
деятельности; 

 - защита и представительство в уголовном судопроизводстве и производстве по делам 
об административных правонарушениях; 

 - представительство и защита интересов юридических и физических лиц в 
третейском суде, международном коммерческом арбитраже и иных органах 
разрешения конфликтов; 

 - представительство и защита интересов юридических и физических лиц в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и 
иных организациях; 

 - представительство и защита интересов юридических и физических лиц в связи с 
выборами в органы государственной власти и органы местного самоуправления; 

 - представительство и защита интересов в органах государственной власти, судах и 
правоохранительных органах иностранных государств, в отношениях с юридическими и 
физическими лицами на территории иностранных государств, в международных 
организациях и международных судебных органах, если иное не установлено 
законодательством иностранных государств, уставными документами международных 
организаций и международных судебных органов или международными договорами 
Российской Федерации; 

 - проведение юридически значимых процедур по юридическому обеспечению 
предпринимательской деятельности юридических и физических лиц, в том числе 
составление договоров и иных документов, правовое обеспечение проведения 
торгов; 

 - юридическое сопровождение и обеспечение соответствия закону всех видов сделок, в 
том числе связанных с возникновением, переходом и прекращением права собственности, 
защитой имущественных и личных неимущественных прав; 

 - участие в качестве представителя в исполнительном производстве, а также при 
исполнении уголовного наказания; 

 - участие в качестве представителя в налоговых правоотношениях; 
 - осуществление субъектами оказания квалифицированной юридической помощи в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иных видов 
деятельности с целью обеспечения или защиты прав и законных интересов юридических и 
физических лиц. 

Квалифицированная юридическая помощь оказывается на возмездной основе. В 
случаях, предусмотренных федеральным законом, квалифицированная юридическая 
помощь оказывается бесплатно для получателя такой помощи с ее оплатой за счет 
бюджетных средств в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
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Субъектами оказания квалифицированной юридической помощи на постоянной 
профессиональной основе могут быть только физические лица, имеющие в соответствии с 
законодательством Российской Федерации статус адвоката, нотариуса, патентного 
поверенного либо ученую степень кандидата или доктора юридических наук, а также в 
предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях их 
профессиональные образования, созданные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Квалифицированная юридическая помощь открыта для всех, но не каждый может себе 
ее позволить. Определенные категории граждан, а именно, малоимущие, инвалиды I и II 
группы, ветераны, дети - инвалиды, дети - сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей и т.д. имеют право на получение бесплатной юридической помощи, что 
обеспечивает конституционное право, закрепленное в ч.1. ст. 48 Конституции Российской 
Федерации. 

Так ч. 1 ст. 48 Конституции Российской Федерации каждому гарантирует право на 
получение квалифицированной юридической помощи. Относительно того, что под ней 
понимается по отношению к подозреваемому, обвиняемому и подсудимому, в 
законодательстве дан достаточно четкий, исчерпывающий ответ. Так, ч. 2 ст. 48 
Конституции РФ регламентировано право каждого задержанного, заключенного под 
стражу, обвиняемого в совершении преступления воспользоваться помощью адвоката 
(защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или 
предъявления обвинения. В этом случае законодатель вполне однозначен и под 
квалифицированной юридической помощью понимает помощь адвоката. Соответствует 
данной конституционной норме и норма, сформулированная в ч. 2 ст. 49 УПК РФ, которая 
устанавливает, что «в качестве защитников допускаются адвокаты». Относительно 
квалифицированной юридической помощи по отношению к защите подозреваемых, 
обвиняемых и подсудимых все понятно, то в отношении иных лиц в настоящее время 
однозначного ответа нет. Таким образом, квалифицированная юридическая помощь 
должна быть оказана квалифицированными юристами, которые должны отвечать 
профессиональным и иным квалификационным требованиям и критериям. 
Подозреваемому, обвиняемому, свидетелю такая помощь может быть оказана только 
адвокатами, а потерпевший и гражданский истец вправе пользоваться помощью не только 
адвокатов, но и иных лиц, обладающих юридическими знаниями. 

Как правильно замечает А.А. Воронов, такие формальные признаки, как наличие 
высшего юридического образования, не является гарантией получения квалифицированной 
юридической помощи. Юридическую помощь должен оказывать квалифицированный 
специалист – лицо, обладающее не только высшим юридическим образованием, но и 
имеющее специальную квалификацию и прошедшее соответствующий экзамен [2, с.15]. 

 Учитывая то, что такая помощь гарантируется государством, целесообразно наладить 
контрольные функции по оказанию квалифицированной юридической помощи путем 
принятия нормативно - правовой базы, целью которой будет наделение грамотных, 
квалифицированных лиц, а именно адвокатов, к оказанию бесплатной юридической 
помощи. 

Наиболее важным является финансирование оказания бесплатной юридической помощи. 
Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи» закрепил норму в ч. 2 ст. 29 о 
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том, что «Финансирование расходов, связанных с созданием и деятельностью 
государственных юридических бюро и (или) оплатой труда адвокатов, оказывающих 
гражданам бесплатную юридическую помощь в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, с компенсацией их расходов на оказание такой помощи, является 
расходным обязательством субъектов Российской Федерации». На сегодняшний день у 
регионов недостаточно средств для расходов, связанных с оплатой адвокатов, на создание 
государственных юридических бюро и их деятельность. Из вышеизложенного, вытекает 
другая проблема. Проблема у регионов, имеющих низкое финансовое обеспечение на 
содержание государственных юридических бюро, впоследствии переходит на 
финансирование муниципальных юридических бюро. Следовательно, создается ситуация, 
затрудняющая реализацию права на бесплатную юридическую помощь, при этом 
конституционное право на бесплатную юридическую помощь не сможет быть реализовано 
в полном объеме, либо будет не реализовано совсем. Закон в ст. 8 закрепил положения, 
устанавливающие квалификационные требования к лицам, оказывающим бесплатную 
юридическую помощь [3, с.29]. В данной статье сказано, что все виды юридической 
помощи может осуществлять субъект, имеющий высшее юридическое образование. 
Думается, что одного требования, отражающего качество предоставления бесплатной 
юридической помощи мало для реализации в полном объеме конституционного права на 
предоставление бесплатной юридической помощи. Создается много препятствий для 
получения бесплатной юридической помощи категориями граждан, которые определены в 
ст. 20 закона. Эти препятствия обусловлены временем сбора и предоставления различных 
документов для доказывания той или иной категории (например, малоимущие) 
Целесообразно решить существующие проблемы следующим образом: Во - первых, 
необходимо разработать стандарт качества оказания бесплатной квалифицированной 
юридической помощи. Внести в ч.1 ст.8 Федерального закона «О бесплатной юридической 
помощи в РФ» критерий о наличии у консультирующего лица опыта юридической 
практики не менее 2 лет. Дополнить вышеуказанную статью частью 3, которая будет 
включать в себя норму, касающуюся обязательной работы один раз в месяц поочередно 
участников государственной системы бесплатной юридической помощи. Данные поправки 
и нововведения будут способствовать повышению качества предоставления бесплатной 
квалифицированной юридической помощи. Во - вторых, предлагаем изложить ч.2 ст.29 
того же закона в следующей редакции: «Финансирование расходов, связанных с созданием 
и деятельностью государственных юридических бюро и (или) оплатой труда адвокатов, 
оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в случаях, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом, с компенсацией их расходов на оказание такой помощи, 
является расходным обязательством федеральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации». Данная поправка будет способствовать оптимизации 
функционирования государственных юридических бюро и адвокатов, что, в свою очередь, 
будет содействовать лучшей реализации конституционного права на предоставление 
бесплатной юридической помощи. В - третьих, представляется целесообразным ввести 
единый для РФ порядок регистрации малоимущих граждан в органах социального 
обеспечения населения с получением соответствующего документа, который при его 
представлении обязывал бы субъекта государственной системы бесплатной юридической 
помощи оказать данному гражданину бесплатную юридическую помощь. Данный порядок 
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позволит дебюрократизировать существующие в субъектах РФ правила документального 
подтверждения малоимущего статуса гражданина, нуждающегося в получении 
юридической помощи бесплатно. Федеральный закон «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» не является совершенным и нуждается в доработке. 
Вместе с тем, следует признать, что с принятием данного закона в Российской Федерации 
открыт новый путь в развитии и обеспечении права человека на бесплатную юридическую 
помощь. 
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПЕРЕРЫВ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ В 
ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
25 июля 2016 года в Государственную Думу был внесен проект Федерального закона N 

1134278 - 6 «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации» (о совершенствовании процедуры рассмотрения гражданских дел), в котором 
предлагается часть 3 статьи 157 ГПК РФ изложить в следующей редакции: «Во время 
перерыва, объявленного в судебном заседании по начатому делу, суд вправе рассматривать 
другие гражданские, уголовные, административные дела, а также дела об 
административных правонарушениях. 

После окончания перерыва судебное заседание продолжается, о чем объявляет 
председательствующий в судебном заседании. Повторное рассмотрение исследованных до 
перерыва доказательств не производится» [1]. 

Необходимо отметить, что в условиях предстоящей унификации гражданского и 
арбитражного процессуального законодательств данный вопрос приобретает особую 
актуальность. Вместе с тем, в проекте содержится ряд пробелов. 

Во - первых, на наш взгляд, необходимо отметить отсутствие в проекте Федерального 
закона точного понятия перерыва в судебном заседании. Предлагаем дать следующую 
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правовую дефиницию: «Перерыв в судебном заседании – это временное окончание 
судебного заседания на определенный законом срок, объявленный по ходатайству лиц, 
участвующих в деле, или по инициативе суда, необходимый для отдыха судей и лиц, 
участвующих в деле, а также ликвидации возможных препятствий, мешающих 
продолжению судебного заседания». 

Во - вторых, отсутствует указание на срок, в пределах которого может 
устанавливаться перерыв в судебном заседании, что может привести к правовой 
неопределенности. 

На наш взгляд, представляется целесообразным дополнить норму временным 
ограничением и изложить ее в следующей редакции: 

«Перерыв в судебном заседании может быть объявлен на срок, не превышающий пяти 
рабочих дней». 

В - третьих, согласно проекту в абзаце 2 части 3 статьи 157 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ) предлагается установить 
некий императивный запрет на повторное рассмотрение исследованных до перерыва 
доказательств, что может повлечь нарушение прав лиц, не присутствующих в судебном 
заседании до объявления перерыва. 

На основании вышеизложенного, в качестве устранения указанного проблемного аспекта 
представляется обоснованным видоизменить норму следующим образом:  

«Повторное рассмотрение исследованных до перерыва доказательств допускается по 
ходатайству лиц, участвующих в деле». 

В - четвертых, требуется урегулировать способы извещения лиц, участвующих в деле, о 
продолжении судебного разбирательства после объявленного перерыва. 

Предлагаем целесообразным ввести в ГПК РФ следующую норму: 
«Лица, участвующие в деле, и присутствовавшие в зале судебного заседания до 

объявления перерыва, считаются надлежащим образом извещенными о времени и месте 
судебного заседания, и их неявка в судебное заседание после окончания перерыва не 
является препятствием для его продолжения». 

Таким образом, анализируя предстоящие изменения в гражданском процессуальном 
законодательстве, мы делаем вывод о том, что предлагаемое законопроектом изменение 
требует доработки, механизм регулирования порядка объявления перерыва в судебном 
разбирательстве представляется необходимым оговорить более подробно во избежание 
возникновения правовой неопределенности. 
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К ВОПРОСУ О ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Российская Федерация не уступает развитым странам по количеству малых 

предприятий: по многочисленным оценкам, на 1000 человек приходится 33 компании. 
Однако деятельность предприятий малого бизнеса в нашей стране сопровождается рядом 
проблем. Во - первых, из предприятий малого и среднего бизнеса в России существенную 
долю составляют микропредприятия. Во - вторых, оборот и прибыльность малых 
предприятий за последние пять лет сократились почти на 6 % . В результате, несмотря на 
большое число таких предприятий, малый и средний бизнес производит лишь 21 % ВВП 
РФ, тогда как в развитых странах этот показатель находится на уровне 40 % [8]. 

Приведенные выше факты свидетельствуют о необходимости планирования и 
прогнозирования поддержки малых и средних предприятий. 

Однако, как отмечают эксперты, поддержка предприятий на федеральном уровне может 
сравниться с практикой США, Евросоюза или Японии. Ежегодно из федерального бюджета 
регионам выделяется около 20 млрд. руб. В этом случае необходимо говорить об 
эффективности использования предоставленных сумм и активности работы в этой сфере 
регионов. 

Регулирование деятельности малых и средних предприятий осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209 - ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации", который определяет понятие 
субъектов малого и среднего предпринимательства, инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также виды и формы такой поддержки [4].  

С 2005 года Минэкономразвития России реализует специальную программу по 
предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях 
оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
на региональном уровне. 

В настоящий момент программа реализуется в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 1605 «О предоставлении и 
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства» и ежегодно издаваемыми приказами 
Минэкономразвития России. В рамках программы средства целевым образом на 
конкурсной основе распределяются между регионами на реализацию мероприятий, 
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предусмотренных региональными программами развития малого и среднего 
предпринимательства, при условии софинансирования расходов со стороны региона [3]. 

Кроме того, в соответствии с «Концепцией долгосрочного социально - экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года» содействие развитию малого и 
среднего бизнеса является основным приоритетом социально - экономической политики 
нашей страны в области обеспечения структурной диверсификации и инновационного 
развития [2]. 

К сожалению, по итогам национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 
России Волгоградская область не вошла в десятку регионов - лидеров по поддержке 
предпринимательства. Эксперты записали Волгоградскую область в слабую, четвертую, 
группу национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации. 

Поддержка малого и среднего предпринимательства особенно в нестабильных 
экономических условиях является одной из наиболее приоритетных задач региона. 

Поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области 
осуществляется на основании государственной программы ("дорожная карта") развития 
малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области на 2016 - 2017 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства Волгоградской области от 02 июня 2016 
года № 1083 - р. 

В соответствии с данной программой, развитие малого и среднего бизнеса имеет 
большое значение для области, поскольку предпринимательский сектор как никакой 
другой способен быстро реагировать на потребности рынка во всех сферах экономики, 
обеспечить самозанятость граждан. 

Целью государственной программы является создание благоприятных условий для 
предпринимательской деятельности и обеспечение устойчивого развития малого и 
среднего предпринимательства [1]. 

Выделяются следующие задачи государственной программы [1]: 
1. Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
2. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") развития малого и среднего 

предпринимательства в Волгоградской области на 2016 - 2017 годы (далее - План 
мероприятий); 

3. Повышение спроса на продукцию (работы, услуги), производимую 
(предоставляемые) субъектами малого и среднего предпринимательства; 

4. Пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан к осуществлению 
предпринимательской деятельности); 

5. Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

6. Повышение доступности бизнес - образования для субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Целевые индикаторы и показатели государственной программы [1]: 
1. Количество малых и средних предприятий в расчете на 1000 человек населения 

области; 
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2. Доля среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего 
предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и 
организаций; 

3. Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта; 

4. Оборот продукции (услуг), производимой (предоставляемых) малыми 
предприятиями; 

5. Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области; 

6. Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства 
в консолидированный бюджет области; 

7. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
государственную поддержку. 

Необходимые бизнесу меры поддержки включены в региональную программу развития, 
а также отраслевые программы, направленные на помощь отдельным сферам экономики. В 
области создан фонд ресурсной поддержки бизнеса, фонд микрофинансирования, 
залоговые и гарантийные фонды при муниципалитетах (Рис.1). Не менее важной является 
предоставляемая возможность снизить процентную ставку по выдаваемому кредиту для 
субъектов малого предпринимательства. Более того, в Волгоградской области существуют 
дополнительные налоговые льготы для предприятий, реализующих проекты стоимостью 
более 30 млрд. рублей, а также предоставляется микрофинансирование. 

 

 
Рисунок 1. Навигатор поддержки малого бизнеса в Волгоградской области 

 
В 2017 году Волгоградская область не только не планирует сворачивать поддержку 

предприятий малого и среднего бизнеса, но и собирается наращивать объемы финансовой 
помощи. Безусловно, финансовая поддержка способствует увеличению числа предприятий, 
работающих в регионе. Три тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства 
получили государственную поддержку по итогам 2016 года. Общая сумма 
предоставленной малым и средним предпринимателям поддержки составила 500 
миллионов рублей. Из них 100 миллионов — это прямые субсидии, направленные 
бизнесменам для развития предприятий [9]. В 2017 году эта работа будет продолжена. 
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"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Волгоградской 
области". Рассмотрим более детально основную концепцию принятой программы. Объем 
выделенных средств из областного, а также федерального бюджета на поддержку малого и 
среднего бизнеса растет, что видно из рисунка 2. 

 

  
Рисунок 2. Объемы бюджетных ассигнований  

по государственной программе  
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
 в Волгоградской области на 2014 - 2017 годы», тыс. рублей [1] 

 
Существуют несколько схем взаимодействия между крупным и малым бизнесом: 
1) передача малому предприятию продукции для дальнейшего использования; 
2) технология инноваций, предполагающая использование ресурсов малого и среднего 

бизнеса с целью внедрения инновационных разработок; 
3) технология аутсорсинга, или бизнес - корпорация, когда крупное предприятие 

выступает в роли заказчика товаров и услуг, производимых небольшой фирмой. 
Далее рассмотрим основные экономические показатели Государственной Программы, 

которых должна достигнуть Волгоградская область к 2017 году. В первую очередь это 
увеличение количества малых и средних предприятий на 1000 человек населения с 8,5 
единицы в 2013 году до 9,2 единицы в 2017 году. 

 

 
Рисунок 3 Количество малых и средних предприятий на 1000 человек населения 

[составлено авторами по материалам 7] 

0

50000

100000

150000

200000

250000

2014 2015 2016 2017

 Объём ассигнований за счёт средств областного бюджета, тыс. рублей 

Средства федерального бюджета, тыс. рублей 



149

Как видно из рис. 3, планируемый показатель был достигнут уже в 2014 году. По нашему 
мнению, данный факт связан не только с увеличением числа предприятий, но и с 
постоянным сокращением численности населения Волгоградской области. 

В целях повышения спроса на продукцию, производимую субъектами малого 
предпринимательства важно увеличивать оборот продукции, выпускаемой такими 
предприятиями. На конец 2014 года оборот существенно отставал от планируемого 
показателя в 197 млрд.руб. К 2016 году область сможет достигнуть целевого значения, 
лишь продолжив устойчивый рост. 

 

 
Рисунок 4. Оборот продукции, производимой малыми предприятиями  

Волгоградской области, млрд. руб. 
 
Важно отметить, что по обороту организаций малого и среднего бизнеса существенную 

долю составляют малые предприятия, что видно из рисунка 5. Одной из целей региона 
является укрупнение бизнеса и постепенная трансформация малого бизнеса в средний [9]. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 5. Оборот организаций Волгоградской области, млн. рублей 
[составлено авторами по материалам 7] 

 
Какие же факторы сдерживают развитие малого предпринимательства в Волгоградской 

области и не позволяют достичь установленных результатов по определенным параметрам. 
Более структурированно проблемы и их решения представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Основные сдерживающие факторы и пути их преодоления 
Факторы, сдерживающие 

развитие 
предпринимательства в 
Волгоградской области  

Пути решения проблемы 

Ограниченность финансовых 
ресурсов, которая 
выражается в сложности 
получения заемного 
финансирования, высокая 
стоимость банковских 
кредитов. 

Критерии отбора заявок на получение субсидий 
субъектами на возмещение части затрат по кредитам 
достаточно серьезные, они особенно относятся к 
сфере деятельности, месту бизнеса, уровню 
заработной платы сотрудникам предприятия.  
Следует расширить список приоритетных отраслей, 
что даст возможность предпринимателям набрать 
необходимые баллы для получения кредита.  

Недостаток 
высококвалифицированного 
персонала, нехватка 
специалистов, которые хотят 
управлять бизнесом 

Необходимо обучение граждан ведению 
собственного дела, организация массовых программ 
повышения квалификации субъектов 
предпринимательства.  
Развитие предпринимательской грамотности и 
предпринимательской компетенции целевых групп, 
особенно среди специалистов до 30 лет. Возможно 
создание специализированной «Школы молодого 
предпринимателя» 

Доступ малого бизнеса к 
рынку сбыта значительно 
ограничен, в отличие от 
крупных предприятий 

В малом бизнесе собственник является действующим 
лицом, но он не может использовать весь спектр 
инструментов, которые могут позволить себе 
крупные предприятия. Франчайзинг позволяет 
маленьким компаниям работать по технологиям 
больших корпораций. 

Высокая стоимость аренды 
торговых площадей 

Возможно предоставление простаивающих 
помещений, производственных площадей в области, а 
не региональном центре 

Отсутствие комплексной 
поддержки начинающих 
предпринимателей. 

Необходима слаженная работа государства, 
негосударственных организаций. Следует оказывать 
не единовременную поддержку, а постоянно 
стимулировать молодых специалистов, вовлекать их в 
малый бизнес. 

 
Таким образом, планирование и прогнозирование целевых показателей развития и 

поддержки малого и среднего предпринимательства позволит добиться их эффективной 
работы с целью обеспечения структурной диверсификации и инновационного развития 
страны и ее регионов. 

Поддержка предприятий малого и среднего бизнеса - одна из основных задач, стоящих 
сегодня перед регионами. Кроме социальной роли обеспечения занятости, предприятия 
малого и среднего бизнеса призваны обеспечивать производственную деятельность 
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региона. К сожалению, в целом по России малый и средний бизнес представлен 
преимущественно торговыми предприятиями. Лишь одна фирма из десяти занята в 
производстве. 

Для того чтобы малый и средний бизнес мог составлять конкуренцию уже 
существующим крупным предприятиям, ему необходима государственная поддержка. 
Безусловно, такая поддержка может осуществляться традиционными методами 
финансовой помощи, такими как предоставление гарантий и субсидий, участие в 
государственных закупках. Кроме того, существует возможность нефинансовой поддержки 
в виде предоставления консультационных и информационных услуг, а также проведения 
обучающих мероприятий. 

Важнейшей задачей, стоящей перед властями, является построение сбалансированной 
модели социально - экономического развития каждого отдельного региона и страны в 
целом. Необходимо создать привлекательный бизнес - климат, найти общий язык с 
предпринимателями, которые будут вносить свой вклад в формирование ВВП и ВРП 
конкретного региона, и будут, тем самым, заинтересованы в увеличения уровня и качества 
жизни населения. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В Программе Правительства РФ по повышению эффективности управления 

общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 
года, утвержденной распоряжением Правительства РФ, определена необходимость 
повышения качества внутреннего финансового контроля в органах исполнительной власти 
и государственных (муниципальных) учреждениях [3]. Решение этой задачи в органах 
исполнительной власти связывается прежде всего с повышением качества внутреннего 
финансового контроля и аудита. 
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Концепция развития систем внутреннего финансового контроля в секторе 
государственного и муниципального управления (далее - Концепция) разработана с учетом 
международных стандартов внутреннего контроля и аудита, в том числе стандартов 
Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) и 
Института внутренних аудиторов, а также зарубежного опыта построения систем 
внутреннего контроля и внутреннего аудита в секторе государственного управления и в 
корпоративном секторе [2]. 

Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит Бюджетным 
кодексом Российской Федерации отнесены к отдельным бюджетным полномочиям 
главных администраторов (администраторов) бюджетных средств [1]. Созданная система 
нормативного и методического обеспечения внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита позволяет главным администраторам средств 
федерального бюджета реализовать указанные бюджетные полномочия. Во многих 
субъектах Российской Федерации и в части муниципальных образований для построения 
систем внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 
используются подходы, реализованные на федеральном уровне. 

Вместе с тем, новые тенденции в сфере управления общественными финансами требуют 
изменения подходов к организации внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита, что обусловливает необходимость совершенствования нормативного 
и методического обеспечения их осуществления. Это связано, в первую очередь, с 
произошедшими сравнительно недавно переменами в финансовой деятельности 
государства, а именно Президентом РФ был издан Указ от 2 февраля 2016 года № 41[7], в 
соответствии с которым была упразднена Федеральная служба финансово - бюджетного 
надзора, а ее полномочия в части государственного финансово - бюджетного контроля 
переданы Федеральному казначейству. 

Таким образом, назрела необходимость в корректировке систем внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита. Данная концепция на основе 
сложившейся ситуации в Российской Федерации была предложена директором 
департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном 
секторе Минфина России [6]. Проводить такую модернизацию нужно в несколько этапов. 

На первом этапе важнейшей задачей при модернизации системы внутреннего 
финансового контроля этапе является включение в нее элементов системы управления 
бюджетными рисками. Правила осуществления внутреннего финансового контроля 
предусматривают необходимость формирования карт внутреннего финансового контроля. 
В карте указываются операции, возникающие из соответствующей бюджетной процедуры, 
ответственные за их выполнение должностные лица, периодичность их выполнения, 
методы контроля и контрольные действия за их выполнением. Базовыми методами 
контроля являются самоконтроль и контроль по подчиненности. 

При этом возникает ключевой вопрос о необходимости описания в карте применяемых 
методов самоконтроля, контроля по подчиненности при условии, что в должностных 
регламентах и положениях о структурных подразделениях уже закреплена ответственность 
сотрудников и их руководителей за правильность и своевременность выполнения 
операций, находящихся в их компетенции. При разрешении вопроса по исключению 
вышеуказанного дублирования в целях формирования эффективного дизайна системы 
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контроля и аудита, а также соответствующих изменений нормативно - правовой базы, 
необходимо учитывать логику международной концепции внутреннего контроля COSO. 

Базовым элементом является выявление и оценка бюджетных рисков — возможных 
событий, негативно влияющих на выполнение внутренних бюджетных процедур, по двум 
направлениям: вероятность их наступления и степень влияния риска (последствия его 
реализации). 

Второй этап — трансформация системы внутреннего финансового контроля в систему 
управления бюджетными рисками главного администратора бюджетных средств, глубокая 
интеграция с системой повышения качества финансового менеджмента. 

На данном этапе система внутреннего финансового контроля должна стать полноценной 
системой управления бюджетными рисками. Это предполагает не только определение и 
осуществление классических контрольных действий (проверок) за выполнением операций 
на основе оценки рисков, но и проведение работы по устранению причин и условий 
реализации рисков, приводящих к грубым нарушениям в финансово - бюджетной сфере. 

При этом такая работа должна проводиться сверху вниз — на уровне руководства 
главного администратора бюджетных средств, на уровне руководителей структурных 
подразделений и на уровне рядовых сотрудников структурных подразделений главного 
администратора бюджетных средств. В результате для каждого существенного бюджетного 
риска определяется комплекс мер по устранению причин и условий его возникновения. 

В итоге мы должны получить эффективную взаимосвязь между системами внутреннего 
финансового контроля, оценки качества финансового менеджмента и системой 
государственного (муниципального) финансового контроля. При этом большая часть 
нарушений и недостатков в финансово - бюджетной сфере должна определяться и 
устраняться внутри ведомства в результате эффективной системы внутреннего 
финансового контроля и финансового аудита. 

Завершающим и логичным шагом станет распространение сферы внутреннего 
финансового контроля на все учреждения сектора государственного управления. 

Таким образом, полная реализация перечисленных задач по усилению функции 
внутреннего финансового контроля позволит постепенно улучшить организацию общего 
внутреннего контроля. Реализация описанных выше мер по совершенствованию систем 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, на мой взгляд, 
позволит превратить эти системы в реальный инструмент повышения операционной 
эффективности бюджетных расходов. 
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НОВЫЙ ПОДХОД К ОПТИМИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНЫХ РАН 
 

Актуальность.  
На сегодняшний день количество пациентов с острыми гнойными заболеваниями мягких 

тканей имеет тенденцию к росту, составляя до 45 % от всего количества хирургических 
пациентов [2]. Отмечается возрастание частоты резистентной патогенной микрофлоры к 
антибиотикам [4]. На этом фоне, в последние годы, в лечении гнойных заболеваний мягких 
тканей широкое применение находят физические факторы воздействия - вакуумирование, 
лазерное излучение, ультразвуковая кавитация, гидрохирургические методы [6]. Также, 
фармацевтический рынок регулярно пополняется новыми специальными раневыми 
покрытиями, создающими оптимальную среду для заживления ран [1, 3, 5].  

Эти данные свидетельствуют о значимости проблемы, необходимости исследований в 
данном направлении, и формирования алгоритма для лечения данной группы пациентов. 

Цель исследования.  
Поиск оптимальных комбинаций методов местного лечения гнойных заболеваний 

мягких тканей, улучшение результатов лечения больных данной категории. 
Материалы и методы. 
В данной работе представлен опыт лечения 57 пациентов с гнойными заболеваниями 

кожи и мягких тканей различной этиологии, находившихся на лечении в городской 
больнице № 14 Санкт - Петербурга с 2016 по 2017 год. Возраст пациентов от 22 до 64 лет, 
женщин было 26 (46,5 % ), мужчин 31 (54,4 % ).  

