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ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МОРСКОЙ СОЛИ  
НА ПОБЕРЕЖЬЕ ОХОТСКОГО МОРЯ 

 
Аннотация 
Статья посвящена экспериментальному применению технологии промышленного 

производства морской поваренной соли путем вымораживания, а также обоснованию 
коммерциализации данной технологии на побережье Охотского моря в Магаданской 
области. В ходе проведения исследований использованы методы аргентометрического 
титрования для определения уровня солености морской воды и фотометрический анализ 
показателей мутности с применением турбидиметра, определены требования к 
производственному оборудованию. Целью статьи является обоснование размещения 
производственного комплекса в месте проведения эксперимента (мыс Нюкля, Магаданская 
область), а также состоятельность технологии в разрезе ее коммерческого применения. 
Испытания испытательного комплекса показали, что разработанная технология по добыче 
морской соли путем вымораживания имеет практические результаты, а место проведения 
эксперимента является подходящим для запуска промышленного производства.  
Ключевые слова 
Поваренная соль, морская соль, вымораживание, технология вымораживания, Охотское 

море, Магаданская область. 
 
На сегодняшний день пищевая или поваренная соль (NaCl, хлорид натрия) является 

неотъемлемой частью ежедневного рациона человека. Поваренная соль в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 15.07.2010 N 530 входит в перечень социально 
значимых продовольственных товаров. Особенное значение она имеет как естественный 
консервант в регионах, где по причине сложных климатических и социальных условий 
исторически жители вынуждены заготавливать продукты животного и растительного 
происхождения во время промыслового сезона. В число таких регионов входят территории 
Дальнего востока и непосредственно Магаданской области. Несмотря на то, что регионы 
Дальнего Востока по большей части расположены на морском побережье, а морская вода 
является потенциальным источником получения поваренной соли, процесс ее производства 
является чрезвычайно энергозатратным и трудоемким.  
На данный момент существует два основных способа выделения поваренной соли в 

промышленных масштабах: во - первых, - это выпаривание природных солевых растворов; 
во - вторых, - очистка каменной соли. Крупнейшими производителями соли из природных 
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растворов являются компании, базирующиеся в Израиле (на базе рассолов Мертвого моря) 
и в России (Соликамск, Иркутская область и д.р.). Насколько нам известно, на территории 
Дальневосточного региона в настоящее время не ведется производства поваренной соли. 
Магаданская область имеет обширную природную базу для добычи поваренной соли в 

промышленных масштабах благодаря наличию морского побережья. Более того 
рассматриваемая в данной статье технология, подразумевающая заморозку воды в 
производственном процессе, подходит для внедрения в регионе еще и в силу естественных 
природно - климатических условий. Исключительная экология, связанная с отдаленностью 
региона от крупных индустриальных центров и отсутствием на его территории 
загрязняющих производств, гарантирует чистоту сырья (морской воды). Вместе с этим 
низкая среднегодовая температура позволяют говорить о том, что Магаданская область 
является географически обоснованной и экономически привлекательной для организации 
производства подобного вида.  
В настоящее время Магаданская область испытывает потребность в качественной 

недорогой солевой продукции. Существующие на рынке предложения – относительно 
недорогая каменная соль, используемая в пищевой промышленности региональными 
предприятиями и уступающая морской соли по «характеристикам полезности» - продается 
по чрезвычайно завышенным ценам в сравнении с центральными регионами страны в силу 
дорогостоящей логистики. Морская соль, присутствующая на рынке, является еще более 
дорогим продуктом, нацеленным на реализацию в точках розничной торговли, как продукт 
премиум - класса. Стоит также отметить, что соль с иным целевым назначением 
(непищевая промышленная соль, бальнеологические соли) не является исключением и на 
сто процентов приобретается за пределами Магаданской области, что негативным образом 
отражается на ее стоимости для потребителя.  
Ежегодное потребление соли в Магаданской области превышает показатели в 3500 тонн 

по данным РСХН, что позволяет говорить о том, что потребление поваренной соли в 
Магаданском регионе относительно среднестатистической нормы потребления на душу 
населения в центральных районах страны превышено в среднем на 30 % . Такая статистика 
обусловлена наличием в регионе крупных предприятий, занимающихся заготовкой рыбы, 
икры и морепродуктов, экспортируемых в другие регионы, потому как подобные 
производства являются крупными потребителями поваренной соли. 
Организация производства пищевой соли на территории Дальнего Востока РФ с точки 

зрения экономического анализа является актуальной, так как количество приобретаемой 
солевой продукции предприятиями и населением растет с каждым годом, а прямая 
конкуренция в виде заводов и фабрик, имеющих пищевую поваренную соль в своей 
продуктовой линейке в Дальневосточном регионе отсутствует. Более того, в связи с 
новейшим политическим курсом государства на импортозамещение и качественную 
переориентацию инвестиционных процессов в сторону развития аграрно - промышленного 
комплекса, с каждым днем все новые и новые предприятия - потребители солевой 
продукции выходят на рынок, что говорит о том, что спрос на продукцию подобного рода 
беспрестанно продолжает расти. 
Рассматриваемая технология основана на вымораживании морской воды при 

отрицательных температурах (идеальные условия от - 11 С до - 23 С). Для обоснования 



7

эффективности производства соли на побережье Охотского моря нами были проведены 
лабораторные исследования, основные результаты которых представлены ниже.  
На начальном этапе проведения исследования было принято решение определить 

пригодность места установки испытательного комплекса с учетом следующих факторов: 
- Наличие необходимой инфраструктуры и логистические особенности территории. 
- Соответствие химических показателей состава морской воды необходимым для 

промышленного производства нормам, с точки зрения количественного состава 
химических соединений, ее показателя S+ (солености воды), а также наличия возможных 
природных загрязнений или загрязнений отходами хозяйственной деятельности человека; 
В качестве места установки испытательного комплекса мы выбрали территорию бывшей 

рыбоперерабатывающей базы, находящуюся на берегу мыса Нюкля в 25 - и километрах от 
центра города Магадана. Данное решение было обусловлено первичной оценкой 
территориальной удаленности места забора морской воды от жилых и промышленных 
районов. Что может говорить о значительном снижении рисков по загрязнению отходами 
хозяйственной деятельности человека. Также данная территория обладает такими 
преимуществами, как: наличие оборудованных подъездных путей, подключение к сетям 
центрального электроснабжения и присутствие неиспользуемых построек технического 
назначения, которые могут быть полезными в ходе коммерциализации проекта. 
Соленостью морской воды (S+) называют выраженную в граммах суммарную массу всех 

твердых растворенных веществ, содержащихся в 1 кг морской воды, при условии, что все 
твердые вещества высушены до постоянной массы при 480 °C, органические соединения 
полностью минерализованы, бромиды и иодиды заменены эквивалентной массой 
хлоридов, а карбонаты превращены в окислы. Следовательно, морская вода в 
действительности содержит немного больше солей по сравнению с определенными таким 
образом значениями солености. [1, 9 с.] 
В качестве метода определения солености морской воды был использован метод 

аргентометрического титрования. 
Аргентометрический метод определения солености основан на нахождении хлорности 

морской воды (Cl+), под которой понимают суммарную массу в граммах галогенидов 
(хлоридов, бромидов и иодидов), за исключением фторидов, содержащихся в 1 кг морской 
воды в пересчете на эквивалентное содержание хлоридов. 
Хлорность определяют титрованием пробы морской воды раствором нитрата серебра 

AgNO до полного осаждения всех галогенидов, кроме фторидов. Количественно значение 
хлорности определяют из соотношения: 

Cl = 0,3285234Ag, 
Ag - масса химически чистого серебра в граммах, необходимая для осаждения всех 

галогенидов, содержащихся в 1 кг морской воды, а значение солености - из соотношения: 
S = 1,80655Cl. 
Значения солености, вычисляемые в интервале 32 - 38 + по старому уравнению Кнудсена 

S = 0,030 + 1,8050Cl и по новой формуле, отличаются не более чем на 0,0026+. [2, 37 - 44 с.] 
24 февраля 2014 года был осуществлен забор морской воды на берегу мыса Нюкля. В 

ходе анализа образцов были подтверждены среднестатистические данные солености 
прибрежных вод Охотского моря, составляющие 30 промилле. Данные представлены в 
таблице 1. 
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Таблица1. Количественные показатели  
химического состава прибрежных вод Охотского моря 

№ Соединение Массовая доля %  
1 NaCl (Хлорид натрия) 77,8 
2 MgCl2 (Хлорид магния) 10,9 
3 MgSO4 (Сульфат магния) 4,7 
4 KCl (Хлорид калия) 2,5 
5 K2SO4 (сульфат калия) 2,5 
6 CaCO3 (карбонат кальция) 0,3 
7 Ca(HCO3)2 (гидрокарбонат кальция) 0,3 
8 Прочее 0,2 

 
Сравнительный анализ полученных показателей с существующей статистической 

нормой позволяет говорить о том, что количественные показатели химического состава 
прибрежных вод не имеют значительных отклонений от эталонных показателей, а значит в 
должной мере соответствуют требованиям для промышленного производства морской соли 
на данной территории. 
Вторым этапом исследования стала экспериментальная апробация методики с 

применением опытных конструкций. 
В теории морской лед по структуре напоминает губку, «пропитанную» соленой водой. 

Солевой раствор содержится в сети тоненьких канальцев, пронизывающий лед. Зимой 
температура воздуха надо льдом значительно ниже, чем температура воды. Тепло 
поднимается вверх от более теплого моря к холодному воздуху, от чего снизу намерзает 
новый лед. Соль, содержащаяся в морской воде, в этом новом льду концентрируется и в 
виде солевого раствора и выдавливается в солевые канальцы. А поскольку этот раствор 
очень холодный и соленый, его плотность выше, чем плотность окружающей воды. В 
результате солевой раствор стекает вниз в виде потока.  
Первичные исследования проводились в естественных условиях для определения 

рациональности использования природных климатических факторов. Испытания 
проводились при средней температуре окружающей среды - 12,6 градусов по шкале 
Цельсия. 
На берегу мыса Нюкля был установлен стартовый испытательный комплекс: 
1) Насос Керхер BP 2 Garden; 
2) Пластиковый контейнер для пищевых продуктов объемом 500 литров; 
3) Пластиковый кан объемом 50 литров бака; 
4) Дизельный теплогенератор KORUS KAH - 348LK 
27 - го февраля 2014 года был осуществлен первый запуск испытательного комплекса. 

Осуществлена закачка 360 - и литров морской воды в пластиковый контейнер при помощи 
электронасоса. Емкость находилась под наблюдением в течении всего процесса 
вымораживания в заранее установленном тенте (во избежание нежелательных 
воздействий). По истечению 72 - х часового периода было произведено удаление ледяного 
покрытия с образовавшегося солевого раствора. Было принято решение о проведении 
процесса выпаривания на базе отапливаемого помещения с использованием дизельного 
теплогенератора.  
Результатом проведенной работы стало получение кристаллов морской соли среднего 

диаметра 0,2 мм. Было рассчитано фактическое соотношение полученной морской соли к 
массе первичного сырья (морской воды), которое составило 2.87 % .  
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Также в растворе было зафиксировано незначительное содержание частиц природного 
характера (каменной пыли, мелкодисперсного песка и т.д.), что говорит о необходимости 
установки дополнительных фильтров жесткой очистки в финальном варианте установки 
для закачивания морской воды в бассейны для вымораживания.  
В ходе испытаний стартового комплекса для добычи морской соли была выявлена 

следующая проблематика: 
Во - первых, при проектировании окончательного варианта установки по забору воды 

необходимо перейти к использованию специализированного насосного оборудования. 
Используемый нами насос Керхер BP 2 Garden не предназначен для работы с морской 
водой, а также имеет ограничения по температурному режиму работы. Ориентируясь на 
прогнозируемые объемы производства в 200 тонн морской соли в месяц, нами были 
обозначены следующие критерии для насосного оборудования:  

1) Оборудование должно иметь техническую возможность для работы с морской водой; 
2) Нижний порог рабочей температуры оборудования не должен быть выше - 40 

градусов по шкале Цельсия. 
3) Объемы скорость подачи воды не должна превышать 40м3 / ч. 
В таблице 2 мы проанализировали предложения отечественных производителей 

оборудования, соответствующего указанным критериям. 
 

Таблица 2. Перечень Российского насосного оборудования  
для морской воды с подачей до 40м3 / ч 

Обозначение насосов Подача 
(м3 / ч) 

H Напор 
(м или 
кГс / 
см2) 

Частота 
вращен. 
(об / 
мин) 

Масса 
(кг) 

Габариты 
LxBxH (мм) 

ОАО «Аткарский машиностроительный завод «Ударник» 

ЦHC 22 - 180 22 180 2900 240 1055x440x430 

ЦНС 22 - 125 22 125 2900 220 985x440x430 

ЦНС 22 - 225 22 225 2900 260 1185x440x430 
ОАО Ремзавод «Белинский» 

ЦНС(Г) 38 - 110 38 110 2950 491 1770x500x600 

ЦНС(Г) 38 - 132 38 132 2950 521 1850x500x600 
ОАО «Димитровградхиммаш» 

2Д200 - 90 24 90   715 1685x540x810 
ЗАО «Катайский насосный завод» 

4Д200 - 90 31,5 90 2900 770 1720x530x830 

4Д315 - 50 31,5 50 2900 780 1680x600x860 
АО «ЛГМ» 

12НДС - В (насос) 18 55 2900 1600 1395x1150x1450 
 
Во - вторых, необходимо установить систему фильтров жесткой очистки морской воды с 

учетом особенностей насосного оборудования.  
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В рамках второго этапа работы были проведены промежуточное и заключительное 
тестирования испытательного комплекса с целью выявления и устранения недостатков 
технологических процессов. В период с 20.10.2016г. по 02.02.2017г. был воспроизведен 
полный цикл производства морской соли с момента забора морской воды до получения 
готового продукта в виде пищевой морской поваренной соли и технической соли. 
Испытания проводились на месте планируемого производства – мыс Нюкля, Магаданская 
область.  
На этапе промежуточного тестирования при заборе воды в непосредственной близости 

от поверхности была зафиксирована проблема попадания мелкого сора в насосную 
систему, также фиксировалось повышенное содержание неорганических и органических 
тонкодисперсных взвесей при работе насосного оборудования в непосредственной 
близости к морскому дну. Было проведено фотометрическое определение мутности воды в 
соответствии со стандартом ISO 7027 по методике измерения ослабленного излучения на 
факельном турбидиметре Джексона.  
Проба воды с измененным цветом по причине растворенных в ней веществ, представляет 

собой однородную систему, которая ослабляет излучение, проходящее через нее. Вместе с 
тем, проба воды, содержащая нерастворенные вещества, ослабляет падающее излучение, и, 
содержащиеся нерастворимые частицы рассеивают излучение неравномерно во всех 
направлениях. Прямое рассеивание излучения частицами приводит к ослаблению 
излучения таким образом, что общий коэффициент спектрального ослабления у(Л) 
представляет собой сумму коэффициента спектрального рассеивания 5(Л) и коэффициента 
спектрального поглощения аг(Л): № ) = 5(Л) + а(Л) (1) Чтобы определить коэффициент 
спектрального рассеивания 5(Л) необходимо знать коэффициент спектрального 
поглощения а(Л). При определении коэффициента спектрального поглощения 
растворенного вещества, в некоторых случаях, нерастворенные вещества могут быть 
удалены путем фильтрации, но это может вызвать помехи. Поэтому мутность определяют 
путем сравнения анализируемой пробы воды со стандартной суспензией. Интенсивность 
рассеянного излучения зависит от длины волны падающего излучения, измеряемого угла, 
формы, оптических характеристик и количества взвешенных в воде частиц. При измерении 
ослабления проходящего излучения измеряемая величина зависит от апертурного угла П 0 
и эффективности источника излучения, поступающего на приемное устройство. При 
измерении рассеянного излучения измеряемые величины зависят от угла в и апертурного 
угла П в. Угол В является углом, который образуется между направлением падающего 
излучения и направлением измеряемого рассеянного излучения (см. рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Измерение ослабленного излучения (турбидиметрия): 

 
Турбидиметр, соответствует следующим требованиям: 
a) ширина спектральной полосы пропускания (полная ширина на уровне половинной 

амплитуды (FWHM)) падающего излучения должна быть в диапазоне от 830 до 890 нм;  
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b) измеряемый угол (допустимое отклонение от оптической оси) между падающим 
излучением и рассеянным излучением должен составлять (0 ± 2,5)°;  

c) апертурный угол П е должен находиться в пределах между 10° и 20° в пробе воды.  
Контрольные заборы проводились на глубинах от 500 мм до 4000 мм от поверхности с 

шагом в 500 мм для того, чтобы установить оптимальную глубину для размещения 
насосного оборудования. По результатам исследования была зафиксирована глубина с 
минимальной мутностью воды в месте установки производственного комплекса, во 
внимание были приняты приливо - отливные колебания и прогнозируемые природные 
факторы перепада уровней воды, и в итоге установлена оптимальная глубина для забора 
воды на расстоянии 3500 мм от поверхности, см. таблица 3.  

 
Таблица 3. Результаты фотометрического исследования. 

Глубина забора 
образца мм 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 

Значение мутности 
FAU 47 47 52 51 46 42 40 49 

Наличие крупного 
сора + +  -   -   -   -   -   -  

 
 В качестве контролирующего блока глубины входного клапана водозаборной системы в 

финальной версии производственного комплекса был определен стабилизатор глубины на 
базе дифферентной цистерны с автоматической подачей воздушной смеси. 
Финальное тестирование выявило повышенный износ и недостаточную эффективность 

элементов системы фильтрации водозабора. После теоретических изысканий и анализа 
готовых решений на отечественном рынке было предложено применение системы 
фильтрации морской воды на базе сетчатых элементов первичного водозабора с 
фильтрацией грубой очистки загрязнений до 0,2 кв.мм и с применением автоматических 
дисковых полипропиленовых фильтров, обеспечивающих отсев любых примесей крупнее 
55 - и микрон. Данное решение не было апробировано на практике в силу высокой 
стоимости оборудования, однако по заявленным ТТХ соответствует повышенным 
требованиям к работе оборудования в условии агрессивной щелочной среды и низких 
температур. 
С целью оптимизации процесса съемки ледяного покрытия с рассола был разработан, 

собран и апробирован прототип модульной системы удаления льда на основе гибкой 
полимерной сетки с диаметром ячеи 12 мм. Поверхность резервуаров для естественного 
вымораживания была покрыта сетчатыми блоками размером 1220х500 мм. Данное 
решение позволило избежать мелкого дробления ледяного покрова, повысить скорость его 
удаления с поверхности рассола и уменьшить объем ручного труда, применяемый на 
производстве. 
Испытания производственного комплекса показали, что разработанная нами технология 

по добыче морской соли имеет практические результаты.  
Технология выпаривания водно - солевых растворов в искусственных условиях является 

более затратной и менее перспективной в сравнении с технологией вымораживания в 
естественных условиях, поэтому основным продуктом на рынке в настоящее время 
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является каменная соль. Предлагаемая нами технология производства поваренной соли из 
морской воды не имеет аналогов в мире и на данный момент не является объектом 
правовой защиты. Нами планируется патентование технологии и полезных конструкций, 
созданных в ходе реализации проекта.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ МОНИТОРИНГА 

ФАКЕЛЬНЫХ СИСТЕМ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются современные системы, с помощью которых можно 

наблюдать за работой факельных систем. 
Ключевые слова: 
факел, газ, мониторинг 
Системы сжигания (факельные системы) зачастую используются во многих отраслях 

промышленности для сжигания газов до их попадания в атмосферу. Безопасная 
эксплуатация системы горения факела требует постоянного наблюдения за контрольной 
горелкой и сжигаемыми газами, чтобы обеспечить их нормальное воспламенение. 
Поскольку регулирующее давление, необходимое для контроля факельных систем, может 
возрасти, то надежность контрольных сигналов мониторинга является главным звеном, 
отвечающим за достоверность результатов записи. Системы визуализации могут 
записывать необходимую информацию, получаемую с помощью контрольного сигнала, а 
также могут записывать события горения факелов. 
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Обычно мониторинг факела осуществляется с использованием термопар для проверки 
пламени контрольной горелки. Сложности, связанные с таким количеством тепла, могут 
привести к сбоям и неточностям, в результате чего операторы не смогут нормально 
контролировать пламя факела до следующего планового технического обслуживания. 
Тепловизор "FlareSpection" 
Одна из особых проблем состоит в том, что наконечники факелов в непосредственной 

близости могут вызвать помехи, а препятствие для пламени – есть препятствие для 
мониторинга. Благодаря разработанному LumaSense программному обеспечению, а также 
надежным пирометрам и камерам для записи, как вспомогательные элементы, так и факелы 
могут контролироваться эффективно, независимо от погодных условий.  
Обнаруживая различия в записях, система тепловизионного факельного мониторинга 

позволяет пользователям дистанционно и автоматически проверять работу факельного 
аппарата. Разработанная с применением на конкретные спектральные диапазоны, 
калибровку и оптику, эта система способна четко сфокусироваться на объекте, несмотря на 
высокую влажность, сильный дождь и туман, даже на больших расстояниях. 
Благодаря регулируемому креплению и основанию, мощный объектив и камера с 

высоким разрешением обеспечивают четкое отображение деталей факела из удобной точки 
на поверхности. Корпус камеры состоит из нержавеющей стали со встроенной трубкой для 
предотвращения пыли и грязи на окне. 
Кроме того, система включает в себя возможность регистрировать эффективность 

работы факела, записывать видео для просмотра прошедших событий и настраивать 
предупреждения для величин, которые могут принять критические значения. 
Контроль факела с помощью системы «E2T Quasar M8100» 
Серия E2T Quasar M8100 от LumaSense также используется нефтехимической 

промышленностью более 16 лет для обеспечения непрерывного мониторинга контрольных 
газовых горелок, включая углеводородное и водородное пламя. 
Благодаря оптической системе обзора и поворотному креплению Quasar M8100 может 

располагаться на расстоянии до четверти мили (400 м) от трубы газового факела. 
Выходной сигнал пирометрической системы Quasar M8100 обеспечивает 

коммутируемый выход 4 мА или 20 мА для обнаружения пламени контрольной горелки. В 
этом случае 4 мА представляет собой пламя, а 20 мА означает «Нет пламени» 
(срабатывание сигнализации). 
Системы контроля могут быть изготовлены на заказ, для обеспечения адаптации к 

изменению контролируемой цели, и окружающих условий: яркости, климатических 
условий и др... Схема задержки тревоги может быть настроена для каждого конкретного 
случая, исключая риск ложных срабатываний от временной потери сигнала в результате 
прерывистого пламени, неблагоприятной погоды и ветра. 
Использование систем контроля факела LumaSense FlareSpection и E2T Quasar вместе 

являются объединением пирометрических факельных систем контроля и системы 
формирования изображений, обеспечивающей надежную и безопасную систему контроля 
факела. Это обеспечивает вспомогательные, но в то же время, отчётливые, хорошо 
воспринимаемые сигналы по состоянию пламени факела и отображение изображений в 
режиме реального времени, каждые из которых можно масштабировать по требованиям 
заказчика. 
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Благодаря непрерывному онлайн - мониторингу и соответствующему программному 
обеспечению операторы могут получать точную картину состояния пламени газового 
факела 24 / 7 и получать предупреждения, когда они находятся вне допустимого диапазона, 
что делает их работу более безопасной и надежной. 
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ОСОБЕННОСТИ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены особенности современного сельскохозяйственного рынка, а также 

прямое и косвенное государственное регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, что является актуальным на сегодняшний день. Целью данной работы является 
проведение анализа реализации объемов сельскохозяйственной продукции, ее динамики и 
выявить роль государства в аграрном секторе. 
Ключевые слова: 
Сельскохозяйственный рынок, животноводство, растениеводство, сбыт, государственное 

регулирование.  
 
Сельскохозяйственный рынок - это место, где осуществляется сбыт 

сельскохозяйственных товаров и услуг предприятия. Он объединяет реальных и 
потенциальных потребителей, а также предлагаемые предприятиями товары и услуги. 
Росту эффективности сельскохозяйственной сферы, а также сбыта аграрных продуктов 
могут содействовать мероприятия, проводимые государством, по регулированию 
сельскохозяйственных рынков. 
К особенностям рынка сельскохозяйственной продукции можно отнести: 
 - Гарантированный спрос на сельскохозяйственную продукцию; 
 - Ограниченные возможности за качеством и количеством продукции; 
 - Предложение зависит от погодных условий; 
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 - Значительный объем продукции, и ее скоропортящийся характер вызывает 
необходимость строительства хранилищ и реализацию в максимально сжатые сроки; 

 - Сосредоточение потребления продукции в городах. 
Выделяются следующие каналы реализации продукции: 
 - Продажа государству; 
 - Продажа через рынки; 
 - Реализация своим работникам. 
Особенности рынка, обусловлены спецификой отрасли и связанны с механизмом 

формирования спроса, предложения, формами организации самого рынка и другими 
причинами.  
Первая особенность связана с гарантированным спросом на сельскохозяйственную 

продукцию и продовольствие. Спрос на продукты питания является относительно 
малоэластичным в зависимости от цен, что означает относительную стабильность 
потребления на определенный набор продовольственных товаров, исходя из 
физиологических потребностей населения. При резком повышении цен и снижении 
реальных доходов, происходит уменьшение потребления продовольствия [4, с. 108].  
Таким образом, каждому человеку, независимо от уровня доходов, ежедневно требуется 

определенный набор продуктов, которые обеспечивают ему минимум физиологических 
потребностей в пище, поэтому сельскохозяйственное производство — это сфера 
человеческой деятельности.  
Основополагающая задача государственного регулирования заключается в обеспечении 

доступности минимального продовольственного набора для всех категорий граждан при 
поддержании доходов сельскохозяйственных производителей на уровне, достаточном для 
ведения простого воспроизводства [5, с. 36]. 
Второй особенностью является невозможность сельскохозяйственных предприятий 

быстро приспосабливаться к изменениям конъюнктуры рынка. Например, невозможно 
быстро изменить объемы производства в садоводстве; полеводство связано с 
севооборотами, что ограничивает маневр посевными площадями; действие факторов 
интенсификации (удобрений, машин, технологий) осуществляется далеко не сразу, а также 
имеет длительные неблагоприятные последствия. Поэтому для приспособления сельского 
хозяйства к новому уровню цен необходим достаточно большой период времени.  
Величина объемов производства и предложения продовольственной продукции зависит 

от следующих факторов:  
1) почвенно - климатических условий (они носят вероятностный характер и усиливают 

риск);  
2) биологических процессов (они связанны с выращиванием растений и животных);  
3) меняющихся и непредсказуемых метеорологических условий.  
Поэтому для обеспечения стабильного функционирования производства продукции 

сельского хозяйства необходимо располагать мощной материально - технической базой [3, 
с. 4]. 
Следующая особенность сельскохозяйственного рынка заключается в том, что 

производители аграрной продукции не могут полностью контролировать предложение. 
Поэтому необходимо быть готовым к самым серьезным структурным изменениям в 
продовольственной системе, не рассчитывая на определенные гарантии со стороны 
производителя [2, с. 133].  
Цена на сельскохозяйственную продукцию имеет достаточно высокую эластичность. 