В зависимости от этиологии заболевания пациенты были распределены следующим 
образом: нагноившаяся гематома - 11, флегмона мягких тканей - 26, постинъекционный 
абсцесс - 13, гнойный мастит - 7 (рис.1). 
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Рис. 1. Распределение пациентов по этиологии заболевания. 

 
Больные были разделены на 2 группы. Обе группы были сопоставимы по полу, возрасту, 

длительности заболевания, типу патологического процесса, тяжести состояния. В группу 
сравнения вошли 27 больных которые получали традиционное лечение. В группу 
исследования вошли 30 больных которым помимо традиционного лечения проводили 
ультразвуковую кавитацию (УЗК) ран, а со второй фазы раневого процесса использовали 
повязку Atrauman Ag. 

В данном исследовании для ультразвуковой кавитации мы использовали аппарат 
"Sonoca 300" производства фирмы "Soring" (Германия). УЗ - генератор этого прибора 
вырабатывает электрические колебания, которые преобразуются в энергию механических 
колебаний. Обработку ран проводили ежедневно с частотой 25 кГц во время перевязок, 
среднее время процедуры составляло 4 минуты. В качестве ирригационной жидкости мы 
использовался 0,09 % физиологический раствор, 0,02 % раствор хлоргексидина, 0,25 % 
раствор новокаина. Общее количество процедур в среднем было равно 6.  

Статистическую обработку данных проводили с помощью программы "STATISTICA 
6.0". Оценка статистической значимости показателей и различий рассматриваемых 
выборок производилась по критерию Стьюдента при уровне значимости не ниже р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. 
В обеих группах проводилась сопоставимая лекарственная терапия, особое внимание 

уделялось антибактериальной терапии, которая проводилась только в соответствии с 
чувствительностью микрофлоры раны. 

У пациентов обеих групп проводили регулярно (1, 3, и 7 сутки лечения) 
бактериологический анализ мазков отпечатков из ран с целью контроль уровня микробной 
контаминации, и оценки эффективности используемых методов лечения. 

В группе исследования при первом посеве микроорганизмы выделены у всех пациентов, 
при этом у 18 % из количество составляло 107 КОЕ / г. На 3 - е сутки микрофлора 
сохранялась у 34 % , среднее значение было 105 КОЕ / г, максимальная степень 
обсемененности не превышала 106 КОЕ / г. Результаты посевов проведенные на 7 - е сутки 
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показали, что у 92 % больных микробная обсемененность оказалась менее 105 КОЕ / г. 
Полученные данные свидетельствовали о завершении инфекционного процесса, служили 
показанием для прекращения сеансов УЗК, и началу использования ранозаживляющих 
повязок. Мы использовали серебросодержащую атравматичную повязку для лечения 
острых ран с угрозой инфицирования Atrauman Ag. 

В результатах бактериологических посевов группы сравнения показатели были 
значительно хуже. При первом исследовании у 21 % их количество составляло 107 КОЕ / г, 
на 3 - е сутки у 62 % больных уровень обсемененности был 107 КОЕ / г, на 7 - е сутки у 25 % 
105 и более КОЕ / г. 

Различия в обсемененности ран у больных обеих групп со срокам лечения были 
достоверны (р<0,05).  

Оценка эффективности местного лечения ран определялась по срокам гранулирования и 
эпителизации ран. Так у пациентов группы исследования гранулирование наступало на 4,7 
дня раньше; полная эпителизация раны на 8,1 дня.  

Выводы: 
Применение ультразвуковой кавитации гнойных ран позволило в ранние сроки снизить 

уровень микробной контаминации. УЗК обладает бактерицидным и бактериостатическим 
действием, способствует отличному проникновению лекарственных веществ в 
глубжележащие ткани, отторжению некротических масс. Использование 
серебросодержащей атравматичной повязки Atrauman Ag значительно сокращает сроки 
гранулирования и эпителизации ран по сравнению с традиционными мазевыми повязками. 
Сочетание этих методов может приводит быстрому очищению и эпителизации раны, 
раннему выздоровлению пациента, снижению финансовых затрат на лечение. Мы считаем, 
что ультразвуковую кавитацию и использование современных раневых покрытий 
необходимо рассматривать как обязательную составную лечения гнойных ран любой 
этиологии. 
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ОЦЕНКА УСЛОВИЙ И ОБРАЗА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Заболеваниями нервной системы страдают жители всех стран, независимо от их пола, 

возраста, образования и дохода. Лечение неврологических нарушений, как правило, требует 
длительного стационарного пребывания и связано с устранением или максимальным 
уменьшением воздействия неблагоприятных факторов [7, с. 20]. Ликвидация последствий 
этих заболеваний требует дорогостоящей реабилитации и не всегда возможно полное 
восстановление жизненно важных функций организма. Это ведет к увеличению уровня 
инвалидности и к огромным материальным затратам на здравоохранение во всех странах 
мира [8, с. 34]. 

Болезни нервной системы и их последствия возлагают тяжелое бремя на больных, их 
окружение и общество в целом [1, с.106]. Как правило, на условия и образ жизни больного 
неврологическими расстройствами и на результативность его лечения могут оказывать 
влияние различные обстоятельства [5, с.17]. 

С целью изучения условий и образа жизни пациентов неврологического отделения, на 
базе СПБ ГБУЗ «Александровская больница» методом случайной выборки было проведено 
анкетирование 100 пациентов, проходящих лечение на неврологическом отделении №2. На 
подготовительном этапе исследования была разработана специальная статистическая 
форма, включающая данные полученные в результате анкетирования и данные 
выкопировки из «Медицинских карт стационарного больного», которая является основным 
учетным документом больничных учреждений [6, с.32]. В исследовании участвовали 
пациенты всех степеней тяжести. В связи с затруднение сбора информации с части тяжелых 
пациентов к заполнению анкет привлекались их ближайшие родственники.  

Неврологическое отделение №2 оказывает медицинскую помощь больным с 
различными заболеваниями центральной и периферической нервной системы, к которым 
относятся:  

 - сосудистые заболевания нервной системы (острые нарушения мозгового 
кровообращения, последствия острых нарушений мозгового кровообращения, проявления 
хронической недостаточности мозгового кровообращения); 

 - неврологические осложнения заболеваний позвоночника и опорно - двигательной 
системы (остеохондроз, сколиоз, грыжи межпозвонковых дисков, кифосколиоз и др.); 

 - болезни периферической нервной системы (мононейропатии, полинейропатии и др.); 
 - последствия черепно - мозговой травмы; 
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 - мигрень, различные виды головной боли, вегетативная дистония; 
 - вестибулярные нарушения (головокружение, шум в ушах); 
 - острые воспалительные и токсические заболевания центральной и периферической 

нервной системы; 
 - рассеянный склероз и другие демиелинизирующие заболевания нервной системы; 
 - эпилепсия и другие судорожные синдромы. 
Проведенное исследование показало, что среди пациентов отделения преобладали 

больные с сосудистыми заболеваниями нервной системы, удельный вес которых составил 
50 % , с неврологическими осложнениями заболеваний позвоночника и опорно - 
двигательной системы было 22 % , с острыми воспалительными и токсическими 
заболеваниями нервной системы - 8 % больных. Пациенты с последствиями черепно - 
мозговой травмы составили 5 % , с мигренями и различными видами головной боли – 3 % , 
с эпилепсией и другими судорожными синдромами - 2 % и 10 % составили прочие 
неврологические нарушения. 

Оценка возрастно - полового состава показала, что 56 % пациентов неврологического 
отделения составили женщины, средний возраст которых составил 57,7±1,5 лет. При 
изучении распределения больных по возрасту было выявлено, что наибольший удельный 
вес (49 % ) – это лица старше 60 лет. Удельный вес больных 45 - 59 лет составил 28 % , 30 - 
44 лет – 16 % , а до 30 лет – 7 % опрошенных. Соответственно, 51 % респондентов были 
трудоспособного возраста.  

Изучение уровня образования неврологических больных показало, что преобладали 
лица, имеющие неоконченное высшее и высшее образование (56 % ), а также среднее и 
среднее специальное образование (44 % ). 

Результаты исследования показали, что большинство опрошенных пациентов 
относились по социальному положению пенсионерам (56 % ), к рабочим (23 % ) и к 
служащим (6 % ).  

Под трудоспособностью принято понимать такое состояние организма, при котором 
совокупность физических и духовных возможностей позволяет выполнять работу 
определенного объема и качества[9, с. 3]. Заболевания нервной системы часто ведут к 
изменению трудоспособности больных и как следствие к инвалидности. Среди 
опрошенных не имели инвалидности 59 % пациентов. I группу инвалидности была 
установлена 7 % респондентов, II групп инвалидности была - 28 % больным. Инвалидами 
III группы были признаны 6 % опрошенных.  

При оценке семейного положения было установлено, что наибольшая доля респондентов 
состояли в зарегистрированном браке (44 % ), в «гражданском» браке - 9 % . Более трети 
пациентов указывали, что они ранее состояли в браке: вдовец / вдова 27 % , в разводе – 14 
% . Никогда ранее не вступали в семейно - брачные отношения 6 % опрошенных. 

Жилищные условия служат одним из факторов, непосредственно влияющим на условия 
жизни [4, с. 380]. Было установлено, что 82 % опрощенных проживали в отдельной 
квартире, 15 % - в коммунальной, а 3 % проживали в общежитии. 

Больные имеющие заболевания нервной системы часто нуждаются в посторонней 
помощи, поэтому совместное проживание с родственниками может очень положительно 
влиять на бытовую сферу жизнедеятельности. Следовательно, вопросы окружения и 
семейного положения особенно актуальны [2, с. 66]. Большая часть пациентов 
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неврологического отделения проживали совместно с родственниками – 85 % . Следует 
заметить, что 15 % больных проживали одни. 

Самооценка материального положения позволила оценить уровень благосостояния 
пациентов неврологического отделения. Было установлено, что 19 % респондентов 
оценили свое материальное положение как хорошее, 63 % человека оценили свое 
материальное положение как удовлетворительное, указав, что денег хватает на нормальную 
жизнь. По собственным оценкам, имели материальное положение ниже среднего 15 % 
опрошенных (денег хватает только на минимальные расходы), а 3 % оценили свое 
материальное положение как бедное. 

Важным моментом в изучении медико - социальной характеристики больных, 
страдающих неврологическими заболеваниями, является установление факторов, 
повлиявших на начало заболевания [3, с. 44]. Среди опрошенных пациентов 41 % больных, 
считают, что причиной дебюта неврологического расстройства явился стресс и 
эмоциональное напряжение, 38 % - тяжелая физическая нагрузка, 9 % - воспалительные 
заболевания, 5 % - черепно - мозговая травма, а 7 % больных называют причиной начала 
болезни комбинацию стресса с физической нагрузкой. 

При изучении отношения к курению до начала заболевания было выявлено, что ранее не 
курили совсем 70 % респондентов, курили постоянно или эпизодически 30 % опрошенных. 
После начала заболевания не курили 68 % , а курили постоянно или эпизодически 32 % . 
Следовательно, наличие неврологического заболевания почти не повлияло на курение, 
однако 2 % некурящих приобрели эту вредную привычку. Из всех опрошенных не 
употребляли алкоголь совсем 37 % пациентов, выпивали редко или по праздникам 62 % 
респондентов, а 1 % опрошенных злоупотреблял алкоголем. После начала заболевания не 
употребляли совсем 70 % опрошенных, выпивали редко или по праздникам 30 % 
респондентов. Злоупотреблявших алкоголем после начала заболевания не было. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что основными факторами, 
способствующими началу неврологического заболевания, пациенты называют стресс, 
эмоциональное напряжение, тяжелые физические нагрузки. Наличие заболевания нервной 
системы способствует изменениям в образе жизни больных. Пациенты, имеющие 
заболевания нервной системы представляют собой особую социальную группу, имеющую 
свои особенности.  
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Актуальность. В структуре заболеваемости взрослого населения за последние годы 
увеличивается распространённость патологии органов пищеварения. Необходимо 
отметить, что данный класс заболеваний все чаще диагностируется у детей и лиц 
юношеского возраста. За последние десятилетия отчетливо прослеживается тенденция к 
увеличению заболеваемости функционального характера: функциональная абдоминальная 
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боль, функциональный запор, синдром раздраженного кишечника, функциональный 
метеоризм [1,2].В дальнейшем все это может приводить к возникновению таких 
заболеваний, как эзофагит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), гастрит, язва 
желудка, язва двенадцатиперстной кишки, гастродуоденит, панкреатит и т.д. Среди 
многообразия причин, среди которых можно выделить наследственную 
предрасположенность, погрешности в питании, вредные привычки, особое место отводят 
стресс - факторам и нарушение нервной регуляции моторики ЖКТ. Необходимо отметить, 
что регуляторные системы ЖКТ имеют сложную иерархию, включающую в себя и 
вегетативную иннервацию. В настоящее время широкое распространение получил термин 
«соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы» (СДВНС), характеризующий 
состояние, при котором нарушается нервно - гуморальная регуляция работы всего 
организма. Это заболевание широко распространено, чаще проявляется в детском и 
подростковом возрасте, входит в МКБ - 10 и относится к блоку невротических расстройств 
[2]. Самым частым проявлением СДВНС является кардиалгический синдром, но в 
последнее время регистрируется достаточно большой процент расстройств верхнего отдела 
ЖКТ, с характерными на начальном этапе жалобами на изжогу, отрыжку, загрудинными 
болями и многими другими, имеющими четкую взаимосвязь с каким - либо стресс - 
воздействием [3]. Таким образом, учет роли вегетативной нервной системы в развитии 
функциональных расстройств органов пищеварения в детском и юношеском возрасте 
является достаточно актуальной, разработка данного направления может способствовать 
улучшению диагностики и коррекции данного класса заболеваний. 

Цель исследования. Выявление функциональных факторов риска возможного развития 
заболеваний желудочно - кишечного тракта у лиц юношеского возраста. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 140 студентов 2 
курса Тюменского государственного медицинского университета, 1 и 2 групп здоровья, не 
состоящие на диспансерном учете. На первом этапе исследования все респонденты 
отвечали на разработанную анкету, состоящую из 4 блоков вопросов (паспортная часть, 
изучение наследственной предрасположенности, наличие вредных привычек и жалоб); 
изучение тревожности и стрессреактивности(Спилбергера - Ханина, Айзенка), для 
изучения вегетативного статуса были использованы следующие методики: опросник 
А.М.Вейна, определение индекса Кердо. 

Полученные результаты. На перовом этапе нашего исследования мы 
проанализировали полученные в результате анкетирования данные. Большую часть 
опрошенных составили девушки - 61 % девушки и 39 % юноши; средний возраст 
респондентов составил 18,5 лет. По первому блоку анкеты мы выделили две группы лиц: 
первая (контрольная) группа, юношей и девушек, имеющая показатели тревожности в 
пределах нормы, оценивающие свою стрессустойчивость как «нормальную», с показателям 
исходного вегетативного тонуса находящиеся в пределах нормы. Вторая группа 
обследуемых имела высокие показатели тревожности (по тесту выше 50 % ), отмечали 
повышенную стрессреактивность и имеющие по показателю исходного вегетативного 
тонуса преобладание парасимпатического или симпатического отдела ВНС. В ходе 
дальнейшего анализа полученных данных было выявлено, что во второй группе отмечался 
наибольший процент лиц имеющих погрешности в питании (32,8 % у девушек и 18,3 % у 
юношей), вредные привычки (30,1 % у девушек и 31,0 % у юношей % ) и в данной группе 
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уже отмечался достаточный процент жалоб (снижение аппетита у 25 % юношей и 19,5 % 
девушек, снижение или повышение слюноотделения у 38 % юношей и 35 % девушек, 
появление изжоги на «голодный желудок» - у 25 % юношей и 19 % девушек, запоры и 
метеоризм у 23 % юношей и у 17 % девушек).  

Выводы. Таким образом, в результате проведенных нами исследований была выявлена 
тесная взаимосвязь между наличием вегетативного дисбаланса и жалоб носящих 
функциональный характер. Следовательно для более глубокого изучения данного вопроса, 
необходимо провести комплексные морфофункциональные и психофизиологические 
характеристики с определением исходного вегетативного тонуса, вегетативной 
реактивности и вегетативного обеспечения деятельности.  
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Подагра или подагрический артрит – это заболевание, обусловленное нарушением 
правильного обмена белковых тел, в результате которого в организме человека 
накапливается мочевая кислота (пурины). Впоследствии эта кислота оседает на суставах и 
мягких тканях и образует кристаллы. 

Основные симптомы подагры – острые приступы боли и воспалительные процессы, 
которые происходят преимущественно в суставах и околосуставных тканях. Для 
подагрического артрита типично хроническое течение с периодическими вспышками 
воспаления и ремиссиями. Подагра преимущественно поражает мужчин в возрасте 45 - 60 
лет. Значительно реже патология встречается у женщин. 
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Больные в период рецидива подагры с трудом могут осуществлять движения в 
пораженных суставах. Иногда анкилозы настолько велики, что движения в конечностях 
становятся невозможными. 

Комплексное лечение при подагре состоит из фармакотерапии, диеты, массажа, 
лечебной физкультуры. Цель ЛФК при подагре — подобрать комплекс упражнений, 
восстанавливающих функции кровообращения, нормализующих все виды обменных 
процессов в организме. Разрабатывается специальный набор активных и пассивных 
движений в зависимости от степени поражения заболеванием суставов. Регулярные занятия 
лечебной физкультурой приводят к тому, что концентрация мочевой кислоты в тканях 
снижается, уменьшается ее уровень в моче и крови. Физические упражнения, в основном 
активные, являются лучшей профилактикой деформации суставов, контрактур и 
ригидности. 

Для того чтобы спорт при подагрическом артрите приносил только пользу, врач при 
составлении гимнастического комплекса должен принимать во внимание: 

 состояние суставов: присутствие или отсутствие деформации 
 форму заболевания: хроническая или подострая 
 состояние сердечно - сосудистой системы 
При отсутствии болей в суставах (патология находится в стадии ремиссии) и при 

удовлетворительном состоянии сердечно - сосудистой системы упражнения можно 
проводить как в индивидуальном, так и в групповом порядке. 

Когда болезнь находится в подострой форме; присутствуют боли, контрактуры или 
деформации суставов, суставная гимнастика должна быть только индивидуальной. Любой 
спорт и упражнения здесь не подходят. 

Методы лечебной физкультуры: гимнастика, упражнения на тренажерах, гимнастика в 
воде, умеренная ходьба, ежедневная утренняя зарядка. Способы ЛФК: комплекс 
развивающих упражнений для укрепления крупных мышц тела, рук, ног; специальные для 
пораженных суставов; приемы дыхательной техники. 

При концентрации боли в ногах рекомендуются движения в положении лежа. Если 
беспокоят суставы рук, упражнения выполняют лежа на спине или сидя. Упражнения ЛФК 
и массаж выполняют в период между приступами. Термические процедуры и массаж 
выполняют перед гимнастикой. Гимнастику при подагре можно применять только после 
снятия острого болевого синдрома. Общеукрепляющие упражнения совмещают с 
пассивными и активными движениями для пораженных участков. Темп движений 
лечебной гимнастики должен быть медленный, с большой амплитудой без сильного 
мышечного напряжения. Первые движения выполняются, начиная с локтевого, плечевого 
сустава, постепенно переходят на пальцы. При обострении боли на пальце ноги разминают 
руками пальцы ног сгибают и разгибают. При обострении боли упражнения продолжают, 
но если ощущается повышение температуры или сустав воспаляется, гимнастику 
прекращают. 

Занятия в воде имеют ряд преимуществ. Водные процедуры уменьшают рефлекторную 
возбудимость и статическую напряженность мышц. Снимают нагрузку с позвоночника, 
усиливают обмен веществ, балансируют терморегуляцию, улучшают кровообращение, не 
имеют противопоказаний. За счет изменения глубины погружения меняется нагрузка на все 
органы. Гидротерапия прекрасно снимает болевой синдром, наступает стойкая ремиссия. 
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Все упражнения в зале в зависимости от степени болевого синдрома разделяют на 
активные, пассивные и с сопротивлением. Главная задача физических упражнений — 
способствовать растворению солей. Упражнения с помощью скалки:  

 сесть на стул, скалка на полу, выполняем движения подошвами ног, перекатываем 
скалку с нажимом от пальцев к пятке;  

 стоя перекатываем скалку поочередно ногами, выполняем, повторяя как можно 
больше раз.  

Комплекс упражнений в положении лежа: 
 положение лежа на спине, правая нога согнута, левая вытянута; попеременно 

подтягиваем ноги к груди, вытягиваем вверх; опускаем плавно прямую ногу на пол, 
повторить 6 раз; 

 положение лежа на спине, ноги выпрямлены, стопы развести на 20 см, выполняем 
повороты прямыми ногами поочередно внутрь, наружу, повторить 6 раз;  

 лежа на спине, руки и ноги вытянуты вдоль тела, сгибаем и разгибаем пальцы рук и 
ног, повторить 10 раз;  

 сидя на полу, выполняем ходьбу, попеременно двигая прямыми ногами, взад и 
вперед, повторить 10 раз. 

При подагре большого пальца на ноге рекомендуется разминать руками в разные 
стороны, при этом задерживая дыхание максимально долго. Утренняя каждодневная 
зарядка включает в себя: поднимание ног, вращение бедрами, сгибание ног в колене, 
выпрямление ног с сопротивлением, вращение голеностопа. При выполнении упражнений 
сохраняйте равновесие, чтобы не травмировать больной сустав. 
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Аннотация: В статье рассмотрены характерные особенности организационного 

проектирования в деятельности медицинской организации, основные этапы 
проектирования организационно - функциональных структур, подходы к оценке их 
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эффективности. Описан многолетний опыт кафедры международного здравоохранения и 
иностранных языков Российской медицинской академии непрерывного профессионального 
образования в области дополнительного профессионального образования руководителей 
медицинских организаций с использованием метода организационного проектирования.  

Ключевые слова: управленческие кадры здравоохранения, организационное 
проектирование, система управления медицинской организацией 

 
Структурная и технологическая модернизация системы здравоохранения, внедрение 

новейших методов диагностики и лечения, в том числе с использованием высоких 
технологий, вносят изменения в деятельность медицинских организаций, включая 
технологии управленческой деятельности. Международный опыт и мировые научные 
достижения в области управления оказывают всё большее влияние на организационные 
структуры и процессы, включая прогрессивные методы сбора, обработки и анализа 
информации. Появляются новые должности, изменяются процессы принятия решений[1,2]. 

 Организационное проектирование подразумевает моделирование системы управления 
медицинской организацией на основе разработки, проведения и оценки комплекса 
взаимосвязанных мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности 
организации [3].  

 Организационное моделирование позволяет диагностировать состояние системы 
управления медицинской организацией, установить логические связи между состоянием 
организации с учетом действия факторов внешней и внутренней среды и технологиями 
оптимизации использования ресурсного обеспечения и повышения эффективности 
управления медицинской организацией. 

 В качестве ключевых элементов управления медицинской организацией 
рассматриваются: ресурсное обеспечение, развитие трудовых и человеческих ресурсов, 
организация взаимодействия и полномочий по системам вертикального и горизонтального 
разделения труда, мотивация и стимулирование труда, коммуникации, принятие 
управленческих решений, система организационных и культурных ценностей и др.  

 Организационное проектирование может развиваться по двум направлениям: 
1.Комплексное организационное моделирование системы мероприятий по 

совершенствованию деятельности медицинской организации одновременно по нескольким 
направлениям. Например, разработка проекта организации крупного амбулаторно - 
поликлинического центра может включать: 

 - определение целей, задач и мощностей центра; 
 - формирование общей структурной и функциональной модели организации;  
 - распределение задач, определение внутриорганизационных связей, возможность 

принятия эффективных организационных решений по линейно - функциональным и 
программно - целевым блокам;  

 - ресурсное обеспечение организации, методы и технологии оптимального 
использования ресурсов; 

 - разработка регламентирующих процедур, документов, положений, закрепляющих и 
регулирующих формы, методы, процессы системы управления медицинской организацией; 
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 - организация, нормирование, оценка результатов и качества труда, 
взаимообусловленность квалификации медицинских кадров, трудовых функций и 
профессиональных стандартов медицинской деятельности; 

 - оценка условий труда, комплексное оснащение рабочих мест;  
 - обеспечение качества и безопасности медицинской деятельности; 
 - установление ответственности за выполнение, разработку процедур выполнения 

управленческих работ в подразделениях, расчёты трудозатрат и показателей 
эффективности аппарата управления в условиях проектирования организационной 
структуры и пр. 

2. Локальное организационное проектирование осуществляется по одному из 
выбранных направлений или участков работы медицинской организации. Например, 
формирование общей структурной и функциональной модели организации имеет 
принципиальное значение, поскольку при этом определяются главные характеристики и 
отличительные особенности организации, выделяются направления, по которым должно 
быть осуществлено последующее более углублённое локальное проектирование всех 
элементов системы. 

 Организационное проектирование позволяет формировать системы с заранее заданными 
характеристиками, содержащимися в проектной документации. Комплексное 
проектирование предполагает использование системного функционально - целевого 
подхода, который может предусматривать решение нескольких проблем, например 
проектирование отдельных подсистем системы управления организацией: целевые и 
функциональные подсистемы, подсистема линейного руководства, подсистема 
обеспечения управления и пр. Комплексный системный подход к организационному 
проектированию позволяет сформировать всю систему управления организацией, 
определить взаимосвязи подсистем внутри организации, взаимосвязи с внешней средой, 
позволяющие одновременно выявить и оценить риски деятельности организации [4].  

 Специфика проблемы проектирования организационной структуры управления состоит 
в том, что она не может быть адекватно представлена в виде решения проблемы 
формального выбора наилучшего варианта организационной структуры на основе 
сформулированных критериев оптимальности. Это многофакторная и многокритериальная 
проблема, решаемая на основе комплекса научных методов анализа, оценки эффективности 
моделирования организационных подсистем с участием руководителей, специалистов и 
экспертов по оценке вариантов организационных решений. 

 Процесс организационного проектирования может включать несколько этапов: 
 - Организационно - экономическое обоснование необходимости совершенствования 

системы управления организацией. 
 - Организационное проектирование подсистем и элементов системы управления 

организацией. 
 - Организационное проектирование всей системы управления организацией. 
 - Оценка результативности и эффективности организационного проектирования, его 

корректировка. 
 - Планирование и опытное внедрение организационного проекта.  
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 Процесс организационного проектирования может быть реализован с использованием 
апробированных методов проектирования, например, некоторые из них: 

 - Экспертно - аналитический метод предусматривает обследование и анализ состояния 
организации с привлечением независимых экспертов.  

 - Метод структурирования целей включает формулирование целей и задач деятельности 
организации на основе функционального и программно - целевого подхода ко всем видам 
организационной деятельности исходя из конечных результатов. 

 - Экспертный анализ предлагаемых вариантов организационной структуры с точки 
зрения результативности и эффективности внедрения [5]. 

 Кафедра международного здравоохранения и иностранных языков Российской 
медицинской академии непрерывного профессионального образования широко использует 
активные методы обучения, включая организационное проектирование, на циклах 
повышения квалификации руководителей медицинских организаций. 

 Цель обучения участников проектной деятельности -  - формирование необходимых 
компетенций в сфере проектного организационного управления руководителей 
медицинских организаций.  

 Метод организационного проектирования позволяет применить определенную шкалу 
оценок, рассмотреть альтернативные гипотезы принятия решений, что предусматривает 
индивидуальную и командную ответственность за эффективность процесса обучения. 
Методология позволяет реально вовлечь обучаемых в процесс решения реальных 
управленческих проблем в системе здравоохранения.  

 Оценка эффективности является важным элементом разработки проектных и плановых 
решений, позволяющих определить уровень прогрессивности действующей структуры, 
разрабатываемых организационных проектов. 

 Таким образом, организационное проектирование представляет собой сложный процесс, 
состоящий из различных этапов и имеющий большое значение для развития системы 
управления медицинской организацией. 

 Процесс организационного проектирования системы управления медицинской 
организацией состоит из трех основных этапов: анализ действующей организационной 
структуры, проектирование изменений организационных подсистем и элементов, оценка 
эффективности организационных структур системы управления. 

 Проектно - ориентированная система управления имеет определенные отличия от 
традиционной процессно - ориентированной системы управления медицинской 
организацией. Критерием отличия является способ достижения целей деятельности 
организации. Процессно - ориентированная система управления направлена на достижение 
целей через исполнение стандартизованных процессов. Организационное проектирование 
развивается по пути создания типовых решений отдельных элементов организации 
управления. Проектно - ориентированная система управления позволяет достичь целей 
преимущественно через реализацию организационных проектов.  

 Обучение руководителей медицинских организаций методу организационного 
проектирования позволяет более эффективно решать проблемы здравоохранения, 
осуществлять управленческую деятельность на основе стратегического управления 
организацией, формировать долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные планы 
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развития медицинской организации, оптимально использовать ресурсы, формировать 
коллектив организации.  
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Одним из стратегических направлений государственной социальной политики является 

охрана детства, защита интересов детей и их прав, охрана их здоровья [ 1, c. 14]. 
В Тульской области по состоянию на 01.01.2017 года проживает 252843 человек в 

возрасте до 17 лет включительно, из них в возрасте 0 - 14 лет – 215796 человек, в том числе 
в возрасте до года – 13664 человек. 