При изменении величины поставок на 1 % , цены на рынке меняются на несколько 
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процентов, что означает неустойчивость продовольственного рынка, а также цен 
производителя.  
Еще одна особенность сельскохозяйственного рынка обусловлена сезонностью 

производства аграрной продукции. Поэтому рост величины предложения, особенно по 
скоропортящимся товарам (овощи, фрукты и т. д.), наблюдается в период уборки урожая, в 
то время как потребность в ней относительно стабильна в течение года [1, с. 409]. В 
результате вытекает следующая задача государственного регулирования — препятствовать 
падению закупочных цен в пик предложения и ограничивать всплеск рыночных цен в 
межсезонный период. 
По официальным данным Росстата, в 2017 г. объем производства сельскохозяйственной 

продукции достиг 5,98 трлн. руб., что на 2,4 % больше, чем в 2016 г. Кроме того, 
значительное влияние на рост объемов производства оказал урожай зерна, который 
увеличился за 1 год на 11,2 % (134,1 млн. тонн), пшеницы - собрано на 17,1 % (85,8 млн. 
тонн), ячменя - на 14,4 % (20,6 млн. тонн). 
По данным Министерства сельского хозяйства России, в 2018 году рост объемов 

производства сохранится на уровне 1 % . Одновременно ожидается снижение урожая 
зерновых на 15 % , сахарной свеклы на 24 % . Объем продукции животноводства по 
прогнозам увеличится на 1,5–1,7 % . 
По данные статистики развития сельского хозяйства в России за первый квартал 2018 

года объем производства аграрной продукции составляет почти 270 млрд. руб. Показатель 
увеличился на 2,6 % . Субсидии на сельское хозяйство в 2018 году составили 258,1 млрд. 
руб. 

 
Таблица 1 - Динамика объемов реализации продукции сельского 

хозяйства за период 2015–2017 гг. (млн. тонн) 
Наименование 

сельскохозяйственной 
продукции 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. в % к 
2015 г. 

Зерно 74,8 83,1 92,9 124,20 
Сахарная свекла 34,2 43,6 46,5 135,96 
Подсолнечник 7,5 8,8 9,4 125,33 
Картофель 8,6 8,5 8,2 95,35 
Овощи 6,4 6,7 7,1 110,94 
Скот и птица (в живом весе) 11,7 12,3 12,9 110,26 
Молоко 20,1 20,6 21,4 106,47 
Яйца (в млрд. шт.) 31,7 32,1 33,6 105,99 

 
Данные таблицы 1 показали, что за исследуемый период объем реализации 

сельскохозяйственной продукции увеличился во всех показателях на более 5 % . Однако за 
2 года сократился объем реализации картофеля на 4,65 % .  
Государственное влияние на отрасль сельского хозяйства заключается в формировании 

налоговых ставок, выдаче льготных кредитов и удержании пошлин. Регулирование 
деятельности аграрного сектора бывает прямым и косвенным. К первому виду относятся: 

 компенсационные платежи во время стихийных бедствий; 
 реорганизация производства. 
Косвенное регулирование включает в себя: 
 выдачу субсидий на различные проекты сельского хозяйства (хранение продукции, 

ее транспортировку); 



19

 ценовое вмешательство в рынок сельского хозяйства; 
 возмещение уплаченных процентов по кредитам; 
 компенсацию издержек при покупке техники, удобрений; 
 содействие развитию долговременной инфраструктуры. 
Для реализации социально - значимых проектов создан специальный фонд под 

названием «Единый центр развития сельского хозяйства». Его задача – содействовать 
развитию агропромышленного комплекса России. 
Таким образом, сельское хозяйство не является саморегулирующейся категорией, 

особенно при современном массовом производстве и сбыте сельскохозяйственной 
продукции. Рынок сельскохозяйственной продукции и продовольствия, как и сельское 
хозяйство, должен обеспечиваться поддержкой со стороны государства. Поэтому его 
усилия должны быть направлены на создание механизма стабилизации аграрного сектора, 
при этом основные силы необходимо направлять на формирование товарных закупок и 
интервенций. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПОДХОДА 

 К УЧЕТУ ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ 
ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА 

 
Аннотация 
В статье раскрываются вопросы организации учета затрат и калькулирования 

продукции птицеводства, в частности, рассматривается сущность управленческого 
учета, система управления затратами и методы калькулирования продукции. Одной из 
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важнейших задач управленческого учета является калькулирование себестоимости 
продукции – исчисление величины затрат, приходящихся на единицу (выпуск) продукции. 
Себестоимость продукции является неизменным важным обобщающим показателем, 
всесторонне характеризующим основные причины и факторы, определяющие качества 
управления и организации производства как по субъектам хозяйствования, так и его 
подразделениям. Правильное исчисление себестоимости имеет большое значение: чем 
лучше организован учет, чем совершеннее методы калькулирования, тем легче выявить 
посредством анализа резервы снижения себестоимости продукции. 
Ключевые слова: Затраты, Управленческий учет, Птицеводство, Калькулирование, 

Себестоимость. 
 
 Птицеводство нашей страны принято считать одной из наиболее динамично 

развивающихся секторов российского животноводства, которое является важнейшим 
источником пополнения ресурсов продовольствия России. Данная интегрированная и 
комплексная система, обеспечивающая все стадии производства: от воспроизводства птицы 
до производства готовой продукции и ее реализации. Индустриализация птицеводства в 
значительной мере определена стремительной окупаемостью инвестиций и 
скороспелостью продукции. Инновационные технологические процессы дали возможность 
повысить объемы российского производства яиц и мяса птицы, при этом уменьшив их 
первоначальную стоимость, что в последующем подтолкнуло на то, чтобы вывести 
продукцию отечественного птицеводства на конкурентоспособный уровень. 
Следовательно, в условиях, развивающихся и углубляющихся рыночных отношений 

эффективность работы аграрных учреждений во многом упирается на управленческую 
деятельность, обеспечивающей полную экономическую независимость хозяйствующих 
субъектов, окупаемость их производственных затрат и конкурентоспособность. По этой 
причине колоссальную роль приобретает изучение сущности управленческого учета, 
создание форм внутрихозяйственной управленческой отчетности и систем управления 
затратами, отражающей результаты деятельности организации, ее структурных 
подразделений, совершенствование учета по местам возникновения затрат и методов 
калькулирования продукции. 
Управленческий учет представляет собой систему учета планирования, контроля, 

анализа данных о затратах и результатах хозяйственной деятельности в разрезе 
управляемых объектов, оперативного принятия в связи с этим различных управленческих 
решений в целях оптимизации финансовых результатов деятельности организации в 
долгосрочной или краткосрочной перспективе [1]. 
Бухгалтерский управленческий учет в птицеводческих организациях в большинстве 

случаев трудоемок и объемен. При его постановке на птицефабриках следует учесть то, что 
он должен строиться таким образом, чтобы можно было выделить расходы на каждую 
технологическую группу птиц. 
В животноводстве научно - технологический процесс производства характеризуется 

однородностью выполняемых действий, которые по времени строго не разграничены и 
протекают непрерывно. Следовательно, для животноводства характерно отсутствие четко 
выраженного разделения затрат во времени по видам работ и по отдельным операциям. 
Разграничение затрат в данном случае должно обеспечиваться по основным видам 
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производства и группам животных, а также по основным видам затрат. Согласно 
методическим рекомендациям по планированию, учету и калькулированию себестоимости 
продукции в сельском хозяйстве объектами исчисления себестоимости в животноводстве 
являются все виды продукции по каждому виду животных. 
В соответствии с методическими рекомендациями птицеводства объектами исчисления 

себестоимости продукции являются: 
–яйцо пищевое (по взрослому промышленному стаду); 
–племенные яйца (по родительскому стаду); 
–суточный молодняк (по инкубации); 
–прирост живой массы и живая масса молодняка (по цеху выращивания молодняка) [2]. 
Побочной продукцией в птицеводстве принято считать перо, куриный помет, отходы 

инкубационного цеха (задохлики, кровяное кольцо, петушки, забитые в суточном возрасте), 
пух. Всему перечисленному дают оценку по сумме фактических затрат на ее получение в 
том случае, если она используется в хозяйстве. 
Таким образом, на основании вышеизложенного, можно выделить, что технологическая 

последовательность исчисления продукции птицеводства проходит поэтапно: 
1. Определяется себестоимость племенных яиц, так как они могут быть использованы 

цехом инкубации. 
2. Калькулируется себестоимость суточного молодняка. 
3. По всем технологическим группам молодняка птицы определяется в первую очередь 

фактическая себестоимость прироста, а потом себестоимость живой массы молодняка, так 
как себестоимость прироста является составной частью себестоимости живой массы. 

4. Оценивается по ценам возможной реализации или использования побочная 
продукция. 
На отдельном аналитическом счете 20 «Птицеводство», субсчета 20 - 2 

«Животноводство» учитывается учет затрат и выхода продукции птицеводства. 
Характеристики данного счета: основной, активный, калькуляционный, операционный, 
балансовый, учета затрат на производство. По дебету субсчета конкретизируются все 
фактические затраты по выращиванию и получению продукции птицеводства, что дает 
возможность исчислить ее фактическую себестоимость. По кредиту – в течение года 
учитывается плановая себестоимость фактически полученной продукции и корректировка 
в конце года плановой себестоимости до фактической. 
Номенклатура статей и элементов затрат в животноводстве определена Методическими 

рекомендациями согласно планированию, учету и калькулированию продукции (работ, 
услуг) в сельском хозяйстве, а также специализацией и размерами отрасли, формой 
организации и стимулирования труда. 
Учет затрат по субсчету 20 - 2 «Животноводство» ведут по следующим статьям и 

элементам: 
1.Затраты на оплату труда. 
2.Отчисления на социальные нужды. 
3.Корма. 
4. Затраты по организации производства и управлению. 
5. Средства защиты птиц от болезней. 
6.Затраты по содержанию основных средств. 
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7. Падеж птицы. 
8.Прочие основные затраты. 
9. Работы и услуги. 
Принимая во внимание специфику птицеводства, выделяют вспомогательную статью 

«Стоимость яиц, заложенных на инкубацию». По данной статье учитывается плановая 
себестоимость яиц, заложенных на инкубацию, которая путем списания калькуляционных 
разниц в конце года доводится до фактической. 
Одной из основных вопросов управленческого учета является калькулирование 

себестоимости продукции, то есть исчисление величины расходов, приходящихся на 
единицу (выпуск) продукции.  
Первоначальная стоимость продукта является неизменным значимым обобщающим 

показателем, всецело определяющим основные причины и факторы, характеризующие 
качества управления и организации производства как по субъектам хозяйствования, так и 
его подразделениям. 
Правильное исчисление себестоимости имеет огромную роль: чем правильней 

организован учет, чем лучше методы калькулирования, гораздо проще выявить 
посредством анализа резервы снижения себестоимости продукции. 
На протяжении отчетного года основная продукция приходуется в оценке плановой 

себестоимости, в конце года плановая себестоимость доводится до фактической, которая 
определяется исключительно на основании проверенных данных бухгалтерского учета 
методом, закрепленным учетной политикой организации. 
Проведем вычисление фактической себестоимости оприходованной продукции, 

определим и спишем калькуляционную разницу по доведению плановой себестоимости 
готовой продукции до фактической в ЗАО "Птицефабрика Оренбургская" – 
сельскохозяйственная организация, занимающаяся выпуском и реализацией 
птицеводческой продукции. 
В 2017 году общая величина фактических затрат по аналитическому счету «Маточное 

стадо» субсчета 20 - 2 «Животноводство» составила 270 086 924 руб. При этом было 
получено 107 916 тыс. шт. яиц. 

1. Определим фактическую себестоимость 1 000 шт. яиц: 

 (1) 
270 086 924 руб. / 107 916 тыс. шт. = 2 502,75 руб. 
2. Определим плановые затраты по производству яиц: 
107 916 000 шт. × 2,50 руб. = 269 790 000 руб. 
3. Рассчитаем сумму корректировки (таблица 1) . 
 

 Таблица 1 – Корректировка по доведению плановой себестоимости яйца до фактической 
Продукц

ия 
Плановая 

себестоимос
ть, 
руб. 

Фактическая 
себестоимос

ть, 
руб. 

Сумма 
корректировки 

на 
все яйцо, руб. 

Корреспонденция 
счетов 

Дебет Кредит 

Яйцо 269 790 000 270 086 769 296 769 90 - 2, 
11 - 2 

20 - 2 
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По цеху выращивания фактические затраты за 2013 год составили 73 961 749 руб. При 
этом получено 7 493,23 ц привеса птицы и 3 755 т навоза. 

1) Рассчитаем фактическую себестоимость 1 ц привеса: 

 (2) 
(73 961 749 руб. - 3 755 руб.) / 7 493,23 ц = 9 870 руб. 
2) Определи плановые затраты по производству молодняка: 7 493,23 ц × 9 000 руб. = 

67 439 070 руб. 
3) Рассчитаем сумму корректировки (таблица 2). 
 

Таблица 2 - Корректировна по доведению плановой себестоимости 
 прироста молодняка кур до фактической. 

 
По инкубации фактические затраты составили 32 573 руб. цеху и 126 а количество 

выведенных суточных цыплят – 3 280,29 тыс. гол. 
1) Определим фактическую себестоимость 1 000 гол. суточных птенцов: 

 
26 573 руб. / 3 280,29 тыс. гол. = 9 793,8 руб. 
2) Определим плановые затраты: 
3 280 290 гол. × 8,90 руб.= 29 194 581 руб. 
3) Рассчитаем сумму корректировки (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Корректировка по доведению плановой себестоимости  
суточных цыпят до фактической 

Продукц
ия 

Плановая 
себестоимость

, 
руб. 

Фактическая 
себестоимос

ть, 
руб. 

Сумма 
корректировки 

на 
всех птенцов, 

руб. 

Корреспонденция 
счетов 

Дебет Кредит 

Суточны
е 

цыплята 

29 194 581 32 126 
504,202 

2 931 923,202 90 - 2, 
11 - 2 

20 - 2 

 

Продукция Плановая 
себестоимо

сть, 
руб. 

Фактическая 
себестоимость, 

руб. 

Сумма 
корректировки 

на 
весь прирост, 

руб. 

Корреспонденци
я 

счетов 
Дебет Кредит 

Прирост 
живой массы 
молодняка 

67 439 070 73 958 780,1 6 519 710,1 11 - 2 20 - 2 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что учет затрат и калькулирование 
себестоимости продукции – очень важная часть экономической политики организации, 
позволяющая с максимальной точностью определить причины, влияющие на 
окончательную и промежуточную себестоимость единицы производимой продукции и, при 
необходимости, скорректировать их.  
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА 

НА МИНЕРАЛИЗАЦИЮ ГУМУСА В УСЛОВИЯХ КЧР 
 
Аннотация 
В статье раскрывается влияние климатических условий (периодические дожди и засухи) 

на минерализацию гумуса в условиях черноземных почв. Показано, что периодическое 
высушивание образцов до воздушно - сухого состояния и последующее увлажнение 
провоцирует быстрый рост скорости минерализации гумуса. 
Ключевые слова: 
Гумус, минерализация, микрофлора, минерализованный углерод, нитратный азот.  
 
Гумус, являясь важнейшей составной частью органического вещества почвы, определяет 

множество ее свойств и прежде всего плодородие. Минерализация гумуса выступает 
главным механизмом появления в почвенном растворе ряда элементов питания растений. 
Этот механизм и, соответственно скорость разложения зависит от множества факторов, 
среди которых температура, влажность, активность микроорганизмов.  
Ряд исследований [1,2,3] показывают, что при увлажнении сухой почва наблюдалась 

высокая активность вновь развивающегося микробного состава почвы. Последующие 
эксперименты для проверки этой гипотезы выявили (1), что микробная активность 
описанного выше типа следует за каждой последовательностью обработок влажной почвы 
и что эти обработки не влияют на скорость разложения органического материала. Скорость 
разложения гумуса при вторичном увлажнении почвы, высушенной на воздухе или в печи, 
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обусловлено эффект воздействия сушки как на количество разлагаемого органического 
материала, так и на активность микроорганизмов. 
Методика исследований. Почва – чернозем выщелоченный мощный тяжелосуглинистый 

на лессовидных суглинках. В наших экспериментах, мы определяли количество 
минерального углерода в золе, для этого растворяли золу почвы, полученную после 
нагревания в муфельной печи в раствора едкого натра в респирометре (100 мл). затем 
титровали пять мл соляной кислотой против метилового оранжа. Вторая часть пробы была 
обработана 0,4 N раствора хлорида бария и титровали против фенолфталеина. 
В результате выделилось 22,4 - мл CO2 и 12,0 мг углерода было минерализовано. Для 

определения минерального азота почву механически встряхивали в течение ½ часа с 50 мл 
2N раствора хлорида калия, 20 мл N раствора соляной кислоты и 30 мл воды (pH 
экстрагирующего раствора 0.7). 50 мл полученной суспензии затем дистиллировали после 
добавления 3 г оксида магния. Аммиак был абсорбирован в 2 % - ном растворе борной 
кислоты и количество определяют титрованием с N / 70 HCl, используя индикатор метил 
красный - метилен голубой индикатор. Образец (2 г) затем добавляли к предварительно 
отогнанному экстракту и дистиллированные повторяли для определения нитратного азота.  
Результаты и их обсуждение 30 - граммовые навески части почвы (около 6 % C и 0,6 % 

N), которые были высушены до воздушно - сухого состояния, смешивали с 0,0, 0,5, 1,0, 1,5, 
2,0, 2,5 и 3,0 г. активированного угля и установлены в макро респирометр на течение 14 
дней. Образцы были, затем высушены в течение 48 часов, результаты представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Высвобождение углерода из гумуса в зависимости от условий опыта 

Количество 
минерализованного 
углерода  

Количество добавленного древесного угля 
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

Вариант 1 44.9 35.0 30.4 28.0 23.9 25.9 22.6 
Вариант 2 45.9 34.1 28.2 23.8 22.9 21.9 20.7 
Вариант 3 38.1 32.5 28.2 22.7 22.5 22.3 23.1 
 
В этом эксперименте древесный уголь адсорбирует растворимый разлагаемый материал 

из раствора (встряхивая, древесный уголь с водным экстрактом высушенной почвы), 
степень адсорбции зависит от количества добавленного угля. Первоначально 1,5 г 
древесного угля было достаточно для поглощения основной массы растворимого 
материала. 
С последующей сушкой и повторным увлажнением, увеличивается количество 

органических материалов переходящих в раствор. Уголь становиться насыщен и менее 
способен адсорбировать его полностью. Количество разлагаемого гумуса последовательно 
уменьшалось при следующих циклах сушки и увлажнения. 
Представленные данные позволяют сделать вывод о том, что короткий период быстрого 

разложения после увлажнения сухой почвы обусловлен, в первую очередь, из - за 
микробного разложения растворимых органических материалов, который улучшил 
минерализацию азота. Полученные нами результаты согласовываются с данными 
полученными в ряде исследований [1,3] 
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При увлажнении сухой почвы органический материал переходит в раствор и быстро 
разлагается. Величина этого разложения зависит от процентного содержания углерода в 
почве и продолжительность периода сушки. Данная закономерность повторяется при 
последовательных циклах сушки и увлажнения. Величина минерализации гумуса 
значительно усиливается при нагревании образца. Таким образом, характерные для 
Карачаево - Черкесии климатические условия – частые небольшие дожди и высокая 
температура между осадками приводят к интенсивной минерализации гумуса, поэтому 
наблюдается его снижение в пахотном слое, даже без интенсивного воздействия рабочих 
органов сельскохозяйственных машин.  
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ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ГУМУСА  

В ЧЕРНОЗЕМНЫХ ПОЧВАХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОДТИПА ПОЧВЫ  
И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 
Аннотация 
В статье раскрывается влияние температуры и влажности на процесс разложения гумуса 

и выделения нитратного и аммонийного азота в зависимости от подтипа почвы (чернозем 
выщелоченный и чернозем типичный). Установлено, что подтип чернозема не оказывает 
достоверного влияния на количество минерализуемого гумуса и, соответственно, 
количество выделяемого нитратного и аммонийного азота. Наибольшее значение имеют 
климатические факторы – температура и влажность.  
Ключевые слова: 
Гумус, минерализация, нитратный азот, аммонийный азот.  
 
Природно - климатические условия Юга России и Карачаево - Черкесской Республики в 

районах активного сельскохозяйственного производства характеризуются, в течение 
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вегетационного периода, выпадением значительного количества осадков высокой 
интенсивности, за которыми следует довольно продолжительные периоды засухи. Целью 
работы было проанализировать как влияет подтип чернозема (выщелоченный или 
типичный) и климатические факторы на процесс минерализации гумуса.  
Методика исследований. Навески почвы 200 граммов в сушильном шкафу 

экстрагировали в течение 5 часов при температуре 1050С, затем механическое встряхивание 
с 400 мл воды. В дальнейшем затем был отфильтрован, а затем сразу же повторно извлечен 
с 400 мл воды и фильтровали. Эту процедуру повторили еще четыре раза. Отдельные 
фильтраты выпаривали до 50 мл для определения аммиачного азота и нитратного азота, а 
также общего азота (метод Кьельдаля). Так как большая часть нитратного азота теряется во 
время разложения разница между нитратным азотом и аммиачным азотом было взято в 
качестве меры определения органического азота. Органический углерод определяли по 
методу Walkley упариванием раствора досуха на водяной бане, результаты представлены в 
таблице 1.  

 
Таблица 1 - Количество органического углерода и азота на 50 мл концентрата 
№ образца NH4 - N, 

мг 
NO3 – N, 
мг 

Органический 
азот, мг 

Органический 
углерод, мг 

C / N 

1 1,8 8,9 12,4 128,9 10,40 
2 0,1 1,7 8,1 58,3 7,20 
3 0,1 0,4 6,0 44,7 7,45 
4 0,1 0,3 3,2 21,6 6,75 
5 0,1 0,4 2,1 14,3 6,81 
6 0,1 0,3 1,6 12,8 8,00 

 
Приблизительно 40 % растворимого материала получилось извлечь при первом анализе. 

Дальнейшее извлечение постепенно уменьшалось количество извлекаемого азота.  
Соотношение C / N извлеченного материала не отличается от почв в целом. Для 

изучения разложения экстрактов в 15 - мл рабочего раствора, отобранного из 50 мл 
концентрата добавляли 40 соли. В качестве контроля обрабатывали 40 г соли с 15 мл воды. 
Образцы помещали в респирометр на 10 дней и определяли количество минерализованного 
углерода и присутствующего минерального азота. 
Количество минерализованного углерода во всех случаях было больше чем в контроле, и 

дополнительные количества были примерно пропорциональны к количествам 
органического углерода в экстрактах. Несмотря на это нет никаких доказательств того, что 
это дополнительное разложение сопровождалось дополнительной минерализацией азота. 
Высокое значение для экстракта 1 мы связываем с большим количеством минерального 
азота, уже присутствующего в добавленном экстракте по сравнению с другими экстрактами 
и не было следствием разложения органического азота. 
Вкратце, были получены следующие результаты; (а) количество растворимого 

органического азотсодержащего материала в сухом экстракте почвы было больше, чем в 
воздушно - сухом экстракте почвы; (б) разложение растворимого материала происходило в 
каждом случае при добавлении к воздушно - сухой почве соли и была примерно 
пропорциональна добавленному количеству соли; (С) разложение было меньше на 
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выщелоченных почвах, чем на типичных черноземах. Несмотря на это различие в 
разложении не было никаких доказательств того, что сопутствующие различия в азотной 
минерализации определяется именно подтипом чернозема (соответствуют исследованиям 
[1,2].  
По результатам исследований можно сделать следующие выводы. Органические 

коллоиды после сушки является основным фактором регулирующим последующее 
разложение и минерализацию азота с прогрессирующими изменениями, происходящими с 
возрастом сухих коллоидов, эти изменения ускоряются под воздействием тепла. Опыты 
показали, что растворы гумусовых коллоидов снижают вязкость со временем, что, по - 
видимому, связано с процессом разложения гумусовых кислот и что спад ускоряется при 
более высоких температурах.  
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АЛИМЕНТАРНО - ЗАВИСИМЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  

И ПУТИ ИХ ПРОФИЛАКТИКИ 
 

Аннотация: Отмечается тенденция к распространению хронических алиментарно - 
зависимых заболеваний. Предлагается в качестве пути профилактики разработка 
функциональных продуктов питания целенаправленного действия. Так, для профилактики 
гиполактазии – продукты питания безлактозные на основе растительного сырья, не 
содержащего лактозу, но с высоким содержанием белка.  
Ключевые слова: алиментарно - зависимые заболевания (АЗЗ), гиполактазия, 

растительное молоко, профилактика АЗЗ. 
Цель: Рассмотреть малораспространенные АЗЗ на основе научно - технической 

литературы и показать возможные пути профилактики на примере гиполактазии. 
Задачи: 1. Дать характеристику методам профилактики АЗЗ; 2.Разработать технологию 

получения растительного молока из голозерного овса, как один из путей профилактики 
гиполактазии. 



29

Научная новизна: разработаны режимы и параметры получения растительного молока 
из голозерного овса методом с использованием роторно - пульсационного аппарата.  
Практическая значимость: установленные режимы и параметры получения 

растительного молока могут быть положены в основу технологии производства на малых 
инновационных предприятиях. 
Изучение зависимости между качеством питания, обеспеченностью организма человека 

эссенциальными нутриентами и заболеваемостью является предметом эпидемиологии 
питания. В рамках этой проблемы питания осуществляются исследования, позволяющие не 
только констатировать фактическое положение дел, но и, что гораздо важнее, 
разрабатывать реальные пути профилактики алиментарно - зависимых патологий. 
Данный вопрос изучается в двух основных сферах жизнедеятельности человека: сфера 

питания и сфера здравоохранения. 
В сфере питания основным путем решения проблемы – это разработка функциональных 

продуктов питания, обогащенных дефицитными микра - или макроэлементами, либо 
лишенных определенных видов нутриентов. Преимуществом данной методики решения 
является простота разработки пищевых продуктов и доступность их для населения. 