Реализация программы «Модернизация здравоохранения», приоритетного 
национального проекта «Здоровье», Закона Тульской области «Государственная программа 
Тульской области «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, 
воспитывающих детей в Тульской области», государственной программы Тульской 
области «Развитие здравоохранения» позволили улучшить материально – техническую, 
диагностическую и лечебную базу детских учреждений.; стационары области полностью 
обеспечены медикаментами, особенно для лечения неотложных состояний у детей.  
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Медицинская помощь оказывается по 3 - х уровневой системе, в соответствии с 
Порядками, стандартами и протоколами (клиническими рекомендациями). Детскому 
населению области медицинские услуги в рамках программы государственных гарантий 
оказываются бесплатно.Уровень рождаемости в 2016 году данным равен 10,2. Показатель 
младенческой смертности в 2016 составил 6,5 на 1000 родившихся живыми (целевой 
показатель 6,9), РФ 6,0. В структуре младенческой смертности в 2016 году первое место 
болезни перинатального периода (65,3 % ), второе место - врожденные аномалии (16,8 % ), 
на третьем месте болезни – внезапная смерть грудного ребенка (5,9 % ), на четвертом месте 
– травмы и отравления и болезни органов дыхания (4,0 % ). 

С целью снижения уровня младенческой смертности в области: 
 - ежемесячно в режиме видеоконференций проводится разбор случаев младенческой 

смертности на заседаниях комиссии 2 - го уровня в соответствии с приказом МЗ и СР 
Тульской области № 1696 - осн от 28.11.2012г «О совершенствовании работы по изучению 
причин материнской, младенческой и детской смертности» .  

 - регулярно по заявкам медицинских организаций специалисты ГУЗ «ТДОКБ» проводят 
телемедицинские консультации тяжелым больным, находящимся на лечении в детских 
стационарах. Рекомендации специалистов направляются в адрес руководителей по 
электронной почте. 

 - для координации оказания экстренной высококвалифицированной помощи детям, 
находящимся в лечебных учреждениях области и для обеспечения круглосуточного 
наблюдения за детьми в тяжелом и критическом состоянии на базе областной детской 
клинической больницы с 2007 года функционирует реанимационно - консультативный 
центр (РКЦ). 

 - для оказания экстренной реанимационной помощи детскому населению области 
выездными неонатальной и педиатрической реанимационной бригадами осуществляются 
выезды в медицинские организации области.  

В 2016 году выездной реанимационной педиатрической бригадой сделано 223 выезда, 
оказана помощь 230 детям. 

 Проводится неонатальный скрининг новорожденных на 5 заболеваний и аудиоскрининг. 
В 2016 году выявлено: 1 случай врожденного гипотиреоза, 1 случай адреногенитального 
расстройства, 5 случаев фенилкетонурии, 1 случай муковисцидоза, 1 случай галактоземии и 
8 случаев нарушения слуха. Врачи – неонатологи обучены на базе ФГБУ «НЦ акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова». Главным педиатром ДЗ МЗ Тульской 
области и областным детским реаниматологом проведены тренинговые занятия с 
неонатологами, реаниматологами, медицинскими сестрами неонатологических отделений и 
отделений реанимации по реанимации новорожденных.Проведены зональные семинары с 
фельдшерами ФАП - ов по диспансерному наблюдению за детьми первого года жизни, 
вакцинопрофилактике. 

 Учитывая, что смертность от травм и отравлений постоянно занимает второе место в 
структуре детской смертности, разработан и доведен до руководителей медицинских 
организаций и всех заинтересованных ведомств комплексный план мероприятий, 
направленных на снижение смертности детей от внешних причин на 2016 – 2018 годы. 
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В течение последних трех лет показатель общей заболеваемости детского населения 
имеет тенденцию к снижению. В 2016г. показатель общей заболеваемости составил 2206 
случаев на каждую тысячу населения в возрасте до 18 лет (2014 г. – 2245; 2015 - 2213). 

Заболеваемость детского сельского населения постоянно остается ниже заболеваемости 
детей, проживающих в городской местности.  

В структуре общей заболеваемости детей постоянно пять первых мест занимают:болезни 
органов дыхания ,болезни кожи и подкожной клетчатки ,болезни глаз , болезни органов 
пищеварения ,болезни костно - мышечной системы .  

Актуальной проблемой остаются инфекционные заболевания у детей. На снижение 
общей инфекционной заболеваемости направлена проводимая в области работа по 
профилактике вакциноуправляемых инфекций.  

На грудном вскармливании в 2016 году находилось 41,4 % детей в возрасте от 6 - ти 
месяцев до 1 - го года (2014г. – 40,9 % , 2015г. - 41,7 % ,).  

В целях улучшения питания детей первого года жизни в области продолжается работа по 
пропаганде грудного вскармливания. 

На диспансерном учете состоит 402 ребенка на каждую тысячу детского населения 
(2014г – 376, 2015г – 388), при нормативе 400. 

Для оказания высокоспециализированной помощи детскому населению, проживающему 
в сельской местности выездная консультативная поликлиника областной детской 
клинической больницы еженедельно осуществляет выезды в районы области.  

В 2016 году было сделано 100 выездов, осмотрено 14558 детей.  
На базе ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» (ТДОКБ) 

функционирует система телемедицины.  
Для своевременного уточнения диагноза и лечения специалистами больницы проводятся 

видеоконференции с федеральными клиниками.  
С целью обеспечения доступности квалифицированной медицинской помощи в области 

постоянно ведется работа по оптимизации структуры сети учреждений здравоохранения 
для детей: разработана и утверждена маршрутизация направления больных для 
амбулаторного и стационарного лечения в соответствии с профилями и тяжестью 
заболевания больного (приказ МЗ Тульской области № 1563 от 01.10.2013г «О 
маршрутизации детского населения». В 2017 году разрабатывается новая схема 
маршрутизации с учетом госпитализации подростков на детские койки. Внедрены порядки 
по профилям и стандарты оказания медицинской помощи. 

Стационарную помощь детское население области получает на педиатрических, 
инфекционных и специализированных койках. Коечный фонд по детству соответствует 
рекомендуемым нормативам программы государственных гарантий. Специализация 
коечного фонда осуществляется с учетом структуры заболеваемости.  

По состоянию на 01.01.2017 в ЛПУ области функционирует 1617 коек, в том числе : 420 
педиатрических коек( без учета коек по неонатологии); 305 детских инфекционных коек, 
892 специализированных коек (включая 219 неонатальных коек) .Для улучшения качества 
оказания специализированной помощи новорожденным с 2012 года в области 
функционируют 11 коек неонатальной хирургии и 36 коек реанимации новорожденных.  

 Для оказания паллиативной помощи детскому населению в области функционируют:5 
паллиативных коек на базе ГУЗ «Тульский областной хоспис»,10 паллиативных коек на 
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базе ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка». 4 выездные бригады по 
оказанию паллиативной помощи на базе ГУЗ «ТГКБСМП», ГУЗ «ГБ № 2 г.Тула», ГУЗ 
«ДИБ № 2 г.Тула», ГУЗ «ДИБ № 4 г.Тулы» 

Большое внимание уделяется формированию здорового образа жизни у детей. Начиная с 
2011 года в области функционировали два детских центра «Здоровье» и с 2013 года 
функционирует выездной центр «Здоровье» на базе ГУЗ «Тульская детская областная 
клиническая больница», осуществляющий выезды в детские дошкольные учреждения 
сельской местности. В 2016 году через два детских центра «Здоровье» прошло 6128 детей. 
Выездным центром «Здоровье» сделано 29 выездов, проконсультировано 605 детей.  

Ведется совместная работа учреждений здравоохранения и образования по 
«формированию здорового образа жизни», изменению стереотипов поведения, связанных с 
риском для здоровья, проводятся профилактические акции. 

С целью улучшения доступности оказания специализированной медицинской помощи 
на базе областных медицинских учреждений ежемесячно проводятся «День открытых 
дверей» 

Прием осуществляют следующие специалисты: гематолог, уролог – андролог, хирург, 
офтальмолог, оториноларинголог, кардиолог, эндокринолог, нефролог, педиатр, психиатр, 
невролог, врач по вакцинопрофилактике.  

 По состоянию на 01.01.2017 года в области работает 328 врачей педиатров. 
Обеспеченность составила 13,0 на 10тыс. детского населения (2014г – 13,4, 2015г –13,2), РФ 
–16,7. 

Кроме потребности во врачах педиатрах, в области отмечается острая потребность в 
следующих детских специалистах: реаниматологах, неонатологах, отоларингологах, 
кардиологах, хирургах и т.д. 

 Ежегодно на базе ГУЗ «ТДОКБ» специалисты федеральных ВУЗ - ов проводят 
выездные сертификационные циклы.  

 В 2016 году проведено 2 цикла по педиатрии специалистами МГМУ им И.М. Сеченова 
и Смоленской медицинской академии. Прошло обучение более 60 врачей – педиатров. В 
сентябре – октябре 2016г специалистами МНИУ им. Н.И. Пирогова проведен цикл 
повышения квалификации «Детская хирургия» для хирургов общей сети медицинских 
организаций области. Обучено свыше 40 человек. Начиная с 2013 года на базе ГУЗ 
«ТДОКБ» проводится дистанционное обучение врачей. 

Ежемесячно в рамках проведения заседаний Тульского регионального отделения Союза 
педиатров РФ на базе ГУЗ «ТДОКБ» проводятся семинары, научно практические 
конференции, мастер – классы с привлечением ведущих специалистов федеральных 
учреждений здравоохранения педиатрического профиля. В 2016 году было заслушено 33 
сообщения 

По состоянию на 01.01.2017 на территории, пострадавшей вследствие аварии на ЧАЭС, 
проживает 97402 детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно. (38,5 % от общей 
численности детского населения области). 

 Мониторинг здоровья детей, проживающих на территориях, пострадавших вследствие 
аварии на ЧАЭС, проводится с момента аварии на ЧАЭС.Ежегодно профилактическими 
осмотрами охвачено свыше 99 % данной категории детей. За прошедшие три года уровень 
общей заболеваемости детского населения на территориях, подвергшихся радиационному 
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загрязнению, как и в целом по области, снизился и составил 2199 на 1000 
соответствующего населения (2014г. – 2305; 2015г. – 2271), среднеобластной уровень - 
2206. 

В структуре общей заболеваемости детей, проживающих на контролируемых 
территориях , постоянно пять первых мест занимают:болезни органов дыхания (56,7 % 
),болезни органов пищеварения (5,7 % ),болезни глаз (5,0 % ),болезни кожи и подкожной 
клетчатки (4,9 % ),болезни костно – мышечной системы (4,7 % ). 

На диспансерном учете состоит 373 человек на 1000 детей в возрасте 0 - 17 лет 
включительно. (2014г – 364, 2015г – 369), при среднеобластном показателе 402. 

С 2005 года согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
31.12.2004 № 907 дети, проживающие на территориях, пострадавших вследствие аварии на 
ЧАЭС, ежемесячно получают денежную компенсацию с индексацией на приобретение 
лекарств и питания. 

В 2016 году 30372 ребенка были оздоровлены в загородных санаторно – 
оздоровительных учреждениях, 15304 получили санаторно лечение в санаторных сменах 
оздоровительных лагерей, в ГУЗ ТО «Детский многопрофильный санаторий «Иншинка» 
получили лечение 4123 ребенка и 211 детей на базе федеральных санаторно - 
оздоровительных учреждений. Кроме санаторно - оздоровительных учреждений, дети 
ежегодно проходят оздоровление в кабинетах восстановительного лечения и кабинетах 
лечебной физкультуры на базе медицинских организаций. 

Индикатором состояния здоровья является детская инвалидность. 
За прошедшие годы в области отмечается стабилизация уровня детской инвалидности: 

2016г. – 17,1(2014г. – 17,3, 2015г. – 17,1), РФ –18,6. Структура детской инвалидности 
достаточно стабильная. Ведущие ранговые места занимают психические расстройства , 
врожденные аномалии развития и болезни нервной системы .Для улучшения положения 
детей - инвалидов в области проводится работа по следующим направлениям:обеспечение 
реабилитации детей - инвалидов, особое внимание уделяется детям со сформировавшейся 
инвалидностью, но обладающих высоким реабилитационным потенциалом. 
Реабилитационными мероприятиями охвачено 98 % детей - инвалидов 

Налажена работа по оказанию медико - социальной помощи беспризорным и 
безнадзорным несовершеннолетним. В медицинских организациях области выделены 
койки для оказания медицинской помощи данной категории детей, разработаны схемы 
выявления и устройства несовершеннолетних в пределах области. В 2016 году на данные 
койки было госпитализировано 273 ребенка. Особое значение придается медико - 
социальному патронажу, выполняемому работниками детских поликлиник, к детям, 
проживающим в семьях группы риска. Осуществляется разработка установок по 
проведению работы по патронированию семей группы риска и по созданию 
межведомственного регистра таких семей, необходимого для эффективного 
взаимодействия на уровне всех заинтересованных структур. 

Для улучшения координирования оказания медицинской помощи между участковыми 
педиатрами и врачами специалистами в амбулаторном и стационарном секторах, с целью 
своевременного оказания специализированной помощи детям, диспансерного наблюдения 
за отдельными категориями заболеваний на базе областных детских учреждений созданы и 
работают 16 специализированные центров. 
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Ведется работа по оказанию специализированной помощи детям в 5 - ти 
межмуниципальных лечебно - диагностических центрах.  

Для дальнейшего улучшения качества оказания медицинской помощи детям 
необходимо: 

 - принятие мер по укомплектование кадрами детских ЛПУ в соответствии с 
существующими Порядками, 

 - строительство 2 - х корпусов ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница, 
 - строительство двух новых типовых детских поликлиник в г.Туле, 
 - переоснащение и дооснащение реанимационных, неонатологических отделений и 

отделений хирургии новорожденных оборудованием согласно приказу 
Минздравсоцразвития РФ № 409н от 01.06.2010 «Порядок оказания неонатологической 
медицинской помощи», проведении капитальных ремонтов этих отделений,  

 - продолжение проведения капитальных ремонтов в детских ЛПУ, 
- дальнейшее использование в педиатрической службе области телемедицинской сети 

для проведения консультирования и дистанционного обучения 
-  проведение комплексной этапной реабилитационной помощи детям, начиная с 

периода новорожденности 
- организация работы отделений (кабинетов)реабилитации при детских поликлиниках 
- организация отделений медико - социальной помощи и медицинской профилактики в 

детских поликлиниках 
- совершенствование оказания помощи в дневных стационарах 
-  активизация деятельности Центров здоровья для детей по раннему выявлению 

факторов риска, (шире использовать выездные формы работы) 
- повышение качества профилактических осмотров несовершеннолетних 
- осуществление совместного аудита неонатальной и акушерской служб специалистами 

ФГБУ «НЦ акушерства, гинекологии и неонатологии им. В.И.Кулакова»  
- продолжение обучения на федеральном уровне врачей неонатологов  
- продолжение проведения семинаров – тренингов по реанимации новорожденных, 

санитарно – эпидемиологическим вопросам  
-  постоянное осуществление межведомственного взаимодействия между социальными 

службами (здравоохранение, социальная защита, образование), уполномоченным по правам 
ребенка в Тульской области по своевременному выявлению детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, обратив особое внимание на семьи группы риска для дальнейшего 
контроля за семьями, данной категории 

-  социальным и медицинскими работникам соответствующих ведомств осуществлять 
совместные медико – социальные патронажи в семьи группы риска в целях проверки 
условий проживания детей; выполнения родителями медицинских назначений и при 
необходимости решения вопроса о своевременном изъятии детей из семьи при 
ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и угрозе жизни ребенка. 
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА  

 
Согласно Федеральному закону № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», качество медицинской помощи – это совокупность 
характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской помощи, 
правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при 
оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного результата. 

В медицинском учреждении качество медицинской помощи для пациентов определяется 
тем, насколько она отвечает их ожиданиям и является своевременной [12, с. 298]. Большое 
значение играет соблюдение принципов деонтологии со стороны медицинского персонала 
[1, с. 169]. Наиболее значимыми для пациентов являются такие характеристики качества 
медицинской помощи как ее доступность, безопасность, взаимоотношения с медицинским 
персоналом [8, с. 18]. 

Деятельность медицинских организаций оценивается по результатам расчета 
объективных показателей работы стационарных учреждений и изучения субъективных 
показателей, к которым относится состояние общественного мнения. Комплексный анализ 
этих показателей используются для оценки доступности населению больничной помощи, 
выработки предложений по оптимизации структуры и мощности сети больничных 
учреждений, расчета необходимых для них финансовых, кадровых и других ресурсов [4, с. 
34]. Стационарная медицинская помощь является наиболее ресурсоемким сектором 
здравоохранения поэтому больничных учреждениях сосредоточены значительные ресурсы 
отрасли [7, с. 111]. Соответственно, повышение качества оказываемой медицинской 
помощи в стационарных учреждениях является одним из приоритетных направлений в 
работе учреждений здравоохранения всех уровней [10, с. 250]. 

С целью оценки удовлетворенности качеством медицинской помощи, оказываемой в 
условиях стационара, на базе Ленинградского областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Детская Клиническая Больница» методом случайной 
выборки было проведено медико - социальное исследование. Объектом исследования 
явились 50 пациентов хирургического отделения старше 14 лет и родители детей, 
находящихся на госпитализации в «Детской Клинической Больнице».  

 Первое впечатление о больнице складывается у пациента еще в приемном отделении [6, 
с. 29]. При изучении удовлетворенности пациентов пребыванием в приемном отделении 
было выявлено, что 68 % опрошенных были удовлетворены пребыванием в данном 
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отделении. Основной причиной неудовлетворенности явилось отсутствие свободных мест 
ожидания, которое отметили 22 % респондентов. Так же пациентами было отмечено 
отсутствие питьевой воды, неудовлетворительная работа гардероба и плохие санитарные 
условия отделения. 

Корректные взаимоотношения создают атмосферу психологического комфорта, 
конфиденциальности, взаимного уважения и доверия [2, с 358,] Это способствует 
формированию позитивной установки пациента на проводимое лечение [3, с. 28]. В ходе 
настоящего исследования было изучено мнение пациентов об отношении к ним персонала 
медицинского учреждения. Установлено, что 98 % респондентов были удовлетворены 
человеческими качествами врачей. Человеческими качествами сестринского персонала 
остались удовлетворены 90 % опрошенных. 

Изучение качества питания является особенно важным компонентом в оценке качества 
стационарной медицинской помощи в целом [9, с. 5]. Оценивая качество питания было 
установлено, что 78 % опрошенных дали удовлетворительную оценку качеству питанию.  

При оценке степени удовлетворенности пациентов условиями пребывания в 
медицинской организации в целом, было установлено, что основными причинами 
неудовлетворенности стали плохая уборка помещений, которую назвали 8 % респондентов 
и отсутствие ремонта, отмеченное 12 % опрошенных. 

 В ходе исследования была изучена степень удовлетворенности пациентов полученной 
информации о состоянии здоровья. Все 100 % пациентов получали необходимую 
информацию о состоянии их здоровья.  

При изучении частоты случаев необходимости оплачивать назначенные лекарственные 
средства из собственного бюджета выявлено, что самостоятельно их оплачивали 42 % 
пациентов. Кроме того, 12 % респондентов самостоятельно оплачивали назначенные 
диагностические исследования для того, чтобы сократить сроков нахождения в стационаре.  

Результативность лечения во многом зависит от доверия, которое сложилось у пациента 
к его лечащему врачу [11, с. 706]. Изучение уровня доверия к врачам данных медицинских 
учреждений, показало, что 66 % пациентов доверяли своим лечащим врачам. 

Информационная доступность является важным критерием в оценки деятельности 
любого социального объекта, к которым относятся и больничные учреждения [5, с. 40]. При 
изучении степени удовлетворенности пациентов, которые пользовались сайтом стационара, 
было выявлено, что 62 % пациентов были удовлетворены полнотой информации, 
размещенной на сайте. 

Исследование показало, что только 50 % всех опрошенных пациентов были 
информированы о своих правах при нахождении в медицинском учреждении. Однако 
только 2 % опрошенных смогли перечислить их достоверно. В тоже время о своих 
обязанностях знали лишь 26 % , большая же часть опрошенных вообще отрицала 
возможность даже наличия данных обязанностей. 

Таким образом, в ходе исследования установлено, что большая часть пациентов 
оказались удовлетворены пребыванием в стационаре. Наиболее часто пациенты были не 
удовлетворены питанием, отсутствием ремонта, отсутствием свободных мест ожидания в 
приемном отделении и человеческими качествами медицинского персонала и 
необходимостью оплачивать диагностические мероприятия и лекарственные препараты из 
собственных средств. 
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МЕТОДЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ 

АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
 

 Аутоиммунные заболевания продолжают оставаться одной из самых сложных проблем 
клинической иммунологии. В норме иммунная система не должна развивать иммунный 
ответ против собственных тканей, поскольку это может привести к гибели организма. В 
настоящее время этот феномен известен под названием “иммунная толерантность”, которая 
развивается в эмбриональном и раннем постнатальном периоде и заключается в том, что в 
организме создаются условия, при которых иммунная система не реагирует с 
аутоантигенами. Аутоиммунитет характеризуется потерей (нарушением, исчезновением) 
толерантности, или естественной неотвечаемости по отношению к собственным антигенам. 
Как следствие, продуцирующиеся аутоантитела и / или цитотоксические клетки приводят к 
развитию заболевания. В настоящее время описано очень большое количество 
аутоиммунных заболеваний. Предполагается, что иммунная система при соответствующих 
условиях может развить иммунный ответ против любого аутоантигена. Аутоиммунные 
заболевания делят на две группы: органоспецифические –это тяжелая миастения, 
тиреоидит Хашимото, болезнь Грейвса (тиреотоксикоз с диффузным зобом) и др.; 
системные (неорганоспецифические) –это системная красная волчанка, ревматоидный 
артрит и др. Хотя большинство из приблизительно 80 идентифицированных аутоиммунных 
заболеваний относятся к редким, тем не менее в мире страдают миллионы людей. В одних 
случаях развитие аутоиммунитета (срыв толерантности) может быть первичным и служить 
причиной развития заболевания, в других, особенно при длительных хронических 
заболеваниях (например хронический пиелонефрит, хронический простатит и др.), – 
вторичным и являться следствием заболевания, замыкая “порочный круг” патогенеза. 
Нередко у одного и того же больного развивается несколько аутоиммунных заболеваний, 
особенно это относится к аутоиммунным эндокринопатиям. Аутоиммунные заболевания 
часто ассоциируются с лимфоидной гиперплазией, злокачественной пролиферацией 
лимфоидных и плазматических клеток, иммунодефицитными состояниями – 
гипогаммаглобулинемией, селективным дефицитом IgA, недостаточностью компонентов 
комплемента и др. Системные аутоиммунные заболевания часто развиваются в зрелом 
возрасте [1, c.5]. 

 Признаки, по которым то или иное заболевание может быть отнесено к разряду 
аутоиммунных, сформулированы еще Л. Витебски (1961). 

1. Наличие аутоантител или цитотоксических Т - лимфоцитов, направленных против 
антигена, ассоциированного с данным заболеванием. 

2. Идентификация аутоантигена, против которого направлен иммунный ответ. 
3. Перенос аутоиммунного процесса с помощью сыворотки, содержащей антитела или 

цито - токсические Т - лимфоциты. 
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4. Возможность создания с помощью введения аутоантигена экспериментальной 
модели заболевания с развитием соответствующих морфологических нарушений, 
характерных для заболевания. 

Общие принципы иммуно - лабораторной диагностики аутоиммунных заболеваний 
основываются на следующих признаках: 

 Наличие специфических аутоантител; 
 Наличие специфической клеточной сенсибилизации (выявляется с помощью 

реакции бласттрансформации – РБТ и теста ингибиции миграции лейкоцитов в 
присутствии соответствующего аутоантигена); 

 Повышение уровня гамма - глобулина и / или IgG; 
 Изменение количества Т - хелперов, Т - супрессоров и Т - регуляторных клеток, 

приводящее к срыву толерантности; 
 Снижение уровня СЗ и С4 компонентов комплемента; 
 Отложения иммунных комплексов в пораженных тканях (IgG, IgM, СЗ, С4 и 

фибрин); 
 Лимфоидно - клеточная инфильтрация пораженных тканей; 
 Определение HLA - фенотипа. 
 Иммунологические анализы проводятся для определения титра аутоантител для 

подтверждения диагноза аутоиммунного заболевания. Для подтверждения аутоимммуного 
заболевания проводятся лабораторные исследования для определения антител к клеточной 
поверхности: 

 эритроцитов— при аутоиммунной гемолитической анемии, при этом прямая проба 
Кумбса положительна в 96 — 98 % , непрямая — в 60 %  

 тромбоцитов — при аутоиммунной тромбоцитопении 
 лейкоцитов — при лейкопении, системных васкулитах 
 лимфоцитов — при лимфопении 
 гладких мышц — при первичном билиарном циррозе, склеродермии, хроническом 

активном гепатите 
 базальной мембране почечных клубочков — при синдроме Гудпасчера при 

первичном гломерулонефрите 
 нейронов — присистемной красной волчанке с поражением центральной нервной 

системы 
 эпителия слизистой кишечника — при болезни Крона, неспецифическом язвенном 

колите 
 обкладочным клеткам желудка — при аутоиммунном гастрите 
 клеткам островков Лангерганса — при сахарном диабете 1 типа 
 эпителия — при системных васкулитах, системной красной волчанки, системной 

склеродермии, синдроме Рейно 
Для подтверждения аутоимммуного заболевания проводятся лабораторные 

исследования для определения антител к клеточным рецепторам: 
 тиреотропина — при тиреотоксикозе 
 инсулина — при сахарном диабете 
 допамина, ацетилхолина — болезнь Паркинсона, миастении 
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 Fe - рецепторам — при системная красная волчанка и других заболеваниях, пе-
ченочному мембранному антигену — при хроническом активном гепатите 

 Для подтверждения аутоимммуного заболевания проводятся лабораторные 
исследования для определения антител к цитоплазматическим антигенам клеточным 
рецепторам: 

 рибосомной рибонуклеиновой кислоте — при смешанных заболеваниях со-
единительной ткани, системная красная волчанка с поражением центральной нервной 
системы и кожи 

 дезоксирибонуклеиновая кислота — высокоспецифичная для системной красной 
волчанки, уровень коррелирует с активностью заболевания 

 митохондриям, микросомам — при системной красной волчанки, билиарном 
циррозе. Обнаружение митохондриальных антител (МА) обладает 90 % чувствительностью 
и специфичностью при диагностике первичного билиарного цирроза. Титр МА более 1 : 40 
позволяет заподозрить первичный билиарный цирроз даже в отсутствие клинических 
проявлений и увеличения активности щелочной фосфатазы 

 ферментам нейтрофилов — при гранулематозе Вегенера (100 % специфичность) 
 Для подтверждения аутоимммуного заболевания проводятся лабораторные 

исследования для определения антител к ядерным антигенам ( антинуклеарные антитела)  
 при системной красной волчанке (в 95 % ) 
 смешанных заболеваниях соединительной ткани (в 100 % ) 
 ревматоидном артрите (в 40 - 50 % ) 
 системной склеродермии 
 антифосфолипидном синдроме 
 волчаночном синдроме и при других аутоиммунных заболеваниях. 
 В низком титре антинуклеарные антитела выявляются у 16 — 25 % здоровых лиц 

старше 60 лет, у женщин в 5 раз чаще, чем у мужчин. 
 Для подтверждения аутоимммуного заболевания проводятся лабораторные 

исследования для определения антител к внеклеточным антигенам: 
 к миозину — при полимиозите, дерматомиозите 
 к коллагену, миелину — при полиартрите, рассеянном склерозе  
 к иммуноглобулинам — при ревматоидном артрите 
 к фосфолипидам (дают ложноположительную реакцию Вассермана) 
Определение антител к фосфолипидам необходимо проводить при клинических 

ситуациях: 
 при системной красной волчанке для прогнозирования возможного развития 

антифосфолипидного синдрома 
 при тромбозе периферических сосудов, тромбофлебите у больных молодого возраста 
 при аутоиммунных и лимфопролиферативных заболеваниях 
 у беременных женщин при наличии в анамнезе 2 - х спонтанных выкидышей 
 в случаях поражения центральной нервной системы (ишемический инсульт, ди-

намические нарушения мозгового кровообращения) 
 при заболевании коронарных артерий у больных молодого возраста 
 при мультиорганном тромбозе для дифференциальной диагностики с ДВС - 

синдромом и тромботической тромбоцитопенической пурпурой 
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 Таким образом, ранняя диагностика аутоиммунного заболевания, позволяет уточнить 
активность процесса, назначение терапии, профилактика инвалидизации и 
неблагоприятного жизненного прогноза. 

 
Список использованной литературы: 

1. Александрова Е.Н., Новиков А.А., Носонов Е.Л. Актуальные вопросы лабораторной 
диагностики системных аутоиммунных ревматических заболеваний // Лаборатория. 2014. 
№4, с 3 - 9. 