 В сфере здравоохранения: путем профилактики считается разработка витаминно - 
минеральных комплексов. Недостатками данного метода являются: более высокая 
стоимость, сложность определения эффективности мероприятий, восполняет дефицит 
нутриентов, но не рекомендуется для людей, страдающих пищевой аллергии на некоторые 
пищевые соединения, носит периодичный характер. 
На интеграции данных областей появились следующие пути решения: 
1.Биологически активные добавки (БАД) - композиции биологически активных веществ, 

предназначенных для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых 
продуктов. Основной особенностью данного пищевого продукта является ее «добавочный» 
характер к основному рациону с целью восполнить дефицит необходимых нутриентов. 
Также имеет периодичный характер. 
2.Разработка рационов лечебно - профилактического питания позволяет решать 

комплекс проблем расстройства пищевого поведения: ожирение, диабет, повышение общей 
резистентности организма, уменьшение действия производственных факторов, в частности 
промышленных аэрозолей, токсических веществ, соединений тяжелых металлов, 
компенсировать потери организмом важных биологически активных веществ, насыщать 
организм веществами, обезвреживающими токсические вещества, исключение из рациона 
нутриентов, которые способны негативно повлиять на организм. 
Данный метод сложно применим в повседневной жизни всех групп населения, 

поскольку требует высокий уровень знаний для составления правильно сбалансированного 
рациона.  
Ежегодно идентифицируются новые заболевания, связанные с расстройством пищевого 

поведения. Особое внимание необходимо уделить пищевым аллергиям, таким как, 
гиполактазия - термин для описания патологических состояний, вызванных снижением 
уровня лактазы — фермента, необходимого для правильного переваривания лактозы, 
дисахарида, содержащегося в молочных продуктах.  

 Непереносимость лактозы у взрослых распространена чрезвычайно широко, и далеко не 
всегда ее следует рассматривать как заболевание, подлежащее лечению. По причине 
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широкого продвижения молочной продукции и распространением воспалительных 
заболеваний кишечника, многие сталкиваются с временной непереносимостью.  
Данные факторы говорят о необходимости создания какого - либо аналога животному 

молоку, поскольку молоко, а точнее его биохимические элементы крайне необходимы для 
нормального функционирования организма. 
На рынке представлен один вид растительного молока – соевое молоко. Но этот продукт 

не характерен для климатических условий России, что вызывает высокую цену на данный 
вид продукции и затрудняет его ежедневное потребление. Это свидетельствует о 
необходимости изыскания доступного местного растительного сырья. 
Рассматриваемая проблема - отсутствие ассортиментного разнообразия безлактозных 

продуктов. Решение этой проблемы в большей степени заключается в насыщении рынка 
ассортиментом безлактозной продукцией. В этой связи разработка технологии 
приготовления растительного молока является актуальной и своевременной. 
Технология получения овсяного молока  
Сущность метода заключается в использовании роторно - пульсационного аппарата при 

производстве растительного молока, который кратно увеличивает объемы производимого 
молока в единицу времени.  
Алгоритм методики получения овсяного молока с использованием роторно - 

пульсационного аппарата следующий: необходимое количество зерна помещают в емкость 
и заливают водой при комнатной температуре, в соотношении 1:2, замачивают в течение 5 
часов. Использованную воду удаляют, заливают свежей водой в соотношении 1:8. Десятую 
часть полученной суспензии вносят в чашу аппарата. Аппарат включается на малую 
частоту вращения (около 500 оборотов в минуту), обеспечивающую только циркуляцию 
исходной суспензии через аппарат, без измельчения. Постепенно в ёмкость аппарата 
вносится оставшаяся часть смеси. Повышают частоту вращения ротора аппарата до 
рабочей (3500 оборотов в минуту) и проводят процесс измельчения суспензии в течение 15 
минут. Полученное овсяное молоко пропускают через сито с диаметром ячеек 1 мм и 
подвергают тепловой обработке. 
Биологическая ценность овсяного молока представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Пищевая и энергетическая ценность овсяного молока. 

Наименование показателя Содержание в овсяном молоке, г / 
100 г продукта 

Сухие вещества 3,0* 
Антиоксидантная активность (мкг рутина 
/ 100 мл продукта) 

202,13 

Лейцин + Изолейцин 0,17 
Лизин 0,04 
Фенилаланин 0,08 
Метионин 0,02 
Валин 0,08 
Треонин 0,06 
Триптофан 0,02 
Содержание белка 1,36 
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Содержание жира 0,94 
Содержание углеводов 
водорастворимых 
нерастворимых 

4,5 
0,5 
4 

Минеральные вещества 0,2 
Калорийность  33 ккал / 100 г продукта 

* - без учета нерастворимых углеводов. 
 

Таким образом, считаем целесообразным производство растительного молока, как 
полуфабриката для широкого спектра продуктов питания промышленного производства 
для розничной торговой сети, так и для получения продукции в условиях предприятий 
общественного питания для решения проблемы отсутствия ассортиментного разнообразия 
безлактозных продуктов.  
Выводы по работе: 
1. Изучены основные пути профилактики АЗЗ, обозначены их преимущества и 

недостатки. 
2. Разработана технология получения овсяного молока и изучен химический состав, 

который показал высокую биологическую ценность. 
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АНАЛИЗ РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 
Целью данной статьи является рассмотрение и оценка состояния растениеводческого 

комплекса Тульской области в 2018 году, а также сравнение с показателями 2017 года. В 
статье указывается информация о географическом положении региона, приведен календарь 
активности сельскохозяйственных работ. Сравниваются общие показатели объемов 
производства в 2017 и 2018 году. Рассматривается вопрос государственной поддержки, 
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описывается программа «Развитие сельского хозяйства Тульской области»: цели, задачи, 
ожидаемые результаты. Заключением служит прогноз дальнейшего развития комплекса.  
Ключевые слова:  
растениеводство, Тульская область, показатели производства, программа развития, 

агропромышленный комплекс 
Агропромышленный комплекс на сегодняшний день играет одну из ведущих ролей в 

народном хозяйстве Тульской области. Несмотря на развитую промышленность и 
небольшую территорию, сельскохозяйственное производство продукции на душу 
населения в Тульской области превышает средний показатель по стране. Данный факт 
может быть обоснован тем, что региональные власти оказывают немаловажную поддержку 
сельскому хозяйству, а также регион имеет близкие рынки сбыта продукции. 
Тульская область расположена в центре европейской части России на Среднерусской 

возвышенности в зонах широколиственных лесов и лесостепи. Сельское хозяйство 
Тульской области развивается в условиях умеренно - континентального климата, который 
характеризуется умеренно холодной зимой и теплым летом. Территория региона 
располагает несколькими типами почв, доли которых в общей площади представлены на 
диаграмме: 

 

 
Рис. 1. Процентное распределение долей почв в общей площади 

 
Природно - климатические условия региона являются благоприятными для ведения 

сельскохозяйственного производства. 
Сельскохозяйственные площади занимают порядка 75 % территории Тульской области. 

Они применяются под животноводство и растениеводство. 
Календарь активности в сельском хозяйстве по Тульской области представляет собой 

работы в период с апреля по август, где: 
 2 декада апреля – май: сев яровых пшеницы, ячменя, рапса, сахарной свеклы, посадка 

картофеля; подкормка озимых, сев зерновых, зернобобовых; обработка посевов от 
сорняков, болезней и вредителей 
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 3 декада июня – июль: заготовка кормов; обработка против вредителей, болезней 
 август: уборка зерновых, зернобобовых, рапса, картофеля, овощей (в конце периода - 

подготовка к севу озимых). [3] 
На сегодняшний день, агропромышленный комплекс постоянно развивается, и ситуация 

с растениеводством в регионе вполне удовлетворительная. К августу 2018 года зерновые 
культуры в сельскохозяйственных организациях, не считая кукурузу, были скошены на 
площади 79,3 тысяч гектаров, что составляет 13,9 % к посевной площади. При этом они 
обмолочены на 100 % скошенной площади. В этот период в 2017 году скосили 0,3 тысячи 
гектаров (0.1 % ) и обмолотили 100 % . 
От объемов производства сельского хозяйства зависят и потребительские цены на 

продукты. Так, в июле 2018 года они выросли на 0,3 % , тогда как в июле 2017 года 
снизились на 0,4 % . Больше всего цены поднялись в товарах плодовоовощной продукции – 
на 6,1 % с декабря 2017 года. [4] 
Как отмечалось выше, агропромышленный комплекс Тульской области активно 

пользуется серьезной поддержкой региональной власти. В регионе разработана программа 
«Развитие сельского хозяйства Тульской области», сроки которой определены до 2021 года. 
[1] 
Согласно данной программе, ее целью является развитие агропромышленного 

потенциала Тульской области на основе финансовой устойчивости сельскохозяйственных 
предприятий, модернизации сельскохозяйственного производства и устойчивого развития 
сельских территорий. Для достижения необходимых результатов определен ряд задач, 
касающихся обеспечения продовольственной безопасности и независимости; развития 
малых форм хозяйствования; создания комфортных условий жизнедеятельности; 
обеспечения эпизоотического и ветеринарно - санитарного благополучия; обеспечения 
эффективной деятельности министерства сельского хозяйства; повышения продуктивности 
и устойчивости сельскохозяйственного производства; обеспечения сбыта 
сельскохозяйственной продукции. [2] 
По обобщенным данным, объем ресурсного обеспечения программы со всех уровней 

бюджета составит порядка 20 млрд. рублей. 
Прогнозируемым результатом будет является ежегодный рост: 
 индекса производства продукции сельского хозяйства; 
 ежегодный прирост высокопроизводительных рабочих мест; 
 индекса производительности труда; 
 реальной заработной платы; 
 объема инвестиций. 
Неотъемлемым фактором является непосредственно развитие производственного 

процесса, и прогнозируемые данные представляют собой увеличение производства: 
 зерновых и зернобобовых культур с 1199,5 до 1655 тыс. тонн в год;  
 сахарной свеклы с 152,4 до 270 тыс. тонн в год;  
 картофеля с 677,3 до 785 тыс. тонн в год;  
 Прогнозируется и увеличение таких показателей, как: закладка многолетних 

насаждений на площади 1,71 тыс. га; увеличение площадей, засеваемых элитными 
семенами, в общей площади посевов, с 77 до 90 тыс. га в год; уровня интенсивности 
использования посевных площадей с 2,100 до 2,457 тонн / га в год. [2] 
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Также стоит отметить финансовые изменения по заемным и инвестиционным средствам. 
Объем субсидируемых кредитов (займов), предусмотренных по кредитным договорам, 
заключенным на срок до 1 года на цели развития растениеводства, увеличится с 504160 до 
540632 тыс. рублей. Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов), 
предоставленных по инвестиционным кредитам (займам), полученным на цели развития 
растениеводства, увеличится с 2760825,2 до 2960274 тыс. рублей. 

 Процесс реализации мероприятий программы позволит обеспечить развитую 
инфраструктуру комплекса: проложить новые коммуникации (газо - и водоснабжение), 
реконструировать дороги, ввести в эксплуатацию несколько десятков тысяч квадратных 
метров жилья для граждан из сельской местности и для молодых семей, решивших 
переехать в сельскую местность, что позволит увеличить и количество участников 
мероприятий по развитию жилищного строительства, и количество занятых в сельском 
хозяйстве; сохранить и поднять уровень ветеринарных лабораторий и подобного рода 
учреждений; оснастить предприятия дополнительным оборудованием и обновить 
техническую базу предприятий. 
К тому же, важнейшими результирующими факторами станет то, что реализация 

программы позволит сохранить на стопроцентном уровне участие Тульской области в 
реализации Государственной программы Российской Федерации развития сельского 
хозяйства; вовлечь в оборот сельскохозяйственными товаропроизводителями выбывшие 
сельскохозяйственные угодья; ввести в эксплуатацию 13,41 тыс. га мелиорируемых земель 
за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых 
мелиоративных систем; увеличить на объем новых мощностей единовременного хранения 
оптово - распределительных центров. [3] 

 Достижение всех вышеописанных результатов позволит в будущем наращивать 
производство, осваивать еще большие площади, применять новые технологии в целях 
сохранения природного потенциала и повышения безопасности продукции. 
В заключение, стоит сказать, что в последние годы в современной России в сельском 

хозяйстве сложилась положительная динамика развития. Тульская область впервые с 2001 
года продемонстрировала прибыль в сельском хозяйстве в размере более 3 миллиардов 
рублей, которая является самой высокой в рассматриваемом периоде в рассматриваемом 
периоде. 

 Для того чтобы поддерживать эту тенденцию роста и развития, необходимо продолжать 
успешно реформировать сельскохозяйственную отрасль в Тульской области. 

 
Список использованной литературы 

1. Постановление правительства Тульской области от 22.10.2013 N 571  
2. Государственная программа Тульской области «Развитие сельского хозяйства 

Тульской области» 
3. Агриен. URL: http: // www.agrien.ru / reg / тульская.html 
4. Тульские новости. URL: http: // newstula.ru / fn _ 402529.html 

© К.А. Юдин, 2018 
  



35

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



36

УДК9 
 Аушева М.Б., студент юридического факультета 

 Ингушский государственный университет г. Магас  
 ausheva1617@bk.ru  

 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО ПО «РУССКОЙ ПРАВДЕ» 

 
Аннотация: Статья посвящена вопросу уголовного права времен «Русской правды». 

Актуальность работы обусловлена тем, что изучение проблемы правовой культуры 
уголовного права в Древнерусском государстве вызывает пристальное внимание многих 
исследователей, но, несмотря на это, данная проблема является недостаточно изученной. 
Ключевые слова: Русская правда, уголовное право, наказание, правонарушение, 

нормативно - правовой акт. 
 
«Русская правда» является одним из основных письменных источников русского права, в 

котором содержатся сведения об уголовном праве Древней Руси. Уголовным правом 
принято называть право государства карать за содеянное преступление или проступок. 
Цель работы заключается в рассмотрении различных преступлений по «Русской правде», 

а также в исследовании по нормативно - правовому акту наказаний, предусмотренных за 
содеянные преступления. 
Во все времена существовали различные виды преступлений. В законодательном 

памятнике «Русская правда» всякое преступление, именуемое «обидой», предусматривает 
нарушения общественного мира, выражавшееся в причинении потерпевшему физического, 
материального или морального ущерба. В то время не существовало четкого разграничения 
между уголовными и гражданскими правонарушениями. К примеру, в статье 15 неплатеж 
долга, который образовался в результате гражданско - правовой сделки, признавался 
обидой и влек за собой уголовное наказание в виде штрафа. Развитие феодализма 
способствовало появлению классового характера преступлений. Холопы и рабы не несли 
судебной ответственности за содеянные преступления, так как за них отвечал господин. 
Господин был обязан выплачивать штраф, что не исключало возможности применения к 
рабу мер физического воздействия. 
В «Русской правде» нормативный материал изложен бессистемно, что характерно для 

раннефеодальных правовых документов. Участники преступления не разграничивались по 
степени вины, а наказывались одинаково: «Аже крадеть гумно или жито в яме, то колико их 
будеть крало, то всем по 3 гривны и по 30 кун» [5, с. 36] . 
«Русская Правда» различает преступления случайные и умышленные. Различаются 

убийство человека «в сваде или на пиру явлено и убийство в разбое безо всякоя свадыё» [5, 
с. 37]. В случае убийства огнищанина умышленно, убийца должен был выплатить 80 
гривен, как и за старшего конюха в случае его убийства. За убийство огнищанина у клетки, 
коня или у стада, следовало убить преступника, как пса. За убийство старосты обязаны 
были выплатить 12 гривен, за княжеского рядовича, смерда или холопа - 5 гривен, за 
убитую рабыню - кормилицу - 12 гривен и т. д. За кражу имущества следовала 
определенная мера наказания. К примеру, за украденную ладью 30 резан; за голубя и 
курицу 9 кун; за утку, гуся, журавля и за лебедя 30 резан; за пса, ястреба и сокола 3 гривны; 
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за украденное сено или дрова 9 кун и т. д. Убийство вора на месте преступления было не 
наказуемо, но если вора держали до рассвета, то его необходимо было привести на 
княжеский двор, а если его убьют, и люди видели вора связанным, то должны были 
заплатить за него. Состояние опьянения или раздражения смягчало наказание. 

 Согласно «Русской Правде» существовало несколько преступлений против телесной 
неприкосновенности, которые различаются нанесением ран и побоев. «Русская Правда» 
различает:  
а) раны, наносимые оружием;  
б) удары, наносимые рукой, палкой и другими предметами;  
в) отнятие руки, ноги, глаза.  
За лишение ноги, руки, глаза виновный должен был выплатить полвиры князю и 10 

гривен пострадавшему. За повреждение пальцев взималось с виновного 3 гривны продажи, 
а пострадавшему уплачивалась одна гривна. За выбитый зуб взыскивалась продажа в 
размере 12 гривен, а пострадавшему выплачивалась одна гривна. Очень серьезным 
преступлением считалось нанесение побоев. Например, за нанесение ран мечом 
назначалось взыскание продажи в 3 гривны, а за удар рукоятью меча, палкой взималась 
продажа в размере 12 гривен. 
Упоминается в «Русской Правде» и о преступлениях против чести, оскорбление 

действием. К числу оскорблений действием относилось вырывание волос из бороды и усов, 
толкание кого - либо к себе или от себя. За вырывание волос из бороды или усов виновный 
должен был заплатить 12 гривен продажи. За толчок кого - либо к себе или от себя 
виновный должен был выплатить 3 гривны продажи. 

 Большое внимание «Русская Правда» уделяет преступлениям против собственности. 
Объясняется это стремлением феодалов обезопасить своё имущество от каких - либо 
посягательств. «В период возникновения и первоначального развития феодального права 
ещё не существует сложной классификации имущественных преступлений» [2, с. 97]. Из 
имущественных преступлений «Русская Правда» наибольшее внимание уделяет краже - 
тайному похищению чужого имущества. Известны такие её виды, как кража из закрытого 
помещения, кража хлеба, кража холопа, сельскохозяйственных продуктов и скота, кража 
корабля.  
Были известны и другие имущественные преступления такие как: разбой, уничтожение 

чужого имущества, поджог. 
Виды наказания сложились в Киевском государстве в IX - X вв. Существовали 

следующие виды наказания: 
 - Смертная казнь. Применялась против восставших, выступающих против княжеской 

власти. 
 - Поток и разграбление. Наказание заключалось в обращении преступника и его семьи в 

рабство с конфискацией его имущества.  
 - Вира. Денежное взыскание за убийство в размере 40 гривен. «Русской Правде» нашла 

отражение так называемая «дикая вира» [3, с. 124], которая взыскивалась не с одного 
преступника, но и с верви, к которой он относится: а) если совершено простое убийство и 
преступник состоит с членами верви в круговой поруке; б) если совершено убийство в 
разбое, но вервь не разыскивает убийцы.  
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 - Продажа (штраф). Взималась за все прочие преступления в размере 12 или 3 гривен в 
пользу князя. Пострадавшие получали особое вознаграждение - урок. 
Существовали и такие виды наказания как: обращенные на свободу и обращенные на 

здоровье. К первому виду наказания относились: изгнание, ссылка, заключение, заточение, 
обращение в рабство. Ко вторым – членовредительство (битье кнутом, вырывание 
ноздрей), широко распространенное позднее «как заменяющее денежные выкупы в случае 
имущественной несостоятельности виновного» [4, с. 19].  
Таким образом, «Русская правда» - уникальный памятник древнерусского права. 

Представлял собой свод развитого феодального права, в котором нашли отражение не 
только нормы уголовного, но и гражданского права и процесса. 
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Аннотация 
Целью работы является осуществление реконструкции биографии А.В. Шугайлина, 

доктора философских наук, профессора, первого заведующего кафедрой философии 
Ростовского государственного института путей сообщения (РИИЖТ - РГУПС). Задача 
исследования состоит в выявлении и установлении взаимосвязи биографии ученого, 
прошедшего собственный путь становления в сложнейшие для государства периоды, с 
общегосударственными историческими процессами. Обратить внимание на характерные 
черты биографии, ставшие во многом типичными для советской эпохи. Материалы данной 
работы могут быть использованы при написании истории высшего образования как 
региона, так и страны в целом.  
Ключевые слова 
Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта, история высшего 

образования, формирование общественных отношений, Великая Отечественная война, 
Институт философии АН СССР, философия естествознания. 
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Abstract 
The purpose of this work is to carry out the reconstruction of the biography of A.V. Shugailin, 

Ph.D., professor, first head of the philosophy department of the Rostov State Transport Institute 
(RIIZhT - RGUPS). The task of the research is to identify and establish the relationship of the 
biography of a scientist who has passed his own way of becoming an individual in the most 
difficult historical periods for the state, in the context of national problems. Pay attention to the 
characteristic features of the biography, which have become in many ways typical of the Soviet era. 
The materials of this work can be used when writing the history of higher education both in the 
region and in the country as a whole. 

Keywords 
Rostov Institute of Railway Engineers, history of higher education, the formation of public 

relations, the Great Patriotic War, Institute of Philosophy of the USSR Academy of Sciences, 
philosophy of natural science. 

 
История России с избытком насыщена событиями глобального характера, где ХХ в. 

занимает особое место. Только в первой его половине наши соотечественники стали 
современниками трех революций, двух мировых войн и гражданской войны, выживали в 
условиях кардинальных изменений внутриполитической обстановки. Сохранившиеся 
архивные материалы, а также опубликованные источники позволяют реконструировать 
события прошлого с целью установления исторических закономерностей его развития. 
Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС – ранее – РИИЖТ) 

в 2019 г. отметит 90 - летний юбилей. История его учреждения и развития имеет 
непосредственное отношение к становлению и развитию системы отечественного высшего 
образования, подготовке квалифицированных инженерных кадров для транспортных 
магистралей южного региона, сыгравших огромную роль в хозяйственном развитии 
нашего государства. В советский период Отечественной истории гуманитарным 
дисциплинам (истории, философии) в процессе обучения придавалось большое значение, 
так как они выполняли важную миссию формирования личности будущего специалиста, 
зрелости и четкости его гражданской позиции. Потому вопросы учреждения гуманитарных 
кафедр, назначения на должности не только заведующих кафедрами, но и профессорско - 
преподавательского состава решались в кабинетах министерств и обкомов. Данные 
кафедры, выполнявшие важнейшие идеологические функции, учреждались вместе с 
открытием учебных заведений и трансформировались по мере необходимости. История 
кафедры философии РИИЖТа в этом смысле типична (см. таблицу 1). 
В 1969 г. в РИИЖТе в соответствии с Приказом МПС СССР № Е - 24000 от 5 сентября 

1969 г. была основана самостоятельная кафедра философии «в целях улучшения учебно - 
методической и научно - исследовательской работы и повышения уровня преподавания 
общественных дисциплин…» [1, Л. 19].  

 
Таблица 1. Этапы трансформации  

гуманитарных кафедр РИИЖТа [3, с. 175]. 
Наименование 

кафедры 
Период ее 

деятельности  
Заведующий 
кафедрой 

Сведения о 
преобразовании 

Социально - 
экономические 
науки 

1929 - 1931 Готлобер М.А. Диалектический и 
исторический материализм 
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Диалектический и 
исторический 
материализм 

1931 - 1938 Мисник Ф.Т. Основы марксизма - 
ленинизма 

 
Основы марксизма - 
ленинизма 

1938 - 1944 Витчинкин В.А. Разделена на две: 
1) История КПСС и 
философия; 
2) Политическая экономия 
и экономика ж - д 
транспорта 

1944 - 1949 Студеникин П.Я. 
1949 - 1958 Мисник Ф.Т. 

История КПСС и 
философия 

1958 Мисник Ф.Т.  -  

Политическая 
экономия и 
экономика ж - д 
транспорта 

 
1958 

 
Давдов Д.А. 

 
 -  

История КПСС, 
философия и 
научный коммунизм 

1964 - 1972  -  Разделена на две: 
1) История КПСС; 
2) Научный коммунизм 

1972 Узнародов М.Т. 

Марксистско - 
ленинская 
философия 

1969 - 1987 Шугайлин А.В.  
 -  1987 - 1992 Родчанин Е.Г. 

Философия и 
история Отечества 

1992 - 2007 Родчанин Е.Г. 
2007 - наст. 

вр. 
Тахтамышев 

В.Г. 
 
Первым заведующим кафедрой философии стал Александр Васильевич Шугайлин, 

доктор философских наук, профессор. В этой должности он работал 18 лет (1969 - 1987 г.). 
В целом же его преподавательская деятельность в РИИЖТе проходила до 1990 г., то есть 21 
год. Биография А.В. Шугайлина представляет наглядную иллюстрацию непростого 
исторического пути, пройденного Советским государством: формирование рабоче - 
крестьянской интеллигенции молодого государства в сложный период его хозяйственного 
восстановления и подъема (1920 - 1930 - е гг.); его защиты в годы Великой Отечественной 
войны; восстановление и укрепление в послевоенный период.  
Родился Александр Васильевич в 1915 г. в хуторе Верхнее - Таловский, Миллеровского 

района, Ростовской области в семье крестьянина - бедняка. В 1929 г. он окончил начальную 
школу и в 15 - летнем возрасте поступил на работу в колхоз, где трудилась его семья. Это 
было время «великого перелома» в ходе коллективизации, объявленной советским 
правительством. Выживать в сельской местности было достаточно сложно, поэтому, 
поработав непродолжительное время в колхозе, А.В. Шугайлин переехал в Ростов - на - 
Дону. В этот период город быстро превращался в крупнейший промышленный центр 
южного региона. Согласно государственному плану индустриализации, в Ростове - на - 
Дону возводился завод сельскохозяйственного машиностроения, призванный стать одним 
из крупнейших в стране подобных предприятий.  
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А.В. Шугайлин поступил в ФЗУ при заводе Ростсельмаш, где в 1930 г. начался выпуск 
первых комбайнов, а в 1932 г. открылся сборочный цех. После окончания обучения 
Александр Васильевич работал на заводе учеником слесаря (1931 - 1933) и тем самым стал 
причастным к выпуску первой продукции предприятия. Трудился он, по всей видимости, 
неплохо, так как уже в 1933 г. был направлен на работу по специальности в г. Кизляр, где 
как раз открылась Машинотракторная станция (МТС) [1, Л. 4].  
Во второй половине 1920 - х - начале 1930 - х гг. на Северном Кавказе значительно 

расширялись посевные площади, что должно было значительно повлиять на повышение 
урожайности сельскохозяйственных культур. В 1929 г. Постановлением ЦК ВКП(б) «О 
темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству» 
сельскохозяйственная артель была определена главной формой колхозного движения. 
Развивавшиеся колхозы нуждались в технике, но не могли самостоятельно ее приобрести и 
осуществлять техническое обслуживание. Для этой цели стали создаваться МТС, 
призванные стать «опорными пунктами социалистической реконструкции сельского 
хозяйства» [2, с. 383, 487]. В начале 1930 - х гг. в Кизлярском районе действовали около 70 
артелей. Кизлярская МТС должна была обслуживать колхозы и осуществлять уборку 60 % 
посевных площадей края. 
Таким образом трудовая деятельность А.В. Шугайлина, начинавшаяся в 1930 - е гг., 

совпала с подъемом хозяйственной жизни в стране, проходившем в годы первых 
пятилеток. Кроме того, 1930 - е гг. стали временем развития новых общественных 
отношений, когда формировалась новая элита общества. Анкета А.В. Шугайлина 
идеальным образом отвечала веяниям времени. Будучи трудолюбивым, одаренным от 
природы и контактным, он быстро приживался на новом месте и добивался уважения 
коллектива, в котором работал. 
В середине 1930 - х гг. сфера деятельности А.В. Шугайлина кардинальным образом 

изменилась, и от рабочих профессий смещение акцентов произошло в сторону 
интеллектуальной и идеологической деятельности. В 1935 г. он стал литературным 
сотрудником газеты «Кизлярский колхозник» (1935 - 1936), а затем – редактором 
радиовещания местного радиоузла. В этот же период Александр Васильевич сдал 
экстерном экзамены за среднюю школу в Кизлярском педагогическом техникуме и 
поступил в Дагестанский педагогический институт, физико - математический факультет 
которого окончил в 1941 г. Обучаясь на старших курсах, он одновременно работал 
директором и преподавателем средней школы с. Каякент, ДАССР [1, Л. 4].  
В октябре 1942 г. А.В. Шугайлин был призван в РККА, сражался на фронтах Великой 

Отечественной войны и стал участником боев за Анапу, Тамань, сражений за «Малую 
Землю», Новороссийск и др. (см. таблицу 2) [1, Л. 33, 55]. За участие в боях был удостоен 
правительственных наград: трех орденов и пяти медалей, среди которых два Ордена 
Красной Звезды, Орден Отечественной войны II степени, Медаль «За оборону Кавказа» и 
др. 
В 1943 г. А.В. Шугайлин получил Орден Красной Звезды за участие в операции 

десантных войск на «Малой земле» и освобождении Новороссийска. Являясь начальником 
4 - й части штаба бригады (фактически – начальник отделения кадров), Александр 
Васильевич в этот сложный период, проявляя личную храбрость и инициативу «при 
большом перемещении личного состава сумел хорошо организовать учет, аттестование 
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командного и начальствующего состава соединения», чем способствовал выполнению 
боевой задачи [4]. 

 
Таблица 2. Служба в РККА Шугайлина А.В. [1, л. 4, 33, 55] 

№ п / 
п 

Место службы Период  Фронт  

 
1 

 
Нач. 4 - й части штаба 165 ОСБр 

16 СК 

 
20.10.1942 - 
01.12. 1943 

Закавказский фронт, 
Северо - Кавказский 

фронт 
 
2 

Нач. 4 - й части штаба 8 Гв.ОСБр  
18 А 

3 Нач. отделения кадров 273 СД 6А 01.12. 1943 1 Украинский фронт 
 
Ордена Отечественной войны II степени А.В. Шугайлин был удостоен за участие в 

Новороссийско - Таманской наступательной операции (9 сентября - 9 октября 1943). 
Подступы к Таманскому полуострову составляли сильно укрепленную часть «Голубой 
линии» – обороны немецких войск на краснодарско - таманском направлении. 
Подразделение А.В. Шугайлина сражалось в составе 18 армии и в ожесточенных боях 
освободило Тамань 3 октября 1943 г. Во время боев он «все время находился на КП 
бригады, а так же в боевых подразделениях и несмотря на ожесточенные бомбежки и 
артобстрел своевременно обеспечивал командование и вышестоящие штабы сведениями о 
боевом составе … способствовал выполнению бригадой поставленных ей боевых задач» 
[5]. 
Второй Орден Красной Звезды А.В. Шугайлин получил за участие в Висло - Одерской 

стратегической наступательной операции и взятии г. Бреслау. В январе - феврале 1945 г. в 
ходе операции был форсирован Одер и подготовлен плацдарм для дальнейшего 
наступления. Таким образом данная операция стала частью широкомасштабного 
наступления Красной Армии. За ней планировалась Нижнеселезская наступательная 
операция (8 - 24 февраля 1945) силами 1 - го Украинского фронта, после ее успешного 
проведения предполагался штурм Берлина. Но ожесточенное сопротивление немецких 
войск заставило внести коррективы. Войска 1 - го Украинского фронта 13 февраля 1945 г. 
приступили к осаде Бреслау, капитулировавшего только 6 мая.  
В наградном листе командир 273 стрелковой дивизии писал: «Тов. Шугайлин за время 

проведения наступательных операций дивизии с 12.01.1945 г. по 01.04.1945 г. в районе 
Жарнув, форсировании р. Одер, боев за Штригам и штурма г. Бреслау показал себя 
смелым, бесстрашным и мужественным офицером, не считаясь с временем и усталостью 
непрерывно во время боев занимался вопросами расстановки и выращивания кадров в 
частях дивизии. Этим … обеспечивал успех частей дивизии и … разгром частей врага» [5]. 
В 1946 г. А.В. Шугайлин демобилизовался из армии в звании майора, возвратился на 

родину и некоторое время работал директором неполной средней школы №8 г. Миллерово. 
В 1947 г. он окончил ассистентуру по кафедре физики Ростовского государственного 
университета (РГУ) и работал ассистентом кафедры физики Грозненского педагогического 
института (1947 - 1948), а затем – в аналогичной должности в РГУ (1948 - 1949) [1, Л. 21]. 
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В 1949 г. А.В. Шугайлин поступил в аспирантуру Института философии АН СССР по 
отделению «Философия естествознания», по окончании которой защитил кандидатскую 
диссертацию и получил назначение в Институт философии АН УССР. Киевский период 
учебно - научной деятельности Александра Васильевича проходил в 1952 - 1969 гг. – в 
общей сложности около 17 лет (см. таблицу 3).  

 
Таблица 3. Киевский период учебно - научной деятельности Шугайлина А.В. 

 в 1952 - 1969 гг. [1, Л. 12, 19] 
№ п / п Место работы  Должность Период  

 
1 

Институт философии АН 
УССР (г. Киев) 

Ст. научный сотрудник, зав. 
отделом философских 
вопросов естествознания 

1952 - 
1961 

2 Киевский государственный 
университет 

профессор 1961 
Зав. кафедрой философии 1963 - 

1969 
3 РИИЖТ Зав. кафедрой философии 1969 - 

1990 
 
4 

Киевский ГК КП Украины преподаватель вечернего 
университета марксизма - 

ленинизма 

1952 - 
1969  

5 Кафедра философии при 
Президиуме АН УССР 

преподаватель 1952 - 
1960 

 
На протяжении ряда лет он работал в должностях старшего научного сотрудника, 

заведующего отделом философских вопросов естествознания (1952 - 1961) Института 
философии АН УССР.  
В 1960 г. Александр Васильевич защитил докторскую диссертацию на тему: 

«Философские вопросы учения современной физики о строении и свойствах материи», а в 
1961 г. поступил на работу в Киевский государственный университет (КГУ). 
Непродолжительное время он работал в должности старшего преподавателя, затем был 
избран на должность профессора кафедры философии, а с 1963 г. – заведующего данной 
кафедры. В этот период он читал курсы: диалектического материализма (на естественных 
факультетах), спецкурсы (на философском и экономическом факультетах), физики (на 
философском факультете), лекции по философии для аспирантов нефилософских 
факультетов [1, Л. 3, 5, 11]. В течение всего периода работы в Киеве А.В. Шугайлин 
зарекомендовал себя как специалист высочайшей квалификации: активно занимался 
научной работой, опубликовав более 70 работ; подготовил пять кандидатов наук. 
Преподавательский и научный потенциал А.В. Шугайлина был высоко оценен и 
востребован. В ноябре 1962–апреле 1963 гг. его командировали в Германию, где он читал 
лекции по философским вопросам физики на кафедре философии Берлинского 
университета [1, Л. 3]. 
В 1969 г. в РИИЖТе по приказу МПС была открыта кафедра философии, первым 

заведующим которой стал профессор А.В. Шугайлин [1, Л. 19 - 21]. Под его руководством 
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кафедра прошла период своего становления и стала образцовой. Она зарекомендовала себя 
не только в рамках института, но и среди учебных заведений Ростова - на - Дону.  
Работая в РИИЖТе, А.В. Шугайлин читал лекции по диалектическому и историческому 

материализму, вел факультативные курсы по марксистско - ленинской эстетике, этике и 
научному коммунизму, научному атеизму. В этот период он осуществлял большую 
общественную работу. Он являлся членом специализированного Совета РГУ по 
присуждению ученых степеней по общественным наукам: по специальности 09.00.01 – 
«Диалектический и исторический материализм» и 09.00.02 – «Теория научного 
коммунизма». Руководил теоретическим семинаром профсоюзного актива Кавказского 
отделения Северо - Кавказской железной дороги (СКЖД). Являясь лектором общества 
«Знание», часто выступал перед представителями различных предприятий Ростова - на - 
Дону, Ростовской обл. и СКЖД. 
На протяжении длительного периода А.В. Шугайлин возглавлял Совет ветеранов 

Ростовской секции 18 - й десантной армии, проводил большую воспитательную работу со 
студентами, выезжал с ними на «Малую землю» [1, Л. 32, 43 - 44, 55]. В своей работе 
Александр Васильевич большое внимание отводил формированию творческих 
способностей студентов. Так, в период 1974 - 1984 гг. под его руководством семь студентов 
РИИЖТа стали лауреатами Республиканского конкурса студенческих работ по 
общественным наукам. За научное руководство студенческими учебно - 
исследовательскими работами получил ряд поощрений, в том числе от Министра высшего 
и среднего специального образования СССР и РСФСР [1, Л. 43 - 44, 60]. 

 
Таблица 4. Основные работы Шугайлина А.В. [1, Л. 13, 52 - 53, 93 - 97] 

№ п / п Название работы Место издания 
 
1 

О философских взглядах П.Н. Лебедева Вопросы философии, 1952, 
№3 

 
2 

Выдающиеся борцы за научное 
мировоззрение: Н. Коперник, Д. Бруно, Г. 

Галилей, М.В. Ломоносов 

Киев, 1955. 2,8 п.л. 

 
3 

Советская физическая наука – передовой 
фронт борьбы за материалистическое 
направление в современной физике 

Киев, 1958. 4,5 п.л. 

4 Философские вопросы современной физики 
о строении и свойствах материи 

Киев, 1959. 357 с. 

5 Важнейшие философские проблемы 
современной физики 

Вопросы философии, 1962, 
№7 

6 Диалектическая логика и современная 
физика 

Киев, 1966. 113 с. 

7 Проблема абсолютной и относительной 
истины в формальной и диалектической 

логике 

Известия СКНЦ. Серия 
Обществ. Науки, 1979, №3 

 
8 

К вопросу о соотношении традиционной, 
Математической, диалектической логик 

М - лы постоянно - 
действующего семинара. Ин - 
т Философии АН СССР. М., 

1981. 
9 Решение одного из парадоксов теории 

множеств Г. Кантора 
Депонирована в ИНИОН АН 

СССР, 1981. 23 с. 
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А.В. Шугайлин активно занимался научной работой по диалектическому и 
историческому материализму, диалектической логике, истории философии, философским 
вопросам естествознания. Он опубликовал около 140 работ, из которых – 27 монографий, 
14 работ были задепонированы (см. таблицу 4). Таким образом будучи специалистом 
высокой квалификации Александр Васильевич Шугайлин смог достойно выполнить 
возложенные на него обязанности по созданию и укреплению кафедры. Он сам во всех 
аспектах преподавательской деятельности всегда задавал тон для ее коллектива. 
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Аннотация 
В статье анализируются ключевые теоретико - методологические аспекты исследования 

российской трансформации. Отмечено, что большое значение для методологической базы 
исследования российской трансформации приобретают цивилизационный подход и 
концепция современного общества.  
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Представленные в работах философов и социологов интерпретации и оценки 

социальных изменений в России явно или неявно опираются на определенную парадигму, 
содержащую в себе представление о направленности и движущих силах исторического 
процесса. Можно выделить две основные парадигмы, на основе которых в настоящее время 
интерпретируют социальные изменения. Это концепция цивилизаций и концепция 
современного общества.  
Цивилизационный подход в настоящее время является достаточно распространенным. 

Как известно, существует множество определений цивилизации, которые выделяют 
различные аспекты этого сложного социального образования.  
Представляется, что наиболее приемлемым является определение цивилизации как 

существующей в определенное время и на определенной территории системы, в рамках 
которой действует социокультурная историческая общность с присущей ей совокупностью 
политико - экономических, культурных, духовных, в том числе конфессиональных, 
характеристик. 
Социально - культурные характеристики любой цивилизации исторически устойчивы, 

они действуют на протяжении длительного времени, переживая не только смену очередных 
политических режимов, но и общественных систем. Об относительной независимости 
цивилизации от общественного строя говорит уже то, что время жизни цивилизации 
обычно составляет несколько тысячелетий, а у конкретного общества отсчет идет лишь на 
века, нередко – на десятилетия. Но главное в том, что цивилизационный анализ 
предполагает вычленение именно глубинных факторов, архетипических черт, 
долговременных признаков (культурные, религиозные, этнические характеристики, 
исторические традиции, особенности ментальности и т. д.).  
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В настоящее время положение о том, что цивилизация определяется культурой, 
разделяют многие исследователи. Культура является тем фундаментом, из которого 
выросла и на котором основывается цивилизация, развиваясь уже в соответствии с 
собственными законами. Практически во всех существующих концепциях цивилизация 
непосредственно определяется либо через культуру, либо через ее отдельные черты. 
Цивилизация – это культурная общность, культурная целостность, связанная с наиболее 
устойчивыми, фундаментальными культурными характеристиками, делающими 
цивилизацию единым целым. 
На наш взгляд, такое понимание цивилизации наиболее полно выражает ее суть. Ему 

противостоит понимание цивилизаций как совокупности всех материальных и духовных 
достижений человечества, вне зависимости от конкретных региональных, этнических, 
культурных, политических особенностей. В этом случае говорят о мировой цивилизации 
как едином целом. И то, и другое понимание цивилизации явно или неявно присутствует в 
исследованиях процессов трансформации российского социума. 
Явно или неявно ряд исследователей в своих оценках происходящих в России 

социальных изменений опираются на концепцию «единой цивилизации». С точки зрения 
данной концепции все страны мира движутся в одном направлении: от традиционного 
общества к индустриальному и постиндустриальному. Современный западный мир 
рассматривается как вершина современной цивилизации, поэтому у остального мира есть 
два пути: либо вестернизироваться, ввести у себя социальные институты западного 
общества, либо стать отсталой периферией западного мира. Данной точке зрения 
противостоит другая, согласно которой современный мир – это многообразие различных 
культур, цивилизаций, образов жизни.  
Большинство исследователей интерпретируют происходящие в России социальные 

изменения на основе концепции «современного общества», как движение в рамках вектора 
традиционное – современное – постсовременное общество. Л.А.Беляева считает, что в 
настоящее время «преодолевается деление обществ по формационному признаку или по 
способу производства и превалирует рассмотрение единого цивилизационного процесса 
как глобального движения от традиционного общества к современному. Соответственно 
вырабатываются и теоретические модели, которые могли бы выступать как социальные 
проекты такого движения. Наиболее распространены теории модернизации (во множестве 
вариантов), теории зависимого развития и изоляционистские теории» [1, с.26]. 
На наш взгляд, данная интерпретация является достаточно общей и нуждается в 

конкретизации. Прежде всего, в осмыслении нуждается понятие «современное общество». 
От того, как мы понимаем, какой смысл вкладываем в это понятие, зависит, во - первых, 
наше представление о цели движения и пути к ней и, во - вторых, оценка происходящих 
изменений. 
Американский социолог Э.Гидденс определяет современность на основе четырех 

основных институтов. Первый из них – капитализм, который, как известно, 
характеризуется товарным производством, частной собственностью на капитал, не 
обладающим собственностью наемным трудом и вытекающей из этих характеристик 
классовой системой. Второй институт – индустриализм, предполагающий использование 
для производства товаров неодушевленных источников энергии и машинного 
оборудования. Третья характеристика современности – возможность надзора. Последний 
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признак современности – это военное могущество, или контроль над средствами насилия, 
включая индустриализацию войны. 
Необходимо отметить, что выделяемые исследователями характеристики современного 

общества зависят от их дисциплинарной принадлежности и от того, в какой парадигме они 
ведут исследование. Экономисты обычно выделяют особенности способа производства, 
характер производственных отношений и т.д. Социологи – специфику социальных 
институтов современного общества, прежде всего, институтов собственности и власти, 
выделяют особенности социальной структуры, преобладающие типы социального 
действия, характеристики современного типа личности. Философы и психологи 
сосредотачиваются на исследовании сферы культуры, мировоззрения, ценностных 
структур. 
На наш взгляд, выделяемые социологами различия традиционного и современного 

обществ являются достаточно поверхностными, не учитывающими сущностные 
характеристики данных обществ. Вместо реального исследования достаточно сложных и 
противоречивых характеристик различных типов общества предлагается явно 
идеологизированное представление, согласно которому западное (современное) общество – 
общество разума и свободы (свободных и рационально действующих индивидов), а 
незападное (традиционное) общество – общество несвободы, в котором индивиды не 
способны мыслить рационально. Не учитывается то, что свобода и несвобода всегда 
конкретно - историчны, так же, как и рациональность. 
Что касается вопроса о том, является ли российское общество традиционным, то ответ 

может быть только отрицательным. Выделенные Л.А.Беляевой критерии различения 
современного и традиционного обществ как обществ, основанных на рынке, с одной 
стороны, и на воспроизведение традиций, с другой, соответствуют действительности. Но 
необходимо учитывать еще один критерий, выделенный М. Вебером – рациональность. В 
соответствии с ним существовавшее в нашей стране в ХХ веке общество является 
современным. Здесь уместно привести мнение П. Бергера, который, характеризуя наше 
недавнее прошлое, отмечал, что «подобно капитализму, социализм – это вполне 
рациональное видение мира. Иными словами, и социализм и капитализм являются 
абсолютно современными феноменами». [2, с.124]. 
Что касается свободы, то П.Бергер отмечает, что при капитализме происходит резкое 

сужение возможностей выбора организационных форм. В прежних общественных 
формациях, где обычно преобладали традиции, существовало большое разнообразие форм 
хозяйственных организаций, которые изучаются антропологами. По мнению П.Бергера, в 
нынешних условиях, созданных промышленной технологией и включающих также 
огромное по численности население, которое могло достигнуть подобных пропорций 
благодаря произошедшим техническим преобразованиям, возможности выбора крайне 
ограниченны.  

 

Список использованной литературы: 
1. Беляева Л.А. «Россия в контексте мировых переходных процессов в конце ХХв. // Мир 

России. 1998. № 4. 
2. Бергер П. Капиталистическая революция (50 тезисов о процветании, равенстве и 

свободе). М.: Издательская группа «Прогресс» - «Универс», 1994.  
© Л.В. Низовцева, 2018 

  



50

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



51

УДК 1751 
Р.Р. Ахметсафина 

З курс, БГПУ им.М.Акмуллы 
г.Уфа, РФ 

E - mail: bayazitova.ramilya@yandex.ru  
 

ЛЕКСИЧЕСКИЙ СОСТАВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
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Аннотация 
В статье рассматривается лексические особенности английского языка в 

сертификационном уровне B1. Раскрывается словарный запас с точек зрения различных 
классификаций. Также на примере сертификационного уровня B1 системы ECL приводятся 
примеры лексического минимума знаний. 
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Английский язык считается одним из самых развивающихся языков мира. Основой 

любого языка является слово. Не является исключением и английский язык. В слове 
заключена некая сила, познав которую можно добиться практически всего, ведь в начале 
всех начал было именно слово. Изучением этой сложной единицы языка занимается наука 
–лексикология. 
По разным направлениям может вестись изучение словарного запаса. Лексику 

английского языка в сертификационном уровне B1 системы ECL можно классифицировать 
по следующим критериям: 

1. С точки зрения структурного состава; 
2. С точки зрения стилистики; 
3. По сходству значений; 
4. По сходству формы. 
С точки зрения структурной классификации слова делят на простые (black – черный, 

lamp – лампа), которые являются базой для образования новых слов; производные (useless – 
бесполезный), которые имеют в своем составе аффиксы; и сложные слова. Сложными 
называются слова, которые в своем составе имеют две и более основы (home - made – 
домашнего приготовления), что является их главным отличием от словосочетаний [1, с.65]. 
С точки зрения эмоционально окрашенности и области применения данной лексики 

делится лексика английского языка с помощью стилистической классификации. Различают 
литературную, официальную, современную лексику и так далее. Примеры такой лексики 
встречаются редко на сертификационном уровне В1. 
Синонимы, антонимы и эвфемизмы различаются в классификации лексики английского 

языка по сходству значений. Синонимы – это слова сходные по значению: (jail – prison – 
тюрьма, screenwriter – scenarist – сценарист). Антонимы – слова противоположные по 
значению (light – светлый – dark – темный; to freeze – замерзать – to melt – таять). 
Эвфемизмы – это слова, употребляющиеся не в прямом, а в переносном значении, то есть 
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грубые или неприличные слова заменяются более корректными (to die – to join the silent 
majority – умереть) [3, с.176]. 
Лексика английского языка с точки зрения классификации по сходству формы делится 

на омонимы – слова похожие по написанию, но разные по значению (club – дубинка, club – 
клуб), и паронимы, то есть слова похожие, но не одинаковые по форме (lay – класть, lie – 
лежать). 
Лексический состав английского языка меняется в соответствии с уровнем изучения.  
Так, различают следующие уровни изучения английского языка согласно системе ECL: 
 A2 — Pre - Intermediate (предпороговый) – после успешного достижения уровня A2 

можно задавать вопросы, понимать простые ответы,, можно пойти по магазинам, можно 
попросить еду и питье; 

 B1 — Intermediate (пороговый) – после достижения уровня B1 можно искать работу 
среди коллег, говорящих на английском языке; понимание написанного в газете и 
радиосообщения, телевизионные программы, можно даже попытаться пойти в кино или 
театр; 

 B2 — Upper - Intermediate (пороговый продвинутый) – после достижения уровня B2 
можно начать обучение в средней школе и в колледжах и университетах страны 
английского языка, изучать структуру английского языка и понимать его логику, понимать 
объявления на железнодорожной станции и что люди кричат на улице; 

 C1 — Advanced (профессиональный) – когда достигается уровень C1, приходит 
равноправие между партнером носителей языка английского языка. Можно писать, читать, 
говорить как носители языка, учиться, действительно работать и проводить исследования 
вместе с ними, продолжать расширять свое знание о культуре, литературе и истории [4, 
с.95]. 
Рассмотрим общую характеристику лексического состава английское языка уровня B1. 

Так, на этом уровне условно требуется знать 3500 слов активно и еще 2500 пассивно - итого 
6000. 
Рекомендуемые темы для изучения английского языка на уровне B1: пристрастия и 

предубеждения, мир вокруг нас, передовые технологии современного мира, свидания и 
романтические отношения, занятия спортом и тренировки, деньги, преступление и 
наказание, природные катастрофы, тематические вечеринки, мораль и нравственность, 
телевидение, киноиндустрия, новости, здоровье и секреты красоты, социальные проблемы, 
челлендж и достижение цели, люди в возрасте, работа и карьера, собственное мнение, 
магазины и шопоголики, музыка, излюбленное времяпрепровождение, развлечения, 
реклама, жажда знаний. 
Что касается конкретных примеров лексического состава английского языка уровня B1 

по системе ECL, то необходимы следующие знания:  
 в чем суть предложений I used to play football и I’m used to playing football 

(конструкции used to do и to be used to doing); 
 когда речь идет о будущем времени, то есть понимание разницы между: I’m going to 

visit John (конструкция to be going to), I’m visiting John tomorrow at 5 o’clock (Present 
Continuous для будущего действия) и I’ll visit John next month (Future Simple); 

 есть понимание разницы между You mustn't do exercises и You don't have to do 
exercises (модальные глаголы); 
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 есть понимание, в чем разница между: I stopped to rest и I stopped resting 
(употребление герундия и инфинитива после глагола); 

 сравнительные степени прилагательных (hot - hotter - hottest); 
 в каких случаях употребляются слова little / few и a little / a few (слова, обозначающие 

количество в английском языке); 
 разница между: If you come home, we’ll go shopping, If you came home, we would go 

shopping и If you had come home, we would have gone shopping (первый, второй и третий тип 
условных предложений); 

 знакомы некоторые идиомы и фразовые глаголы; 
 общение с деловыми партнерами, не углубляясь в специальную бизнес - 

терминологию (владеете базовой деловой лексикой); 
 активное использование в речи конструкции neither... nor, in addition to, as well as, 

apart from, due to, because of [2, с.14]. 
Таким образом, лексический состав английского языка в сертификационном уровне B1 

достаточно богатый, однако базовый и легкий в изучении. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены основные средства выразительности на примере стихотворений 

пятигорского поэта Мосинцева А.Ф. с целью популяризации произведений малоизвестных 
авторов среди молодежи. 
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В настоящее время классическая, несовременная художественная литература становится 

все менее популярной. Особенно такая тенденция замечается среди молодежи, которая и 
вовсе теряет интерес к книгам.  
Из - за распространения произведений современных авторов, таких как Рэй Брэдбери, 

Патрик Ротфус и Моника Хессе, литература прошлого и позапрошлого века, наша история 
игнорируется, а в дальнейшем может вовсе забыться. И если в школах проходят 
неизменную российскую классику (А.П. Чехов, А.С. Пушкин, Н. Некрасов), то менее 
популярных авторов прошлых десятилетий нынешняя молодежь не знает. И не узнает, если 
не давать этому толчок. 
Изучение русского языка, приобщение подрастающего поколения к красивому слогу 

начинается с ранних лет. Без сомнения, следует начать с поэтов и писателей, которые 
используют в своих трудах множество средств выразительности, ведь именно они 
завораживают и вызывают интерес у читателя. Чем шире палитра таких авторов, тем шире 
кругозор молодежи.  
Рассмотрим само понятие «средства выразительности». Одно из ёмких и полных, на наш 

взгляд, определений средств художественной выразительности языка можно встретить в 
Энциклопедическом словаре - справочнике под редакцией А.П. Сковородникова, где 
сказано, что «это те средства, которые придают литературным произведениям и 
публицистическим выступлениям (как устным, так и письменным) яркость, красочность, 
лексическую и эмоциональную выразительность» [3, с. 240]. 
Средства выразительности разделены на две категории (рис. 1): 
 

 
Рис. 1.Классификация средств выразительности 
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Рассмотрим конкретные примеры использования некоторых тропов и фигур речи на 
основе произведений известного в Ставропольском крае поэта Александра Федоровича 
Мосинцева.  
Начнем с метафор, одного из самых распространенных тропов в стихотворениях, 

помогающих донести смысл с помощью сравнения, оформленного без использования 
сравнительных союзов. В произведении «Бабье лето» Александр Федорович пишет:  
«И вот однажды летом, у воды, 
Она к величью мира прикоснулась. 
Прохладой утра веяли сады, 
Слетались пчёлы, падали плоды, – 
И сердце от восторга захлебнулось» [1, с. 12]. 
Таким приемом автор показывает всю полноту впечатлений главной героини об 

окружающей её природе. И это звучит более красочно и эмоционально, чем просто сказать 
о том, что героине «очень понравился вид». 
Следующий троп – сравнение. Он характеризуется наличием союзов «как», «будто», 

«словно», «чем». Отличным примером сравнения являются строки из стихотворения «От 
посулов чужих»: «Вот и жизнь через век, как мужская слеза, Как скупая слезинка 
прокатится». Здесь видна глубокая мысль о том, что жизнь быстротечна и неудержима, 
мимолетна как скупая мужская слеза. 
Еще один пример тропа наблюдается в произведении «Провинция». Строка «Провинция, 

сверчковая окраина» – пример интересной аллегории. Нужно задуматься, чтобы понять 
мысль автора. Аллегория – это представление какого - либо свойства через конкретный 
образ. Здесь им выступает сверчок, который символизирует собой тишину и 
умиротворенность, которая всегда царит в провинции. 
Перейдем к фигурам речи. Строка А.Ф. Мосинцева «Достану рубль, верчу его в руке: 

Чёт или нечет? А какая разница!» содержит в себе сразу две фигуры – риторический вопрос 
и восклицание. Первое предложение является вопросом в никуда, не требующим ответа, а 
последующее восклицание, с помощью словосочетания «какая разница», это подтверждает. 
Следующая фигура речи – повтор. Достаточно распространенный в художественной 

литературе прием, который используют для привлечения усиленного внимания к какой - то 
фразе, или же для её уточнения. В нашем случае для второго:  
«Бывает. Редко, но бывает, 
Когда у света на краю 
Вдруг слово разом обретает 
Величие и власть свою» [2, с. 22]. 
Одна из самых распространенных фигур речи в текстах Мосинцева – инверсия. Для неё 

характерен неправильный порядок слов в предложении. Примеров множество, и 
остановимся мы на самом очевидном из них: «Пел женский хор о счастии земном, В 
которое нам верится с рожденья». 
Рассмотрев вышеперечисленные примеры, можно сделать вывод, что средства 

художественной выразительности прибавляют произведениям яркости, влияют на их 
эмоциональную окраску и вызывают больший интерес у читателя, чем скучный «серый» 
текст. 
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Также примеры являются ярким свидетельством тому, что Александр Фёдорович 
Мосинцев в совершенстве владеет всеми указанными приемами, ничуть не хуже самых 
популярных отечественных поэтов. Он умеет заворожить читателя, привлечь к своему 
творчеству различные группы населения, в том числе и молодежь. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы организации проектной деятельности с учащимися 

в аспекте реализации требований нового образовательного стандарта. 
Ключевые слова 
Проект, универсальные учебные действия, планируемые результаты. 
 