 © Л.А. Сильверстова, И.А. Птицына, Е.С Осипцова 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



183

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 661.12 

 Владимир Юрьевич Конюхов 
 проф., канд. тех. наук  

 г. Иркутск, РФ 
Татьяна Андреевна Волянюк 

студент ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 
 г. Иркутск, РФ 

 
ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ РЕЗИСТЕНТНОСТИ АНТИБИОТИКОВ  

 
 Антимикробная резистентность (AMR) стала одной из самых серьезных угроз для 

здоровья. Во всем мире многие распространенные инфекции становятся устойчивыми к 
противомикробным препаратам, используемым для их лечения, что приводит к более 
длительным заболеваниям и увеличению смертности. В то же время недостаточно новых 
противомикробных препаратов, особенно антибиотиков, для замены старых и все более 
неэффективных. 
 Мировые лидеры встретились на Генеральной Ассамблее ООН в Нью - Йорке в сентябре 
2016 года, чтобы совместно разработать план для решения проблемы резистентности.  

 Резистентность к лекарствам может развиваться у всех типов микробов. Обычные 
инфекции становятся все более устойчивыми к лекарственным средствам. Для борьбы с 
проблемой резистентности было решено включить AMR в состав приоритетных мировых 
проблем, а также организовать план действий для ее решения, посредством объединения 
всех стран. Сформированный план должен нести межотраслевой характер и включать в 
себя глобальные задачи, связанные с инвестициями в исследования для разработки новых 
лекарств, вакцин и диагностических инструментов.  

 Позволить вернуться в эпоху, какой она была до открытия антибиотиков нельзя, так как:  
1) Привычные лекарственные средства больше не будут работать. Это ставит под 

угрозу жизни людей, имеющих такие заболевания как сепсис, пневмония, туберкулез, ВИЧ 
/ СПИД, малярия, гонорея, инфекции мочевыводящих путей и многие другие. Лечение 
многих распространенных заболеваний, таких как, осложнение при родах, инфекции у 
новорожденных, трансплантация органов, химиотерапия при раке и просто многие общие 
хирургические процедуры, станут слишком рискованными или невозможными. На 
сегодняшний день срочно необходимо появление новых антибиотиков и вакцин.  

2) Расходы на AMR слишком высоки. Данная проблема колоссально увеличивает 
затраты на здравоохранение. К 2050 году проблема AMR может стать причиной снижения 
мирового ВВП на 3,5 % . Если оставить проблему резистентности антибиотиков без 
внимания, то к 2050–му каждый год на земле будет умирать порядка 10 млн человек.  

3) Уже сейчас многие сферы жизни страдают от AMR. К таким сферам можно отнести: 
здоровье животных; производство пищевых продуктов; производство 
сельскохозяйственных культур и животноводство; экология окружающей среды; 
социальное и экономическое развитие; водоснабжение и санитария; торговля и коммерция; 
путешествие и туризм.  
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4) Вскоре достижения Программы целей в области развития, сформулированные в 
Декларации тысячелетия (ЦРТ) будут потеряны. Цели устойчивого развития (ЦУР) также в 
опасности. Таким образом, достигнутые цели в области развития, сформулированные в 
Декларации тысячелетия, такие как снижение распространения ВИЧ / СПИДа, малярии и 
туберкулеза, а также снижение материнской и детской смертности могут быть сведены к 
минимуму, все достижения человечества в этих сферах могут быть потеряны.  

 AMR - глобальная проблема, угрожающая достижениям человечества, которая требует 
неотложного решения и вмешательства правительства и общества в целом. В борьбе с 
AMR может помочь совместная межотраслевая работа ведущих мировых политических 
лидеров, работников здравоохранения и пациентов, а также фермеров и ветеринаров. 
Совместно страны могут предотвратить смерти, снизить экономические потери, что в свою 
очередь будет способствовать социальному и экономическому развитию стран.  

 Фермеры должны ответственно использовать противомикробные препараты для 
лечения заболеваний и только по назначению ветеринара или специалиста по 
растениеводству. Ветеринары должны назначать антибиотики только после постановки 
правильного диагноза.  

 Работники здравоохранения и пациенты также играют важную роль в сохранении 
способности противомикробных лекарств. Необоснованное назначение антибиотиков 
может привести к неправильному и чрезмерному их использованию. Медицинские 
работники должны владеть самыми современными способами диагностики различных 
типов инфекции. Медицинским работникам не должно оказываться давление для 
назначения антибиотиков. Должна отсутствовать всякая материальная выгода от 
назначения противомикробных препаратов. Антибиотики должны поступать в продажу 
исключительно по рецепту врача и применяться только по назначению. Альтернативой 
противомикробным препаратам могут служить вакцины, использование которых поможет 
в борьбе с резистентностью. [1,2,3]. 
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РАЗВИТИЕ ЯХТЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ В ПАРУСНЫХ ШКОЛАХ 
 

Статья посвящена выявлению и анализу основных направлений развития архитектуры 
яхтенных комплексов в парусных школах, включающих учебную, спортивную и 
оздоровительную зоны; архитектурных объектов, популярных в мировой практике и 
актуальных для российских инвестиций.  

Сегодня проблемы развития яхтенного туризма решаются в соответствии с 
требованиями СНиП 35 - 01 - 2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения". Исходя из этого, становятся актуальными вопросы развития и 
архитектурной организации новых яхтенных комплексов в парусных школах. 

Потребность в строительстве яхт - клубов стала очевидна в последние десятилетия в 
связи с увеличением мобильности населения, изменением потребностей людей, 
увеличением потока туристов. В результате проведённой комплексной работы нами было 
найдено оптимальное решение в достижении комфортности внутреннего микроклимата и 
энергоэффективности в процессе эксплуатации яхтенных комплексов. 

Необходимыми условиями для благоприятного развития сети яхтенных комплексов, 
отвечающими спортивно - досуговым потребностям всех категорий населения, являются: 
градостроительные условия (величина территории, отведённой под строительство 
яхтенного центра, его конфигурация, местоположение в структуре города); транспортные 
связи (яхт - клуб должен располагаться вблизи транспортных магистралей); природно - 
климатические условия (затопляемость территории, направление ветра, климат, ландшафт, 
растительность); экологические (состояние воздушного и водных бассейнов, почвы, 
грунтов); культурно - исторические и социально - экономические особенности (размер 
ближайшего города, плотность и характер окружающей застройки, сезонность 
эксплуатации). 

Необходимым для развития яхтенного комплекса является наличие современной и 
доступной инфраструктуры, поскольку слабо развития инфраструктура создаёт 
значительные сложности для эффективного развития всего парусного туризма. Так, 
недостаточное количество яхт - клубов осложняет и делает достаточно дорогим проведение 
спортивных соревнований, снижает доступность яхтенного туризма. В связи с этим 
важнейшим направлением развития массового парусного туризма считаем производство 
недорогих и качественных парусных судов. 

При решении задачи инфраструктуры необходимо определить тип яхт - клуба, для этого 
рассмотрим существующие следующие их классификации. 

По функциональному назначению яхт - клубы делятся на спортивные и рекреационные 
[1, 2]. Спортивные яхт - клубы предназначены для использования населением в качестве 
физкультурно - оздоровительных центров как на любительском, так и на 
профессиональном уровнях. Яхт - комплекс рекреационного типа предоставляет людям 
возможности организации активного отдыха на воде и на берегу. В зависимости от вида 
досуга и предоставляемого сервиса рекреационные комплексы могут быть обучающими, 
туристическими, развлекательными, в том числе с гостиницами и / или отелями (на воде). 
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Основная задача любого рекреационного комплекса – полное единство с природой. Если 
это условие выполняется при проектировании яхтенного центра, то не возникает никакой 
мысли по поводу его нерентабельности или необходимости [2, 3]. 

В зависимости от типологических особенностей, можно выделить основной и 
дополнительный функциональный состав комплексов. Основной функциональный состав 
имеют все типы архитектурных комплексов, в состав которых входят: сервисный центр, 
эллинг для хранения яхт и катеров, административно - гостиничный корпус, отель с торгово 
- выставочным комплексом, гавань, открытая береговая стоянка для яхт, гостевая 
автостоянка. В дополнительный функциональный состав входят: спортивно - 
оздоровительная зона; учебная, торговая, зрелищно - развлекательная зона, состоящая из 
сауны, кафе - бара, бильярдной и боулинга; зона общественного питания; гостиница [1, 2]. 
В соответствии с требованиями пожарной безопасности во всех помещениях 
предусмотрены световая и звуковая сигнализация; учитываются теплотехнические и 
экономические характеристики. 

Итак, для развития архитектуры яхтенных комплексов в парусных школах важно 
оптимально повысить экономическую целесообразность и эстетические качества береговой 
зоны, поскольку сегодня водный туризм и парусный спорт пользуются большой 
популярностью. Достичь единого архитектурно - художественного образа с максимально 
функциональной рентабельностью и круглогодичной эксплуатацией яхтенных объектов 
можно при соблюдении следующих условий: правильно выбранное место; модель 
сооружения; вместимость гавани; функциональная организация; композиционные схемы и 
особенности яхтенного комплекса. 
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Особенности архитектурного стиля Средиземноморья сформировались под влиянием 

различных внешних факторов: довольно тёплый климат, близость моря, культурно - 
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исторические традиции. Значительное влияние на развитие средиземноморской 
архитектуры внесли около 17 средиземноморских государств: Греция, Испания, Италия, 
Франция, Турция, Тунис, Алжир, север Египта, Марокко и другие.  

Первое, что запоминается в архитектуре Средиземноморья, - это цветовой фон. Стены 
жилых зданий декорируются скромно, для их отделки чаще всего используют белую, 
бежевую или розово - терракотовую штукатурку, благодаря чему светлые стены отражают 
солнечные лучи. Присутствие в интерьере множества красок не приветствуется. Настенные 
панели продолжают тему средиземноморской природы, вид их выдержан в духе аскетизма 
– никаких ярких красок. Крыши зданий покрывают преимущественно красной черепицей, 
что хорошо сочетается с белыми стенами помещений. Крыши зданий часто делают 
плоскими, благодаря чему хозяева могут принимать солнечные ванны, не выходя из дома. 

Для внутренней и внешней отделки зданий используют различные натуральные 
материалы: природный камень, мрамор, дерево, гранит, керамику. Каменные полы и стены 
отлично сохраняют живительную прохладу и делают приятным нахождение в 
средиземноморском доме в летнюю жару. Натуральность присутствует и в цветовом фоне 
интерьера. Мебель выдержана в аскетном стиле, форма её лишена роскоши, но не лишена 
умеренной изящности. В мебели конструктивно присутствуют элементы резьбы, очертания 
её имеют плавные линии, хотя их строгая геометрия также наблюдается. Если говорить о 
цвете мебели, то здесь в основном используется коричневый и терракотовый цвет. Главным 
элементом украшения и особенностью средиземноморского стиля являются экзотические 
цветы и растения. Потолки жилых средиземноморских зданий высокие (от 6 до 8 метров), 
что делает любое помещение, даже самое тесное, просторнее и светлее.  

Традиционная средиземноморская архитектура отвергает идею замкнутых и 
ограниченных пространств, открывает путь к свободным планировкам. Поэтому важной 
особенностью средиземноморского стиля является обязательное наличие больших 
балконов или просторных крытых террас, на которых можно пообедать и переждать самое 
жаркое время суток. Характерным архитектурным элементом жилых зданий являются 
патио (внутренние дворики с тропической фауной), которые обычно превращают в мини - 
сады. Важно отметить ещё одну характерную для архитектуры Средиземноморья 
особенность – полное объединение внутреннего и внешнего пространств (один открывает 
другой и / или его окружает). 

Говоря о средиземноморской архитектуре, необходимо отметить, что этот термин 
охватывает архитектурный стиль со всех регионов, которые отсечены друг от друга. 
Следовательно, между архитектурными стилями двух, пусть и соседних областей могут 
быть поразительные различия. 

Так, в Греции наиболее часто в архитектуре используют "кикладский стиль": покраска 
стен домов белой штукатуркой, а оконных рам и дверей - синей или голубой краской. 
Жилищные застройки в Греции обычно невысокие, в 1 - 2 этажа. На плоских, но весьма 
функциональных крышах размещают террасы, солярии, баки с водой и даже солнечные 
батареи. 

На Кипре, хоть он и находится под влиянием греческих традиций, архитектура имеет 
свои особенности. Кипрский дом имеет каменные или оштукатуренные стены, плоские 
черепичные крыши, просторные террасы, в отделке используется кипрский дуб. 
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В Испании архитектура тоже представляет собой классику средиземноморского стиля. 
Тем не менее, для многих регионов характерны свои особенные черты. Например, 
Андалусии присущи восточные мотивы: яркие цвета красных оттенков, башенки на домах, 
балюстрады. В Валенсии, напротив, господствует классический средиземноморский стиль: 
ослепительно белые или бежевые стены зданий, высокие лестницы и большие террасы. 
Современные испанские виллы преимущественно двух - или трёхуровневые, обязательно 
наличествуют: камин, сад, зона для барбекю, бассейн, как правило, защищённый от солнца. 
В средиземноморском регионе вода считается главным источником жизни. Поэтому 
фонтан, как постоянный источнику проточной воды, является неотъемлемой частью 
средиземноморской архитектуры.  

Итак, нет никаких сомнений в том, что архитектура средиземноморского побережья 
всегда имела ряд локальных и региональных воздействий, благодаря которым, 
архитектурный стиль одного региона отличается от другого. Но верно и то, что существуют 
определённые характеристики, которые являются общими среди зданий и сооружений во 
всём средиземноморском регионе. Возможно, это объясняется географическим 
положением региона и / или климатическими условиями. Иными словами, структура 
расположения вдоль побережья Средиземного моря может потребовать присутствующих в 
нём определенных архитектурных элементов, которые затем становятся отличительными 
чертами архитектуры средиземноморского стиля. А гармоничное сочетание восточных и 
западных элементов делает архитектуру Средиземноморья самой выделяющейся в мире. 
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ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Самооценка есть один из важнейших свойств личности. Она связана с самосознанием и 
включает критический взгляд на самого себя, осознание существенности своей роли в 
обществе и важности личной деятельности. Самооценка – это самостоятельное оценивание 
своих чувств, действий и манеры вести себя в обществе. Чаще всего, по мнению Л.С. 
Выготского, самооценка начинает формироваться в возрасте 7 лет [1]. Поэтому мы 
рассматриваем особенности самооценки в период ее становления в младшем школьном 
возрасте, определяя ее связь с процессом обучения и определением места в коллективе.  

Основу самооценки составляет осознание собственных черт характера и поведения. 
Также на образование самооценки влияет и общественное мнение, которое связано с 
общепринятыми нормами и правилами. «Оценивая знания, учитель одновременно 
оценивает личность, ее возможности и место среди других. Именно так воспринимаются 
оценки детьми» [2, с. 165]. Пытаясь адаптироваться в школьной среде, ребенок начинает 
понимать, что он делает правильно, а что – нет. Он осознает полезность или вредность той 
или иной манеры поведения, особенности характера и оценивает себя с точки зрения 
окружающих.  

В младшем школьном возрасте происходит становление личности, начинают 
формироваться новый взгляд на мир, новые отношения с окружающими, развиваются 
способности, формируется воля, а также меняется отношение к себе и своим обязанностям. 

Самооценка формируется за счет осознания учеником себя вовлеченным в систему 
общественных отношений, «учебная деятельность как общественно оцениваемая, 
доминирует в формировании самооценки» [2, с.165]. Школьник начинает чувствовать себя 
частью социума, имеет представление о требованиях к себе, а также об ожидаемом от него 
поведении. Он оценивает свои достижения и анализирует пути дальнейшего 
совершенствования.  

Самооценка младшего школьника относительно постоянна и имеет динамический 
характер. Она во многом зависит от мнения учителя об ученике, от ситуаций успеха или 
неудачи, от отметки. Ученики младшего школьного возраста имеют положительную 
самооценку (часто завышенную), и в дальнейшем она превращается во внутреннее «Я», и 
оказывает влияние на формирование качеств личности.  

Существуют различные классификации видов самооценки, рассмотрим одну из них. 
Самооценка бывает: адекватная устойчивая, завышенная устойчивая, неустойчивая в 
сторону неадекватного завышения или занижения. Исследования М.В. Матюхина и др. 
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показали, что у младших школьников встречаются все вышеперечисленные виды 
самооценок [2]. 

Формирование подлинной самооценки представляет собой сложный процесс, который 
А.А. Аркушенко разделил процесс на два этапа: 

1) самооценка подвергается внешним действиям; 
2) в сферу самооценки включается его внутреннее состояние, личностные качества [3]. 
 Адекватная самооценка проявляется в чувстве значимости себя, такие дети с интересом 

занимаются учебной деятельностью, ищут разнообразные пути решения проблем, 
стремятся поддерживать отношения в коллективе. В случае неудачи они не опускают руки, 
а стараются исправиться и продолжать двигаться и развиваться дальше.  

 Обучающиеся с завышенной самооценкой часто переоценивают себя и ставят себе 
недостижимые цели. Часто после неудачи они продолжают настаивать на своем или 
меняют задачу на самую легкую. Они проявляют критичность к работам других детей. 

 Неадекватная заниженная самооценка выражается как в поведении, так и в личностных 
чертах. Такие обучающиеся склонны выбирать для себя наиболее легкие задачи. Они 
боятся найти свои ошибки, часто переоценивают деятельность других обучающихся, 
отличаются повышенной ранимостью и тревожностью.  

Б.С. Волков пришел к выводу, что причинами неадекватной самооценки обучающегося 
являются определенные упрощения в тех сферах, которые способствуют развитию 
самосознания и самооценки, – учебной деятельности и общении [4].  

У каждого человека в нашей жизни бывают неудачи, и каждому хочется чувствовать 
поддержку от близких людей. Младшие школьники также нуждаются в поддержке, как со 
стороны учителя, так и со стороны родителей. 

М.В. Матюхина и др. [2] предлагают рекомендации для родителей, способствующие 
формированию адекватной самооценки в младшем школьном возрасте.  

1. Ребёнка важно хвалить даже за небольшие достижения, показывая ему, что вы 
испытываете гордость за него. 

2.  Необходимо демонстрировать свою любовь к ребенку.  
3. В большей степени опираться на сильные стороны ребенка, с помощью таких фраз 

как: «Ты делаешь это всегда хорошо» и т.п. 
4. Избегать подчеркивания его промахов. 
5. Найти такое занятие, где ребёнок смог бы проявить себя: рисование, музыка, 

рукоделие, спорт и т. д. 
6. Чаще принимать сторону ребеyка. Поддерживать можно с помощью определенных 

слов: «замечательно», «здорово». 
7. Хвалить школьника в присутствии других детей (в то время как указывать на ошибки 

лучше наедине). 
8. Уделять время на совместную деятельность с детьми, например, походы, совместные 

поездки и т.д. 
9. Зачислить ребёнка в кружки или секции, где присутствует командный дух и борьба 

за первенство.  
10. Являться образцом для подражания. 
Таким образом, самооценка младшего школьника представляет собой динамическое 

явление, которому нужно постоянное подкрепление. Особенности самооценки на 
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начальном этапе ее формирования требуют внимательного отношения к ученику. Одна из 
главных задач учителя состоит в том, чтобы положить основание становлению надлежащей 
самооценки, чтобы ребенок мог конкретно оценить свои возможности и был готов принять 
чужое мнение о себе. В этом возрасте самооценка оказывает влияние непосредственно на 
успеваемость, поэтому необходимо поддерживать ее на адекватном уровне. Кроме этого, 
самооценка влияет и на становление личности, на отношения с окружающими людьми, на 
манеру вести себя. Созданию адекватной самооценки способствуют как словесные, так и 
тактильные поощрения. Формирование адекватной самооценки школьников младшего 
возраста есть комплексный процесс, для которого важны значительные усилия не только 
коллектива учителей, но и родителей. Хотелось бы обратить внимание на то, что один из 
самых лучших способов образования адекватной самооценки – это проведение игр и 
выстраивание ситуации успеха у детей, равно как и установление атмосферы 
взаимопонимания, поддержки и психологического комфорта в классе.  
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Аннотация: формирование умения учиться является важнейшей задачей, стоящей 
перед школой в условиях реализации федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования, что невозможно без сформированности регулятивных 
универсальных учебных действий. Проблема состоит в том, что недостаточно 
разработана методика формирования целеполагания у младших школьников. Предлагаем 
рассмотреть как возможно решение этой проблемы на уроках математики в начальной 
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В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 
основные структурные компоненты учебной деятельности: мотивы, особенности 
целеполагания, учебные действия, контроль и оценка. 

К регулятивным универсальным учебным действиям, обеспечивающим организацию и 
коррекцию учебной деятельности, относятся: целеполагание, планирование, 
прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. Однако из группы 
регулятивных универсальных учебных действий целеполагание формируется наиболее 
трудно. 

Целеполагание является одной из составляющих как мышления, так и других самых 
разнообразных форм деятельности. Дорохина В. Т. выделяет такие функции целеполагания, 
как побудительную, регулирующую и системообразующую [3]. 

Цель – это предвосхищение в сознании человека результата, на достижение которого 
направлены его действия. Важно научить школьника осознанному принятию активной 
постановке цели. В ходе анализа нового материала, при проверке домашних заданий 
желательно вначале подводить учащихся к пониманию цели, сформулированной учителем, 
а затем к самостоятельной постановке собственных целей, имеющих личностный смысл. 
Важнейшим условием овладения учащимися любым общеучебным умением является 
организация учителем соответствующей деятельности учеников во время урока. При 
планировании и реализации взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся 
необходимо не только прогнозировать ситуации, но и разрабатывать задания, 
направленные на формирование данного умения [2]. 

Вот примеры таких заданий: определите важность, значимость изучаемого материала; 
проанализируйте свои мысли, не возникли ли у вас дополнительные предложения по 
изучению учебного материала; сформулируйте свои учебные задачи (или выберите из 
предложенных); определите способ решения своей учебной задачи; ответьте себе, удалось 
ли вам решить свою учебную задачу; определите свои затруднения во время занятия; 
оцените свою работу (результаты выполнения заданий); задайте учителю вопросы, которые 
у вас возникли; представьте себя на месте учителя: что бы вы предложили для получения 
ответов на свои вопросы и др. 

Педагогическими средствами, применение которых направлено на формирование 
умения целеполагания, могут быть содержание учебного материала и учебные задачи; 
методы и формы обучения; наглядные и другие средства обучения; личностные и 
профессиональные качества учителя; общественное мнение класса, внутриколлективные 
отношения [3]. 

Подробнее рассмотрим приемы активизации мыслеречевой деятельности учащихся на 
этапе урока «Постановка учебной задачи», т. е. целеполагания, на уроках математики по [1]. 

1. Тема - вопрос. Тема урока может формулироваться в виде вопроса. Например, для 
темы урока «Площадь квадрата» в качестве учебной задачи можно использовать вопрос: 
«Сколько места на плоскости занимает данный квадрат?». 

2. Работа над понятием. Учащимся предлагаем для зрительного восприятия 
название темы урока, а также объяснить значение каждого слова или отыскать в «Толковом 
словаре». Далее от значения слова определяется задача урока. Аналогично можно идти 
через подбор родственных слов или через поиск в сложном слове словосоставляющих 
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основ. Например, темы уроков «Квадратный сантиметр», «Трёхзначные числа», «Виды 
треугольников», «Прямоугольник». 

3. Подводящий диалог. На этапе актуализации учебного материала ведется 
беседа, направленная на обобщение, конкретизацию, логику рассуждения. В 
процессе диалога подводим к тому, о чем дети не могут рассказать в силу 
некомпетентности или недостаточно полного обоснования своих действий. Тем 
самым возникает ситуация, для которой необходимы дополнительные исследования 
или действия. Так, на уроке в 3 - м классе по теме: «Умножение двузначных чисел» 
работу целесообразно провести описанным ниже образом. 

Найдите площадь прямоугольника со сторонами: 
а) 3 см, 6см: б) 15 см, 6 см, в) 22 см, 65 см (возникает затруднение). 
В чём затруднение? Какое знание должны открыть? Поставьте цель урока. 
4. Ситуация «Яркого пятна». Среди множества однотипных предметов, слов, 

цифр, букв, фигур одно выделено цветом или размером. Через зрительное 
восприятие внимание концентрируется на выделенном предмете. Совместно 
определяется причина обособленности и общности всего предложенного. Далее 
формируется тема и цели урока. Итак, на уроке изучения темы «Умножение и 
деление нуля» примером может служить изображение на одной стороне доски 
выражений, содержащих умножение на нуль и на другой стороне доски – на нуль 
делить нельзя. 

5. Группировка. Ряд слов, предметов, фигур, цифр предлагаем детям разделить 
на группы, обосновывая свои высказывания. Основанием классификации будут 
внешние признаки, а вопрос: «Почему объекты имеют такие признаки?» будет 
задачей урока. 

6. Исключение. Прием можно использовать через зрительное восприятие. 
Анализируя, дети легко определяют лишнее. Например, при закреплении знаний 
таблицы умножения. Вычисли и найди лишнее выражение: 40 : 5, 64 : 8, 32 : 4, 24 : 
4, 72 : 9, 80 : 10, 56:7, 48 : 6. 

Таким образом, для формирования регулятивного универсального учебного 
действия – целеполагания: принимать, удерживать, а затем самостоятельно 
осуществлять деятельность по постановке учебной цели урока необходимо 
использовать разнообразные методы и приемы. Невозможно переоценить значение 
развития регулятивных универсальных учебных действий у школьников для 
формирования учебной деятельности учащихся и личности в целом. 
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ПСИХОЛОГИЯ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Стремление человека удовлетворять свои потребности в движении, развивать 

физические качества способствовало тому, что физические упражнения постепенно 
трансформировались современные виды спорта. Именно с этим связан соревновательный 
характер двигательных действий и регулирование их определёнными правилами. 

Таким образом, физические упражнения обособились в отдельный вид человеческой 
деятельности — в спортивную деятельность, которая отличается рядом специфических 
особенностей. 

Спортивная деятельность связана: 
1. С проявлением мышечной активности в различных формах при выполнении 

специальных физических упражнений; 
2. С овладением высокой техникой выполнения физических упражнений в избранном 

виде спорта; 
3. Со стремлением к совершенствованию в избранном виде спорта – направлена к 

достижению наивысших результатов в определённом виде физических упражнений; 
4. Со спортивной борьбой, которая приобретает особо острый характер во время 

спортивных соревнований, являющихся, как и систематическая тренировка, обязательной 
составной частью спортивной деятельности, которая содействует развитию спортсмена 
способности к максимальным напряжениям физических сил, большой силы и глубины 
эмоциональных переживаний, обострённой деятельности всех психических процессов; 

5. С максимальным выявлением физических и духовных сил, специальных умений 
постоянным поддержанием их на высоком уровне; 

6. С резко выраженным сознательным характером, что объясняется чувством большой 
ответственности и стремлением достигнуть наиболее эффективного результата, добиться 
рекорда в выполнении данного действия. 

Тренерам и психологам необходимо готовить спортсменов не только в физическом и 
тактическом плане, но и добиться у них противостояния многим предсоревновательным и 
соревновательным факторам, оказывающим сбивающее влияние и вызывающим 
рассогласования функций, т.е. проявления высокой надёжности в соревновательной 
деятельности. 

Спорт, как социальное явление, и как особый вид человеческой деятельности является 
объектом изучения ряда наук. При этом каждая из них, в том числе и психология, исследует 
спортивную деятельность под определённым углом зрения, с позиций своих 
специфических задач, своей методологии.  



195

Всякое произвольное действие требует для своего совершения определённого, хотя бы 
минимального, волевого усилия. Наиболее отчётливо волевые усилия выступают именно 
тогда, когда при совершении волевого акта мы встречаемся с препятствиями для его 
совершения. Наличие трудностей является обязательным, необходимым условием для 
проявления волевого усилия. Когда человек действует, не встречая даже самых 
незначительных препятствий, у него, естественно, отсутствует внутреннее состояние 
усилия. Соблюдение режима, особенно в начальном периоде тренировки, когда ещё не 
выработалась привычка к нему, всегда требует значительных усилий, направленных на то, 
чтобы заставить себя приступить к данному виду занятий точно в установленное время и 
поддерживать требуемую интенсивность работы в течение всего времени, отведённого на 
это занятие. 

Спортивная деятельность отличается сильными и яркими эмоциональными 
переживаниями. Вне эмоций спорт немыслим. Насыщенность спортивных действий 
сильными чувствами, их эмоциональная увлекательность — это одно из важнейших 
условий положительного влияния спорта на личность человека. Но эмоциональные 
переживания в спорте, как и все другие эмоции, могут быть стеническими и астеническими 
и оказывать, как положительное, так и отрицательное влияние на органические процессы и 
поведение человека. 

Среди большого разнообразия эмоций, проявляющихся в процессе спортивной 
деятельности можно отметить следующее: 

1. Эмоциональные переживания, связанные со значительными изменениями, 
наступающими в жизнедеятельности организма в процессе спортивных занятий. 
Повышенная мышечная активность, составляющая характерную и необходимую 
особенность спортивных занятий, если они протекают нормально, всегда сопровождается 
образным состоянием эйфории. В случаях перетренировки та же мышечная активность 
вызывает астенические эмоции: упадок сил, неудовольствие и др.  

 2. Эмоциональные переживания, связанные с высоким уровнем совершенства в 
выполнении технически сложных, трудных и опасных физических упражнений. Эти 
эмоции отражают состояние повышенной общей работоспособности организма, 
переживание успеха в выполнении данного действия и вызванное этим сознание личного 
превосходства: приятно ощущать себя сильным, ловким, смелым, отважным, выносливым, 
уверенными в своих силах, способным выполнить не всякому доступное трудное 
упражнение. 

И наоборот, в случае травматических повреждений или даже просто неудачной попытки 
при выполнении трудного упражнения, которыми иногда заканчиваются спортивные 
занятия, могут вызвать астенические эмоциональные переживания: неуверенность, боязнь, 
заторможенность и пр. Переживаемые при выполнении опасных физических упражнений 
стеническое чувство успеха часто имеет в своей основе преодоление страха, вызванного 
выполнением спортивных действий в сложных и трудных условиях 

3. Эмоциональные переживания, связанные с ходом спортивной борьбы. Эти эмоции 
всегда имеют очень напряжённый характер, в них отражается большие усилия, 
направленные на достижение победы или наилучшего результата. 

4. Эстетические эмоции. Чаще всего они бывают связаны с восприятием ритма 
движений, красоты их формы и других сторон, характеризующих совершенство 
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выполнения физического упражнения. Эти чувства возникают при занятиях гимнастикой, 
фигурном катании на коньках и т. п. Большое эстетическое значение имеют чувства, 
вызываемые восприятием внешней обстановки, в которой протекают спортивные занятия 
или соревнования. 

5. Нравственные чувства, связанные с глубоким сознанием общественного значения 
своей спортивной деятельности. Они являются могучим стимулом мобилизации всех сил 
спортсмена на преодоление трудностей. 

Таким образом, для спортивной деятельности характерны: 
а) яркие и сильные эмоциональные переживания, глубоко захватывающие личность 

спортсмена и оказывающие огромное влияние на его деятельность; одновременно это 
требует от спортсмена умения владеть своими эмоциями и противодействовать тем из них, 
которые носят астенический характер; 

б) разнообразие эмоциональных переживаний, охватывающих самые различные по 
качеству эмоции — от простых физических чувств, связанных с мышечной деятельностью, 
до глубоких нравственных чувств, в основе которых лежит общность интересов, 
сплачивающих спортивных коллектив в единое целое; 

в) динамичность эмоциональных состояний во время спортивных соревнований, 
быстрые переходы от одних чувств к другим, иногда противоположным по своему 
характеру. Этому способствует и динамичность самих спортивных соревнований, 
проходящих с большой интенсивностью и нередко сопровождающихся быстрыми и 
резкими переходами от поражения к победе и др.  

Основной психологической чертой мотивов, побуждающих человека заниматься 
спортом, является чувство удовлетворения, вызываемое занятиями данным видом спорта и 
неотделимое от самой спортивной деятельности. Вместе с этим эти мотивы имеют 
сложный характер соответственно сложности и многообразию самой спортивной 
деятельности и могут быть подразделены следующим образом. 

Непосредственные мотивы спортивной деятельности: 
 испытываемое спортсменом своеобразное чувство удовлетворения от проявления 

мышечной активности; 
 эстетическое наслаждение красотой, точностью, ловкостью своих движений; 
 стремление проявить себя смелым и решительным при выполнении трудных и 

опасных упражнений; 
 удовлетворение, вызываемое участием в соревновании, являющемся важнейшей и 

обязательной стороной спорта; 
 стремление добиться рекордных результатов, доказать своё спортивное мастерство, 

добиться победы, как бы трудна она ни была и др. 
Опосредованные мотивы спортивной деятельности: 
 стремление стать сильным, крепким, здоровым  
 стремление через спорт подготовить себя к практической деятельности  
 осознание общественной важности спортивной деятельности  
Мотивы спортивной деятельности не только многообразны, они отличаются 

динамическим характером, закономерно сменяя друг друга в процессе длительных занятий 
спортом. 
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Разговоры о том, есть ли предел спортивным рекордам или его нет, постепенно затухают. 
Ясно, что где - то есть этот предел, также как и есть предел физическим возможностям 
человека. Но вот о пределе психических возможностей человека никто даже не пытается 
дискуссировать. В этой сфере потенциал человечества поистине неограничен. 
Следовательно, с полным основанием можно говорить, что именно психологическая 
подготовка со временем станет ведущим звеном подготовки спортсменов высокого класса 
и победителем будущих соревнований сможет стать лишь тот, кто лучше других 
подготовит свою психику к борьбе с сильнейшими соперниками. 
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Аннотация 
 Проанализированы различные подходы в изучении психомоторных способностей 

человека. На основе техники системного формулирования понятий, в терминах из 
педагогической психологии определена и описана пятикомпонентная структура 
способностей. Дано системное описание понятия психомоторных способностей. 
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В современных условиях цивилизованного общества возрастает тенденция к изучению 
формирования и развития психомоторных способностей человека и привлекает 
наибольшее внимание учёных психолого - педагогического профиля. Однако проблема 
состоит в том, что однозначности и чёткости определения сущности психомоторных 
способностей, как в психологии, так и педагогике к настоящему времени не достигнуто [29, 
19, 31, 3, 24]. 

Поэтому, объектом этого этапа исследования выступил понятийный аппарат 
психомоторных способностей, а в качестве предмета – системное описание понятия 
психомоторных способностей человека. В научной литературе понятие психомоторных 
способностей рассматривается с различных точек зрения и соответственно существует 
несколько подходов к их изучению. 

Целью этого этапа исследования стала попытка объединения различных подходов к 
решению данной проблемы в единую целостную концепцию на основе системного 
описания. Одним из общепризнанных и эффективных приемов объединения различных 
точек зрения является системный подход [26, 20, 33], в рамках которого и осуществлялось 
данное исследование. А также предложенная В.А. Ганзеным [8] техника формулирования 
понятий, конкретизированная для терминов из педагогической психологии [14, 15, 16, 17], 
которая позволила определить пятикомпонентную структуру описания способностей. В 
этой структуре мы выделяем те основные компоненты, которые в гармоничном 
взаимодействии и взаимодополнении системно раскрывают понятие психомоторных 
способностей (рис.1). 

 Первым компонентом, связанным с пространственной составляющей традиционно 
обозначаются задатки [18, 30, 25, 24 и др.]  

 

 
Рис. 1 Пятикомпонентная структура психомоторных способностей 

 
 Во втором компоненте, при рассмотрении психомоторных способностей, нами 

выделена успешность психомоторной деятельности, которая связана с организацией ритма 
саморегуляции, например специфической спортивной и игрой деятельности [35, 34, 28, 12, 
10, 3, 6, 7, 32, 11, и др.]. 

Изучая структуру психомоторных способностей, мы опирались на теоретические 
положения, выдвинутые В.П. Озеровым, когда психомоторные способности, понимаются 
им «как ядро двигательных способностей, связанных с произвольным отражением 
двигательной деятельности за счёте тонкой дифференцировочной чувствительности, 
адекватных двигательных представлений, воображения, памяти; обеспечивающее 
эффективное управление движениями и двигательными действиями на основе точного 
самоконтроля и саморегуляции» [24 с. 24]. 
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Психофизическое развитие, во многом определяется поэтапным становлением 
двигательной или точнее сказать психомоторной саморегуляцией, которая характеризуется 
определенными закономерностями развития на данном этапе нормального онтогенеза. 

Таким образом, обращает на себя внимание работа по формированию разнообразия 
двигательных впечатлений, которые связаны с сенсорной коррекцией, которые 
впоследствии обеспечивают быстроту приспособительного эффекта в незнакомой 
ситуации, увеличивая уровень процесса саморегуляции. 

 Третьим компонентом системного описания психомоторных способностей нами 
выделена скорость обучения, которая тесно связанная с методикой организации тренировок 
[4, 21, 5, 9, 22, 36]. 

По фактору скорости обучения нами выделены временные рамки быстроты обучения, 
т.е. как быстро происходит обучение. Таким образом, мы обозначаем временные рамки 
подготовки формирования в определённые интервалы времени. Здесь, говоря о скорости 
обучения, мы отслеживаем динамику изменений, наблюдая различного рода воздействия в 
рамках одного, двух, трёх и т.д. занятий. 
В четвёртом компоненте раскрывается значимость тренировочного эффекта, 

складывающегося из соотношения достигнутого результата и затраченных ресурсов [23, 2, 
13, 25, 1 и др.].  

Это соотношение определяется оптимальностью нагрузки путем её дозировки. 
Приобретение способности двигаться с минимальными усилиями и с максимальной 
эффективностью направлено на развитие легкости и свободы движений в каждой части 
тела; – на устранение ненужного мышечного напряжения, благодаря пониманию того, как 
тело работает.  

Познание своего тела через движение, осознание сути упражнений, влияющих на 
переживаемые ощущения и умение ими управлять, обеспечивают формирование 
психомоторных способностей, и оказывают влияние на социальное поведение по 
отношению к своему здоровью как базовой ценности. Впервые у детей появляется 
практическая возможность выбора пути саморазвития и самопознания себя через 
двигательную активность.  

Таким образом, с позиции системного описания в психологии психомоторные 
способности могут быть определены как психофизические качества, изменяющиеся с 
помощью психомоторной саморегуляции на основе задатков, проявляющихся в 
успешности деятельности, зависящей от скорости обучения и тренировочного эффекта. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ В РАБОТЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
 

На современном этапе развития российского общества в условиях социально - 
экономической нестабильности, конкуренции на рынке труда, социальных стрессов, растут 
требования, предъявляемые к профессионализму личности. Однако далеко не каждый 
может адаптироваться, эффективно осуществлять свою профессиональную деятельность и 
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социальную роль, а потому возрастает вероятность развития неблагоприятных психических 
состояний[1]. 

 В настоящее время одной из важных проблем, привлекающих внимание практических 
психологов, является проблема «эмоционального выгорания» работников различных 
сфер.Депрессия, хроническая усталость, истощение, как эмоциональное, так и физическое, 
бессонница, скука на рабочем месте, психосоматические проявления (гастриты, 
гипертония, отдышка и др.), раздражительность, агрессия и пр. Все это одни из немногих 
проявлений данного синдрома. 

Юридический труд весьма разнообразен и сложен и имеет в себе ряд черт, которые 
отличают его от труда большинства других профессий.[7;2] Для большинства юридических 
профессий характерна высокая эмоциональность труда. При этом в ряде случаев 
деятельность сопровождается отрицательными эмоциями, необходимостью их подавлять, а 
эмоциональная разрядка очень часто бывает отсрочена на сравнительно большой период 
времени. Следователю в его работе постоянно приходится испытывать на себе массу 
посторонних влияний, противостоять различным, в том числе и неправомерным 
воздействиям, преодолевать противодействие заинтересованных лиц, действовать под 
угрозой многих нежелательных последствий, часто в неблагоприятной обстановке, в 
условиях перегрузки и крайнего напряжения нервных и физических сил[1]. 

 Актуальность проблемы обусловлена тем, что эмоциональное благополучие 
профессионала крайне важно для любых профессий типа «человек - человек»[4], а также 
недостаточностью исследований данного синдрома на выборке следователей. Психическое 
состояние следователя является важным условием его труда и оказываетвлияние на всех, с 
кем ему приходится общаться.Следователь в своей работе постоянно испытывает 
эмоциональные перегрузки, его профессиональная деятельность сопряжена с 
переживанием эмоций: страх, жалость, отвращение, которые он должен в силу выполнения 
своего служебного долга нередко должен подавлять, а, в иных случаях, скрывать. 
Следователям по роду своей деятельности вовлеченным в длительное напряженное 
общение с другими людьми, свойственен, как и другим специалистам, работающим в 
системе «человек - человек» синдром «эмоционального (профессионального) 
выгорания».Последствиями этого синдрома в работе следователя могут стать не только 
негативные ощущения и различного рода переживания, но и уход с работы, постоянное 
нарушение дисциплины, излишняя подозрительность, снижение продуктивности 
деятельности, депрессия, злоупотребление алкоголем или наркотиками и рядом других 
патологических явлений. Известна взаимосвязь эмоционального выгорания и особенностей 
личности [6]. Синдром развивается в ситуации интенсивного профессионального общения 
под влиянием множества внешних и внутренних факторов и проявляется как 
«приглушение» эмоций, исчезновение остроты чувств и переживаний, увеличения числа 
конфликтов с партнерами по общению, равнодушие и отгороженность от переживаний 
другого человека, потеря ощущения ценности жизни, утраты веры в собственные силы и 
др. Работа следователя сопряженасповседневным личностным риском [5], 
которыйприводит не только к эмоциональному выгоранию, но и деформациям личности.  

В проведенном нами исследовании приняло участие 30 испытуемых. Выборку составили 
как женщины, так и мужчины, средний возраст которых – 36лет. Из них в возрасте от 27 до 
35 лет – 56,6 % , от 36 до 48 лет – 43,3 % . В зависимости от стажа профессиональной 
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деятельности всех респондентов можно разделить на три группы: от 5 до 10 лет стажа – 
56,6 % следователей, от 10 до 15 лет стажа – 23,3 % , свыше 15 лет – 16,6 % следователей. 

Для определения уровня «эмоционального выгорания» была использована «Методика 
диагностики уровня «эмоционального выгорания» В.В.Бойко.  

Личностные особенности следователей изучались с помощью 16 - факторного 
личностного опросника Р.Б. Кеттелла (вариант С - сокращенный вариант), методики 
Т.Элерса «Мотивация к успеху» и «Мотивация к избеганию неудач». 

 Результаты бесед показали, что из числа следователей, принявших участие в 
исследовании, считают условия труда: удовлетворительными – 35 % ;скорее 
удовлетворительными – 52,6 % ; не удовлетворены условиями – 12,4 % . 

 На вопрос анкеты об уровне заработной платы были получены следующие ответы: 67,5 
% считают, что уровень заработной платы низкий;32 % считают, что у них средний уровень 
заработной платы.Среди опрошенных нет таких, кто считает, что уровень их заработной 
платы высоким. 

 Большая часть респондентов удовлетворена отношениями в коллективе – 31,7 % или, 
скорее, удовлетворена – 22,4 % . Полностью не удовлетворены отношениями в коллективе 
28,4 % специалистов. 

 При анализе ответов на вопрос анкеты о взаимоотношениях с руководством были 
получены следующие результаты: 

 - 35,5 % чувствуют поддержку и одобрение со стороны руководства; 
 - 34,5 % считают их нейтральными, нет похвалы, но нет и нареканий; 
 - 30 % ощущают давление и недостаточное понимание со стороны руководства. 
 На вопрос анкеты о том бывает ли, что работа вызывает эмоциональное напряжение, 

были получены следующие ответы: 
 - 87 % да; 
 - 13 % иногда. 
Судя по результатам бесед, можно говорить о том, что следователь в своей 

профессиональной деятельности часто испытывает эмоциональное напряжение, что в свою 
очередь может вести к возникновению «эмоционального выгорания». 

Особое место в рабочей ситуации занимают контакты с коллегами и руководством. 
Поскольку в основе «эмоционального выгорания» лежат проблемы общения, 
взаимодействия с коллегами может стать дополнительным источником эмоционального 
стресса, а значит, и источником «эмоционального выгорания». 

Работники, у которых не выявлен синдром «эмоционального выгорания» в 50 % случаев 
удовлетворены отношениями в коллективе и 25 % - скорее удовлетворены. В группе 
специалистов с высоким уровнем «эмоционального выгорания» 46 % не удовлетворены 
отношениями в коллективе. Также сопоставление результатов анкетного опроса и 
результатов уровня сформированности синдрома «эмоционального выгорания» показали, 
что следователи с высокими показателями данного синдрома на вопрос анкеты о 
взаимоотношениях с руководством в 30 % случаев ответили, что они нейтральные (нет 
похвалы, но нет и нареканий), а в 37 % - ощущают давление и непонимание со стороны 
руководства. Таким образом, чем больше специалист удовлетворен отношениями в 
коллективе и с непосредственным начальником, тем меньше у него риск возникновения 
«эмоционального выгорания». 
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Большому количеству следователей со сформировавшимся и находящимся в стадии 
формирования синдромом приходится работать часто сверхурочно(57 % ) и иногда (15 % ). 
Также у следователей с высокими показателями синдрома «эмоционального выгорания» 
продолжительность рабочего дня составляет от 9 до 12 часов в 43 % случаев. Следует также 
отметить, что в группу со складывающимся и сложившимся синдромом «эмоционального 
выгорания» вошли следователи, которые получают дополнительное вознаграждение за 
добросовестно выполненную работу лишь иногда – 65 % и никогда – 18 % . Таким образом, 
сверхурочная работа, отсутствие вознаграждения за добросовестно выполненную работу и 
продолжительность рабочего дня стимулируют развитие выгорания.  

 Респонденты с отсутствием «эмоционального выгорания» считают уровень своей 
заработной платы средним в 60 % случаев, а следователи со сформировавшимся 
синдромом «эмоционального выгорания» считают его низким в 87 % случаев. Это 
позволяет сделать вывод о том, что уровень заработной платы является одним из факторов, 
способствующих формированию «эмоционального выгорания». 

Применение 16 - факторного опросника Р. Кеттелла позволило установить,что 
следователи со сформировавшимся и с не сформировавшимся синдромом эмоционального 
выгорания имеют различия по шкалам C, F,O, Q4.Личность подверженная данному 
синдрому отличается такими психологическими особенностями как: повышенная 
тревожность, эмоциональная неустойчивость, раздражительность (фактор С); 
озабоченность, пессимистичность в восприятии действительности, им свойственна 
склонность все усложнять (фактор F); данные следователи отличаются 
впечатлительностью, напряженностью, подверженности стрессу, преобладанием тревожно 
- депрессивного фона настроения, склонны к необоснованным упрекам, недооценивают 
собственные возможности, плохо справляются с жизненными неудачами, ипохондричны 
(фактор О); сильное внутреннее напряжение, возбужденность, раздражительность, 
эмоциональная неустойчивость, данные следователи чувствуют себя усталыми и 
разбитыми, но в тоже время не могут оставаться без дела даже во время отдыха (фактор 
Q4). Полученные результаты свидетельствуют о том, что на формирование синдрома 
«эмоционального выгорания» оказывают влияние психологические особенности личности 
следователя. 

В целом по полученным данным, можно сделать следующие выводы. 
1. Проблема «эмоционального выгорания» в работе следователя стоит остро у 73,3 

% следователей являются сформированными полностью или в стадии формирования те 
или иные симптомы «эмоционального выгорания». 

2. Синдрому эмоционального выгорания в наибольшей степени подвержены 
следователи средний возраст которых 33 года, а стаж работы не превышает 10 лет, все это 
говорит о том, что в следственной работе профессиональному (эмоциональному) 
выгоранию наиболее подвержено молодое поколение. Склонность молодых по возрасту к 
выгоранию объясняется эмоциональным шоком, который они испытывают при 
столкновении с реальной действительностью, часто несоответствующей их ожиданиям. 
Это может быть связанно и с кризисом 30 лет, который называют «Проблемой смысла 
жизни». Оглядываясь на пройденный путь, человек видит, как, при сложившейся внешне 
благополучной жизни, несовершенна его личность. Происходит переоценка ценностей и 
становится возможным, что карьерные достижения теряют смысл. 
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3. На формирование синдрома эмоционального выгорания у следователей влияют 
такие факторы как ненормированная продолжительность рабочего дня, сверхурочная 
работа, взаимоотношения с непосредственным руководителем и коллегами, недостаточное 
вознаграждение за добросовестно выполненную работу, неудовлетворительные условия 
труда, чувства эмоционального напряжения от работы, низкий уровень заработной платы, 
личностные особенности следователей. 

4. Ядром синдрома «эмоционального выгорания» является фаза «резистениции», а 
доминирующим симптомомявляется симптом «неадекватного эмоционального 
реагирования». Этот симптом сложился у 39,9 % следователей. Сформированность данного 
симптома говорит о том, что профессионал перестаёт улавливать разницу между двумя 
принципиально отличающимися явлениями: экономным проявлением эмоций и 
неадекватным избирательным эмоциональным реагированием. Неадекватная «экономия» 
эмоций ограничивает эмоциональную отдачу за счёт выборочного реагирования в ходе 
рабочих контактов. 

5. Полученные результаты свидетельствуют о том, что необходимо проводить 
профилактику данного синдрома у работников следственных органов, с целью введения 
руководства и самого следователя в суть проблемы, выявления «выгоревших» и 
профилактированию данного синдрома на ранних стадиях его формирования. 

6. Важнейшей задачей органов управления, в ведении которых находятся следователи, 
является создание условии для сохранения здоровья следователей, профилактика их 
профессиональных заболеваний, проведение консультаций относительно 
профессиональных рисков в следственной деятельности. Еще в период профессиональной 
подготовки в вузе студенты должны получить представление о профессиональных 
возможностях и последствиях деятельности сотрудника следственных органов, приобрести 
навыки самоконтроля, самооценки, умения управлять своими эмоциями и т.д. 

7. Важнейшим принципом предотвращения синдрома «эмоционального выгорания» 
является соблюдение требований психогигиены самим следователем. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Ребёнок с первых дней жизни вынужден социализироваться в тех условиях, в которые он 

попадает, приобретая новые навыки и социальный опыт. Социализация ребёнка – очень 
важный аспект в развитии ребёнка и в его дальнейшей жизни. Процесс социализации даёт 
личности как внешнее, так внутреннее развитие. 

Социализация детей в дошкольной образовательной организации – очень важный этап 
жизненного развития ребенка. Когда ребёнок поступает в детский сад, он вступает в 
коллектив. Социализация ребёнка проходит у всех детей индивидуально, и время 
адаптации ребёнка в новых условиях может быть тоже разным. 

Социализация ребенка – это развитие малыша, начиная с самого момента его рождения. 
Зависит она от взаимодействия крохи с окружающей средой. Ребенок будет активно 
впитывать все то, что видит, слышит, чувствует. Это понимание и усвоение всех 
культурных и моральных норм и ценностей, а также процессы саморазвития в том 
обществе, к которому дитя принадлежит [2]. 

Также важно отметить, что социализация ребенка состоит из следующих структурных 
компонентов:  

 - Стихийная социализация. Речь идет о процессе саморазвития малыша под влиянием 
объективных обстоятельств. Проконтролировать данный компонент очень тяжело. 

 - Относительно направляемая социализация. Речь идет о тех нюансах, которые 
предпринимает государство для решения задач, напрямую влияющих на человека. Это 
различного рода экономические, организационные и законодательные меры.  

 - Относительно контролируемая социализация. Это все те духовные и культурные 
нормы, созданные государством в целом и обществом в отдельности. Данный пункт 
социализации не свойственен детям. Он, скорее всего, относится в большей степени к 
взрослым людям [2]. 

На процесс социализации влияет большое количество факторов, одних из факторов 
является семейное воспитание. Ребёнок приходит в детский сад с тем уровнем 
воспитанности, который сформировали родители или опекуны ребёнка, а воспитатели и 
педагоги занимаются сопровождением ребёнка в учебной деятельности. Первичная 
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социализация у ребёнка происходит в семье, вторичная – в дошкольном образовательном 
учреждении. 

В процессе социализации ребёнка участвуют агенты социализации, позволяющие 
ребёнку позитивно социализироваться в окружающем обществе. Агентами социализации 
являются: 

 - родители или опекуны; 
 - родственники, которые окружают ребёнка; 
 - педагоги дошкольного учреждения и др. люди, находящиеся в контакте с личностью. 
Недостаточность социализации влечет за собой самые разнообразные негативные 

последствия для личности, преодолевать которые тем сложнее, чем больше было упущено 
на ранних стадиях развития. Это сказывается не только на недостаточной 
информированности детей по поводу правильности поведения, но и грозит неверной 
ориентацией развития личности, проблемами в эмоциональной сфере [1]. 

Очень важно оказывать на ребёнка положительное влияние, но, к сожалению, у многих 
родителей нет понимания важности данного процесса или не хватает времени, 
недостаточно желания и возможности правильно социализировать и воспитывать своего 
ребёнка, поэтому весь груз ответственности попадает на плечи педагогов детского сада, где 
специалисты сопровождают ребёнка и помогают позитивно социализироваться. 

 
Список используемой литературы: 

1) Социализация дошкольников [Электронный ресурс]. – http: // active - mama.com / 
socializaciya - doshkolnikov.html  

2) Социализация ребёнка. Социализация детей и подростков в коллективе 
[Электронный ресурс]. – http: // fb.ru / article / 192678 / sotsializatsiya - rebenka - sotsializatsiya - 
detey - i - podrostkov - v - kollektive 

© Тырина М.П., 2017 
© Полякова А.И., 2017 

 
 
 
УДК 1 

Тырина М.П., канд. пед. наук, доцент, 
Институт психологии и педагогики АлтГПУ,  

г. Барнаул, Российская Федерация 
Полякова А.И., магистрант, 

Институт психологии и педагогики АлтГПУ, педагог - психолог 
МБДОУ № 50 компенсирующего вида  

г. Барнаул, Российская Федерация 
 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ У СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ В 
УСЛОВИЯХ СЕМЬИ 

 
Рождение ребенка – важное и ответственное событие в жизни каждой семьи. Но иногда 

оно становится трагедией для семьи. Это происходит, когда у новорожденного 
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обнаруживается тяжелый физический дефект – слепота или слабовидение. Рождение 
ребенка со зрительным дефектом, как правило, является неожиданным для семьи, не 
приносит матери облегчения, которого она ждет к концу беременности [2]. 

Общение – одна из форм передачи информации, средство развития личности. 
Общение у слабовидящих детей является средством развития, поскольку оно 

компенсирует зрительную депривацию через тактильное ощущение и языковые навыки. 
Выделяют 2 вида общения: 
1) вербальное общение – осуществляется посредством речи и является прерогативой 

человека. Оно предоставляет человеку широкие коммуникативные возможности и гораздо 
богаче всех видов и форм невербального общения, хотя в жизни не может полностью его 
заменить; 

2) невербальное общение – происходит с помощью мимики, жестов и пантомимики, 
через прямые сенсорные или телесные контакты (тактильные, зрительные, слуховые, 
обонятельные и другие ощущения и образы, получаемые от другого лица) [1]. 

Формирование навыков общения у детей с плохим зрением начинается в семье, когда 
для ребёнка с самого рождения создаются благоприятный эмоциональный климат. Важна 
поддержка, помощь, родительская опора. Родителям необходимо научить малыша 
переходить от языка зрительных образов к языку зрительно – осязательных [3, с. 30]. 

Для развития ребёнка с нарушением зрения очень важно чувствовать то, с чем он играет, 
какой этот предмет на ощупь, какой материал, распознавать формы и объемы и n.д. 

Для ребёнка в процессе его психического, физического и интеллектуального развития 
важно понятие самостоятельности, т.е. родители сопровождают ребёнка при изучении 
какого - либо предмета, но сам ребёнок думает, что он изучает внешний мир 
самостоятельно. Серьёзная ошибка родителей – это излишняя опека ребёнка. Если ставить 
ребенку какие - либо ограничения, он будет думать, что весь его окружающий мир опасен, 
и у него не будет активности и интереса на его изучение. Формируя у ребёнка навыки 
общения, важно доступно, чётко и понятно общаться с ребёнком в той форме общения, 
которая ему удобна и доступна. В любом случае общение будет способствовать развитию 
личности ребёнка. Но при формировании навыков общения у детей встречаются некоторые 
трудности, которые трактуются следующими правилами. 

1. Терпение – это самое главное, что необходимо привить ребенку с нарушением зрения. 
2. Не следует стремиться к тому, чтобы ребёнок овладел всем сразу. 
3. Обучая ребёнка, нужно научить его пользоваться остаточным зрением. 
4. Научить ребёнка какому - либо совместному действию. 
5. Помощь ребёнку осуществлять в разумных пределах. 
6. Обучать постепенно, не торопиться. 
7. Занятие лучше проводить в форме дидактической игры. 
8. Родителям необходимо в конце каждого занятия высказывать успехи и не удачи 

малыша [3, с. 39 - 40]. 
Формирование навыков общения в семье дает преимущество в развитии ребёнка, но не 

может обеспечить формирование речевых или не речевых средств общения, поэтому 
возрастает необходимость в специальных (коррекционных) дошкольных учреждениях.  
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РОЛЬ ИГРЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре - важнейшему виду 
деятельности. Она является эффективным средством формирования личности 
дошкольника, его морально - волевых качеств, в игре реализуются потребность воздействия 
на мир. Она вызывает существенное изменение в его психике. Известнейший в нашей 
стране педагог А.С. Макаренко так характеризовал роль детских игр: «Игра имеет важное 
значение в жизни ребенка, имеет тоже значение, какое у взрослого имеет деятельность 
работа, служба. Каков ребенок в игре, таким во многом он будет в работе. По этому 
воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре..». 