Проектная деятельность сегодня справедливо рассматривается как важное средство 

развития универсальных учебных действий (далее – УУД) в соответствии с требованиями 
новых образовательных стандартов. Его эффективность усиливается, если деятельность 
носит интегрированный характер. Именно на данном аспекте мы и сосредоточим внимание 
в рамках данной статьи. 
Тема интегрированного проекта, проводимого в 8 классе лицея, основана на программе 

изучения английского языка и русской литературы – «Две культуры. Две истории». 
Тематическими разделами иностранного языка во второй четверти являются «Почему 
английский такой популярный», «Зачем я изучаю английский язык», «История 
возникновения русского языка». На уроках русской литературы изучается творчество 
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зарубежных писателей. В связи с этим назрела необходимость комплексного анализа 
структуры английского и русского языков, их историй и культур.  
Данный проект направлен на развитие универсальных учебных действий учащихся, а 

именно 1) личностных; 2) регулятивных; 3) познавательных; 4) коммуникативных. 
Выполняя его, учащиеся научатся: строить связное монологическое высказывание с 
опорой на зрительную наглядность и / или вербальные опоры (ключевые слова, план, 
вопросы); представлять родную страну и культуру на английском языке. Учащиеся получат 
возможность научиться: делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
находить сходство и различие в традициях родной страны и страны / стран изучаемого 
языка; пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении; 
составлять план / тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 
выполненной проектной работы в устной и письменной форме 
Первым этапом проектной деятельности стало выделение микротем и ключевых 

вопросов по каждой: 
 1) самые востребованные языки мира (Сколько людей говорит по - русски? Сколько 

людей говорит по - английски? Какие самые популярные языки в мире? Какие 
иностранные языки популярны среди наших учащихся?);  

2) история языков (заимствования в русском языке, заимствования в английском языке) - 
сравнение словарного состава английского и русского языков;  

3) простое и сложное в языке (Что более трудное в русском языке? Есть ли что - либо в 
русском языке более лёгкое, чем в английском?) – сравнение лексико - грамматических 
структур; 

4) «Шекспировский английский» (Какой вклад в английский язык внес Уильям 
Шекспир?); 

5) культурное наследие (С именами каких писателей, поэтов, музыкантов и художников 
ассоциируется культура Англии и России? Кто переводил сонеты У.Шекспира на русский 
язык? В каких странах переводили произведения А.С.Пушкина?) – сравнение богатства 
культурного наследия. 
Затем учащиеся разбились на группы 2 - 3 человека, самостоятельно планировали и 

реализовывали пути достижения целей, вырабатывали критерии оценки ее результатов, 
обсудили форму отчёта и критерии оценивания проектных работ с выделением уровней 
личного продвижения в ходе их реализации, проводили рефлексию. Форма отчёта – 
конференция на интегрированном уроке английского языка и литературы. 
Заключительным этапом рефлексии стало обсуждение ребятами результатов 

деятельности. Например, следующих вопросов: 1) насколько они научились пользоваться 
различными источниками для получения информации (учебник, художественная и научно - 
публицистическая литература, вебсайты, анкетирование учащихся, собеседование с 
руководителями проекта), 2) получать и анализировать информацию по теме проекта, 
выделять существенное, при необходимости составлять диаграммы, таблицы, 3) составлять 
текст на иностранном языке, который носит информативный и доступный для понимания 
аудитории характер. Отметим, что учителю особенно важно было понять, как 
реализовывать уровневый подход к достижению планируемых результатов. 
Проектная деятельность стала важным средством формирования универсальных 

учебных действий у школьников, способствующим воспитанию самостоятельности, 



58

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
деятельности. На уроках английского языка, русской литературы, в ходе консультаций с 
наставниками – учителями русского и английского языка у учащихся формировались 
познавательные, коммуникативные УУД. Кроме предметных результатов, происходило 
личностное развитие ученика (формирование представления о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, Англии, о языках как средстве 
человеческого общения, воспитание патриотизма и толерантного отношения к культуре 
другой страны). 

© М.В.Есина, Г.Ю.Сапогова 
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РОЛЬ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ПРЕОБРАЗОВАНИИ ПОВСЕДНЕВНОСТИ СЕЛА 
В РОМАНЕ И. ШАМЯКИНА «КРИНИЦЫ» 

 
Аннотация 
Роман «Криницы» посвящен изменениям на селе после проведения сентябрьского 

Пленума 1953 г., что обусловливает актуальность его исследования как документа эпохи. 
Цель статьи – рассмотреть авторское видение роли интеллигенции в преображении 
повседневности села. Метод исследования – культурно - исторический. Роман, созданный в 
русле соцреализма, показывает идеализированную возможность преобразования села, 
ключевую роль интеллигенции в повышении благосостояния колхозников, уровня 
образования и здравоохранения. 
Ключевые слова: 
Повседневность, интеллигенция, соцреализм, «Криницы», И. Шамякин. 
 
Роман «Криницы» был создан автором в 1957 г. и посвящен изменениям на селе после 

проведения сентябрьского Пленума 1953 г. Сельскохозяйственный вопрос был одним из 
самых актуальных в послевоенный период. Засуха и голод 1946–47 гг. осложнили процесс 
восстановления сельского хозяйства, к тому же основная масса государственных средств 
шла на развитие промышленности. Отсутствовала и личная заинтересованность, случались 
многочисленные факты низкой трудовой дисциплины колхозников и плохой организации 
труда. Пленум 1953 г. имел важное значение для дальнейшего развития сельского 
хозяйства. Здесь была подвергнута критике аграрная политика Сталина, отмечено, что в 
стране не выполняются потребности населения по поставке продуктов. Роман, таким 
образом, был создан вслед происходящим событиям, что обусловливает актуальность его 
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исследования как культурно - исторического документа эпохи, источника для анализа 
повседневности тех лет. 
В качестве комплексной проблемы повседневность является сравнительно молодым 

понятием литературоведения. Жизненный мир персонажа или, иначе, я - повседневность 
состоит из личного и социального пространств, в которых персонаж обладает 
определенными характеристиками телесности как единства тела, души и духа. В 
художественном произведении персонаж изображен в совокупности своих поведенческих 
и коммуникативных практик, реализуя общественную и профессиональную деятельность. 
Социальное пространство обладает собственными локусами (например, локус завода, 
офиса) в противоположность «дому» как локусу личного пространства, а также вещным 
наполнением. Цель статьи – рассмотреть авторское видение роли интеллигенции в 
преображении повседневности села в 1950 - е годы. 
Действие романа происходит в белорусской деревне Криницы. Главный герой Михаил 

Кириллович Лемяшевич прибывает сюда, чтобы стать директором местной средней 
школы. Успешный аспирант, чья диссертация готова к защите, задумался об оторванности 
своих научных изысканий от практической деятельности. По совету друзей он едет на год - 
два в деревенскую школу, чтобы в процессе преподавания переосмыслить содержание 
диссертации. 
Директорская квартира, куда заселяется Лемяшевич, бедна обстановкой, но будущий 

директор не решается отказываться от нее, ведь ему надоело жить на частных квартирах. 
Больше волнует героя плохое состояние школы: не покрашенные парты, плохо побеленные 
стены и потолки, неумело и некрасиво сложенные печи. По мнению завуча Орешкина, 
антагониста Лемяшевича, подобный «ремонт» соответствует уровню деревенской школы. 
Однако директор убежден, что нельзя относится к Криницам как чему - то ничтожному, 
мелкому. Уют учебных помещений не менее важен, чем уют собственного жилья, основы 
личного пространства, о котором мечтает Лемяшевич. Усилиями директора школа 
приводится в надлежащий вид. В романе подробно излагается процесс обращения 
директора к местным властям, просьбы снабдить хозяйственными материалами: «С того 
дня Лемяшевич вертелся, как белка в колесе. Не раз пришлось съездить в райцентр за 
двадцать пять километров, чтоб получить деньги. Никогда он не думал, что даже такая 
простая вещь потребует столько времени и усилий. То он не заставал Волотовича, то не 
было заведующего райфо, то банк не принял подписей» [1, c. 34]. Таким образом, в 
социальном пространстве школьного директора хозяйственные практики, умение 
договориться с начальством имеют важное значение. Это деятельность, не относящаяся к 
учебной, также вскрывает такие недостатки советской системы финансирования и 
хозяйствования, как бюрократизм, проволочки, несогласованность. 
Все же школа полна настоящих педагогов, энтузиастов, которые не делают школе скидку 

на ее «деревенский» уровень, а относятся к учебной деятельности требовательно, 
заинтересовывая ребят в своем предмете. Лемяшевич в восторге от приусадебного участка, 
устроенного учительницей биологии. Здесь плодоносят деревья, разбито опытное поле, 
отведенное под девятипольный оборот. На маленьких полях - грядках растут ячмень, рожь, 
картофель, клевер, лен. Ученики, таким образом, еще в процессе учебы приобщаются к 
агрономическим знаниям и практикам. 
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Особое значение для учеников и сельской общественности имеет старый учитель Данила 
Платонович Шаблюк. Его дом, который Орешкин презрительно называет «поместьем», 
выполнен аккуратно и с любовью. Чистота личного пространства отражает чистоту души 
старого учителя, к которому тянутся и взрослые, и дети. Отрицательный персонаж 
Орешкин не упускает случая наклеветать на Шаблюка: жил в оккупации, не желая оставить 
свое «кулацкое поместье», избежал немецкой расправы. Однако, оказывается, Шаблюк 
помогал во время войны партизанам, и свидетелем этому был Лемяшевич.  
Орешкин же вызывает негативное читательское восприятие не только своими словами, 

поведением, но и внешним видом: пестрой одеждой, запахом одеколона, чуждым в 
деревне. Завуч дискредитирует свою принадлежность к интеллигенции, по поводу которой 
в романе много негативных высказываний. Слово «интеллигент» зачастую служит 
оскорблением как противопоставленное рабочему классу и крестьянству, и причиной 
являются, как полагают герои, такие люди как Орешкин, сохраняющие дистанцию от 
народа, преследующие только собственную выгоду. Образ этого персонажа обладает 
расхождением на ментальном, коммуникационном и поведенческом уровнях изображения, 
продуцируя негативное читательское восприятие. Некоторые колхозники обманываются в 
Орешкине: «Ведь это же самый умный, культурный и деликатный человек – настоящий 
интеллигент. Он поселился у них – и как бы внес новую жизнь. Необыкновенную, 
красивую. Даже в доме все изменилось, стало как - то чище, больше порядка, и запах даже 
другой стоит – не парного молока и кислого хлеба, а каких - то тонких духов» [1, c. 128]. 
Обладание красивыми вещами, обходительность в общении не делают человека 
интеллигентом. Интеллигент – это прежде всего деятельная личность, активно мыслящая, 
направляющая свой труд на пользу обществу. На самом деле Орешкин воплощает 
лживость, подлость, обман: скрывает от односельчан собственное исключение из 
комсомола и рождение ребенка от ученицы, обманывает коллегу - учительницу и в конце 
романа бежит из Криниц.  
По предложению Лемяшевича в школе начинает работу ряд кружков: драматический, 

хоровой, литературный и др. Особое значение приобретает кружок по изучении техники на 
МТС: ученики на практике осваивают машины, участвуют в посевной и уборке урожая, 
помогая колхозу. В результате колхоз решает поощрять труд школьников и оплачивать его, 
признавая материальную заинтересованность важной составляющей добросовестного 
труда. Школа, таким образом, становится связующим звеном между колхозами и МТС, 
способствуя объединению разных поколений и передаче трудовых навыков. 
Помимо деятельности педагогов - энтузиастов, автор также раскрывает повседневность 

сельских врачей на примере образа Натальи Петровны. Вдова, вернувшаяся в деревню 
сразу после войны, была вынуждена заниматься многочисленными врачебными 
практиками, не входящими в круг ее прямых обязанностей: одновременно выполняла 
обязанности санитарки, сестры, повара, участвовала в заготовке дров, работала по 
дезинфекции. Особый случай – спасение дифтеритной девочки, операция без надлежащего 
оборудования, высочайший уровень ответственности. Таким нечеловеческим трудом 
Наталья Петровна заслужила признание деревни, став всеобщей любимицей.  
По приезде Лемяшевич знакомится с руководством колхоза, местной партийной 

верхушкой, деревенской интеллигенцией, которые взаимосвязаны друг с другом 
профессиональными и личными взаимоотношениями. Первый секретарь райкома Бородка, 
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по сути, держит в руках весь район, отказываясь от повышения в должности, ведь проявить 
свои способности руководителя он может только в роли «первого лица». Бородка 
выработал собственные методы управления районом, основанные на давлении, 
непротивлении его власти: «Когда тебе надо кого - нибудь разнести, доказать, что он 
плохой работник, ты его посылаешь туда, где он наверняка не справится. И тогда этот 
работник у тебя в руках. Ты даешь ему понять, что теперь он держится только благодаря 
твоей милости. А потом сам едешь по его следам и. конечно, с твоим опытом, волей и 
властью делаешь больше, в известной мере вытягиваешь проваленный участок… И сразу 
убиваешь двух зайцев… Создается миф, что один Бородка может все сделать… Хотя очень 
часто ты вытягиваешь одних за счет других…» [1, c. 60]. Для победы в соревнованиях 
между районами используются нечестные способы: создаются идеальные условия работы 
для передового звена, без ведома комбайнера Костенка от его имени сочиняется письмо о 
вызове на соцсоревнование.  
Конфликт между Бородкой и Лемяшевичем поначалу имеет личный характер. 

Лемяшевич обвинен в распитии спиртных напитков вместе с членами сельского актива. 
Неизвестно, каким образом про это событие стало известно Бородке, однако очевидно, что 
главный секретарь не чуждается черпать информацию из анонимных доносов, возможно, 
имеет в деревне своих соглядатаев. Эти сведения на руку Бородке, который может 
использовать их с целью давления на учителя. Лемяшевич раскаивается в своем поступке, 
который бросил тень на его нравственность, но все же помог завязать задушевный разговор 
с новыми знакомыми, глубже познакомиться с проблемами деревни. Никто из односельчан 
не упрекает Лемяшевича в недостойном поведении, напротив, все встают на его защиту. 
Неформальное отношение к должности, активная позиция делают Лемяшевича «своим» 
для жителей деревни, более того, его директорская квартира становится местом встреч 
сельского актива. 
Лемяшевич, в свою очередь, упрекает Бородку, женатого человека, в ночных визитах к 

одной из деревенских учительниц. В отместку первый секретарь района пытается перевести 
директора в другую школу, дает согласие на осуждающий фельетон в газете. Очевидно, что 
личное пространство руководящих работников в советскую эпоху не было «личным» в 
прямом значении этого слова. Моральный облик коммуниста был основополагающей 
личностной ценностью. Все нарушения могли стать достоянием и осуждением 
общественности. Образ Бородки, желавшего единоличной власти в районе, его смещение с 
руководящей должности созвучны разоблачению культа Сталина в масштабе страны.  
Событием романа, переворачивающим устоявшуюся повседневность, является 

сентябрьский Пленум. Старого председателя Мохнача, который без уважения относился к 
колхозникам, заменяет председатель райисполкома Волотович. Как и Лемяшевич, он 
начинает с обновления рабочего места. Ликвидация председательского кабинета, 
включение его в пространство конторы символично отражает обновление руководящего 
состава, наплыв специалистов, которые призваны сломить барьер между властью и 
народом: «В конторе стало просторно, светло, чисто. И, должно быть, самый вид 
помещения действовал: людей приходило много, чувствовали они себя хозяевами, но никто 
не ругался, не бросал окурков на пол, не плевал» [1, c. 103]. Главное, оказавшись в роли 
председателя, Волотович осознает противоречия и нелепость своих же собственных 
предписаний для колхозов. Он сжигает старые циркуляры и планы, решая действовать по - 
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новому. Прежде за подобные действия приписывали оппортунизм и называли врагом 
социалистического планирования. Управлять колхозом считалось низовой работой, а любая 
партийная должность, напротив, – руководящей. Партийная номенклатура оторвалась от 
реалий жизни, нужд народа и превратилась в особую касту, диктующую свою волю 
производственными служащими. Словами героев выражается надежда в переменах, и 
главным признается людской фактор. Замена колхозного руководства способствует 
сплочению деревенской интеллигенции и крестьянства, осознанию наличия общих 
интересов.  
В романе на первое место выходит конфликт перестройки на селе, смены авторитарного 

стиля руководства на демократический. Роман, созданный в русле соцреализма, показывает 
идеализированную возможность преобразования села. Посредством своих героев автор 
выдвигает идею о необходимом взаимодействии интеллигенции, сельского и партийного 
руководства, посредством которого станет возможным осуществление прогресса, прорыва 
вперед, построение коммунистического общества. Интеллигенция, учителя и врачи, 
осуществляет ключевую роль в преобразовании сельской повседневности, сокращая разрыв 
между городом и деревней в бытовом плане, что, по мнению автора, должно повысить 
благосостояние колхозников, уровень образования и здравоохранения.  
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Введение новых образовательных стандартов на уровне среднего общего образования 
(далее – ФГОС СОО) требует от современного учителя ответа на новые вызовы, побуждает 
его «ориентировать образовательную деятельность на реализацию требований к 
результатам освоения основной образовательной программы» [3]. При этом возникает 
вопрос, как достигать планируемых результатов (например радвития универс альных 
учебных действий – далее УУД) с помощью реализации индивидуального проекта (далее – 
ИП). Анализ специальной литературы по данной проблеме показал, что на сегодняшний 
день преобладают такие подходы к организации данной деятельности, которые позволяют 
оценить ее результаты, но не процесс [см., например, 1, 2]. В итоге «на выходе» мы 
получаем проект, который соответствует или уровню, следуя логике стандарта, «выпускник 
научится», или уровню «выпускник получит возможность научиться». При этом остаются 
открытыми важные вопросы. Как выстраивалась траектория достижения планируемых 
результатов этих уровней? Где и почему, возможно, произошло снижение «планки» 
достижения результатов? Какой стратегией пользовался учитель, стремясь достигать с 
учеником результаты разных уровней?.. 
Как видим, для ответа на данные вопросы необходимо проводить «процессуальный 

мониторинг», ориентирующийся на динамику достижения планируемых результатов. И 
здесь тоже можно выделить несколько уровней реализации данной исследовательской 
процедуры: уровень учащегося (чему и почему я учусь на каждом этапе деятельности), 
уровень руководителя индивидуальной проектной деятельности ученика 
(профессиональная рефлексия относительно стратегии деятельности по достижению 
планируемых результатов ФГОС СОО), уровень администрации школы (материал для 
принятия управленческих решений). 
В рамках данной статьи предлагаем примеры вопросов, отвечая на которые 

старшеклассники и сами смогут лучше понять мотивы, цели свой деятельности, и дать 
ценный материал для размышлений научному руководителю проектной деятельности, а 
также представителям администрации школы. 
Диагностика личностных УУД. Назовите главную причину, по которой вы занимаетесь 

проектной деятельностью – требование программы; нежелание отставать от 
одноклассников; интерес к теме исследования; другое _______________. 
Диагностика регулятивных УУД. Умеете ли вы ставить цель своей проектной 

деятельности – мне требуется в этом вопросе рекомендация научного руководителя; 
могу вместе с научным руководителем; стремлюсь ставить цель самостоятельно; 
другое _______________. 
Диагностика познавательных УУД. Насколько актуален для вас поиск и анализ 

информации по теме проектной деятельности – я могу реализовать проект без 
дополнительной информации; мне необходимо проанализировать небольшое количество 
источников, чтобы быть в теме; я стремлюсь систематизировать как можно больше 
информационных источников по моей теме; другое _______________. 
Диагностика коммуникативных УУД. Считаете ли вы важным установить 

продуктивные отношения с теми, кто поможет вам реализовать проект – нет, я могу 
справиться один; считаю, что полезные контакты нужны время от времени; убежден, что 
нужно тесное взаимодействие с заинтересованными партнерами; другое _______________. 
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Подобные процедуры, на наш взгляд, целесообразно проводить 3 раза:  
 - в начале деятельности (этап защиты проектной идеи или темы ИП); 
 - на этапе перехода от теоретического осмысления проблемы к реализации собственных 

подходов; 
 - на этапе тестирования продукта проектной деятельности. 
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Аннотация 
Группа отечественных деловых изданий реализуется как в журнальной, так и в газетной 

форме. Журнал предполагает обширный объем публикаций, мощную аналитическую и 
исследовательскую базу, с одной стороны. С другой, подвижная и гибкая газетная форма 
универсальна и точна – для такой сферы, как экономика, это является важным заказом. Это 
объясняет актуальность данного исследования.  
Ключевые слова: 
Дизайн, деловое издание, пресса, журналистика, бизнес 
 
Деловой журнал «РБК». Журнал «РБК» рассчитан на читателя, желающего быть в курсе 

последних событий экономики, бизнеса, науки. В издании рассматривается широкий 
спектр тем, систематизированных по рубрикам: «Элементы», «Тема номера», 
«Лаборатория», «Крупный план», «Мир вещей», «Катастрофа» и др., – в рамках рубрик с 
подобным креативным названием освещаются проблемы делового характера с различных 
ракурсов. Журнал выходит в свет ежемесячно с 2006 года. Тираж одного номера составляет 
145 000 экземпляров. Объем – 90 - 210 полос [2]. 
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Издание использует современную популярную в дизайне периодики гибкую модульную 
сетку, позволяющую размещать объекты верстки на разных уровнях. Такая 
композиционная свободно реализуется на разворотах, где уместна расстановка акцентов. 
При этом сохраняется трехколонная верстка с вариантом заверстывания текста в две 
колонки с большим пространством под поля. 
Верстка единого материала организуется на разворот, при этом средник не разряжает 

единую композицию: объекты свободно размещаются на всем пространстве с наложением 
друг от друга, не подчиняясь классическим композиционным приемам симметрии. 
Цветовая гамма представляет собой ряд оттенков, которые реализуются в границах 

одного материала. Цвет основного текста остается традиционно черным, но его части, такие 
как лид, заголовок или прямая речь героя, могут быть воплощены в гамме среднего 
значения цвета фотографии, дополняющей материал, в этом же цвете будет выполнена 
подложка подписи и инфографика. Основные цвета журнала – градиенты. Таким образом, 
цвет объединяет компоненты одного материала в одно произведение. 
Компоненты текстового комплекса реализуются в деловом журнале «РБК» согласно 

новейшим тенденциям дизайна. Выключка вправо способствует избежать частых 
переносов и громоздкой формы колонок, однако данный параметр не влияет на четкую 
организацию текста на полосе. Основной текст подчиняется более строгому порядку, чем 
заголовочный комплекс и лид. Они выполняются в отличных от основного текста кегле, 
начертании и гарнитуре шрифта, блоками выносятся за пределы колонок, в которых 
заверстывается основной материал, на поля. Использование такой вариативности шрифта 
на одной полосе – в новинку, но «РБК» удается реализовать данную тенденцию со вкусом.  
Журнал «РБК» соблюдает строгое оформление без акцентов – еще одну тенденцию 

современного дизайна. Поясняющий комплекс, в частности факты и цифры, реализуется 
серией конструкций, состоящих из шрифта: выделенного цветом главного элемента 
сообщения и пояснения. Подписи к иллюстрациям выполняются на подложках цвета 
градиента. 
В верстке заголовочного комплекса дизайн «РБК» использует прием наложения 