Педагоги и психологи уделяют большое внимание игровой деятельности и считают, что 
главная функция игры - развивающая: она повышает интеллект, способствует 
чувственному восприятию мира и эмоциональному благополучию ребенка. 

Игра развивает и радует ребёнка, делает его счастливым. В игре ребёнок совершает 
первые открытия, переживает минуты вдохновения. В игре развивается его воображение, 
фантазия, а, следовательно, создаётся почва для формирования инициативной, пытливой 
личности. 

Итак, игра среди всех других видов деятельности имеет в дошкольном детстве 
первостепенное значение. Дошкольный возраст считается классическим возрастом игры. В 
этот период возникает и приобретает наиболее развитую форму особый вид детской игры, 
который в психологии и педагогике получил название сюжетно - ролевой. В такой игре 
наиболее интенсивно формируются все психические качества и особенности личности 
ребенка. 
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Игровая деятельность влияет на формирование произвольности всех психических 
процессов - от элементарных до самых сложных. Так, в игре начинают развиваться 
произвольное поведение, произвольное внимание и память. В условиях игры дети лучше 
сосредотачиваются и больше запоминают, чем по прямому заданию взрослых. 
Сознательная цель - сосредоточиться, запомнить что - то, сдержать импульсивное 
движение - раньше и легче всего выделяется ребенком в игре. 

В формировании у детей эмоционального отношения к природе воспитатель использует 
многие виды игр. С малышами проводит очень простые по содержанию подвижные игры, 
так или иначе основанные на представлениях о природе. Эти игры закрепляют первые 
крупицы знаний, которые дети получают в наблюдениях. 

Большие возможности в воспитании экологических чувств по отношению к 
окружающему миру заложены в играх, прежде всего дидактических. 

Проведение игр в естественных условиях имеет свои сложности: дети легко 
отвлекаются, переключают свое внимание на посторонние предметы, на людей и т. д. 
Поэтому в таких играх целесообразно применять наглядный художественно оформленный 
материал, придумывать интересные игровые моменты, действия, занять всех детей 
решением единой задачи. В своей практике воспитатели прибегали к помощи сказочного 
героя - Гриба - лесовика, в наряд которого переодевался педагог. При помощи сказочного 
героя можно провести любую игру, например "Грибная полянка", "Осенний лес", "Построй 
домик животному", "Приготовь лекарство" и т. д. Игру можно оформить и музыкальным 
сопровождением. Детям очень нравятся игры, участвуя в которых они могут выиграть, 
опираясь на свои знания. 

Развить положительные эмоции по отношению к природе помогают игры - 
превращения, направленные на возникновение у ребенка эмпатии к животным, растениям, 
объектам неживой природы. 

На занятиях по физической культуре обучение детей разнообразным видам движений и 
игровым упражнениям проводится в виде имитационно - подражательных движений и игр, 
в которых ребенок должен воспроизвести знакомые ему образы зверей, птиц, насекомых, 
деревьев и т.д. Образно - подражательные движения развивают у дошкольников 
творческую двигательную деятельность, творческое мышление, ориентировку в движениях 
и пространстве, внимание, фантазию и т.д. 

Знания, полученные на занятиях в виде игры, дети "проверяют" в самостоятельной 
экспериментальной деятельности на основе метода проб и ошибок. Постепенно 
элементарные опыты становятся играми - опытами, в которых, как в дидактической игре, 
есть два начала: учебное - познавательное и игровое - занимательное. Игровой мотив 
усиливает эмоциональную значимость для ребенка данной деятельности. В результате 
закрепленные в играх - опытах знания о связях, свойствах и качествах природных объектов 
становятся более осознанными и прочными. Экологическое образование детей 
дошкольного возраста необходимо строить на игровой основе - с большим включением в 
педагогический процесс разных видов игр. 

Существуют разные виды игр, характерных для детского возраста и включённых в 
процесс экологического образования детей. Это подвижные игры (игры с правилами), 
дидактические игры, игры - драматизации, конструктивные игры, игровые обучающие 
ситуации. 
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Использование сюжетно - ролевой игры в экологическом воспитании детей опирается на 
ряд теоретических положений, высказанных известными исследователями, педагогами и 
психологами. Так, по мнению А. В. Запорожца, игра - это эмоциональная деятельность, а 
эмоции влияют не только на уровень интеллектуального развития, но и на умственную 
активность ребенка, его творческие возможности. Включение элементов сюжетно - ролевой 
игры в процесс формирования у детей представлений о природе создает эмоциональный 
фон, благодаря которому дошкольники быстрее усвоят новый материал. 

Известно, насколько игра многогранна, она развивает, воспитывает, социализирует, 
развлекает и дает отдых. Но исторически одна из первых ее задач - обучение. Игровому 
обучению присущи те же черты, что и игре: 

 свободная развивающаяся деятельность, предпринимаемая по указанию педагога, но 
без его диктата и осуществляемая учениками по желанию, с удовольствием от самого 
процесса деятельности; 

 творческая, импровизационная, активная по своему характеру деятельность; 
 эмоционально напряженная, приподнятая, состязательная, конкурентная деятельность; 
 деятельность, проходящая в рамках прямых и косвенных правил, отражающих 

содержание игры и элементов общественного опыта; 
 деятельность, имеющая имитационный характер, в котором моделируется 

профессиональная или общественная среда жизни человека. 
 деятельность, обособленная местом действия и продолжительностью, рамками 

пространства и времени. 
Таким образом, сущность игры как ведущего вида деятельности заключается в том, что 

дети отражают в ней различные стороны жизни, особенности взаимоотношений взрослых, 
уточняют свои знания об окружающей действительности. Игра является средством 
познания ребенком действительности. Игра как метод экологического образования - это 
игра, специально организованная воспитателем и привнесенная в процесс познания 
природы и взаимодействия с ней. 
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КАК ДЕТИ УЧАТ ДРУГ ДРУГА РАЗГОВАРИВАТЬ 
 
Может ли ребенок, едва научившийся говорить и с трудом понимающий окружающих, 

способствовать речевому развитию своего сверстника? Оказывается, может. Наблюдения за 
общением детей со взрослыми и друг с другом показали, что речь ребенка, обращенная к 
сверстнику, является более связной, понятной, развернутой и лексически богатой. Именно 
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общаясь со сверстником, ребенок расширяет свой словарный запас, пополняя его 
наречиями образа действия ("здорово", "плохо", "сильно", - "смело" и т. д.), 
прилагательными, передающими эмоциональное отношение ("красивый", "добрый", 
"вредный"), личными местоимениями ("они", "мы", "ты"). Именно общаясь со сверстником, 
дошкольник чаще использует разнообразные глагольные формы (повелительное и 
сослагательное наклонения, модальные глаголы, причастия). В разговорах со сверстником 
также впервые начинают появляться сложные предложения.  

Но почему, общаясь друг с другом, дошкольники более полно и активно используют 
разнообразные речевые средства, нежели беседуя со взрослыми?  

Дело в том, что ребенок является менее понятливым и чутким партнером, чем взрослый. 
Именно непонятливость сверстника, как ни странно, играет положительную роль в 
развитии речи детей. Общаясь со взрослым, малыш овладевает речевыми нормами, узнает 
новые слова и словосочетания. Однако все эти усвоенные слова, выражения и правила 
могут остаться "в пассиве" и не использоваться ребенком в его повседневной жизни. 
Дошкольник может знать много слов, но не употреблять их, потому что в этом нет 
необходимости. Чтобы пассивные, потенциальные знания стали активными, нужна 
жизненная потребность в них. Эта потребность возникает у ребенка, когда он общается со 
сверстником.  

Разговаривая со взрослым, ребенок не прикладывает особенных усилий для того, чтобы 
его поняли. Взрослый поймет его всегда, даже в том случае, если речь малыша не слишком 
понятна. Достаточно взглянуть на лицо ребенка, присмотреться к его выражению, 
прислушаться к интонации, вспомнить, чего он хотел вчера, - и все становится ясным.  

Другое дело - сверстник. Он не будет пытаться угадать желания и настроения своего 
приятеля. Ему надо все четко и ясно сказать - чего ты хочешь, чем недоволен, что 
собираешься делать, во что любишь играть. А поскольку детям очень хочется общаться, 
они стараются более связно и четко выражать свои намерения, мысли, желания. Именно 
потребность быть понятым, услышанным, получить ответ делает речь дошкольников более 
связной, полной и понятной.  

Связность произносимых слов и полнота грамматической формы высказывания - важное 
условие успешного общения детей. Дошкольники, плохо говорящие и не понимающие 
друг друга, не могут наладить интересную игру, содержательно общаться. Им становится 
скучно друг с другом, они вынуждены играть врозь, потому что говорить им не о чем. 
Исследования американских психологов показали, что опыт общения со сверстниками 
существенно отражается на речевом развитии детей. Дошкольники, не имеющие контактов 
со сверстниками, испытывали значительные трудности в общении с другими детьми, 
несмотря на активное желание поговорить с ними. Дети, привыкшие к обществу 
сверстников, были значительно разговорчивее и свободно беседовали с ними. Вот и 
получается, что, для того чтобы играть и общаться с другими детьми, нужно уметь 
разговаривать с ними, стараться, чтобы они поняли тебя.  

Итак, мы выяснили, что дошкольники стремятся к общению, что потребность быть 
понятым заставляет их высказываться яснее и правильнее.  

Таким образом, общаясь со взрослыми, ребенок учится выходить за пределы конкретной 
ситуации, знакомится с окружающим миром. Но все эти суждения на познавательные и 
моральные темы в общении со сверстниками приобретают специфическую роль - 
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утверждение собственного авторитета, демонстрация своих познаний. Гораздо интереснее 
сообщать новые знания и моральные сентенции самому, чем выслушивать их от своего 
приятеля.  

У детей уже есть общее дело, которое увлекает и которое хочется довести до конца 
вместе. Теперь уже не столь важно, какой я и какой ты, главное - у нас получилась 
интересная игра. Этот поворот от "я" к "мы", от наивного детского "Смотри, какой я - 
хороший" к попыткам объединиться ("Давай вместе") происходит в игре".  

Получается, что по своей роли в общении познавательные высказывания детей стоят в 
одном ряду с сообщениями детей о себе: у меня есть, я умею, я знаю. Все эти высказывания 
объединяет то, что в центре их стоит "я" ребенка (даже если само местоимение "я" 
отсутствует); их цель - продемонстрировать себя, свои достоинства, привлечь к себе 
внимание. Все это свидетельствует о том, что ребенку очень важна оценка сверстника, его 
одобрение и даже восхищение.  

 © Пшмахова Ю.А., 2017  
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В настоящее время в нашей стране сложилась парадоксальная ситуация, когда общая 
численность детского населения сокращается, а популяция детей с проблемами в развитии 
растёт. Развитие является ключевым параметром человека несовершеннолетнего возраста. 
Рассматривая проблему отклоняю - щегося поведения в контексте общего развития детей, 
Е.И.Холостова[8] выделяет четыре группы отклонений в их развитии: физические, 
психические, педагогические и социальные.Все перечисленные виды отклонений дают 
основания для социальной реабилитации детей. 

Категория детей, имеющих различные отклонения физического и / или психического 
развития, которые серьезно влияют на жизнь ребенка, ограничивая его возможности 
полноценного освоения различных сфер жизнедеятельности, носит название – «дети с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)». В теории и практике социальной работы 
в качестве синонимичных используется еще ряд терминов употребляемых в отношении 
данной категории детей: «дети с проблемами», «дети с особыми образо - вательными 
потребностями», «аномальные дети», «нетипичные дети» и т.д.  

Согласно классификации В.В.Лебединского, можно представить основные группы 
отклоняющегося развития детей[3]:  

1. Общее психическое недоразвитие. 
2. Задержанное психическое развитие. 
3. Поврежденное психическое развитие. 
4. Дефицитарное психическое развитие. 
5. Искаженное психическое развитие. 
6. Дисгармоничное психическое развитие. 
Группа детей с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. В нее входят дети с разными нарушения-

ми слуха, зрения, речи, опорно - двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными 
расстройствами эмоционально - волевой сферы, включая ранний детский аутизм, а также 
дети с комплексными нарушениями развития с так называемыми сложными дефектами. 
При этом, отмечает С.Е. Иневаткина, степень выраженности нарушения может быть 
различной, как слабой (стертой, латентной), так и тяжелой (грубой) [2].На процесс 
формирования личности инвалида, отмечают Г.Низовцева и Э.Илатовская, на дальнейшую 
реабилитацию большое влияние оказывают следующие факторы: время возникновения 
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нарушения, его глубина, социальное окружение, отношение семьи, своевременность 
оказания специализированной помощи [4].  

Дети с отклонениями в развитии, утверждают М.А. Романова и Ю.В. Назарова, 
практически всегда имеют некоторую задержку в физическом и психическом развитии. У 
них отмечается снижение интереса к окружающему миру, что ведет к отставанию ребенка в 
интеллектуальном развитии и формировании наглядно - действенного мышления. 
Психическое развитие претерпевает некоторые темповые изменения: одни функции 
отстают в развитии, тогда как другие развиваются соответственно возрасту или 
опережающе. Довольно часто у детей с ОВЗ встречается недоразвитие фонематического 
слуха и артикуляционного аппарата, отмечается недоразвитие мелкой моторики. 
Отсутствие возможности выразить свои мысли, ограниченное владение речью ведут к 
несформированности у этих детей мотивации к коммуникации [6].  

Имеющееся нарушение развития формирует отклоняющееся от нормы поведение. 
Особенно ярко проявляются нарушения эмоционально - волевой сферы. Степень 
выраженности заболевания приводит к развитию определенных личностных изменений. 
Ребенок в значительной степени испытывает влияние социального окружения, которое 
способно как усилить воздействие дефекта на развитие личности ребенка, так и 
содействовать его компенсации.  

Чем раньше возникает нарушение (особенно до 3 лет), тем более деструктивными 
становятся его последствия. В.В.Лебединский отмечает, что у детей с ОВЗ уже в 
дошкольном возрасте проявляются эмоциональная лабильность, замкнутость, 
агрессивность, эгоистичность, тревожность, неумение контролировать свои эмоции. У 
некоторых детей эмоционально - волевая лабильность выражается в суетливости, 
расторможенности, беспокойстве, у других проявляется пассивность, вялость, двигательная 
заторможенность. Настроение окрашено в негативные тона, отмечается низкий 
эмоциональный тонус, астенизация, беспомощность, враждебность, апатия, вспыльчивость, 
нервозность, подверженность фобиям, частая беспричинная смена настроения, 
неоправданная эйфория или депрессия [3]. 

У детей с ограниченными возможностями преобладает категоричность при оценке 
качеств собственной личности. Ограничение социальных контактов и сужение среды 
общения ребенка - инвалида часто ведет к формированию неадекватной самооценки, 
которая в свою очередь может быть излишне занижена или, напротив, завышена. На 
формирование самооценки в детском возрасте решающее влияние оказывает семья и 
общение со сверстниками. Родители должны помочь ребенку правильно оценить свои 
достижения, но при этом нельзя подвергать сомнению общую ценность личности и 
положительную оценку ребенка в целом. 

Взросление ребенка естественным образом сопряжено с все большей ориентацией на 
сверстников в ситуациях общения, принятия решений, определения приоритетов. 
Исследования С.В. Егоровой показывают, что ребенок с ограниченными возможностями 
здоровья склонен продолжать ориентироваться на семью в большей степени, чем на мнение 
сверстников [1]. Инвалидность затрудняет возможности полноценных социальных 
контактов ребенка, а отсутствие достаточного круга общения приводит к дезадаптации, 
которая, в свою очередь, ведет к еще большей изоляции и, соответственно, к недостаткам 
развития.  

С раннего возраста ближайшим социальным окружением человека является его семья. 
Семья является микросоциумом для ребенка и от нее зависит правильность развития 
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личности любого ребёнка, а, особенно, ребенка - инвалида. Появление в семье ребенка с 
ограниченными возможностями удручающе воздействует, прежде всего, на родителей. 
Первая реакция родителей – шок. Постепенно они свыкаются (или не свыкаются) с 
диагнозом и в зависимости от этого формируется их отношение к своему ребёнку. 

В отношении родителей к своему ребёнку с ограниченными возможностями здоровья, по 
мнению В.В.Ткачевой, можно выделить несколько схем поведения:  

1. Полное принятие ребёнка и его заболевания. Родитель эмоционально принимает 
своего ребёнка вместе с заболеванием, адекватно оценивает его возможности и принимает 
тот факт, что ребенок может никогда не догнать свою возрастную норму. Такое отношение 
обеспечивает возможности дальнейшего развития ребёнка. 

2. Реакция отрицания дефекта. Родитель не принимает и не признаёт для  
своего ребёнка никаких ограничений, обращаясь с ним как со здоровым. Такое 

отношение препятствует развитию ребенка в рамках его возможностей, кроме того, 
ребёнок начинает переоценивать свои возможности. У инвалидов можно довольно часто 
наблюдать неадекватно преувеличенную оценку собственных сил, возможностей, знаний, 
т.е. неадекватно завышенный уровень притязаний. По мнению ряда исследователей, если у 
ребёнка сильный тип нервной системы, то даже при таком отношении родителей можно 
добиться хороших результатов. 

3. Реакция чрезмерной защиты и опеки. Основное чувство родителей по отношению к 
ребенку – жалость и сочувствие. Это проявляется в чрезмерной заботе и оберегании 
ребёнка от всех опасностей. Мать старается всё сделать за ребенка в связи с чем он 
инфантилизируется и у него формируются иждивенческие тенденции. Выросшие в 
подобных условиях люди часто манипулируют даже небольшим нарушением здоровья и не 
занимаются трудовой деятельностью.  

4. Скрытое или явное отвержение ребёнка. Ребенок - инвалид расценивается родителями 
как позор для семьи. Отрицательное отношение к ребёнку может проявляться открыто в 
форме эмоционального отвержения или жестокого обращения, но может и скрываться за 
чрезмерно заботливым, предупредительным воспитанием. Такая форма поведения 
родителей по отношению к ребёнку - инвалиду наиболее опасна, поскольку недостаток 
любви и тепла приводит к тому, что его личность развивается ненормально, ребёнок 
вырастает замкнутым, агрессивным[7]. 

Семья ребенка с ограниченными возможностями здоровья выступает в качестве 
основного информационного и мотивационного ресурса ребёнка - инвалида. Часто дети с 
ОВЗ живут в узком мирке семьи или специального детского или учебного заведения, 
лишены возможности полноценного общения со здоровыми людьми, имеют скудные 
представления об обычной жизни. Развитие личности ребенка, по мнению Л.Я. 
Олиференко, Т.И. Шульги и И.Ф. Дементьевой, протекает в условиях, порождающих такие 
негативные личностные черты, как эмоциональная незрелость, инфантилизм, неадекватная 
самооценка, неуверенность в себе, недостаток воли и т.д. [5]. Следовательно, семья ребенка 
с ОВЗ оказывает решающее влияние на выбор стратегии социального взаимодействия с 
другими людьми и способна изменить отношение ребенка к окружающим людям, 
сверстникам. 

Таким образом, анализ научной литературы позволяет сделать следующие выводы: дети 
с ограниченными возможностями здоровья - это дети - инвалиды или другие дети от 
рождения до 18 лет, не признанные инвалидами, но имеющие временные или постоянные 
отклонения в физическом или психи - ческом развитии и нуждающиеся в создании 
специальных условий обучения и воспитания. Дети с ОВЗ характеризуются такими 
социально - психологическими особенностями, как: эмоциональная лабильность, 
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замкнутость, тревожность,агрессивность, эгоистичность, возбудимостьили пассивность, 
вялость, неразвитые коммуникативные способности. 
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Во всех сферах деятельности современного общества в развитых странах все большее 
значение в системе управления персоналом приобретают мотивационные аспекты. 
Мотивация персонала является основным средством обеспечения оптимального 
использования трудовых ресурсов, мобилизации имеющегося кадрового потенциала. 
Основная цель процесса мотивации – это получение максимальной отдачи от применения 
имеющихся трудовых ресурсов, что позволяет повысить общую результативность 
деятельности учреждений государственной гражданской службы Российской Федерации. 
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Особенностью управления персоналом в современных реалиях является постоянно 
возрастающая роль личности работника. Соответственно, меняется и соотношение 
стимулов, потребностей, на которые может опереться система стимулирования.  

В настоящее время одновременно с процессами экономического роста и относительной 
стабилизации в экономике Российской Федерации обозначился существенный перелом в 
сфере трудовых отношений в целом и стимулирования персонала, в частности[1,с.154]. 
Государственные учреждения государственной гражданской службы Российской 
Федерации на практике почувствовали, что развитие и успех учреждения невозможны без 
интеллектуальных и иных разработок, поиск новых современных форм мотивации и 
совершенствования документирования управления персоналом. В то же время, во многих 
странах Западной Европы, в США, Японии, Южной Кореи мотивационные аспекты 
управления персоналом учреждений приобрели еще большее значение, чем 10 - 15 лет 
назад, данные методы, опыт мотивации могут быть успешно перенесены на российскую 
почву[2, с.201]. 

Проблема мотивации персонала и в этой связи совершенствования кадрового 
менеджмента довольно обширно рассматривается сегодня в научной и публицистической 
литературе. Но большинство попыток адаптировать классические теории мотивации к 
современности во многом не систематизированы, что затрудняет практическое 
использование технологий совершенствования кадрового делопроизводства. Параллельно 
этому далеко не всегда учитывается национальная, региональная специфика, ментальные 
особенности, социально - исторические факторы той страны, где на практике 
предполагается применять формы совершенствования документирования управления 
персоналом и методы мотивации, выработанные в совершенно иной среде.  

Дополнительную сложность практической организации системы совершенствования 
кадрового менеджмента придает слабая, порой поверхностная изученность особенностей 
мотивации работников, занятых в отдельных направлениях деятельности, дифференциации 
их по данному признаку. Определенную помощь в изучении структуры совершенствования 
документирования управления персоналом руководителям могут оказать проводимые 
социологические исследования по особенностям и тенденциям развития мотивационной 
сферы трудовой деятельности в современных реалиях[6, с.112]. 

Учреждения государственной гражданской службы Российской Федерации 
предоставляют широкие возможности для раскрытия собственного потенциала и 
карьерного роста своих сотрудников, находящихся в любых подразделениях. Как отмечают 
сами руководители и сотрудники учреждений государственной гражданской службы 
Российской Федерации, постоянная готовность и способность персонала плодотворно 
работать, развиваться, учиться новому – залог долгосрочного успеха[3, с.54]. Поэтому 
руководство учреждений государственной гражданской службы Российской Федерации 
уделяет серьезное внимание повышению профессионального уровня коллектива, 
совершенствуя кадровое делопроизводство при сотрудничестве с ведущими российскими, 
региональными вузами для подготовки молодых специалистов. 

Одновременно с этим в учреждениях государственной гражданской службы Российской 
Федерации хорошо понимают, что коллектив – это основная ценность, поэтому в своей 
деятельности учреждения государственной гражданской службы Российской Федерации 
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соблюдают высокие международные стандарты в вопросах социальной, кадровой 
политики. 

Кадровая политика учреждений государственной гражданской службы Российской 
Федерации направлена на создание эффективного механизма управления персоналом на 
основе социального партнерства. В связи с этим одной из главных задач, стоящих перед 
учреждениями государственной гражданской службы Российской Федерации является 
развитие профессионализма, традиций учреждений государственной гражданской службы 
Российской Федерации[4, с.89].  

Работники рассматриваются в качестве одного из главных стратегических ресурсов 
учреждений государственной гражданской службы Российской Федерации, 
обеспечивающих его конкурентоспособность в жестких условиях внутреннего рынка и 
способствующих постоянному, последовательному и динамичному развитию учреждений. 

Следует отметить, что на государственную гражданскую службу вправе поступать 
граждане России, достигшие 18 лет, владеющие государственным языком РФ, 
соответствующие квалификационным требованиям, установленным Федеральным 
законом.  

Поступление на гражданскую службу для замещения должности государственной 
гражданской службы, замещения гражданским служащим иной должности гражданской 
службы происходит по результатам конкурса. Конкурс осуществляется при помощи оценки 
профессионального уровня претендентов на замещение должности государственной 
гражданской службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям. 

По решению представителя нанимателя конкурс не проводится при назначении на 
должности государственной гражданской службы в группе младших должностей 
государственной гражданской службы[8, с.186]. 

Для замещения должности государственной гражданской службы представители 
нанимателя заключают, как правило, с гражданским служащим: служебный контракт на 
неопределенный срок или срочный служебный контракт[5, с.45]. 

Для совершенствования кадрового менеджмента, предлагается в учреждениях 
государственной гражданской службы Российской Федерации: 

 совершенствовать должностные инструкции, устанавливающие права, 
функциональные обязанности управленческого персонала; 

 совершенствовать методические указания / рекомендации, описывающие 
выполнение комплексов работ, связанных между собой, обладающих общим целевым 
назначением; 

 совершенствовать инструкции, устанавливающие последовательность действий, 
формирующих управленческий процесс, указывающих порядок действий для 
осуществления процесса оперативного управления. 

Экономические методы представляют собой элементы экономического механизма, при 
помощи которого обеспечивается постепенное развитие учреждений государственной 
гражданской службы Российской Федерации. 

К социально - психологическим методам относятся способы осуществления 
управленческих воздействий на сотрудников, основанные на применении закономерностей 
социологии, психологии[7, с.65].  
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С целью совершенствования применения данных методов предлагается в учреждениях 
государственной гражданской службы Российской Федерации использовать: 

 социологические методы, позволяющие устанавливать назначение, место сотрудника 
в коллективе, выявлять лидеров, обеспечивать их поддержку, связывать мотивацию 
персонала с конечными результатами деятельности, обеспечивать эффективные 
коммуникации, разрешение конфликтов среди персонала; 

 социальное планирование обеспечивает постановку социальных целей, критериев, 
разработку социальных нормативов, плановых показателей, достижение конечных 
общественных результатов; 

 социометрические методы незаменимы при анализе деловых, дружеских 
взаимосвязей среди персонала, позволяют на основе анкетирования персонала выстраивать 
матрицу предпочтительных контактов, выявлять неформальных лидеров; 

 психологические методы позволяют обеспечивать постановку целей развития, 
критериев эффективности, разработку психологических нормативов и методов 
планирования психологического климата, достижения итоговых результатов. 

Также нами рекомендуется совершенствование документирования в учреждениях 
государственной гражданской службы Российской Федерации в системе повышения 
уровня профессионального развития, обучения персонала кадровой службы как 
непосредственно на рабочем месте, так и вне рабочего места. 

Помимо этого, кадровый резерв учреждений государственной гражданской службы 
Российской Федерации должен использоваться в качестве основного источника кадров для 
замещения вакантных должностей государственной гражданской службы в порядке 
должностного роста. 

В этой связи очевидна задача совершенствования документирования управления 
персоналом в отношении кадрового резерва, необходимого для успешной работы в случаях 
замещения резервируемых должностей – в аспекте совершенствования документации по 
проведению и организации тренингов, семинаров, программ профессиональной 
переподготовки, повышения квалификации, стажировки. 

Таким образом, кадровая политика учреждений государственной гражданской службы 
Российской Федерации направлена на обеспечение основополагающих принципов: 
совершенствование документирования управления персоналом, профессионализм 
персонала, достижение стабильно высоких результатов деятельности, нацеленность на 
развитие, внедрение инноваций и приверженность корпоративным ценностям, которые 
выступают необходимыми условиями продвижения персонала по службе, индикаторами их 
полезности учреждениям государственной гражданской службы Российской Федерации. 
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 ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЛЕ РАСПАДА СССР  
 
Общественные перемены в последнее время кардинально изменили политическую и 

социальную ситуацию в бывших советсикх республиках и миллионы людей стали 
вынужденными мигрантами. В отличие от развитых стран, переживших миграционный 
бум и не связанных с постоянной иммиграцией, Россия столкнулась с интенсивными 
миграционными потоками в условиях, когда ее экономическая база оказалась в кризисном 
состоянии. Приобретая в последние годы ярко выраженный этносоциальный характер, 
миграция вносит коррективы в жизнь местных социумов, влияет на проводимую 
суверенными государствами политику, а главное – изменяет личностные характеристики 
тех, кто вынужден перемещаться на другие территории в поисках спокойной жизни и 
лучшего будущего.  

 Сама миграционная ситуация на постсоветском пространстве в конце XX в. Диктует 
необходимость пристального внимания к ней. Проблема беженцев в России и СНГ 
признана одной из острых проблем. Миграционные потоки на обозначенном пространстве 
были столь масштабны, что до сих пор продолжают определять некоторые стороны 
социального развития этих стран, отвлекая на себя серьезные материальные ресурсы, 
вынуждая правительства стран особо заниматься миграционной политикой. После распада 
СССР Россия столкнулась серьезными миграционными проблемами. Уже в 1992 году стало 
ясно, что в бывшем Союзе появились и будут появляться люди, которые при крайне 
тяжелых обстоятельствах покидают родные места и возвращаются на свою историческую 
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родину, создавая тем самым огромный поток переселенце. Кроме того, начавшиеся с 
распадом СССР межнациональные войны также привели к тому, что, кроме наших 
соотечественников, россии приходилось принимать и коренное население из республик 
бывшего СССР. Причем тогда же, в начале этого хаотичного процесса, пришло понимание 
того, что «пожарно» принимаемые правительством страны законы и нормативные акты не 
могут в полной мере регулировать эту стихию, значительно отставая от реально 
сложившейся ситуации [1,стр. 64]. 