объектов–текста, декорированного пунктирной линейкой, на фотоиллюстрацию. Суть 
такого алгоритма в создании связи между разнородными элементами.  
Титул делового журнала состоит из наименования и конструкции, состоящей из 

обрамляющей обложку рамки, даты выхода на верхней грани и лозунга на нижней. 
Наименование журнала сохраняет логотип медиахолдинга «РБК», но воплощается в одном 
цвете–белом или черном без объема. 
Обложка делового издания «РБК» реализуется с помощью фотографий –портретных и 

постановочных, информационной графики. В обоих случаях сохраняется тенденция 
использования однотонного цвета или характерного дизайну данного издания градиента.  
Следует отметить, что в некоторых выпусках журнала «РБК» реализуется тенденция 

печати суперобложки. На внешней части располагается непосредственно обложка, а на 
внутренней–реклама. Данный прием демонстрирует не только возможности современных 
полиграфических возможностей, но и рост интерактивности рекламы. Не рекламные 
функции выполняет печать трехстраничных разворотов с одним сгибом внутри журнала.  
Деловой журнал «Эксперт». Журнал «Эксперт» – одно из самых популярных изданий 

делового содержания аналитической направленности. Он публикует актуальную и 
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достоверную информацию, чем за короткий срок существования на российском 
медиарынке завоевал доверие читателя. «Эксперт» работает с информацией 
экономического характера, изучает проблемы финансового рынка и обозревает мировую 
политическую арену. Четко определена рубрикация: «Тема недели», «Русский бизнес», 
«Экономика и финансы», «Политика», «Культура» и др. «Эксперт» – еженедельное деловое 
издание с тиражом 92 000 экземпляров. Объем – 90 - 120 страниц [3]. 
Дизайн - концепт «Эксперта» ограничивает цветовую палитру и закрепляет 

использование плашечных цветов за навигационными элементами, заголовочным, 
поясняющим комплексами и декорациями. Чистый и яркий плашечный цвет играет роль 
акцента и разделения, а четкость форм заливки дополняет разверстанную блоками полосу 
строгостью и порядком. Данный прием применяется во всех проанализированных нами 
номерах журнала. 
В соответствии с современной тенденцией основной текст журнала реализуется с 

помощью антиквенного шрифта, а гарнитура рубленного шрифта применяется в 
заголовочном и поясняющем комплексах. Параметр увеличения пробельных элементов, 
свойственный современным печатным периодическим изданиям, ярко демонстрируется в 
оформлении заголовков, врезок и информационной графики на полосе. 
Поясняющий комплекс визуализируется с использованием компонентов: плашки 

чистого оттенка CMYK, ставшей особенностью дизайна журнала, текста и увеличенного 
межстрочного интервала.  
Обложка издания «Эксперт» – первое, что привлекает и завлекает взгляд читателя – 

необычная и броская. Ярким элементом является титул, содержащий наименование, 
текущий и порядковый номер журнала, а также неделю выхода в свет, рекомендованную 
цену, сайт и подписные индексы. отвечает новейшим тенденциям графического дизайна, 
воплощая в себе минимализм объектов, цветов и формы.  
Ростовская деловая газета «Город N» – конкурентоспособное издание регионального 

значения, выпускаемая с сентября 1992 года. На своих страницах газета рассказывает о 
новостях экономики, компаний, политики, общается со специалистами, бизнесменами. 
Темы, поднимаемые журналистами «Города N», актуальны не только в пределах Ростова - 
на - Дону и области, но и в стране, за рубежом. К основным рубрикам издания можно 
отнести «Главную тему», «Героя номера», «Финансы», «Экономика». Регион 
распространения газеты – г. Ростов - на - Дону и Ростовская область. «Город N» –
еженедельное издание с тиражом 4000 экземпляров. Объем – 12 - 20 полос [1]. 
Деловая пресса на региональном уровне не отстает в преемственности зарубежных 

тенденций и открыта для экспериментальной дизайнерской практики. Однако технический 
фактор демонстрирует реализацию данных возможностей пока лишь в газетном деле, и 
одним из ведущих изданий города Ростова - на - Дону и области является газета «Город N», 
способная конкурировать с прессой федерального значения. 
Титул являет собой целостный логотип, соответствующий тренду «плоского дизайна». 

Стильный и строгий одновременно, он выполнен в лаконичной цветовой гамме – черном, 
зеленом и белом, которая прослеживается в деталях оформления содержательной части. В 
целом, первая страница «Города N» визуально представляет собой обложку номера. В 
центре – анонс яркого события с фотоиллюстрацией, заголовком и лидом, выделенном 
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плашечным зеленым; «гвоздем» справа и над титулом заверстаны менее значимые новости. 
Стоит отметить, что такой прием нов и актуален для газетного дизайна. 
Иллюстративные материалы газеты стремятся к тенденциозным предметности и 

портретам: развитию в данном направлении мешают технические ограничен. Погрешности 
цветной печати иллюстративных материалов мы наблюдали в каждом из 18 выпусков 
газеты. Однако инфографика реализуется качественно и лаконично, соблюдая цветовую 
гамму бренда газеты.  
Таким образом, изучив формы деловой прессы на двух уровнях – федеральном и 

региональном, стоит сделать вывод: журнал – наиболее подвластная дизайнерским 
тенденциям форма, но в пределах, что качественное деловое издание может быть 
реализовано в данной форме без потери строгости, лаконичности; газета – удобный формат 
деловой периодики, обновляющейся еженедельно и ежедневно; современные тенденции 
дизайна достигают и регионального уровня деловой прессы. 
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FORMATION OF KEY COMPETENCES IN ENGLISH LANGUAGE LESSONS 
 

Today, the role of certain qualities of a personality, previously unessential for life in society has 
grown, such as: the ability to quickly navigate in a changing world, to master new professions and 
fields of knowledge, the ability to find a common language with people of various professions, 
cultures, etc. These qualities have taken the name of “key competencies”. 

Competence is a general ability, based on knowledge, experience, inclinations that are acquired 
through training. The purpose of the competence is to help the child to adapt in the social world. 

What requirements, in your opinion, should the educational space of the lesson, school 
correspond to, so that the student can master key competences? 

Mastering the key competencies by school students is possible if a number of requirements are 
met: 

1. Didactic requirements 
Clear formation of educational tasks 
Determining the optimal content of the lesson 
Forecasting the level of learning scientific knowledge by students  
Implement all the didactic principles in the lesson. 



68

2. Psychological requirements 
Peculiarities of teacher self - organization 
Organization of cognitive activity 
Organization of students  
Accounting of age features 
3. Requirements for the technique of the lesson 
The lesson should be emotional 
Themes and rhythm of the lesson should be optimal 
Full integration of the teacher and students. 
Atmosphere of goodwill and active creative work. 
The lessons of a foreign language are a fertile ground for the formation of a value - semantic 

competence, because, using language as a means, we study the surrounding world in all its 
manifestations. Students master it, participating in moral conversations, in situations of moral 
choice of actions, analyzing texts for reading and listening. The development of this competence 
occurs both in the classroom, and in extracurricular activities. The technology of cooperation, the 
design methodology, to a greater extent, allows to provide a mechanism for self - determination of 
the student in the situations of educational and other activities. The development of general - 
cultural competence occurs due to the study of the features of national and universal culture, the 
spiritual and moral foundations of human life, the cultural foundations of family, social phenomena 
and traditions. The main source of development of this competence is information - 
communication and design - research technologies that help to receive and work out the maximum 
amount of information in the learning process. Information competence provides skills of the 
student’s activity in relation to information contained in educational subjects and educational fields, 
as well as in the surrounding world. Learning a foreign language provides enough opportunities for 
the formation of this competence. Practice shows that information - communication technologies 
contribute to the individualization of learning and intensification of independent work of students, 
and to the increase of cognitive activity and motivation. 

The design and research activities of students, the use of ICT and the use of health - saving 
technologies make it possible to form a healthy and harmoniously developed personality. Dynamic 
pauses and musical accompaniment are provided by the application of health - saving technologies. 
Writing a letter to a friend about his family develops a value - semantic competence. Thus, we see 
that the integrated use of technologies makes the learning process holistic, interesting and 
productive. Since the main goal of teaching foreign languages in a full secondary school is to reach 
a foreign communicative competence by students at a threshold level (term of the Council of 
Europe), then for successful mastery of a foreign language, students should know not only the 
language forms, but also have an idea of how to use them in real communication. Thus, the 
formation of communicative competence in teaching a foreign language is a paramount and 
fundamental task. Having a communicative competence, the student must: 

 - be able to introduce himself verbally and in written form, write a questionnaire, a statement, a 
resume, a letter, a congratulation; 

 - be able to represent his class, school, country in situations of intercultural communication, in 
the mode of dialogue of cultures; 

 - possess ways to interact with surrounding and remote people and events; be able to ask a 
question, correctly conduct an educational dialogue; 

 - possess different types of speech activity (monologue, dialogue, reading, writing), linguistic 
and language competencies; 

 - own methods of teamwork in the group, methods of action in situations of communication; be 
able to seek and find compromises; 
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 - have positive communication skills in a multicultural, multi - ethnic and multi - confessional 
society. 

Recently, I actively use the advantages of project activity as the basis for the formation of key 
competencies of students. The research and project activity of students is an innovative educational 
technology and serves as a means of solving the problems of upbringing, education, personality 
development in the modern society, translating norms and values of the scientific community into 
the educational system.  

Project - based learning creates a positive motivation for self - education. The search for the 
necessary materials, components requires systematic work with reference - literature. Carrying out 
the project, as our observations show, more than 70 % of students use not only textbooks, but also 
other educational and methodical literature and Internet resources. Thus, the inclusion of project 
activities in the educational process helps to increase the level of competence of the student in the 
field of solving problems and communications. 

In conclusion, I would like to say that the modern development of society, economy and 
education calls for the development of mechanisms for the formation of human of the 21st century – 
a person who is capable of analysing the current situation, actively participating in sociocultural 
activities, independently and responsibly making decisions under constantly changing conditions. 
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ОБРАЗ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА И СПОСОБЫ ЕГО  
В ПОВЕСТИ ДМИТРИЯ ИЩЕНКО “ТЕРИБЕРКА” 

 
Аннотация 
В статье рассматривается образ русского человека в связи с региональным компонентом, 

отразившийся в повести Дмитрия Ищенко “Териберка”. Выявлены и рассмотрены 
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особенности менталитета русского человека в условиях жизни на Крайнем Севере, способы 
его создания.  
Ключевые слова 
Образ, менталитет, русский человек, региональный компонент, север.  
 
Русский Север долгие столетия формировался как уникальная культурная и социально - 

экономическая область Российского государства. Его население обладало всеми 
качествами, которые были необходимы для выживания в суровых условиях Севера. Не зря 
в годы Великой Отечественной войны враг не смог захватить эти земли. Д.С. Лихачев 
писал о том, что Север является русским не только потому, что сыграл выдающуюся роль в 
русской культуре. Академик также отмечал, что отсюда вышли замечательные русские 
землепроходцы, полярники и беспримерные по стойкости воины [3, С. 306 - 307]. Цель 
исследования - изучить образ русского сознания и описать способы его создания в повести 
Д. Ищенко “Териберка”. Дмитрий Ищенко (1971) является медиа - экспертом, продюсером, 
режиссером документальных и художественных программ и фильмов, журналистом, 
автором сценариев. Кроме того, Д. Ищенко является призером российских и 
международных сценарных конкурсов, теле - и кинофестивалей. Д. Ищенко — член Союза 
журналистов России и Международного союза журналистов. Повесть «Териберка», 
опубликованная в журнале «Октябрь», вошла в шорт - лист национальной литературной 
премии им. И.П.Белкина за 2012 г. В 2018 году у Д. Ищенко вышла книга “В поисках 
мальчишеского бога”. Изучение повести Д. Ищенко «Териберка» с учетом заявленной 
темы позволит по - новому интерпретировать образ русского человека, выявить его 
типичные черты, полнее раскрыть. Новизна данного исследования обуславливается 
недостаточной изученностью творчества Д. Ищенко. 
Результаты работы могут быть использованы для дальнейшего изучения произведений 

писателей Севера, где представлен образ русского человека.  
Художественный образ, по мнению Э.Я Фесенко, — это конкретная и в то же время 

обобщенная картина человеческой жизни, созданная при помощи вымысла и имеющая 
эстетическое значение. Э.Я. Фесенко отмечает, что для создания образа - персонажа 
используются композиционные приемы, диалоги и монологи, все виды описаний (портрет, 
пейзаж, интерьер), отступления, в которых автор может высказать свое отношение к герою, 
речевые средства языка, приемы гиперболизации, в частности гротеск [6]. 
В начале повести Д. Ищенко подробно описывает ситуацию жизни в Териберке: «В 

Териберке живут от силы полторы тысячи человек. Живут очень трудно, из - за ветров и 
непогоды дорога в поселок закрыта месяца два в году. Туда не добраться даже вертолетом» 
[2]. Сельчане надеялись на открытие газоконденсатного месторождения. Образ 
“Штокмана” грел душу жителей многие годы, в их сердцах теплилась надежда на то, что 
скоро все изменится, но до этого времени нужно было дожить. Однажды в посёлке, в 
апреле месяце, сгорела котельная. Эта ситуация повлияла не только на жителей Териберки, 
но и на норвежцев, которые имели виды на Териберку. После описания посёлка следует 
характеристика Витьки Михальчука, хормейстера, образ которого является 
сюжетообразующим. Прежде всего автор описывает поступки героя: Витьке показалось, 
что горит его дом, поэтому он выпрыгнул из окна и, упав в сугроб, сломал обе ноги. 
Немаловажную роль в создании образа играют комментарии автора к этой ситуации. 
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Например: “Пьяному люду в нашем отечестве всегда везло. Об этом знали испокон веков, и 
за последнее тысячелетие на этой территории земного шара мало что изменилось”[2]. 
Писатель иронизирует над героем, замечая, что тот принимал “снежные ванны”, когда 
оказался в сугробе. Уже в самом начале повести мы видим, что жители Териберки 
неравнодушны к спиртному и надеятся на “авось”, ведь Витька пострадал из - за 
собственной глупости. Даже Мишка, сын хормейстера, знал, что отец обладал 
необъяснимой везучестью. Из многих ситуаций Витька выходил “сухим”: на него падала 
крыша поселкового клуба, однажды герой провел ночь на берегу Баренцева моря, потому 
что уснул под валуном.  
В повести Д. Ищенко “Териберка” перед читателями предстают несколько женских 

образов, в которых воплотились черты русского сознания. В начале произведения мы 
знакомимся с Семеновной, описывая ее образ Д. Ищенко уделяет особое внимание 
характерной для русского человека “широкой душе”. Героиня гонит самогон, отличается 
гостеприимством и заботливостью. Она принимает у себя в доме Витьку, пожарника 
Петровича поит чаем и кормит. Когда Семеновна и Петрович думали о том, что Витьке 
нужно наложить гипс, то Семеновна вспомнила о Патрикеевне, которая работала 
фельдшером: ”Она и сейчас лучше других в хоре поет. И уколы делает. И даже роды может 
принять. А это вам не гипс замешивать!”[2]. Патрикеевна жила в подсобном помещении 
школы, которую пытался продать Ягайцев норвежцам, она согласилась помочь Витьке. 
Патрикеевна очень любила петь в хоре. Ещё один женский образ - жена Витьки 
Михальчука. Описание поступков героини – ведущий прием характеристики этого образа. 
Людмила предстает верной женой и смелой женщиной: следит за делами в семье, заботится 
о сыне - студенте и, узнав о травме мужа, немедленно отправляется к нему, хотя все и 
говорят ей о невозможности попасть в Териберку из - за сильной бури. В данном образе 
воплотились верность, любовь и жертвенность. Людмила не останавливалась ни перед 
какими преградами: она имеет сильный, твёрдый характер. «Она чувствовала свою силу. 
Она не боялась ни чужого человека, ни урагана – ничего», - пишет Д. Ищенко [2]. Все 
женские образы объединяет умение преодолевать трудности и не пасть при этом духом, 
неиссякаемая способность любить людей, помогать им и верить в лучшее будущее.  
Русских людей всегда отличала вера в лучшее в будущее, во всём умел находить русский 

народ положительные стороны. Отчетливо видна роль этой особенности русского сознания 
в создании образа пожарного Петровича и его добровольной дружины. Достаточно 
вспомнить ситуацию, когда в Териберке горела котельная. Жители не могли ничего 
сделать, просто отгоняли зевак и надеялись на чудо, на то, что огонь не перейдет на другие 
здания: “И еще рассуждали, что пожар – это даже хорошо, ведь котельную все равно когда - 
нибудь предстояло сносить, а теперь и платить за это не надо” [2]. Русский народ всегда 
умел выживать в суровых условиях. Жители Териберки перешли на автономное 
самообеспечение, не дожидаясь решения власти по поводу сгоревшей котельни. Д. Ищенко 
рассуждает о том, что свой альтернативный вариант спасения в нашей стране нужно иметь 
всегда: “Как говорится, на ягайцевых надейся, а сам не плошай” [2]. Часто приходилось 
русскому народу рассчитывать только на себя, ведь власть редко реагировала оперативно 
на просьбы жителей. Образ дополняет описание самого персонажа: Владимир был 
единственным штатным пожарным, ему было пятьдесят с лишним лет, все обращались к 
нему уважительно, по отчеству. Петрович чувствовал, что во время пожара его судьба 
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крепко была сплетена с судьбой посёлка в крепкий узел. Петрович не только верил в 
лучшее будущее: “Поначалу Петровичу даже показалось, что это вовсе не крик о помощи, а 
выражение универсальной радости от того, что в облике ветхой котельной сгорает старая 
жизнь”[2], но и умел жертвовать, не думать только о себе. Владимир даже не думал о своих 
заслугах, ведь перед ним лежал человек со сломанными ногами, которому нужно было 
срочно помочь. Так, в образе Петровича и его дружины можно увидеть качества, которые 
являются неотъемлемой частью русского сознания: вера в лучшее будущее, надежда на 
“авось” и жертвенность. На протяжении всей истории эти качества неразрывно были 
связаны со спецификой русского сознания. 
Показателен в повести Д. Ищенко и образ Михалыча, который характеризуется 

отношением к нему жителей Териберки, считающих героя “мастером на все руки”. У 
Михалыча был щиток, на котором висело множество ключей. Причём, как отмечает Д. 
Ищенко, каждый человек оставлял у Михалыча дубликаты ключей, потому что их 
собственные постоянно пропадали, смешивались и терялись. Никто не боялся оставлять у 
другого ключ от своего дома, не боялся, что этому человеку придёт в голову что - либо 
украсть, хотя автор отмечал, что жизнь в Териберке была очень тяжёлой. Раскрывается 
образ Михалыча и в диалоге с Петровичем: он описывается спокойным, холодным, как 
будто немного отчуждённым. Но на контрасте с доверием всплывает и некоторая 
отчужденность. Например, когда Петрович приходит к Нюрке, чтобы попросить гипс, 
женщина резко отказывает, говоря, что его весь они потратили (при этом она рассказывает, 
на что потратили, несмотря на то, что в этом не было необходимости), и колеблется, думая, 
стоит ли помочь, сказав, где его можно найти. 
Ягайцев не является главным персонажем повести, но всё же играет в ней не последнюю 

роль. Образ этого героя является одним из самых ярких, в нём проявляются многие черты 
менталитета русского человека. Прежде всего стоит отметить, что образ Ягайцева создаётся 
с помощью прообраза, которым является Валерий Яранцев - нашумевший капитан. Как 
пишут о нём в статье Вероника Селиверстова и Мария Пашенкова: “Дерзкому капитану во 
время рывка на Родину, свои же советовали сдаться, он игнорировал и гнал рыболовный 
траулер в российские воды. После Яранцеву по суду запретили выходить в море и он встал 
к штурвалу Териберки. Но и в чиновниках избранный жителями поселка мэр не 
задержался” [5]. 
Д. Ищенко изображает героя повести трусом. Здесь прослеживается одна из характерных 

черт Ягайцева, которая крепко закреплена за ним вплоть до самого конца повести - 
нежелание брать на себя ответственность. Так это выглядело, когда на его судно нагрянула 
норвежская инспекция и когда единственным способом вырваться из передряги стало 
обычное бегство. Когда сгорела котельная. Ягайцев ищет Петровича, чтобы свалить на него 
всю вину. В Ягайцеве обозначил еще одну черту русского менталитета, о которой писали 
психологи - преобладание зависти к другим против самодостаточности. У этого персонажа 
повести зависть можно назвать даже нездоровой. Особенно ярко это демонстрирует 
высказывание: “Да, Витьке хорошо, думал Ягайцев. Ноги сломал и лежит себе. А у нас тут 
и без него заморочек выше крыши”[2]. 
Автор умело раскрывает в этом образе некоторые черты русского сознания, и хоть в 

большинстве они отрицательны, Ищенко не забывает о тонкости, чувственности русской 
души и о патриотизме, ведь Ягайцев проникся пением женщин в териберском хоре: 
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““Хорошо поют!” – подумал Ягайцев, и его душа наполнилась гордостью за свой поселок и 
даже за всю Россию”[2].  
Безымянный Лермонтов является одним из второстепенных персонажей повести, однако 

при этом данный персонаж является отличным примером некоторых типичных черт 
русского характера. Образ создается при помощи слов и поступков самого героя, хотелось 
бы отметить значение его фамилии. Неспроста Д. Ищенко дает своему персонажу фамилию 
известного русского поэта, но при этом не дает никакого имени и отчества. Герой не имеет 
портретного описания. Лермонтов из “Териберки” инициативен, он руководитель 
региональной партийной организации, вступающий в общение не только вынужденно. К 
нему прислушиваются, с ним соглашаются. Можно говорить о том, что, Д. Ищенко 
помещает персонажа, носящего фамилию одного из величайших русских поэтов, в 
маленькое село, часто отрезанное от мира, чтобы вписать не только героя, но и Териберку 
во всероссийское пространство. Не только в этом месте такая ситуация, но и во всей стране. 
Ведь “большая часть жителей России носила и носит шинели, какого бы покроя они ни 
были”, как пишет сам Д. Ищенко. Но это только наша догадка, строящаяся на тексте 
повести.  
Образ Лермонтова демонстрирует читателю такую черту русского сознания, как 

полихромность. Важны авторские комментарии поведения Лермонтова, когда ему звонят 
посреди ночи и сообщают о том, что партийный проект сгорел. Член партии ложится спать, 
и Д. Ищенко с легкой иронией пишет о том, что ни один партийный проект не стоит 
скомканного сна. Герою кажется, что даже в такой критической ситуации у него еще есть 
время на то, чтобы поспать.  
Не менее интересна сцена, где Лермонтов вместе со своими однопартийцами 

рассматривает план дальнейших действий. Когда читаешь реплики руководителя районной 
партийной организации, хочется смеяться сквозь слёзы. Так автор повести подчеркивает 
бездействие верхов, его “неповоротливость”, абсурдность тезисов и обсуждаемых 
действий. Д. Ищенко наглядно показывает: “проходят десятилетия, а вот абсурд остается”. 
И этот абсурд свойственен русскому менталитету, ровно так же, как надежда на чудо и 
“авось”. Ведь недаром Иванушка - дурачок - герой столь многих русских народных сказок.  
Русский менталитет особенно ярко выражен благодаря присутствию в повести 

персонажей с другим типом мышления. К ним относятся Фруде Якобсон и Большой босс. 
Мысленно сравнивая действия персонажей обеих национальностей, читатель может лучше 
понять черты, присущие русскому человеку. Образ Фруде создается при помощи создания 
контраста между внутренним состоянием и его внешним выражением. Так, например, 
когда Фруде испытывал страх относительно собрания в Киркинесе, он не демонстрировал 
своего страха кому бы то ни было. Как пишет Д. Ищенко, “На родной территории отелей, 
которые он призван развивать, ему просто нельзя не источать энергию, говорил Фруде сам 
себе и потому сдержанно улыбался всем, демонстрируя спокойствие и уверенность”[2]. 
Иными словами, ему свойственно самому справляться со своими проблемами, не оглашая 
их. Другую ситуацию мы можем увидеть, рассматривая образ русского сознания. Русскому 
человеку свойственно стремление рассказать о происходящем с ним. Петрович, например, 
рассказывает о том, что произошло с Витькой и Коломийцеву, и Михалычу.  
Особенно интересным является то, что Д. Ищенко отмечает “обрусение” Фруде. От 

общения с русскими партнёрами, находясь длительное время под влиянием менталитета 
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другой национальности, он перенял некоторые её черты, одним из проявлений которой стал 
страх перед начальством. Фруде даже испытывает тоску, которая характерна только для 
русского менталитета и не переводится не другие языки из - за отсутствия этого явления, и 
потому является экзотизмом. Это подчеркивает и Д. Ищенко, когда пишет, что “он вновь 
пребывал в не свойственной норвежцам тоске…”[2]. Однако после общения со своим 
боссом, как пишет автор: “Он перестал бояться, ушло чувство неопределённости, зато 
вернулись норвежские обстоятельность и деловитость, которые он растерял за месяцы 
работы с русскими партнерами”[2].  
Многие герои повести являются носителями черт русского сознания, не стал 

исключением и активист из молодежного крыла партии, которого Дмитрий Ищенко 
называет суровым и решительным. Писатель рисует образ Костика с помощью описания 
его одежды: он был в меховой шапке, занесенной снегом,в полушубке и валенках. Было что 
- то русское не только в описании одежды, но и в том как он отхлебывал пиво и угрюмо 
смотрел.  
Русский народ во все времена отличал глубокий патриотизм. Он нашел свое отражение 

не только в произведениях литературы, живописи , но и музыки. Кроме того, песня 
помогала пережить трудные времена, сплачивала людей. В Териберском хоре пели 
женщины от восьми до восьмидесяти, постоянно собирались на репетиции, выезжали в 
соседние села на гастроли. Здание дома культуры обветшало, но продолжало, как пишет Д. 
Ищенко, оставаться очагом культуры, где песня «лилась» и «вылетала в териберские 
сопки»: 
По заливу глыбы – льдины 
Катят рядышком и врозь. 
Мурман, Мурман – холодина, 
Зря меня ты не морозь[2]. 
В песнях звучала тема патриотизма, даже Ягайцев оценил пение хора. Д. Ищенко писал, 

что душа Ягайцева наполнилась гордостью за свой поселок и за всю Россию. Можно 
сказать, что образ териберского хора создается с помощью описания отношения к нему 
других героев повести.  
Таким образом, проанализировав повесть Д. Ищенко “Териберка”, мы выявили 

следующие способы создания образа русского человека: портретное описание героя, 
диалог, поступки, авторские отступления. отношение героев к разным жизненным 
ситуациям и к друг другу. Целостный образ национального менталитета формируется у 
читателя благодаря использованию автором типичных для русского человека стратегий 
поведения, взглядов, концептов, описания одежды. Более того, помещая своих персонажей 
в определённое территориальное пространство, автор дополняет образ русского сознания 
новыми чертами, зависящими от регионального компонента. Среди них мы выделили 
такие, как абсолютное доверие к своим соседям, граничащее с желанием полагаться только 
на себя; понимание с вышестоящей стороны, и даже сочувствие, отсутствие 
взяточничества; отношение к браконьерству имеет не пейоративную коннотацию в силу 
того, что это единственный способ выживать. Кроме того, русский человек всегда надеется 
на “авось”, верит в лучшее будущее, очень гостеприимен и умеет жертвовать. Образы 
можно назвать типическими, так как герои повести являются носителями особенностей 
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мировоззрения, бытовых и культурных пристрастий, которые характерны для многих 
людей, живущих на севере с конца XX - го - начала XXI в. 
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СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ 

 В ПРОИЗВЕДЕНИИ Т. ПРАТЧЕТТА И Н. ГЕЙМАНА “GOOD OMENS” 
 

Аннотация 
В данной статье сопоставлены способы передачи имен персонажей романа Терри 

Пратчетта и Нила Геймана “Good Omens”, предложенные тремя переводчиками: Виктором 
Вербицким («Добрые предзнаменования», 1999), Вадимом Филипповым («Добрые 
предзнаменования», 2003) и Маргаритой Юркан («Благие знамения», 2012), 
проанализированы эквивалентность и адекватность их перевода. 
Ключевые слова: 
Имена собственные, перевод, транскрибирование, калька, «говорящие имена». 
 