 Новосибирская область является частью Российской Федерации и относится к Западно - 
Сибирскому экономическому району и сибирскому Федеральному округу. Новосибирская 
область, как и любая область или край не развивается сама по себе, отдельно от других. 
Следовательно, процессы, которые происходят в рамках государства, так или иначе, 
касаются ее. Так, миграционные процессы, происходящие на государственном уровне 
непосредственно связаны и с миграционными процессами, происходящими внутри 
Новосибирской области. Это подобно т тому, как кризис государства отразится и на 
конкретной области, как и законы, принятые, в общем, отразятся и на «частном случае». 
Это естественное. Новосибирская область – часть России. Поэтому считаю необходимым 
рассмотреть тенденции миграционных процессов Сибирского региона в контексте 
тенденций миграции всего государства, показать как повлияла ситуация в стране за 
последние годы на общую миграцию и на миграцию в нашем случае. Из этого, помимо 
личностных мотивов мигрантов (смена обстановки, поиска лучшей жизни), можно будет 
выявить другие мотивы людей переезжать с одного места на другое, связанные именно с 
вышеупомянутой ситуацией и в частности переезжать или уезжать из НСО. А из этого, 
наконец, можно будет выявить проблемы адаптации мигрантов в новой среде, трудности 
принятия новых ценностей. На мой взгляд, отдельная область это как бы «этнос» в 
миниатюре, со своими традициями и ценностями. Характер традиций и ценностей людей, 
проживающих в нашем случае в новосибирской области, зависит непосредственно от 
экономического, научного и культурного развития области.  

 Каковы же тенденции в миграции наметились после распада СССР? Бытует мнение, что 
после распада СССР его жители все вдруг поехали куда - то, в основном - в Россию. Раньше 
они будто бы жили в обществе, где люди ездили мало, а если и ездили, то по 
комсомольскими путевкам или туда, куда их направляло государство. Это самый главный 
миф, который сегодня дает пищу для неверных прогнозов. На самом деле произошло 
обратное: в этот кризисный период миграция резко сократилась. [2,стр.55] 

 Отчего тогда миграция у всех на слуху? Или раньше ее люди не замечали? Дело в том, 
что процесс изменился качественно. Нормальную миграцию можно сравнить с дыхание: 
когда вы здоровы, то не задумываетесь над тем, как дышите. Если же у вас, скажем, астма, 
каждый вздох вызывает страдания. Так же и с миграцией. Общество ее не замечает, когда 
она протекает в естественных рамках.  

 Нормальная миграция имеет свои истоки и механизмы. Приведу на нескольких 
примерах явление нормальной миграции. Итак, это движение молодежи на учебу и после 
окончания учебы. Как правило, оно составляет 30 % всего движения в большинстве стран в 
зависимости от того, насколько многочисленны поколения молодежи; чем больше ее доля, 
тем выше показатель миграции. Следующая значительная часть потока – армия. Солдаты 
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обычно служат не там, где живут, и нередко после армии уезжают не домой. Во всяком 
случае, в СССР с армейской службой была связана треть перемещений.  

 Определенная часть миграционного потока представлена взрослыми людьми, которые 
ищут работу, жилье. Это миграция по экономическим причинам. О ней мы можем говорить 
даже в том случае, если имеется ввиду переезд к мужу или к жене, живущим в разных 
местах. Выбор обычно делается в пользу «обретения» более подходящих условий с 
позиций работы, жилья, климата и .п. 

 Нормальный возрастной возраст состав мигрантов таков: примерно две трети – люди до 
30 лет. Это молодежь, которая получает образование, начинает работать, ищет лучшее 
место для карьеры, обзаводится семьей. После 30 лет (в некоторых семьях после 35) 
мобильность населения резко падает. В период, когда люди делают карьеру, а их дети 
учатся в школе, они предпочитают без крайней необходимости с места на место не 
переезжать. Мобильность несколько возрастает в предпенсионных и первых пенсионных 
возрастах, когда пожилые едут к месту жительства детей, а за рубежом, как правило, в 
экологически чистые регионы.  

 Совсем иной характер миграции наблюдается после распада СССР. В основном это 
вынужденная миграция, когда человек уезжает не по тому, что он хочет перебраться на 
лучшее место, а потому, что не хочет и не может жить на старом. Часто он пускается в путь 
даже в том случае, если не имеет надежной информации об условиях жизни на новом месте 
и вообще не знает, что его ждет.  

 Согласно данным Госкомстата России естественная убыль населения, начавшаяся с 1992 
года, составила за период до 2016 года, 8,1 млн. человек, а миграционный прирост 
населения за счет положительного сальдо внешней миграции – 3,2 млн. человек, то есть 
миграционный прирост компенсировал 40 % естественной убыли населения.  

 В настоящее время в межрегиональной миграции происходит переориентация 
мигрантов в места первоначального проживания (возвратная миграция). В НСО впервые за 
несколько десятилетий с 1994 г. Наблюдается увеличение численности населения за счет 
внутрироссийской миграции. Положительные сальдо миграции идет за счет районо в 
Севера (в частности Сибирского Севера), Дальневосточного и Восточно - Сибирского 
районов. В условиях свертывания производства и роста безработицы, сокращения 
жилищного строительства и повышения уровня стоимости потребительской корзины эти 
районы перестали притягивать население относительно высокими заработками и другими 
льготами в то время, когда и в других районах появилась возможность получения высоких 
заработков.  

 Можно кратко из всего вышесказанного выделить четыре основные причины миграции 
после распада СССР: 

 - произошло значительное снижение общей миграционной активности населения 
России; 

 - иммиграция в Россию из стран СНГ и Балтии стала важным фактором поддержания 
численности населения нашей страны в условиях естественной убыли населения; 

 - наблюдается отток населения из Сибири и Дальнего Востока в центральные и южные 
регионы страны; 

 - появилась вынужденная миграция из районов этнических и вооруженных конфликтов, 
незаконная иммиграция. 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
СЕМЬЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В ГКУ «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 
ПО Г.О. САРАНСК» 

 
При изучении применения специалистами по социальной работе технологии социально - 

психологической помощи в работе с семьями, воспитывающими детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, нами было проведено социологическое исследование 
на базе ГКУ «Социальная защита населения по г. о. Саранск». 

Оно проводилось с февраля 2017 г. – по май 2017 года. Главная цель авторского 
исследования – изучить и апробировать технологию социально - психологической помощи 
семьям, воспитывающим детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в ГКУ 
«Социальная защита населения по г. о. Саранск» и разработать практические рекомендации 
для специалистов по социальной работе по эффективному и результативному ее 
применению.  

В ГКУ «Социальная защита населения по г. о. Саранск» общее количество специалистов 
по социальной работе составляет 113 человек из них 15 работают в социальной службе по 
выплате мер социальной поддержки ГКУ «Социальная защита населения по г. о. Саранск» 
(по Ленинскому району).  

В результате были получены следующие данные. Рассмотрим некоторые из них.  
На вопрос «Что Вы включаете, в первую очередь, в понятие: «Социально - 

психологическая помощь семье»?» мнения респондентов распределились следующим 
образом: качественная и квалифицированная социально - психологическая помощь 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации – 47 % ; осуществление 
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тренингов и мероприятий способствующих стрессоустойчивости, повышающих 
психологическую культуру населения, особенно в сфере семейных взаимоотношений – 36 
% ; психологическая коррекция неблагоприятных форм эмоционального реагирования, 
конфликтного взаимоотношения родителей и детей, неадекватных родительских действий 
в воспитании ребенка – 49 % ; психологическая помощь в сохранении и укреплении 

позитивной направленности личности – 32 % ; усиление социально - ориентированных 
целей, ценностей и субъективных отношений членов семьи – 27 % ; определение меры и 
форм социальной активности семьи – 13 % ; создание условий для личностного роста и 
укрепления социальных связей семьи – 68 % ; профилактика детско - родительских 
конфликтов – 48 % ; повышение психосоциальной устойчивости семьи, а так же 
формирование приемлемых форм поведения ее членов в трудной жизненной ситуации – 59 
% ; предотвращение возможного психоэмоционального истощения членов семьи – 53 % .  

Таким образом, наиболее востребованными и распространенными формулировками 
термина «социально - психологическая помощь семье» среди специалистов по социальной 
работе, являются следующие: создание условий для личностного роста и укрепления 
социальных связей семьи – 68 % ; повышение психосоциальной устойчивости семьи, а так 
же формирование приемлемых форм поведения ее членов в трудной жизненной ситуации – 
59 % ; предотвращение возможного психоэмоционального истощения членов семьи – 53 % 
; психологическая коррекция неблагоприятных форм эмоционального реагирования, 
конфликтного взаимоотношения родителей и детей, неадекватных родительских действий 
в воспитании ребенка – 49 % ; профилактика детско - родительских конфликтов – 48 % и 
др. 

В соответствии с этим на вопрос: «Какие социально - психологические проблемы, в 
настоящее время, наиболее характерны семье?» мы получили следующие ответы: 
неподготовленность к семейной жизни – 43 % ; отсутствие знаний обо всех сферах 
семейной жизни – 21 % ; проблема лидерства в семье – 36 % ; ошибки в воспитании детей – 
47 % ; специфические проблемы семей с детьми - сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей – 58 % ; авторитарный, жесткий тип в отношениях, сложившихся в 
семье в целом – 11 % ; наличие противоположных интересов, устремлений, ограниченность 
возможностей для удовлетворения потребностей одного из членов семьи (с его точки 
зрения) – 7 % . 

Следовательно, можем сделать вывод, что в семье, воспитывающей детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, возникает достаточное количество социально - 
психологических проблем, которые представляются трудно разрешимыми, а именно: 
неподготовленность к семейной жизни; ошибки в воспитании детей; специфические 
проблемы семей с детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 
отрицательный опыт воспитания ребенка в родительской семье и т. д. Все они, зачастую, 
влияют на успешность создания гармоничных отношений в семье, выражаясь в 
особенностях поведения и характере ребенка - сироты. 

Для того, чтобы более детально рассмотреть и проанализировать эффективность 
предоставления социально - психологической помощи семьям, мы задали респондентам 
следующий вопрос: «Считаете ли Вы, что та социально - психологическая помощь, которая 
оказывается семьям, воспитывающим детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, является эффективной?», и получили следующие ответы: да – 83 % , нет – 17 % . 
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Данное анкетирование показало, что уровень психических расстройств и 
психологических проблем у семей, воспитывающих детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей – клиентов социальной службы достаточно высок, но и уровень 
специалистов социальной сферы, в процессе оказанию данной категории лиц помощи, так 
же находится на соответствующем уровне. 
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СРЕДСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 
 

Понятие «средство социальной профилактики», объединяет такие категории как 
«совокупность мер», «метод», «прием», «технология» и др., а также в качестве таковых 
рассматриваются основные виды социальной деятельности.  

В тех случаях, когда объектом влияния является человек, а не условия его 
жизнедеятельности, и изменению подлежат его внутренние психоэмоциональные 
состояния, в качестве предпочтительного средства рассматриваются психосоциальные 
методы и технологии. 

 Ученые отмечают, что объектом профилактического воздействия может быть не только 
клиент, но и специалист, например, в случаях предупреждения профессиональных рисков. 
Указанная проблематика рассматривается в трудах М.В.Фирсова, Е.Г.Студеновой, 
И.Г.Зайнышева , В.И.Жукова, А.Д. Зарецкого, М.В.Воронцовой, С.А.Беличевой, 
В.И.Курбатова, и других ученых. 

Анализ научной литературы показал, что, как правило, определенной группе рисков 
соответствуют определенные средства их предупреждения.  

Можно выделить три группы средств предупреждения профессиональных рисков 
(организационных, личностных, ролевых) характерных для деятельности социальных 
работников.  

В условиях реализованного организационного риска у социального работника наступают 
такие нарушенные профессиональные состояния, как бессистемность деятельности, 
высокий уровень напряжения физиологических и психофизиологических систем организма 
и др. В целях профилактики организационного риска Е.В.Сидоренко предлагает 
профессиональный тренинг, в процессе которого реализуется обучение определенным 
профессиональным навыкам, например, тайм - менеджменту, ведению документации, 
планированию и прочее.  

Ряд авторов в качестве средства профилактики организационных рисков 
рассматривают построение карьеры и развитие профессиональной компетентности. 

Например, Дж.Уэлвуд, постулирует непрерывность профессионального развития, 
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основанного на «безусловном дружелюбии к самому себе» и сопутствующей ему 
глубинной потребности «выйти за пределы самого себя» [1]. По мнению Я.Я. Стама, 
разбалансированные деловые отношения обладают свойством «связывать» стороны 
чувством вины и несвободы, а также влиять на чувство собственного достоинства. 
Средством социальной профилактики в данном случае является метод организационных 
расстановок [2]. 

Среди средств социальной превенции личностных рисков М.В.Воронцова выделяет 
целый конгломерат здоровьесберегающих технологий (комплексных и специальных): 
социальные (пропаганда и организация здорового и безопасного образа жизни; коррекция 
деформированного поведения); психологические (психопрофилактика и психокоррекция 
отклонений профессионально - личностного развития) и пр. 

Обучение навыкам саморегуляции в рамках тренинга «Ресурсы стрессоустойчивости» 
(Г.Б.Монина, Н.В.Раннала [3]), фототерапевтического тренинга (А.Копытин, Дж.Платтс 
[4]), психологической мастерской (К.Фопель [5]) могут стать частью социальной 
профилактики личностных рисков социальных работников, помочь укрепить их «Я» и 
личные границы, избавиться от когнитивных и эмоциональных стереотипов. Перевод 
иррационального мышления в творческое, полагает И.Г.Гладких, позволит специалисту 
гибко и быстро переключаться с одной идеи на другую, и т.д. [6]. Методы развитие 
творческого мышления могут иметь индивидуальную (эпическая терапия [7]) и групповую 
(сказкотерапия [8]) формы реализации, и применяются в сочетании с тренингом обучения 
навыкам психогигиены эмоциональной жизни [9]. 

Факторами, приводящими к развитию ролевых рисков являются такие особенности 
поведения носителя профессии, как: непринятие специалистом профессиональной роли; 
нарушение правил и порядков реализации профессионального поведения; завышенные 
профессиональные ожидания; неадекватные меры профессионального побуждения, 
подкрепления и порицания; оценка эффективности деятельности, реализуемая на 
основании противоречивых критериев качества и др.  

По - мнению Э.Э.Сыманюк, профессиональные кризисы – это состояния субъекта 
профессиональной деятельности, вызванные ее противоречиями [9]. Указанные состояния 
вызываются процессом развития личности в ее профессиональной роли. Ролевые риски 
могут быть также обусловлены недостаточным репертуаром ролевого поведения 
социального работника. П.П.Горностай выделяет первичный и вторичный ролевой 
дефицит. Предотвращение ролевых конфликтов средствами социальной профилактики 
подразумевает наличие в социальных службах и учреждениях системы работы с 
персоналом. В ее отсутствие целесообразно применять тренинг личностного роста. 

 Таким образом, на основании анализа теоретических источников, можно сделать 
следующие выводы: 

 - средствами социальной профилактики организационного риска социальных 
работников являются такие методы, как: тренинг профессионального роста; тренинг 
развития профессионального самосознания; тайм - менеджмент; тренинг организации 
рабочего пространства и времени; семинары - тренинги и курсы повышения квалификации; 
мотивационный тренинг для руководителей разного уровня; метод организационных 
расстановок; метод предупреждения конфликтных ситуаций; 

 - средствами социальной профилактики личностного риска социальных работников 
являются такие методы, как: психодиагностическое превентивное обследование; тренинг 
«Ресурсы стрессоустойчивости»; фототерапевтический тренинг; тренинг обучения навыкам 
психогигиены эмоциональной жизни; тематические семинары по здоровьесбережению и 
эмоциональной саморегуляции; психологическая мастерская «Личная территория»; 
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эпическая терапия, сказкотерапия; цветомедитация; стимулирование применения 
работниками здоровьесберегающих технологий; 

 - средствами социальной профилактики ролевого риска социальных работников 
являются такие методы, как: тренинг социально - психологической компетентности; 
тренинг аутопсихологической компетентности, тренинг про -  

фессиональных инноваций; тренинг профессиональной идентичности; тренинг 
личностного роста; психодрамтическая техника «антиролей». 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ЗАДАЧА 
 
Специалист в любой сфере деятельности должен не только обладать 

профессиональными знаниями, но и хорошо ориентироваться в социальных явлениях 
общественной жизни. В наиболее общем виде целью изучения курса социологии в вузах 
является предоставление студентам в доступной форме информации о социальных 
процессах, происходящих в обществе. При этом предмет социологии охватывает все 
уровни и сферы общественных отношений, и с этой точки зрения представляет основу для 
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системного понимания социальных тенденций. Иными словами, студенты в процессе 
изучения социологии должны овладеть хотя бы элементарными навыками социального 
познания современного общества.  

 При этом нужно понимать, что социальное познание имеет очевидные 
методологические особенности, теоретические предпосылки которых вытекают из свойств 
самой социальной реальности. В самом общем виде социальное познание характеризует 
деятельность людей, направленную на получение новых знаний о социальной жизни, на 
основе которых формируются их ценности, идеалы, цели и практические установки. По 
мнению Ю.М.Резника, социальное познание осуществляется на нескольких 
взаимосвязанных уровнях [1, с.50 - 51]. Во - первых, это уровень обыденного социального 
познания, т.е. непосредственного, чувственно - интуитивного восприятия людьми 
социальных процессов. В его основе лежит формирование рабочих представлений о 
повседневной жизни людей в обществе, социальном мире в целом. Далее идет уровень 
прагматического социального познания, основанного непосредственно на эмпирическом 
постижении фактов и нормативной интерпретации различных явлений жизненного мира 
человека и осуществляемое, как правило, в целях и интересах тех или иных групп, слоев, 
организаций. Его результатом могут быть идеология, экономические и организационно - 
технические расчеты и обоснования и иное знание, связанное с рационализацией и оптими-
зацией человеческой жизни. Третий уровень – уровень гуманитарного социального 
познания, основанного на дескриптивном описании и аксиологической интерпретации 
непосредственно наблюдаемого и переживаемого людьми в процессе их совместной или 
индивидуальной жизни. К данному уровню относятся неотрефлексированные 
мировоззренческие представления, характерные для определенной культуры в конкретных 
условиях места и времени, в т.ч. религиозное, художественное, педагогическое и иное 
знание. Далее мы выходим на уровень социально - философского познания, который 
предполагает изучение универсальных законов и свойств социума, рассматриваемого в 
целостности и взаимосвязи его сторон - личности, культуры и общества, а также с учетом 
ценностных критериев и нормативных ориентаций. К этому уровню принадлежат, 
например, познавательные поиски в философии (экзистенциализм, персонализм, 
прагматизм) или религиозные учения о человеке (даосизм, дзен - буддизм, неотомизм, 
протестантизм, православие и т.д.). Заключительным следует считать уровень научного 
социального познания, которое основано как на «первичной», так и на «вторичной» 
интерпретации социальных фактов жизненного мира людей с учетом требований объек-
тивности и истинности.  

Научное социальное познание, в свою очередь, делится на  
а) общенаучное или фундаментальное познание – познание основных законов и свойств 

развития общества как важной стороны социума и предельно широкой социальной 
организации, а также других организационных форм и систем социальной реальности);  

б) конкретно - научное («частное») познание – познание отдельных сторон и сфер 
социальной жизни человека посредством создания и использования аналитических или 
описательных моделей и разнообразных научных методов - наблюдения, эксперимента, 
моделирования и др.;  
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в) эмпирические социальные исследования и прикладные разработки (анализ 
конкретных социальных ситуаций, практическое моделирование жизнедеятельности людей 
в конкретных ситуациях социального взаимодействия). 

В каждом из типов или уровней социального познания теоретические основания или 
исходные допущения имеют разную степень предварительной сформулированности. В 
целом социология как учебная дисциплина и социальное познание как процесс являются 
формой воплощения принципа восхождения от абстрактного к конкретному 
применительно к анализу социальной реальности.  

Общие методологические принципы познания социальной действительности включают 
объективность, комплексность, сравнительный подход, моделирование и некоторые 
другие. В первую очередь следует выделить принцип объективности социально - научного 
познания, согласно которому следует рассматривать социокультурные особенности 
человеческих общностей, поднимаясь на уровнем ценностей и методами мышления группы 
наблюдателя и приближаясь одновременно к полному отображению ценностей и методов 
мышления группы наблюдаемых. 

Важным принципом познания в социальной теории является комплексность. Это 
означает, что чем более сложной организацией обладает данная общность, тем более 
разнообразные знания и приемы требуются для ее изучения. Социальное познание должно 
учитывать все стороны и свойства исследуемой реальности. Комплексный подход означает 
вместе с тем рассмотрение социальных явлений и связей как синтетических по своей 
природе, пронизывающих собой все другие стороны социальной жизни. 

«Целостные социальные феномены», выступающие объектом познания в ряде 
теоретических концепций, являются, как известно, одновременно политическими, 
юридическими, религиозными, экономическими и т.д. Иными словами, комплексность как 
атрибут и принцип социального познания является отражением целостности социальной 
реальности и взаимосвязей всех ее сторон и свойств. Целостный социальный или 
культурный феномен интегрирует в себе множество связей, каждая из которых в 
отдельности может служить предметом изучения конкретной социальной науки. 

Например, такой феномен как семья выступает областью пересечения разнообразных 
явлений и отношений. Ее следует рассматривать как комплекс социальных 
взаимодействий, который внутри себя строится в форме отношений между супругами, 
родителями и детьми, между различными поколениями, а во внешней среде выступает в 
виде взаимодействия семьи с разнообразными социальными институтами – государством, 
системой образования и воспитания, экономическими организациями и другими. 

Комплексный подход в социальном познании предполагает также изучение всех 
существенных факторов, влияющих на состояние социальных феноменов. Поскольку эти 
феномены выражают движение целостности, то их нельзя рассматривать как некие 
неподвижные статические сущности. Каждое социальное явление представляет собой 
совокупность связанных друг с другом социальных событий или действий. От того, какого 
рода события включены в структуру социального феномена в каждый данный момент его 
существования, зависит его качественная определенность. Поэтому задача комплексного 
анализа в социальной теории – изучение всех существенных событий» относящихся к 
конкретному феномену социальной организации. 
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Комплексный подход к познанию социокультурных явлений можно представить как 
совокупность процедур и аспектов анализа: 

1) анализ деятельностной структуры социального феномена, в т.ч. характеристика 
субъектов социального действия, их потребностей, интересов, целей и т.д. (деятельностный 
аспект); 

2) определение структурных характеристик социального феномена, исследование 
уровней и механизмов его структурной организации (структурный аспект); 

3) определение места и роли социального явления в системе общественных отношений, 
анализ функциональных связей данного явления с другими явлениями социальной жизни 
(системно - функциональный аспект); 

4) анализ культурного контекста социального феномена, определение социальных 
значений, ценностей, норм, правил поведения (социокультурный аспект);  

5) анализ политической, экономической, идеологической и иной ситуации, возникающей 
в связи с существованием социального феномена в конкретных условиях места и времени 
(ситуационный аспект).  

По словам Г. Шафранова - Куцева, «…следует особо подчеркнуть специфические 
познавательные особенности социологического знания, которые развивают воображение, 
способность отстраниться от рутины повседневной жизни, взглянуть на нее по - новому. 
Социологическое воображение позволяет в малом увидеть присутствие больших 
тенденций, а любой макроанализ оперативно и гармонично спроектировать до 
микроуровня» [2, с. 122]. 

Социологическое воображение – термин, введенный в оборот американским социологом 
Ч.Миллсом. Петр Штомпка под социологическим воображением понимает «…умение или 
способность рассматривать общество под определенным углом зрения. Это умение 
включает пять компонентов:  

а) рассматривать все социальные явления как результат деятельности социальных 
агентов, индивидов либо групп и идентифицировать этих агентов;  

б) понимать скрытые за поверхностью явлений структурные и культурные ресурсы и 
ограничения, влияющие на социальную жизнь, в том числе те возможности, которые 
имеются в распоряжении агентов  

в) изучение предшествующей традиции, живого наследия прошлого и его постоянного 
влияния на настоящее;  

г) воспринимать общественную жизнь в ее динамике, изменчивом процессе становления  
д) признание огромного разнообразия и вариантов форм проявления общественной 

жизни [3]. 
Таким образом, современная социологическая наука как в теоретических подходах, так и 

в плане практических исследований накопила достаточный методологический материал, 
изучение которого должно способствовать формированию навыков социального познания 
у студентов разных направлений подготовки, поскольку знание основ социального анализа 
требуется во всех сферах профессиональной деятельности. 
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HR - БРЕНДИНГ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В условиях современного рынка труда сложилось противоречивая обстановка: много 

людей получают высшее образование в престижных университетах, но, несмотря на это, 
работодатели испытывают дефицит в высококвалифицированных специалистах. Отсюда 
возникает «борьба» руководителей за профессионалов. Ведь именно от персонала, его 
компетентности, зависит развитее компании, ее рост и преимущество в конкурентной 
борьбе. Поэтому на сегодняшний день перед компаниями, использующими прогрессивную 
систему управления персоналом, стоит задача не только по привлечению, но и удержанию 
специалистов. Необходимо, чтобы потенциальные сотрудники желали работать в данной 
компании и не рассматривали другие предложения, а работающие в данной компании 
профессионалы считали ее самым престижным и наилучшим местом работы, не 
задумываясь о смене работодателя. Решая эти задачи, многие современные организации 
применяют HR - брендинг.  

Понятие HR - бренда было впервые описано в выпуске журнала "Journal of Brand 
Management" от 1996 года. Тим Эмблер и Симон Бэрроу обозначили его в виде 
совокупности эмоциональных, психологических и экономических преимуществ на 
определенном рынке.  

На сегодняшний день нет точного определения HR - брендинга, так как это явление 
находится еще в процессе развития и формирования. Под HR - брендингом нами 
понимается совокупность мероприятий, направленных на создание положительного 
имиджа работодателя на рынке труда для привлечения и удержания наилучших 
работников. А HR - бренд – это привлекательный созданный имидж и репутация 
организации [1].  
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В современном мире возрастает спрос на лучших специалистов, и поэтому у компаний 
возникает проблема привлечения и удержания таких сотрудников. 

Правильный HR - брендинг позволит организации привлечь наилучших работников на 
определенную должность, оптимизировать затраты для поиска и подбора сотрудников, 
удержать уже работающих сотрудников на их должностях, снизить показатели текучести 
кадров, увеличить число кандидатов с необходимыми для организации качественными 
характеристиками и уменьшить количество неподходящих организации кандидатов, а так 
же снизить уровень социально - психологического напряжения в процессе адаптации 
нового сотрудника повышение уровня мотивации персонала и повысить уровень 
лояльности персонала. 

Процесс формирования HR - брендинга проходит в несколько этапов. 
Во – первых, для начала необходимо поставить цели, определить целевую аудиторию, 

сформировать рабочую группу и рассчитать бюджет. 
Во – вторых, проанализировать текущую ситуацию HR - бренда в виде аудита 

восприятия со стороны целевой аудитории. 
В – третьих, создать основную концепцию позиционирования бренда. 
В – четвертых, разработать стратегию продвижения, определить способы и каналы 

распространения информации и коммуникационной политики в целом. 
На заключительном этапе нужно проанализировать эффективность проведенной работы 

[2].  
Любой HR - бренд состоит из двух составляющих частей – внутренней и внешней. 

Внутренний HR - брендинг нацелен на действующих сотрудников компании. Тогда как 
внешний HR - брендинг оказывает влияние на потенциальных соискателей, а также 
частично на партнеров, конкурентов и СМИ. 

В первую очередь, внимание нужно уделять внутреннему HR - брендингу, что бы 
работающие сотрудники были удовлетворены своей компанией и не думали смене работы. 
Так же сами сотрудники являются носителями информации о компании. 

По статистике, 80 % соискателей сначала ищут информацию о компании в интернете, 
интересуются у знакомых, а только после этого решают, стоит ли им рассматривать 
вакансию или нет. Поэтому развитые компании, учитывая этот факт, занимаются 
укреплением своего имиджа. 