Имена собственные – особый элемент художественного текста. Они могут иметь явно 

выраженную смысловую нагрузку и необычный звуковой облик, или же обладать скрытым 
ассоциативным фоном. Одна из главных трудностей передачи имен собственных, особенно 
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если они выдуманы писателем и не встречаются за пределами художественного текста, – 
это выбрать один из способов перевода, основные из них в этом случаи транскрипция 
(иногда транслитерация) и калькирование. В романе Терри Пратчетта и Нила Геймана 
“Good Omens” имена собственные, представляющие трудность для перевода, относятся к 
двум категориям: а) имена собственные, содержащие отсылки к библейским тестам: 
Metatron, Aziraphale, Satan, Beelzebub, Hastur, Ligur, Crowley и Apocalyptic Horsepersons 
(Death, War, Famine, Pollution); б) «говорящие» имена собственные: Thou - Shalt - Not - 
Commit - Adultery Pulsifer, Agnes Nutter, Anathema Device, Sister Mary Loquacious, Pepper. 
Имена Metatron, Satan, Ligur, Hastur, Beelzebub имеют устоявшиеся аналоги в русском 

языке и переданы одинаково всеми переводчиками: Метатрон, Сатана, Хастур, Лигур, 
Вельзевул. Способ перевода – транскрипция. Перевод имен Всадников Апокалипсиса 
(Apocalyptic Horsepersons) также идентичен у всех переводчиков: Смерть, Война, 
Загрязнение и Голод, за исключением того, что имя последнего Вербицкий передает 
устаревшей формой – Глад. В переводе имени ангела Aziraphale Вербицкий опирается на 
традицию передачи имен архангелов в русских тестах Писания – Азирафаил (Ср. Гавриил, 
Михаил); в основе перевода Юркан устоявшийся способ передачи на русский европейских 
имен со схожим окончанием – Азирафаэль (по аналогии с Габриэль, Рафаэль); Филиппов 
же переводит его как Азирафель, не вполне следуя правилам транскрибирования. 
Наибольший интерес в этой группе с точки зрения перевода представляет имя падшего 
ангела – Crowley. С одной стороны, его написание аналогично написанию 
распространенной английской фамилии. С другой стороны, поскольку данный персонаж 
выступает также в роли змея - искусителя, его имя можно трактовать как отчасти 
«говорящее» (оно созвучно с crawl – англ. ползать). 
Гораздо большую трудность для перевода представляют имена собственные из второй 

группы. В переводе имени Thou - Shalt - Not - Commit - Adultery Pulsifer все переводчики 
руководствовались принципом калькирования в первой его части: Филиппов наиболее 
близок к точному значению оригиналу (Не - Прелюбодействуй), Вербицкий сохраняет его 
многокомпонентность, у него также как в оригинале имя состоит из пяти слов (Не - 
Возжелай - Жену - Ближнего - Своего), несколько вычурным является, на наш взгляд, 
вариант Юркан (Не - Прелюбы - Сотвори). Вторую часть имени Юркан и Вербицкий 
передают с помощью транскрипции (Пульцифер), а Филиппов – кальки (Импульсифер – от 
англ. Pulse – импульс, толчок). В переводе фамилии Nutter все переводчики прибегли к 
калькированию. Переводы Филиппова и Юркан идентичны – Псих. Вербицкий переводит 
корень фамилии (nut - ) калькой, а суффикс ( - er) – транслитерацией: Безумцер. Перевод 
имени Anathema Device также во всех трех случаях основан на применении калькирования. 
У Филиппова – Анафема Деталь, Вербицкий вводит отличие от написания нарицательного 
существительного – Анафема Приббор, а Юркан использует в своем переводе модное 
словечко – Анафема Гаджет. Имя девочки Pepper Вербицкий и Юркан передают 
транскрипцией с элементами транслитерации – Пеппер, а Филиппов передает его как Язва, 
таким образом, в его переводе имя остается «говорящим» и отражает характерную черту 
персонажа. Фамилия персонажа Sister Mary Loquacious совпадает с английским 
прилагательным «болтливый, говорливый». Именно так ее и переводит Вербицкий – сестра 
Мэри Болтливая. Близок к нему вариант Филиппова – сестра Мэри Говорлива. Перевод 
Юркан – сестра Мэри Таратора – имеет небольшую погрешность, так как в оригинале 
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прилагательное, с которым соотносится говорящая фамилия, принадлежит к книжному 
стилю, а в переводе фамилия образована от разговорно - фамильярного слова. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что перевод имен собственных в текстах 
художественных произведений представляет определенную трудность и требует 
тщательного анализа при выборе способа перевода, но в тоже время он дает широкий 
простор для творчества. 
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РОЛЬ КОГНИТИВНЫХ ДОМИНАНТ В ФОРМИРОВАНИИ ОЦЕНОЧНЫХ 
СМЫСЛОВ (НА БАЗЕ ПРИРОДНОЙ ЛЕКСИКИ СОВРЕМЕННОГО 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 1 
 

Аннотация: В статье уточняется понятие когнитивной доминанты, рассматриваются 
доминанты, задействованные в процессе формирования оценочных смыслов. Исследуется 
роль когнитивных доминант в процессе формирования оценочных смыслов, 
репрезентированных природной лексикой современного английского языка. 

Ключевые слова: доминантный принцип, когнитивные доминанты, оценочный смысл, 
природная лексика.  

 Формирование оценочных смыслов в языке происходит благодаря 
антропоцентричности человеческого сознания. На уровне сознания антропоцентризм 
проявляется в доминантном принципе организации концептуальной системы человека. Это 
означает, что в процессе формирования новых смыслов наше сознание выбирает 
определенные ориентиры – когнитивные доминанты [1, c. 22]. В связи с этим 
представляется необходимым пояснить, что понимается под когнитивной доминантной. 
Согласно Н.Н. Болдыреву, в качестве когнитивных доминант могут выступать конкретные 
концепты и категории, концептуально - тематические области, системы ценностей и 
оценок, стереотипы, модели и схемы восприятия и репрезентации мира в языке, а также 
сами принципы построения речевого взаимодействия [2, c. 15 - 16]. 
                                                            
1 Публикация выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 18 - 18 - 
00267 в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина. 
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В данной статье рассматривается роль когнитивных доминант в процессе формирования 
оценочных смыслов, репрезентированных природной лексикой современного английского 
языка. В качестве конкретного языкового материала были отобраны примеры 
употребления, содержащие лексические единицы, называющие различные типы земных и 
водных поверхностей. На примере данного материала было установлено, что 
когнитивными доминантами являются концепты, лежащие в основе формирования смысла, 
и сами принципы построения высказывания, т. е. когнитивные механизмы. Рассмотрим 
подробнее на примерах: 

1. There was music and dancing, rich fare, a river of wine, and the whole of society shewing 
off its most exotic garb [3]. 
В данном предложении оценочный смысл сформирован за счет установления 

межконцептуальной связи на основе наличия общей характеристики для концептов river и 
wine: большой объём. Следовательно, в данном случае когнитивной доминантой выступает 
концепт, задействованный в формировании смысла. 

2. Busy street [3]. 
В данном примере роль когнитивной доминанты играет механизм метонимии, т.к. 

благодаря ему удается сформировать детальную концептуальную связь: характеристика 
busy распространяется не только на концепт street, но и на концепт people. 
Таким образом, исследование показало, что в процессе формирования оценочных 

смыслов при помощи единиц английской природной лексики задействованы такие 
когнитивные доминаты, как концепты природных объектов и когнитивные механизмы, 
лежащие в основе смысла.  
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PROS AND CONS OF TECHNOLOGY IN THE CLASSROOM 

 
Abstract: Over the past years, a number of studies have shown benefits from the use of 

technology in education. The role of technology in education is vital, and the question is no longer 
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if technology enhances learning, but we would rather improve our use of technology to enhance 
learning. 

Key words: technology, to support, challenges, distraction, pros, cons. 
 
Technology in the classroom is now a part of the education system, and no matter how much 

value you may think that it adds to your classroom, there will always be skeptics that will say 
otherwise. If you’re a supporter of technology in the classroom, then you probably already know all 
of the wonderful benefits it has for students, like increased motivation and self - esteem as well as 
the ability to work collaboratively with peers. While the support for technology in the classroom 
keep mounting, there are still a few skeptics that would like to keep education on the traditional 
side. If you’re looking to educate yourself on this widespread debate, we’re breaking down the pros 
and cons of both sides of this argument.  

Pros of Technology in the Classroom. Customized Learning. 
One the main advantages of using technology in the classroom is the ability to customize student 

learning to meet the needs of all students. As you may know, every student learns differently, and 
using technology gives teachers the ability to adapt their lesson plans to suit each individual 
student’s needs. There are countless computer programs and apps on the market that are available 
to track students’ progress and figure out how each student learns best. Technology has the 
capability to determine if a student can progress in a subject or if they need more help. With 20 or 
more students at a time to think about, it’s quite difficult for teachers to be able to differentiate 
learning for all of their students at the same time. However, when using technology, teachers can 
easily meet the needs of all learners with just a simple tap of their finger or a click of a button. 

Automate Tedious Tasks 
Another “Pro” of using technology in the classroom is that it saves teachers time. There’s no 

denying that teachers are busy people, from grading papers and planning lessons to sending out 
messages to parents and students, there are many tedious tasks that must be done each day. 
Therefore, instead of being stuck with all of these responsibilities themselves, teachers can hand of 
some of these tasks to their technological devices. There are tools, programs, and apps that can help 
with grading, lesson planning, and instantly sending messages to students and their parents. All of 
these tasks that used to take teachers so much time, can now be done in seconds or even preset by 
the teacher, freeing up so of their time to focus on their students. 

Access to an Infinite Amount of Information 
Today’s technology gives us access to an immeasurable amount of information online. If you 

want to learn about something – anything – all you have to do is Google it. Technology has 
destroyed the limitation that textbooks once had with the ability for individuals to look up anything 
of their choosing. Long gone are the days of searching through textbooks and encyclopedias – 
today’s classrooms can learn about anything they desire in a matter of seconds through the use of 
technology. 

Cons of Technology in the Classroom. Loss of Human Connection 
Those who are against the use of technology in the classroom say excessive use can promote 

antisocial situations. These individuals are afraid that students will lose their ability to communicate 
in a social situation because of their constant use of technology. Students need interpersonal skills, 
and when you give them technological devices in school, this can limit the time they get to spend 
interacting with their peers therefore condoning antisocial behavior. 
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Technology Can be a Distraction 
It’s easy to block out the outside world when you’re enthralled in technology, especially when 

you’re playing a game on the iPad. So those who are against technology in the classroom say that it 
can be quite a distraction for students. Proponents argue that many students have a better 
understanding of technology than they do, and even if the teacher was to establish rules or place 
filters on the classroom devices, they claim their students would still find a way around it to text 
their friends or play games on their devices. If technology is going to be used inside of the 
classroom, then there has to be a balance or blocking software put into place so it couldn’t be a 
distraction for the students. 

Incorporating technology into the classroom requires a double innovation; educators who 
receive new technology must first learn how to use the equipment and then decide whether or not it 
supports the class objectives and curriculum. 

For example, an instructor may restructure a lecture into a group activity, having students 
conduct online research to boost their understanding. With such a vast reference tool, the students 
might pose questions that no one in the class, not even the teacher himself, can answer. Many 
teachers and schools choose to avoid this situation by discouraging the use of computers in a well - 
organized lesson. Their latest shipment of Smartboards, ELMOs, or iPads stays locked in a closet 
as they struggle to find the time to effectively incorporate them into the curriculum plan. 

 Despite the challenges, incorporating technology into education still has proven benefits, 
especially when it comes to personalized learning. From math games that adjust the level of 
difficulty as players progress to electronic books that talk and respond to the tap of a finger, 
products that personalize the learning experience for students often benefit their understanding. An 
interactive game is more engaging than a book, so technology often promotes more practice and 
review in areas requiring memorization, such as spelling, math and geography. This frees up time 
in the classroom so educators can focus on skills like problem solving, character development and 
critical thinking. 

Technology also makes it easier to spend more overall time on learning. “After school and 
weekend time can become effective learning time with the right technology,” says David Vinca, 
founder and executive director of eSpark Learning, an education company that focuses on bringing 
iPads and iPods into the classroom. Much like how smart phones extend the workday by allowing 
professionals to send emails anytime, educational technology extends the school day for kids who 
will happily play multiplication games or review grammar on computer programs. 

Educators also find it easier to track and assess student progress with the help of technology. At 
the end of each lesson cycle in eSpark’s app, students record a video summarizing what they’ve 
learned, and email it to their teacher. If a student consistently misspells words of a certain pattern, 
the teacher will know immediately and reintroduce that specific skill. This kind of data - driven 
information is invaluable for teachers who want to revise and review. 

Technology may look like it’s easy to come by, and that every person on the planet has access to 
it, but that’s not always the case. Many schools just don’t have the funds yet. If a teacher wanted to 
assign homework that involved the use of technology outside of the classroom, they would have to 
ensure that all students had access to it. For those that didn’t, this would promote inequality. 

Whether you’re “For” or “Against” educational technology in the classroom, it’s important to 
consider all of the pros and the cons.  
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In the end, it’s up to you to decide what or how much to use technology in your classroom. At 
the end of the day, you need to make the best choice for your students.  
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Аннотация: Исследуемая тема актуальна, потому что трудовая деятельность 
спортсменов на сегодняшний день является неотъемлемой частью трудового 
законодательства. Поэтому трудовое законодательство предусматривает оформление 
трудовых отношений со спортсменами и тренерами. Не простой характер спортивной 
деятельности определяет важность использования тех отраслей права, которые могут в 
наибольшей мере обеспечить правовое регулирование труда спортсменов. В рамках данной 
работы было рассмотрено правовое регулирования труда спортсменов, выявлены 
проблемы регулирования трудовых отношений профессиональных спортсменов и 
предложены пути решения данной проблемы. 
Ключевые слова: Спортсмены; правовое регулирование труда спортсменов; трудовые 

отношения; трудовой кодекс. 
В современном мире физическая культура и спорт все больше приобретает значимость 

не только в социальной, но и в политической сфере. Участие граждан России в массовых 
спортивных мероприятиях, таких как «Всемирные юношеские игры в Казани 2013», 
Олимпиада 2014 года, Чемпионат мира по футболу 2018 года способствуют формированию 
у молодых людей чувство патриотизма, духовного роста и физического здоровья всей 
нации. Становление физической культуры, являющейся важной составляющей 
общественной жизни страны, немыслимо без развития профессионального спорта. 
Реализация поставленных задач, в том числе отраженных в стратегии развития физической 
культуры и спорта до 2020 года зависит от профессионального уровня спортсменов и 
тренеров. 
В связи с этим вопросы и проблемы регулирования трудовых отношений 

профессиональных спортсменов являются важными, а отсутствие достаточного внимания к 
их изучению подтверждает актуальность данной темы.  
Первоочередным документом, регулирующим труд спортсменов является Трудовой 

кодекс РФ , в котором законодательство отводит специальную главу 54.1. Норма статьи 
348.1 ТК РФ раскрывает понятие «спортсмена» как профессионала, и деятельность 



84

которого направлена на получение дохода. Поэтому улица, для которых спорт не является 
их основной деятельностью, относятся к категории спортсменов – любителей. 

Законодательство предусматривает оформление трудовых отношений со спортсменами 
и тренерами на предмет подготовки и участия в спортивных соревнованиях, а так же с 
целью проведения со спортсменами тренировочных занятий, руководства их 
состязательной деятельностью с работодателями, в качестве которых могут выступать 
юридические лица и физические лица - индивидуальные предприниматели. 

Регулирования труда спортсменов, тренеров устанавливаются не только Трудовым 
кодексом РФ и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
но и коллективным договором, различными соглашениями, локальными актами, 
принимаемыми работодателем с учетом норм, утвержденных общероссийскими 
спортивными федерациями, и мнения профсоюзной организации.2 

В силу статьи 348.2 ТК РФ спортсмен при трудоустройстве (далее – не реже одного раза 
в год) должен обязательно пройти предварительный медицинский осмотр в целях 
определения пригодности для выполнения поручаемой работы и предупреждения 
профессиональных заболеваний и спортивного травматизма. Отказ от прохождения 
медицинского обследования влечет отстранение спортсмена от работы и, соответственно, 
от участия в соревнованиях (ст.76 ТК РФ)3 

При направлении спортсменов на спортивные соревнования работодатель на весь период 
сохраняет за ними рабочее место и заработную плату. Расходы, связанные со спортивными 
мероприятиями (питание, проживание, транспортные расходы, медицинское 
сопровождение и др.) возмещаются в порядке, предусмотренном нормативными 
правовыми актами РФ. В случае отсутствия возможности у работодателя обеспечить 
участие спортсмена в спортивных соревнованиях, предусматривается его временный 
перевод (с письменного согласия) к другому работодателю. Это позволит спортсмену 
избежать временного простоя и потерю своего мастерства, вызванных отсутствием 
спортивных соревнований. Такой перевод ограничивается сроком до одного года на 
условиях возврата в прежнюю спортивную организацию. В такой ситуации действие 
трудового договора, в части исполнения прав и обязанностей с прежним работодателем 
приостанавливается, и в силу вступает срочный договор, заключенный с новым 
работодателем. Однако течение срока действия трудового договора с первым 
работодателем не прерывается и начинает действовать по завершению срока договора у 
другого работодателя. Спортсмен может так же остаться работать у работодателя по 
истечению срока временного договора в случае, когда первый работодатель не требует 
возобновления трудовых отношений, а второй работодатель не возражает против 
продолжения договора, заключенного на условиях временного перевода. В связи с этим 
первоначальный трудовой договор прекращает свое действие, а временный договор по 
соглашению сторон продлевается на определенный срок или при отсутствии соглашения – 
на неопределенный срок (ч. 7 ст. 348.4 ТК РФ). В такой ситуации спортсмену 
гарантировано возвращение к прежнему работодателю, даже если он буде уволен у 
временного работодателя за дисциплинарное взыскание или он будет дисквалифицирован 
                                                            
2 Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 г. № 1101 - р «Стратегия развития физической культуры и спорта 
в российской федерации на период до 2020 года» // СПС «Консультант». 
3 Трудовой кодекс Российской Федерации (ред.от 03.08.2018 № 315 - ФЗ)  // "Российская газета" от 31 декабря 2001 г. 
N 256 
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на срок шесть и более месяцев. И это малоприятный фактор для работодателя основного 
места работы, так как он обязан сразу на следующий день после увольнения принять 
спортсмена на работу, а оснований для прекращения трудового договора по, которым 
спортсмен был уволен с временного места работы, у него нет, так как дисциплинарное 
взыскание применяется за каждый дисциплинарный проступок только один раз.4 
Нормы статьи 348.8 ТК РФ допускают превышение несовершеннолетних спортсменов 

допустимых норм нагрузок при подъеме и перемещениитяжестей в ручную, если это 
необходимо для подготовки к спортивным соревнованиям и разрешено в соответствии с 
медицинским заключением. Такая особенность так же принадлежит и к спортсменам –
женщинам. Заключение трудового договора со спортсменом, не достигшим возраста 14 лет 
возможно только при согласии одного из родителя или опекуна. 
Рассматривая спорт как профессию можно отметить имеющиеся пробелы в трудовом 

законодательстве. Существует необходимость в решении вопросов по регулированию 
трудовых отношений между спортсменами и работодателями спортивных организаций, так 
как наличие фактов продажи и аренды спортсменов вызывают противоречия, как 
трудовому праву, так и общечеловеческим правам. Среди значимых проблем при 
расторжении трудового договора спортсмена можно выделить следующее: 

 Нормы главы 54.1 ТК РФ позволяют спортсмену расторгнуть трудовой договор, 
предупредив об этом работодателя не позднее чем за один месяц (ст.348.12 ТК РФ). Однако 
статья 80 ТК РФ дает возможность работнику прекратить трудовые отношения с 
работодателем, предупредив его за две недели. 

 Нормы статьи 348.12 ТК РФ не дают четкого исчерпывающего перечня 
уважительных причин при досрочном расторжении трудового договора по инициативе 
спортсмена, которые освободили бы его от выплат в пользу работодателя. Отражение 
причин в трудовых соглашениях позволяет работодателям использовать данную ситуацию 
в своих финансовых целях, учитывая, что они несут огромные расходы на подготовку и 
повышение мастерства спортсменов. Во избежание злоупотреблений руководителями 
спортивных организаций необходимо конкретизировать уважительные причины 
расторжения трудового договора для каждого вида спора. Здесь можно выделить: выход на 
пенсию, прекращение спортивной деятельности, исключение из соревнований не по вине 
спортсмена, медицинские показания и др.) 
Трудовые отношения, в которые вступают профессиональные спортсмены, не имеют 

строгих стандартов регулирования, и в том числе отсутствие соответствующих систем 
оплаты труда не позволяют обеспечить эффективную профессиональную спортивную 
деятельность. 
Однако главной проблемой является отсутствие должного внимания властей как на 

федеральном уровне, так и на уровне субъектов и органов местного самоуправления к 
физической культуре и спорту учитывая отведенные им полномочия в соответствии с 
законодательством. 
Поэтому идея о создании спортивного кодекса, принадлежавшая Соловьеву Андрею 

Александровичу, как единой системы правового регулирования отношений в спортивной 

                                                            
4 Алексеев С. В., Шевченко О. А. Дополнительные основания прекращения трудового договора со спортсменом по 
инициативе работодателя // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2011. – № 4. – С. 13–15. 
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деятельности на всех уровнях власти и определяющей процесс становления, организации и 
развития спорта в настоящее время очень актуальна.5 
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Аннотация: В данной статье рассматривается нормативное правовое регулирование 
использования космического пространства в целях туризма. Анализируются современное 
состояние и перспективы развития нормативно - правовой базы в данной сфере. 
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пространство; космос; космонавт. 
Одной из самых динамично развивающихся отраслей внешнеэкономической 

деятельности является международный космический туризм. Под космическим туризмом 
понимается туристическая деятельность, объединяющая в себе наблюдение объектов и 
явлений в космическом пространстве во время космического полета при помощи 

                                                            
5 Соловьев А.А. Российский и зарубежный опыт систематизации законодательства о спорте: моног. / Комиссия по 
спортивному праву Ассоциации юристов России. – М., 2011. 
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космической, а также наземной инфраструктуры с целью использования космического 
пространства[1]. 
Хотя на сегодняшний день всего 7 человек (один из них дважды) посетили космос в 

развлекательных целях и на собственные средства, данная сфера активно развивается. В 
настоящее время уже более трехсот человек внесли задаток за данный полёт.  
Однако до сих пор отсутствует нормативное правовое регулирование космического 

туризма. Так в международных договорах, которые являются источниками 
международного космического права, отсутствует разграничение между 
профессиональными космонавтами и туристами. В соответствии с Договором по космосу, 
космонавты – это посланцы человечества в космос [2]. А термин «турист» вовсе 
отсутствует в международных документах.  
Важно, что в 2002 году представителями космических агентств государств - участников 

программы Международной космической станции (далее – МКС) был согласован документ 
«Принципы, касающиеся процессов и критериев отбора, назначения, подготовки и 
сертификации членов основных экипажей МКС и экспедиций посещения», в котором 
устанавливается, кто может совершить полет, а также общие критерии отбора. В нём 
определены две категории членов экипажа: профессиональные астронавты (космонавты) и 
участники космических полетов. Согласно этому документу понятие «космический 
турист» является составной частью понятия «участник космического полета». Таким лицом 
может быть любое физическое лицо, которое оплатит его на коммерческой основе. [3] 
Представляется целесообразным внести соответствующие дополнения, как уже в 

существующие международные договоры, связанные с освоением и использование 
космоса, так и разработать новый международный договор, в котором будут 
регламентированы положения осуществления туристической деятельности в космосе.  
Обратим внимание на внутригосударственные законодательные акты Российской 

Федерации в этой области, а именно ФЗ от 20 августа 1993 г. №5663 - I «О космической 
деятельности»[4] и ФЗ от 24.11.1996 № 132 «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации»[5]. Проанализировав данные нормативные документы, можно 
сделать вывод, что в них отсутствуют прямые указания на то, что космическое 
пространство может использоваться в туристических целях. Тем не менее, Закон «О 
космической деятельности» допускает такую возможность, так как космический туризм 
можно отнести к «иным видам деятельности, осуществляемой с помощью космической 
техники». 
Обратим внимание, что дискуссионным является вопрос о том, к какому федеральному 

закону следует отнести понятие космического туризма: к Закону «О космической 
деятельности» или к Закону «Об основах туристской деятельности». По нашему мнению, 
целесообразнее всего отнести к первому нормативному правовому акту ввиду того, что 
космический туризм, хотя является одним из видов туризма, однако он осуществляется в 
космическом пространстве и включает в себя участие граждан в космическом полете. При 
этом в законе должны быть регламентированы требования и правила участия граждан в 
данном виде туризма; правила выдачи разрешений на данный вид туризма; 
дополнительные гарантия туристов. 
При этом целесообразно отразить данный вид деятельности в Государственном 