В современном мире все чаще организации продвигают свой бренд через интернет. 
Зачастую работодатели стали прибегать к созданию креативных видеоклипов как к способу 
продвижения положительного имиджа и заявления о себе. Видеоклип очень удобный 
способ, так как его можно легко найти, просмотреть и он быстро распространяется в 
интернете, но главное он может заинтересовать и подтолкнуть соискателей к действию. 
Именно так поступила компания General Electric, которая создала видеоклип о парне Оуэне. 
В видео показана реакция близких и коллег парня на его рассказ о том, что теперь он будет 
работать в GE разработчиком. При этом их реакция выглядит немного неадекватной. Видео 
высмеивает те стереотипы, которые могут возникнуть у потенциальных работников, тем 
самым завлекая новых сотрудников в компанию. Компания не только прорекламировала 
себя, но и показала, что она развивается, создает машины и инструменты, которые 
упрощают нашу жизнь. Но чтобы все работало как нужно, компания нуждается в 
разработчиках, обеспечивающих управление машинами.  
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Существует еще немало примеров создания компаниями видеоклипов. Одним из них 
является компания Foundation Care, которая показала своих сотрудников с другой стороны. 
В ролике работники не говорят о своей должности, а рассказывают о себе, о своих 
увлечениях, о работе. К тому же сотрудники компании помогают бороться людям со 
страшной болезнью. Подобные ролики являются прекрасным инструментом для 
продвижения своего бренда 

HR - бренд имеет прямую связь с организационной культурой, которая, в случае 
успешности и уникальности, развивает лояльность к бренду работодателя и 
увеличивает продуктивность сотрудников. Позитивный имидж и позитивные 
ассоциации бренда также делают его максимально привлекательным для 
потенциальных работников [3]. 

В сравнении с 2000 годом, в России формированием HR - бренда в последнее время 
занимаются все больше и больше компаний. По прогнозам Джона Салливана, одного из 
самых авторитетных экспертов HR - отрасли, работодателем необходимо акцентировать 
внимание на создании HR - бренда [4].  

Но несмотря на весь положительный эффект HR - брендинга при его формировании 
существуют определенные трудности, например, нужно достаточно времени для его 
внедрения и получения первого результата – не менее 1 года. Так же внедрение проекта 
предполагает весомые финансовые расходы на модернизацию определенных кадровых 
процессов. Для продвижения HR - брендинга нужны компетентные сотрудники в этой 
сфере [5].  

Таким образом, HR - брендинг актуален для любой компании, которая стремится быть 
успешной в современных условиях. С его помощью компания может привлечь 
высококлассных замотивированных сотрудников, которые будут качественно выполнять 
работу и тем самым снизят количество ошибок и брака. При правильном внедрении и 
развитии HR - брендинга компания имеет возможность значительно увеличить темпы 
своего развития и тем самым приумножить прибыль.  
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ТЕХНОЛОГИЯ HEADHUNTING КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПОДБОРА 
ПЕРСОНАЛА 

 
Квалифицированные специалисты всегда пользовались широким спросом на рынке 

труда. Руководители ведущих компаний вкладывают огромные деньги для поиска лучших 
кадров. В связи с этим в последнее время стали развиваться различные технологии подбора 
кадров, один из них – Headhunting. Хедхантинг – это «охота за головами», поиск, 
обнаружение и переманивание незаменимых работников у других организаций [3, C.88]. 
Часто мешенью хетхандеров становятся люди, которые занимают высокие должности. Как 
правило, у специалиста, которого хотят переманить, уже есть работа и ему не нужна другая. 
Но поскольку он обладает исключительными умениями, запасом знаний и потенциалом, 
которые интересны другой фирмы, его хотят переманить в нее, предлагая более выгодные 
условия работы. 

С помощью хедхантинга организация получает самых выдающихся и редких 
профессионалов. К услугам агенств хетхантеров обращаются из различных сфер бизнеса, 
как больших, так и средних организаций. Охота за «умами» связана, прежде всего, с острым 
дефицитом квалифицированных сотрудников.  

В большинстве случаев, хедхантер представляет собой – прекрасного специалиста в 
области психологии, который видит возможного кандидата с полувзгляда. Этот эксперт 
обладает не только высококлассным аудитом в сфере выбора работников, но и нужными 
коммуникациями, лидерскими свойствами, харизмой и даром убеждения [4,C.168]. К тому 
же, ему необходимо уметь вести доверительную беседу, галантно и своевременно задавать 
необходимые вопросы, уметь слушать и «чувствовать» собеседника. 

Профессиональный хедхантер может без особого труда исследовать биографию 
человека, его жизненный и профессиональный путь. Важное превосходство хедхантера в 
том, что он обладает мастерством физиогномики, которое помогает понимать характер 
человека по выражению его лица и внешнему виду. Опытным «охотником за головами» 
может стать человек со значительным профессиональным и жизненным опытом.  

В настоящее время применяют два самых важных вида хедхантинга [5,C.84]. Первое это 
когда заказчик называет конкретного человека, которого он хочет видеть в своей команде. 
Второе – заказчик предъявляет требования к кандидату, а хетхантер сам определяет, кто 
нужен.  

В первом случае эксперт обязан овладеть информацией о нужном человеке, узнать, что 
может быть ему интересно, на каких условиях он хочет работать и выработать действенную 
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мотивацию для него. Нужно отлично подготовиться к встрече с кандидатом и заранее 
продумать все возможные последствия. 

Другой вариант более популярен. Уже после разговора с заказчиком хетхантер 
формирует перечень требований к кандидату. Удачный отбор возможен только лишь в 
таком случае, если заказчик достаточно четко представляет, какой сотрудник ему 
необходим, с каким набором личностных и профессиональных качеств. В последующей 
стадии совершается распознавание, то есть исследуется информация о людях, которые 
подходят под описание нужного работника. 

Далее происходит собеседование с потенциальными кандидатами. После выбираются 
три лучших кандидата, и обсуждаются более детальные подробности, которые интересуют 
хетхантера. Хетхантер делает заключение и анализ, представляет свои комментарии 
заказчику. Заказчик из этих трех сотрудников выбирает одного, наиболее подходящего для 
его бизнеса. Далее проводится встреча кандидата и заказчика, но работа хетхантера на этом 
не окончена. Он дает один год гарантии на свою работу, если новый работник уволится, 
эксперт должен найти ему замену. 

Технология Headhunting имеет и свои недостатки: длительный и нелегкий процесс 
подбора кандидата, высокие денежные расходы, но Headhunting является достаточно 
результативной технологией подбора сотрудников. Вследствие этого заказчикам 
предоставляют выдающихся специалистов, но не все могут позволить себе немалые 
затраты, продолжительный и трудный процесс поиска сотрудников [2, С.250].  

Итак, чтобы воспользоваться технологией Headhunting нужно для начала 
проанализировать бюджет компании, чтобы в результате применения этой технологии не 
причинить существенный материальный ущерб и не лишиться персонала. Так как эта 
технология достаточно дорогостоящая, то применяется она для поиска исключительных 
специалистов, которых невозможно отыскать простыми методами поиска сотрудников. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
 

Оценка эффективности управления и государственного управления, в частности, 
является актуальной в любое время. В настоящее время предлагаются разные подходы и 
критерии оценки эффективности деятельности государственных органов власти. Сложнее 
обстоит дело с оценкой государственной политики, которая представляется более 
абстрактной категорией. Но политика реализуется через деятельность, поэтому 
целесообразно рассматривать оценку государственной политики в значении public 
administration – государственной административной деятельности в рамках избранной 
стратегии.  

Пристального внимания эффективность деятельности государственных институтов стала 
привлекать исследователей в 1980 - х годах, начали появляться теоретические концепции 
эффективности, различные методики ее оценки, проводиться исследования. С одной 
стороны, такой интерес связан с необходимостью повышения качества государственных 
институтов, с другой стороны, формальная и объективная оценка позволяет находить 
проблемы и определять первостепенные социально - экономические задачи, требующие 
решения, а также обеспечивать обратную связь между субъектом и объектом управления. 
Также нужно отметить, что проблема оценки управления позволяет структурировать сам 
процесс его осуществления и рациональнее использовать имеющиеся ресурсы. 

Такое широкое понимание необходимости оценки эффективности государственной 
политики и управления требует определения самого понятия эффективности. В литературе 
можно найти различные определения. Например, А.С. Ахременко, Е.А. Юрескул, обобщив 
различные толкования эффективности в отечественной и зарубежной литературе, 
предлагают рассматривать ее с позиции четырех подходов[1, С.78 - 79].  

Первый подход понимает эффективность через существование или функционирование 
института. Но данный подход не дает возможность сравнить качество работы различных 
институтов, а само наличие института (организации, правил игры, механизма) не позволяет 
быть уверенным в его эффективности, поскольку других подобных институтов просто не 
может быть или параллельно могут функционировать неформальные институты и 
организации, восполняющие недостатки официального института. Это выражается в 
единоличном праве реализовывать функцию государственного управления в лице органов 
власти. Однако это может быть исправлено с помощью передачи на конкурсной основе 
выполнения некоторых функций государственных органов и учреждений частному бизнесу 
(например, оказание государственных услуг), который будет заинтересован в эффективном 
выполнении предоставленного права. 
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Второй подход оценки эффективности сосредотачивается на выполнении поставленных 
задач перед системой, организацией, институтом, подобная практика распространена среди 
государственных органов власти. Для оценки используются формализованные показатели 
соответствия процессов и результатов деятельности определенным критериям. В рамках 
данного подхода можно указать такой метод оценки как рейтингование объектов – 
составления ранжированного списка в соответствии с определенными показателями. 
Рейтинг позволяет увидеть лидеров, а, следовательно, определить более эффективные 
организации или институты, и аутсайдеров, чья неэффективность также объективно 
определяется. Однако критерии сравнения не дают точного измерения искомой 
эффективности, поскольку неясно, какой уровень достигнутых показателей можно считать 
эффективным. Проблема оценки эффективности дополняется задачей определения 
критериев эффективности, что представляется сложным в силу невозможности 
предпочтения только одной точки зрения, обуславливающей субъективность управленца 
или лица, занимающегося оценкой эффективности.  

Третий подход предлагает оценивать эффективность на основе фиксирования наличия 
«хороших» («желаемых») действий индивидов, организаций, институтов, систем и 
отсутствия «плохих». Этот подход удостоверяет соответствие государственных 
организаций законодательно установленным нормам и правилам, что позволяет причислять 
их к разряду «хороших», например, аккредитация образовательных заведений или 
составление списков неэффективных вузов. Но это не позволяет определять причины 
несоответствия организации и, следовательно, неэффективности её деятельности. А это 
могло бы помочь определить действия для повышения эффективности деятельности 
институтов, организаций и систем. 

Четвертый подход основан на сравнении результатов деятельности организации, 
института, системы с результатами деятельности других подобных организаций, 
выявлении того, кто наиболее результативно выполняет свои задачи. Данное понимание 
олицетворяет экономический подход, подразумевая под эффективностью достижение 
результата при наименьших затратах ресурсов. В случае с государственным управлением 
данный подход не всегда может быть использован, особенно, если речь идет о 
деятельности, результаты которой сложно перевести в экономический эффект, или 
результаты деятельности будут появляться постепенно, или результаты будут появляться в 
долгосрочной перспективе. Например, оценка результатов государственных целевых 
программ, результаты которых могут выражаться в структурных изменениях и 
институциональных изменениях экономики, носить мультипликативный характер, когда 
интегральные критерии эффективности программы разработать в целом трудно. Но можно 
предложить отдельные показатели эффективности, например, эффективность отдельного 
мероприятия программы, экономия ресурсов в рамках реализации мероприятий программы 
и т.п. 

Каждый рассматриваемый подход предполагает использование определенных критериев 
эффективности и их комбинацию. На практике различные попытки оценки эффективности 
реализуются через попытки построения отдельных элементов системы оценки. Подобный 
опыт наблюдается в постановлении Правительства РФ от 12.12.2012г №1284 «Об оценке 
гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и 
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территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных 
отделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о 
применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей». В системе оценки, утвержденной данным постановлением, 
сделан акцент на объективности оценки эффективности отдельных государственных 
служащих с выделением определенного круга функций, подлежащих оценке. Однако такая 
точечная оценка не позволяет оценить все результаты или качество функционирования 
учреждения в целом. 

Таким образом, можно сказать, что проблема оценки эффективности государственного 
управления решается, исходя из сиюминутных задач и объекта оценки, зачастую используя 
инструменты экономического характера и субъективные параметры оценки. Необходимы 
универсальные методики, позволяющие оценивать эффективность государственного 
управления в зависимости от ее задач, задач контроля, сферы применения. 
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МОЛОДЕЖЬ НА МЕСТНЫХ ВЫБОРАХ ХМАО - ЮГРЫ:  
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 

 
Проблема участия молодежи в политическом и электоральном процессе в нашей стране 

имеет высокую степень значимости, поскольку сегодняшнее молодое поколение уже в 
недалеком будущем будет определять ход развития страны. Предметом анализа в 
настоящей работе является политическая активная часть молодежи, принявшая участие в 
выборах 2011 и 2016 гг. в качестве кандидатов. Непосредственно объектом нашего 
исследования стал молодежный сегмент кандидатского корпуса, сформированного в ходе 
избирательных кампаний 2011 и 2016гг. в десяти крупнейших муниципалитетах Югры. На 
основании данных о его характеристиках и разрабатывался политический портрет 
политически активной молодежи региона.  
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Рисунок 1. Возрастной кандидатского корпуса на выборах в муниципальных 

представительных собраний ХМАО - Югры VI созыва (в процентах). 
 
В составе кандидатского корпуса на местных выборах доля молодых кандидатов не 

слишком велика, хотя, видимо, имеется тенденция к ее росту. (См. рис.1) Приведенные 
выше данные характеризуют место молодежи в структуре кандидатского корпуса в общем 
и целом. Данные для кандидатского корпуса отдельно взятых партий заметно разнятся: 

 

 
Рисунок 2. Возрастной состав кандидатского корпуса партий на выборах в 

муниципальных представительных собраний ХМАО - Югры VI созыва (в абсолютных 
значениях). 

 
Наибольший процент молодежи приходится на партии «КПРФ» и «ЛДПР», 

непарламентские партии практически не обладают молодыми кадрами и представлены в 
основном гражданами среднего возраста.(см. рис. 1). Мы уже выяснили, что наибольшая 
концентрация молодежи приходится на оппозиционные парламентские партии, и теперь 
необходимо составить четкий политический портрет представителей данной возрастной 
группы на основе подобранных критериев, наиболее явно этот портрет описывающих. В 
качестве критериев были выбраны такие показатели как: раннее участие в избирательных 
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кампаниях, членство в руководящих органах партии, упоминания в СМИ, наличие 
активность в социальных сетях в период избирательной кампании, наличие информации на 
партийных сайтах, а также факт избрания Думу.  

 

 
Рисунок 3.Политический портрет молодежи  

на выборах в органы МСУ ХМАО - Югры VI созыва. 
 

Как показало исследование, наибольшие количество молодых людей, избранных в 
муниципальные представительные органы, предсказуемо приходится на партию «Единая 
Россия», однако менее половины из них ранее участвовали в избирательных кампаниях. 
Партии «ЛДПР» и «КПРФ» выдвинули на выборах намного больше молодых кандидатов, 
нежели остальные субъекты, они чаще упоминались в СМИ и активнее вели агитацию в 
социальных сетях. В то же время, у всех партий отмечается крайние низкое 
представительство в качестве кандидатов граждан, уже занимающих руководящие посты в 
руководящих партийных органах. Стоит также отметить, что «КПРФ» значительно лучше 
остальных партий информирует избирателей о выдвинутых кандидатах на официальном 
партийном сайте.  

 

 
Рисунок 4. Политический портрет молодежи 

на выборах в органы МСУ ХМАО - Югры VI созыва. 
 

Наиболее популярным способом участия в выборах среди молодежи в прошедшем 
избирательном цикле стало самовыдвижение. Такие кандидаты практические не 



242

упоминались в СМИ, но значительно активнее своих партийных конкурентов вели 
агитацию в социальных сетях. Непарламентские партии не смогли привлечь на свою 
сторону сколь - нибудь значимое количество молодых кадров, и соответственно их 
деятельность крайне редко упоминалась в СМИ, а электронные партийные ресурсы даже не 
освещали личность выдвинутых ими кандидатов.  

Подводя итог следует отметить, что политический портрет молодых кандидатов ярко 
контрастирует с субъектом выдвижения. «Единая Россия» в прошедшем избирательном 
цикле выдвинула меньше всего молодых людей, но подавляющему большинству из них 
удалось избираться в муниципальные представительные органы, что во многом 
объясняется наличием у данной партии широких финансовых, политических и 
административных возможностей. Кандидаты от оппозиционных парламентских партий 
вели более активную агитационную кампанию преимущественно в социальных сетях, 
однако не смогли добиться значительных результатов. Непарламентские же партии 
практически не были представлены молодежью и не вели активной агитации в социальных 
сетях, а также крайне редко упоминались в СМИ, что во многом повлияло на их результаты 
на выборах. Как показывали результаты исследования, наибольшее влияние на 
положительный результат выборов оказывает именно субъект выдвижения в лице партии, 
обладающей наибольшим количеством ресурсов, а именно «Единой России», нежели 
активность в период предвыборной гонки самого кандидата.  
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ТУРИЗМ В ГОРНОЙ ДИГОРИИ: ПУТЬ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 
 

Горные массивы и снежные вершины возвышаются вокруг центра отдыха до 4 - х км и 
более. Между массивами гор лежат глубокие лесистые долины и сумрачные ущелья с 
отвесными склонами, по дну которых текут реки, рождённые ледниками. В спортивно - 
туристическом отношении бассейн р. Урух является наиболее перспективным районом 
Северной Осетии. В Дигории расположено более 20 вершин - четырёхтысячников. К 
вершинам Дигории ведут около сотни спортивных маршрутов различной категории 
сложности. Отсюда пролегают сравнительно лёгкие тропы в Грузию и Кабардино - 
Балкарию. С 1973г. (открытие турбазы - т / б «Дзинага» - первого объекта отдыха Горной 
Дигории) в верховьях бассейна р. Урух начал формироваться Горно - Дигорский центр 
отдыха, который к настоящему времени значительно расширился[1, с.174]. 

Несмотря на декларируемую роль туризма, в Северной Осетии в настоящее время 
отсутствуют архитектурно - планировочные решения застройки двух главных центров 
отдыха РСО Алания - Горно - Дигорского и Цейского. Контроль принятых решений помог 
бы сдержать незаконную частную застройку (например, «Нахаловки» или дачной застройка 
центра отдыха Дигории), устранил бы земельные споры, возникающие в Национальном 
парке «Алания», помог бы правильно тянуть транспортные магистрали[7, с.80]. 

К настоящему времени к общим проблемам Горно - Дигорского центра отдыха 
относятся проблемы, касающиеся объектов общего пользования, - автотрассы, подъездных 
путей к объектам, ЛЭП, инженерных сетей.  

Присутствие инструктора - экскурсовода (специально подготовленного) на маршруте 
является гарантией соблюдения отдыхающими экологических технологий: «не сходить с 
тропы, не собирать дикоросы, не рвать цветы, не кричать и не разговаривать громко, мусор 
уносить с собой». Экскурсовод дает информацию о природных объектах вдоль тропы и о 
том, как правильно вести себя в природной среде, чтобы не навредить ей. Поэтому вся суть 
экотуризма (познание природы и сохранение ее для потомков) часто бывает утрачена в 
условиях организации отдыха в Горно - Дигорском центре отдыха.[2, с. 67].  

Таким образом, отделу по туризму и службам НП «Алания» необходимо совместно с 
Комитетом по туризму РСО - Алания усилить контроль за деятельностью собственников 
объектов отдыха Горно - Дигорского центра. Заключить с каждым объектом договор, куда 
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включить вопросы поддержания чистоты территории и экотроп, содержания инструкторов 
- экскурсоводов, соблюдение экотехнологий, а затем регулярно контролировать 
соблюдение условий договора. 

На территории центра необходимо четко соблюдать отдыхающими (под контролем 
инспекторов национального парка) посещение только определенных зон, разрешенных для 
посещения: рекреационной, обслуживания посетителей в соответствии с проведенным 
научным отделом НП зонирования территории. 

Зонирование направлено на устойчивое развитие территории. На территории НП 
«Алания» выделено 5 функциональных зон: особо охраняемая; 

познавательного туризма;охранная;обслуживания посетителей; рекреационная [4, c. 21]. 
Другая, более важная, проблема рекреационно - туристического центра - экологическая. 

Существует противоречие в том, что некоторые, как правило, небольшие районы должны 
принимать аномально большое количество людей. Люди останавливаются в них на 
короткое время и ведут, как правило, очень активный и затратный образ жизни, что во 
многом противоречит задаче поддержания именно этих районов в экологически 
приемлемом состоянии. Часто такого рода районы уникальны в природном отношении (как 
горная Дигория) [3, с. 75]. 

Задача противоречива по своей сути. С одной стороны, делается всё, чтобы реально 
изменить природу и привести её в соответствие с текущими стандартами рекреационного 
сервиса. С другой стороны, природа охраняется от рекреантов. Не обслуживая 
значительного количества рекреантов, район становится неэффективным с точки зрения 
своей основной функции, инвестиции в него не дают отдачи и в результате - экономические 
потери. Однако большое количество отдыхающих ухудшает экологию и тем самым 
подрывает основы существования самой рекреационной сферы в данном районе. 

Суть странного противоречия видится в том, что развитие рекреации в том или ином 
регионе - только один из путей освоения территории, т.е. по существу преобразования 
природы. 

Рекреационное освоение - это во многом альтернатива промышленному или 
сельскохозяйственному освоению, но оно также несёт строго определённую социально - 
культурную нагрузку и ведёт к изменению природы. 

Предпочтительное содержание идей в стратегии развития туризма в горной Осетии (в 
т.ч. горной Дигории) [5, с. 76]: 

1. Провести функциональное зонирование территории республики, в т.ч. зонирование 
территории Дигорского ущелья. 

2. Вокруг туризма, как ведущего сектора экономики горного района, сформировать 
секторы малого бизнеса - сельского и лесного хозяйства. 

3. Создать благоприятный инвестиционный климат для развития сервиса туристических 
услуг. 

4. Организовать работу по обучению и пропаганде принципов устойчивого туризма 
среди населения. 

5. Развивать туризм с учётом сохранения природного ландшафта и биоразнообразия, как 
факторов привлечения туристов и обеспечения долгосрочных интересов местного 
населения. 

6. Создать условия для возрождения традиционной культуры горцев. 
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7. Внедрять природосберегающие технологии, рассчитывать предельные нагрузки 
рекреационного природопользования. 

8. Развивать туризм с учётом нужд местного населения и в непрерывном контакте с ним. 
Стратегию развития туризма в РСО - Алания предпочтительно реализовывать в два 

этапа. Первый этап (4 года) включает разработку программных мероприятий, 
направленных на формирование нормативноправовой базы развития туризма, механизмов 
государственного регулирования, рекламно - информационного, кадрового и научного 
обеспечения, развитие материальной базы в рамках реконструкции и начала нового 
строительства туристских объектов, а также расширение международного сотрудничества. 

Второй этап (4 года) предполагает завершение работ по модернизации существующей 
материальной базы, вводу в действие новых туристских объектов, завершение 
формирования современной системы подготовки кадров для сферы туризма, 
специализацию туристских фирм [6, с. 284]. 

Главное в развитии национальной стратегии туризма в РСО - Алания - это ориентировка 
на развитие горного сельского туризма. Эта стратегия позволит объединить интересы и 
горного сельского хозяйства (экологически чистые продукты), и туризма, и охраны 
природы [3, с. 94]. 

Чтобы не было несогласованности в деятельности отдельных крестьянских домов, 
необходимо, чтобы жители горных селений и администрация НП «Алания» создали Совет 
ущелья. Это будет особо эффективный орган местного самоуправления, контролирующий 
хозяйственную и правовую политику в области туризма, направляющий (по мере 
надобности) необходимые общественные средства и ресурсы на мероприятия, 
поддерживающие принятую стратегию развития туризма в Дигорском ущелье [7, с. 84]. 

Поэтому, экономически продуктивная и экологически корректная стратегия развития 
будет способствовать не только природной, но и социально - культурной основе жизни 
местного населения, поскольку направлена эта стратегия на устойчивое развитие 
культурного ландшафта, традиционных форм жизни и хозяйств, местных ремёсел. В 
результате население ущелья может стабилизироваться, молодежь после обучения, будет 
возвращаться в родные места и активно включаться в экономическую и культурную жизнь 
ущелья. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

НЕДВИЖИМОСТИ В ИРАКЕ 
 

MODERN ASPECTS OF STATE REGISTRATION OF REAL ESTATE IN IRAQ 
 

From the Ottoman period until 1974, the ownership document was called the Permanent Title 
Deed. It was a hand - written copy of the original registration document of the property ownership 
held by the TAPU. In 1974, the Real Estate Registration Law was promulgated, replacing the old 
Ottoman Permanent Title Deed with a new Title Deed document. The title document held by the 
owner is also a hand - written copy of the original, official record - book document. It is the only 
proof of ownership. The RERD holds the original in its registry. 

The Title Deed document incorporates the following information: 
1. The complete name of the owner(s). 
2. The category of the property - plot of land, residential, arable, commercial, or industrial. 
3. The type of the property (three types): 
a. Private Real Estate - Estates owned by the owner whose name(s) is registered in the Title 

Deed document with no other partner. 
b. Public Estates - These belong to the state and are divided into two parts: (1) properties given 

by Alezma and (2) governmental estates entrusted to the RERD. Both types of ownership affirm 
that the state is a partner owner with the individual accorded some ratio or period of use. 

c. Endowment (inheritance) - The property is registered in the Endowment Department and 
under its protection. 

In some cases a landowner makes an agreement with another person to construct a building on 
his land. The two sides agree to make use of the property for a limited period of time. This type 
agreement is called «Al Musataha» At the end of the agreed period, the property ownership reverts 
to the landowner, and the building should be registered at the Real Estates Registration Department. 
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There are two types of ownership transfers in Iraq: (1) transfer between individuals and (2) 
transfer between individuals and a governmental body or between two governmental bodies. 

Transferring ownership between individuals 
 Sell - Buy Process. This process (described in a later section) is long and rather a complex 

procedure that takes place at the RERD. The process is intentionally complex so that everything 
from checking ID cards to issuing the Title Deed can be examined accurately. 

 Exchanging Properties. In this process, no money is exchanged. Instead, owners agree to 
exchange properties, and the new ownerships are registered at the RERD. 

 Living Inheritance. The landowner has the right to register only one - third of his property 
to whomever he would like. This should be registered at the RERD during his lifetime. The other 
two - thirds of his property are to be kept in his ownership. This law has been in force for a long 
time and is based on Islamic Law. 

 Donation is the process of transferring a property ownership through donation to someone 
else, whether or not they are a relative. It is a metaphoric sale of property where no money changes 
hands. However, the owner has the right to impose any sort of condition that the other party must 
accept. The condition is released either with the owner’s death or by his decision to rescind the 
previous condition. Donation falls under the same rules that cover the sell - buy process. 

 Al Takharuj. This is a transfer of one’s share of an inheritance to any of the other inheritors. 
This process usually takes place at a special court and in front of the judge. Then the property can 
be registered at the (RERD). 

Transferring ownership involving a governmental body (expropriation) 
 Judicial Expropriation. Any estate department may become the owner of a privately 

owned plot of land or a property via a Civil Court Decision. To expropriate a specific plot of land 
or property, the court is legally responsible for proving that no objection to the transfer exists. It 
should also have a stamped sketch of this property from the RERD with the names of the owners 
and their addresses. The RERD must be notified when money is exchanged. 

 Administrative Expropriation. Real estate ownership is transferred from one governmental 
body to another. The amount of money exchanged is agreed upon either through the ministers, or 
sometimes through the prime minister if the transfer is between two different ministries. 

The General Directorate of Real Estate in Iraq is the head of all governorate real estate 
directorates. Each governorate has one or more real estate directorates, depending on its size and 
population. For example, Baghdad, the largest of the governorates, has about 10 directorates. Al 
Mawsil has two directorates, which correspond to the two sides of the city. The districts and the 
subdistricts of each governorate have the Office of the Real Estate Superintendent. All these 
divisions are similar in structure hierarchically, up to the Ministry of Justice. 

The Ministry of Justice has begun to face serious problems regarding real estate registration, 
which stems from the absence of Iraqi government authority after April 9, 2003. These problems 
can be divided into four major groups: 

1. Forgery of Title Deed Documents. Forged documents claiming title have begun to appear, 
causing difficulties for the RERD. The administration of the Real Estate Directorate has established 
a new and more complicated policy to overcome this momentous problem. 

2. Appropriation of Public Property. People without housing have appropriated many public 
buildings and converted them into living space. 
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3. Encroachment onto Public Land. Landless people have occupied public land and illegally 
built houses for themselves. 

4. Old Confiscations. During the former regime, many people were forced out of Iraq. Many 
of them have now returned, but their property had been given illegally to other Iraqi citizens. This 
was illegal in the sense that the legal sell - buy process was not followed. Thus, it is possible that 
both parties can possess legally registered title deeds to the same property. 
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РЕШЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

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, 

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 

9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
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29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Борисович 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
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 

 
 
1. Международную научно-практическую конференцию признать 

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными. 

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. 

 

 

 »,
«РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
состоявшейся 18 мая 2017 

2. На конференцию было прислано 357 статей, из них в результате проверки 

материалов, было отобрано 336 статей. 

3. Участниками конференции стали 504 делегата из России и Казахстана. 