стандарте РФ «Туристические услуги» (ГОСТ Р 50690 - 2017) [6], в котором 
устанавливались бы требования по обеспечению безопасности жизни и здоровья туристов 
при совершении путешествия.  
Можно выделить общие признаки космического туризма в Российской Федерации: 

заключение контракта между космическим туристом и посредником, а также с 
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Роскосмосом; выражение согласия в письменной форме на соблюдение Кодекса поведения, 
принятого на МКС, а также на выполнение приказов командира экипажа; утверждение 
Российским космическим агентством деятельности, которую будет совершать турист в 
космосе; оплата полной стоимости полёта; прохождение отбора; отсутствие заболеваний, 
которые могли бы угрожать жизни и здоровью туриста при полете в космос. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в целях совершенствования 

правового регулирования в области космического туризма существует целесообразно 
предусмотреть в нормах международного права ряд положения: дать определение 
космических туристов, а также определить общие признаки правового режима их 
деятельности. При этом в национальном законодательстве следует более детально 
регламентировать требования относительно лицензирования операторов, а также 
установить права и обязанности туриста и организаций, отвечающих за организацию и 
осуществление данного полета, выработать меры по обеспечению безопасности полёта.  
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 Конституция РФ закрепила основополагающий принцип осуществления справедливой 

власти в статье 10, которая предусматривает принцип разделения власти, что главным 
образом состоит в непосредственном отграничении деятельности каждой ветви 
государственной власти от других.[1] 
Для демократического общества, в котором единственным источником власти является 

народ, необходимо разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную 
необходимо. Разделение власти по своей сути призвано обеспечить наибольшую 
эффективность народовластия. Разделены и самостоятельно функционируют 
законодательная, исполнительная и судебная власти. Соотношение между полномочиями 
органов всех ветвей государственной власти устанавливаются в конституции Российской 
Федерации. 
Целью создания такого разделения является установление политической свободы в 

обществе, а также предотвращение сосредоточения всей полноты власти в одних руках, в 
личных интересах, отличных от интересов всего общества.  
Разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную 

главным образом необходимо для установления равновесия власти, обеспечения 
уравновешения в пределах правового государства. Десятая статья посвящена разделению 
властей на 3 ветви власти: право, закон и исполнение.[1]  
Теория деления властей базируется на следующих понятиях. В первую очередь, смысл 

эта модель имеет только тогда, когда она закреплена в Конституции страны. Во вторую, 
разделение властей на три ветви возможно только в том случае, если каждая из них 
представлена разными органами и руководителями. Один и тот же человек ни в коем 
случае не может быть наделен полномочиями двух видов управления сразу. В третью, все 
три ветви должны быть автономны и равны друг перед другом.  
Несмотря на механизм сдержек и противовесов, законодательная власть в любом случае 

имеет первостепенное значение и считается верховной. Ее суть в том, чтобы выражать 
волю и суверенитет народа. В Российской Федерации эта ветвь власти представлена 
Федеральным Собранием, что закреплено на конституционном уровне. Этот орган состоит 
из двух палат: Совета Федерации и Государственной Думы. Первая палата включает в себя 
представителей каждого из субъектов государства. Ее полномочия заключаются в 
утверждении границ между частями России, указов президента о введении военного или 
чрезвычайного положения. К полномочиям Совета также относится назначение судей 
Конституционного и Верховного судов, Генерального прокурора, председателя и 
заместителей Счетной палаты. Еще одно важное полномочие Совета - в том, что 
представители имеют право на отрешение от должности президента. Что касается госдумы, 
то ее представители избираются народом. Главной сферой деятельности второй палаты 
считается объявление амнистии, выдвижение обвинений к главе Федерации, выражение 
недоверия правительству. Государственная Дума может назначить председателя 
Центробанка, а также уполномоченного по правам человека. Несмотря на немаленький 
перечень полномочий, первоочередной задачей парламента является принятие 
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федеральных законов. Из всех 3 ветвей власти государства законодательная считается 
первоочередной.[2,C.30] 
Исполнительная ветвь власти - самостоятельная, независимая и публичная, основные 

полномочия ее заключаются в том, чтобы управлять делами государства. В Российской 
Федерации деятельность исполнительной власти заключается в организации практического 
исполнения Конституции и законов. Сюда также следует отнести такие аспекты, как 
внешняя и внутренняя оборона и безопасность России. Задача правительства заключается в 
том, чтобы обеспечить законность, охрану прав и свобод народа.[3, C.49]  
Суть судебной власти заключается в том, чтобы обеспечить восстановление и защиту 

нарушенных прав, при этом исполнить справедливое наказание для тех, кто виновен в этом 
нарушении. Если обратиться к Конституции, то, согласно ее положениям, в Российской 
Федерации данная власть осуществляется исключительно судами, но полную 
самостоятельность имеет только номинально. Реализуется судебная ветвь власти в ходе 
конституционного, гражданского, административного, уголовного и арбитражного 
производства. При этом судебная система Федерации характеризуется единством. На 
конституционном уровне закрепляются все самые важные положения, которые касаются 
правового статуса судей, важнейших принципов судопроизводства. Закреплены положения 
о независимости, неприкосновенности и несменяемости судей, а также открытость, 
состязательность и равенство судопроизводства.[3,C.50] 
По поводу президента к общепринятому мнению ученые не пришли. Одна 

сторона относит главу государства к исполнительной власти, другая 
придерживается мнения, что президент не относится ни к одной из них. Теория 
разделения властей предусматривает только три основных направления, однако в 
научном мире до сих пор ведутся дискуссии по поводу их количества. Особенно это 
касается положения президента. Вопросы возникают не только по поводу главы 
государства. Например, прокуратура: на конституционном уровне ее относят к 
судебной власти, однако фактически этот орган нельзя отнести к данной ветви. 
Существует множество теорий, которые касаются правового положения органов 
прокуратуры. Одни юристы без сомнений относят их к судебной власти, другие – к 
исполнительной, третьи - ни к одной из представленных ветвей. Тем не менее 
разделение властей – важнейший механизм защиты граждан, и при этом без 
реализации подобного разграничения невозможен демократический строй в 
государстве. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация: Исследуемая тема является актуальной, потому что на сегодняшний день 

имеется колоссальный приток иностранной рабочей силы в Российскую Федерацию. По 
последним данным количество фактов постановки на учет и последующее оформление на 
работу за 2018 год превысило отметку в сто тысяч человек6. Проблема определения 
правового статуса трудовых мигрантов в настоящее время требует активного 
вмешательства вышестоящих органов в должной мере. В рамках данной работы были 
рассмотрены такие понятия как правовой статус трудовых мигрантов, выявлены 
сопутствующие явлению миграции проблемы и предложены пути их решения. 
Ключевые слова: правовой статус; мигрант; правовое регулирование труда; трудовой 

кодекс, международное право.  
Положение мигрантов в действующем законодательстве Российской Федерации 

определяется несколькими нормативными правовыми актами: Трудовым кодексом, а 
именно главой 50.1, Федеральным законом от 18.07.2006 N 109 - ФЗ "О миграционном 
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации", также 
некоторые моменты находят свое отражение в Федеральном законе от 25.07.2002 N 115 - 
ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", однако, к 
сожалению, на сегодняшний день в законодательстве отсутствуют понятия "трудовой 
мигрант" и "иммигрант". Законодательство закрепляет лишь такие определения как 
"иностранный гражданин" и "иностранный гражданин, работающий по временному 
трудовому найму", именно поэтому данный факт является одной из серьезных проблем, 
влияющих на степень и характер определения правовой защищенности данных лиц. 
Несмотря на причины миграции, на практике можно наблюдать разграничение 

иностранной трудовой миграции на легальную и нелегальную. Правовое регулирование 
первой группы вполне логично и упорядоченно в плане определения порядка действий: 
получение вида на жительство, (разрешение на временное проживание), получение патента 

                                                            
6 МВД РФ Сводка основных показателей деятельности по миграционной ситуации в Российской 
Федерации за январь - ноябрь 2018 года URL: https: // xn - - b1aew.xn - - p1ai / Deljatelnost / statistics / 
migracionnaya / item / 15252649 / (дата обращения 14.12.2018) 
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или разрешения на работу. А вот вторая группа обладает довольно неоднозначными 
характеристиками: будь то численность или же цели приезда, усиливающие факторы ее 
существования это нахождение на территории другого государства с просроченными или 
поддельными документами, недостаточный контроль со стороны органов Федеральной 
миграционной службы. 
И все же, несмотря на статус трудового мигранта со взгляда "легальности - 

нелегальности", в Российской Федерации обеспечиваются Конституцией основные права и 
свободы человека и гражданина, потому что каждый человек является, в первую очередь, 
носителем прав, вне зависимости от того, под каким статусом он находится в другой 
стране, а значит, такие лица подлежат должной защите на территории Российской 
Федерации.  
С первого взгляда все довольно прозрачно и ясно: стандартный процесс регистрации в 

органах миграционного учета, дальнейшее официальное трудоустройство, но в чем же 
тогда проблема? Почему приток нелегальной рабочей силы значительно превышает по 
количеству численность лиц, прибывших легально? 
По мнению авторов, самые основные факторы нелегальной трудовой миграции: 

отсутствие нормального устройства жизни на Родине либо же отсутствие доступности 
устройства на работу, стремление заработать больше, также нельзя исключать из этого 
списка безопасность, ведь многие имеют целью покинуть ту или иную страну ввиду каких - 
либо масштабных бедствий. При дальнейшей оценке вышеперечисленного можно 
констатировать тот факт, что адаптация у данного слоя населения происходит в форме так 
называемого "выживания".  
Большая часть как легальных, так и нелегальных трудовых мигрантов, прибывающих в 

Российскую Федерацию, имеет изначально низкий уровень образования, культуры, 
различия в менталитете, ориентирование на иные формы морали и поведения в обществе, 
что вызывает у коренного населения принимающей страны негативное отношение, в 
общем, оказывается "заложником" своей этнической группы. Ввиду этого многими 
учеными предлагается ввести обязательный контроль знаний для иностранных граждан, 
чтобы не возникало проблем социокультурной адаптации, а следовательно 
правоспособности иностранных граждан, составляющей одно из оснований правового 
статуса7. 
Итак, на сегодняшний день, учитывая все вышесказанное, авторы статьи пришли к 

выводу, что на данный момент можно говорить лишь о международно - правовом статусе 
трудящихся - мигрантов (Россия является участником Соглашения о сотрудничестве в 
области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся - мигрантов от 15 апреля 
1994 г., а также ряда двусторонних соглашений о социальной защите трудящихся - 
мигрантов). Стоит отметить, что государства - члены Совета Европы верно посчитали, что 
регулирование правового положения трудящихся - мигрантов является острой 
необходимостью, чтобы обеспечить им, насколько это возможно, режим не менее 
благоприятный, чем тот, которым пользуются национальные трудящиеся принимающего 
государства, во всем, что связано с условиями жизни и работы.  

                                                            
7 Владимирова С.С., Пшенко К.А., Шарри Т.Г. Проблемы социокультурной, языковой и правовой 
адаптации трудовых мигрантов в РФ // Человек и образование. 2010. № 4(25). С. 49 - 54. 
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Таким образом, в содержание правового статуса мигрантов входят права, свободы и 
обязанности, предоставленные им в соответствии с нормами международного права, а 
также национального законодательства государства выезда и государства въезда (если речь 
идет о внутренних мигрантах - административно - территориальной единице выезда и, 
соответственно, въезда). Российская Федерация на сегодняшний день стремится попасть на 
лидирующие позиции среди преуспевающих стран мира, а значит в связи со всем 
вышеперечисленным возникает острая потребность в немедленном правовом 
регулировании таких категорий лиц непосредственно в законодательстве РФ и воздействии 
на процесс их адаптации в общественной жизни принимающей страны - реципиента.  
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Аннотация 
Актуальность данной темы обусловлена спорным положением корпоративного права в 

российской юридической науке, соотношением с другими отраслями права. Целью данной 
работы является попытка определить место корпоративного права в системе юридических 
наук. При написании работы используется метод анализа. Результатом данной статьи 
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является субъективное мнение автора о положении корпоративного права в системе 
юридических наук.  
Ключевые слова: 
Право, соотношение, корпорация, предмет, метод 
Проблема выделение корпоративного права в качестве самостоятельной отрасли права и 

соотношения ее с другими отраслями права появилась в российской юридической науке 
сравнительно недавно, так как оно является относительно молодой отраслью права. 

Корпоративное право обладает таким признаком, как регулирование общественных 
отношений, касающихся создания, деятельности и правового статуса хозяйствующих 
субъектов в РФ, т. е. корпоративные отношения. 

Корпоративное право можно представить как совокупность гражданско - правовых 
норм, а также локальных корпоративных норм, регулирующих корпоративные отношения 
с учетом императивных требований гражданского законодательства, специфики 
организационных форм корпоративных отношений, особенностей конкретного 
корпоративного объединения. 

Предметом корпоративного права являются корпоративные отношения, а именно 
отношения по организации и управлению хозяйствующих субъектов. 

Корпоративные отношения - это отношения организационные. Концепция 
организационных отношений была выдвинута О.А. Красавчиковым. Выделяя 
организационные отношения, он считал, что они являются служебными по отношению к 
основным имущественным отношениям и имеют специфическую функцию - упорядочение 
имущественных отношений.8 По мнению других, корпоративные отношения как 
отношения собственности - прежде всего имущественные отношения, закрепляющие 
специфические формы присвоенности имущественных благ, характеризующиеся 
множественностью субъектного состава.9 Они являются служебными по отношению к 
основным имущественным отношениям и имеют специфическую функцию - упорядочение 
имущественных отношений. 

Но обратив внимание на предмет гражданского права, в части обязательственных 
отношений, а именно правоспособности хозяйствующих субъектов, формы организации и 
т.д., можно сделать вывод, что он во многом схож с предметом корпоративного права, а 
именно организации корпораций, перечень которых дан в главе 4 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации. 

Сравнивая метод гражданского и корпоративного права, можно увидеть закономерность, 
что корпоративное право полностью включает в себя гражданско - правовой метод, 
представляющий собой такой способ воздействия на общественные отношения, который 
является дозволительным, основывается на автономии воли и самостоятельности сторон, 
обеспечивает установление правоотношений на основе правовой и имущественной 
самостоятельности сторон. 

Источники корпоративного права также вытекают от источников гражданского права, в 
особенности из Гражданского Кодекса Российской Федерации, таким образом выделяются: 

1. Корпоративный обычай - отражает содержание правового обычая, позволяет выделить 
правила постоянного и единообразного применения норм корпоративного права (например, 
                                                            
8 Красавчиков О.А. Гражданские организационно - правовые отношения // СГП. 1966. N 10. С. 50 - 57. 
9 Пахомова Н.Н. Основы теории корпоративных отношений (правовой аспект). Екатеринбург, 2004. С. 54. 
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завершать работу в определенное время, ставить в известность руководство о фактах, 
нарушающих привычный распорядок жизни организации). 

2. Корпоративные деловые обыкновения - заведенный порядок дел, сформировавшаяся 
практика (например, обход (осмотр) руководителем своего предприятия). 

3. Корпоративный договор - прямо закрепленный в гражданском кодексе нормативный 
договор, содержащий нормы корпоративного права, определяет совокупность 
принадлежащий прав и обязанностей сторон, заключивших данный корпоративный 
договор, устанавливает обязательные для них правила ведения дел. 

4. Корпоративный (локальный) правовой акт - документ органа корпорации, содержащий 
корпоративные нормы. Корпоративный акт регулирует различные сферы деятельности 
общества: управление обществом, финансовые вопросы, ценные бумаги общества. 
Корпоративное право не имеет как такового самостоятельного предмета регулирования, 

отличного от предмета гражданского права, ни специальных методов правового 
регулирования, отличных от методов регулирования гражданского права. Имеют схожие 
источники правового регулирования. Более того, корпоративное право регулирует вопросы, 
относящиеся к категории субъектного состава гражданского права, поэтому корпоративное 
право не может быть признано самостоятельной отраслью права, но не смотря на это, 
корпоративное право систематизирует и дополняет гражданское законодательство в 
области регулирования общественных отношений, возникающих из корпоративных 
правоотношений, ведь даже статус лиц, органов юридического лица определяется 
гражданским законодательством. 
Исходя из вышеизложенного, корпоративное право можно определить как подотрасль 

гражданского права, нормы которой направлены на урегулирование общественных 
отношений по организации и деятельности предприятий и организаций, выступающих 
субъектами гражданского права.  
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НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
 

Аннотация 
Статья посвящена вопросам изучения несостоятельности (банкротства) юридического 

лица. В процессе анализа данной тематики, рассмотрено понятие банкротства, а также его 
причины и основные признаки. Помимо этого, в статье уделено внимание так называемому 
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фиктивному банкротству. На основании проведенного исследования, были предложены 
меры, которые могли бы в перспективе улучшить сложившуюся ситуацию. 
Ключевые слова: 
банкротство, несостоятельность, признаки банкротства, фиктивное банкротство. 
 
В условиях экономического кризиса и общей неустойчивости современной бизнес 

системы, в каждой организации может возникнуть ситуация, когда требуется срочно 
погасить финансовую задолженность, однако на это нет необходимых средств. Зачастую 
единственным выходом в данном случае является банкротство. Соответственно, изучение и 
анализ данной проблематики с точки зрения современного законодательства является на 
сегодняшний момент чрезвычайно актуальным. 
Источниками правового регулирования процедуры банкротства в РФ являются такие 

нормативно - правовые акты, как Гражданский кодекс РФ, а также закон «О 
несостоятельности (банкротстве)». 
Что касается определения данного понятия, самом общем виде термин «банкротство» 

можно трактовать, как наиболее законный способ списать долги юридического лица через 
суд. Более развернутая трактовка данного понятия содержится в Законе «О 
несостоятельности (банкротстве)». 
Исходя Закона, термин «банкротство» означает признанную арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по каким 
- либо обязательствам (чаще всего финансовым) [2]. Что касается Гражданского кодекса 
РФ, в ст. 65 данного нормативно - правового акта закреплено положение, которое гласит, 
что по решению суда юридическое лицо, за исключением казенного предприятия, 
учреждения, политической партии, а также религиозной организации, может быть 
признано несостоятельным (банкротом), что автоматически влечет его ликвидацию[1]. 
Основными признаками банкротства являются:  
а) неспособность должника - юридического лица уплатить налоги, сборы, иные 

обязательные взносы в определенный бюджет, а также прямая задолженность перед 
работниками в связи с недостаточностью собственных средств;  
б) неспособность должника - юридического лица в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам, которые вытекают из гражданско - 
правовой сделки, совершенной им ранее; 
в) неспособность должника - юридического лица исполнить взятые на себя обязательства 

в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены; 
г) юридическое лицо может быть признано банкротом только после того, как 

арбитражный суд установит наличие признаков (несостоятельности) банкротства, которые 
будут являться основанием для применения к нему мер, предусмотренных Законом. 
 При этом для отдельных категорий должников – стратегических предприятий, Закон 
устанавливает несколько иные признаки несостоятельности (банкротства):  

 срок неисполнения обязательств должником – стратегическим предприятием увеличен 
до 6 месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены; 

  сумма требований для должников – стратегических предприятий также увеличена и 
составляет не менее 500 тыс. рублей [3, с. 129]. 
Как показывает практика, основными причинами банкротства юридических лиц 

являются несколько обстоятельств: 
а) неблагоприятная экономическая ситуация, вызванная зарубежными санкциями против 

нашей страны; 
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б) следствия этого – сокращение покупательской способности рубля, рост курса валют, 
увеличение процентным ставок по кредитам, либо отсутствие кредитования; 
в) недобросовестные партнеры юридического лица; 
г) непрофессиональное руководство и неэффективное расходование финансов на 

предприятии [3, с. 131]. 
Статистика свидетельствует, что в последнее время число банкротств среди 

юридических лиц постоянно увеличивается. Также растет процент так называемых 
фиктивных банкротств, когда юридическое лицо объявляет о своей юридической 
несостоятельности, хотя на практике это не соответствует действительности. Основная цель 
подобного шага – уклонение юридического лица от исполнения обязательств перед 
кредиторами. При этом, несмотря на то, что данное действие противозаконно, многие 
юридические лица используют фиктивное банкротство для того, чтобы сохранить капитал.  
Таким образом, в настоящее время в нашей стране отмечается неуклонный рост 

банкротств среди юридических лиц. Для того, чтобы исправить сложившуюся ситуации, 
необходимы следующие меры: 
а) доработка современного законодательства, регулирующего процедуру банкротства с 

учетом зарубежного опыта; 
б) ужесточение мер, направленных на борьбу с фиктивным банкротством, причем как в 

гражданском, так и в уголовном законодательстве.  
По нашему мнению, применение подобных мер будет способствовать снижению числа 

банкротств юридических лиц, а также улучшит общую экономическую ситуацию в нашей 
стране. 
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Одной из основных исторически сложившихся целей права является обеспечение 

стабильности основ государства и общества, а также создание расширенной правомерной 
базы для деятельности граждан и организаций в условиях рыночных отношений. Право 
способно воздействовать на сознание и поведения людей, при этом оно способствует 
использованию средств экономического, социального и политического развития, в свою 
очередь, ощущая их сильное влияние.  
Характер и объем этих соотношений изменяются в зависимости от различных условий. 

В этом случае очень важную роль играет обоснованный выбор целей стратегического и 
тактического развития страны, а также последовательные действия всех субъектов права по 
достижению этих самых целей. Не смотря на это всегда существует некий разрыв между 
целями, действиями и самими результатами, и эти разрывы необходимо предвидеть и 
осуществлять меры по их преодолению. 
Если провести анализ по экономико – правовому развитию нашей страны за последние 

годы, то можно увидеть и проследить сложность и противоречивость ситуации, благодаря 
чему возникает трудность в определении путей развития законодательства и правового 
регулирования. Не смотря на то, что страна развивается по Стратегии «Россия 2010 - 2020», 
которая утверждена майскими указами в 2012 году Президентом Российской Федерации. 
Из - за кризисов, возникших в 2007 - 2008 гг. и 2014 - 2015 гг. , а также экономические 
санкции Европейского Союза и США , которые обострили социально – экономическую 
ситуацию, в 2015 году пришлось ввести корректировки в стратегическое развитие 
экономико – правовых отношений и корректировки принятых документов. В начале 2015 
года Правительство РФ утвердило План первоочередных антикризисных мер.  
Благодаря определению долгосрочных целей, прогнозам, правовой базе, а также 

эффективным механизмам управления и хозяйствования складывается устойчивое 
экономическое развитие России. Эти механизмы включают в себя гибкую систему, которая 
состоит из управленческих органов с чётко определенной компетенцией и 
взаимодействием между собой, выверенную систему законодательной базы, которая 
прежде всего ориентирована на укрепление экономических, социальных и политических 
основ России, в том числе обеспечивающие деятельность бизнеса – малого, среднего и 
крупного.  
За последние 20 лет быстрая смена курсов экономического развития находит отражение 

и в циклах правового регулирования. Однако, в сфере права, до сих пор нет как такового 
эффективного правового регулирования. Смещение тактики развития, а также недооценка 
программных правовых актов и увлечение вопросами по сложившимся кризисным и 
различным экономическим вопросам, порождает хаотический поток актов, которые 
постоянно подвергаются изменениям и дополнениям. Необходимость быстро и поспешно 
решать поставленные задачи, провоцирует невысокое качество и резкое снижение 
эффективности правового воздействия на достижение высоких конечных результатов в 
регулируемых сферах. Однако, не смотря на всё это в последние годы ситуации 
кардинально меняется. 
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Были приняты федеральные законы, которые дали правовой фундамент для 
наращивания мощного отечественного потенциала. Например, был принят федеральный 
закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [8] и «О развитии 
сельского хозяйства в Российской Федерации» [9], а также многие другие. Теперь основная 
задача ставится в правильной и последовательной реализации норм, которые были названы 
публичными органами и бизнес – структурами, а также в правильном сочетании методов 
публично – правового и частноправового регулирования. Немало важно так же обеспечить 
системную взаимосвязь законов, которые призваны регулировать различные сферы.  
Ещё один важный шаг – перейти к разработке юридических прогнозов. То есть 

обеспечить переход от составления планов – перечней подготовки проектов федеральных 
законов к разработке прогнозов в этой сфере. Для того, чтобы добиться этого необходимо 
системное использование полученной информации в процессе подготовки законопроектов: 
научно - аналитической, статистической и т.д.  
Таким образом, данные меры будут способствовать правильной организации правового 

прогнозирования, который представляет собой механизм выбора оптимальных правовых 
решений, которые в свою очередь обеспечивают наиболее эффективное воздействие на 
экономические процессы.  
Как правило, правовые прогнозы разрабатываются применительно к проектам 

отдельных федеральных законов и ряда взаимосвязанных законов, и в рамках отраслей 
законодательства и в рамках социально – экономических комплексов. Так, например, для 
решения одной экономической и, главным образом, стратегической задачи – обеспечение 
продовольствием страны, необходимо разработать целый комплекс федеральных законов: 
федеральные законы о развитии сельского хозяйства, о фермерском хозяйстве, о торговле, о 
занятости, о качестве продуктов и так же положения Земельного, Налогового, 
Гражданского и Бюджетного кодексов Российской Федерации. 
Необходимо разрабатывать рекомендации для полноценного анализа, а также оценке 

рисков «теневых прогнозов», предвидеть риски, которые могут повлиять из вне – 
изменения в экономической сфере. [5,с. 115] 

 В процессе анализа рисков необходимо учитывать многие аспекты, например:  
1) взаимосвязь причин появления различных рисков от разновидности законов и 

специфики их содержания и способов их регулирования; 
2) возникновение рисков в условиях кризиса;  
3) возникновение рисков в результате природных и технических катастроф;  
4) соотношение между причинами взаимосвязанных рисков, когда, например, риск из 

одной отрасли может оказать своё негативное воздействие на другую отрасль. 
Механизм реализации служит функцией в цепи действий по оптимизации правового 

регулирования. Существует подход, при котором преодолевается традиция бездействия 
после принятия правовых актов. Данный подход предполагает использование комплекса 
средств реализации законов, организацию эффективного правового мониторинга в 
соответствии с Указом Президента РФ «О мониторинге правоприменения», а также анализ 
показателей действия закона и сопоставление нормативных целей и показателей, при 
которых осуществляется надзор за фактическими показателями для определения степени 
эффективности правового воздействия.  
Полноценное развитие страны и законов можно обеспечить благодаря четкому 

определению стратегических и тактических целей. Важно учитывать все различные риски, 
которые могут, так или иначе, повлиять на развитие страны в целом. Изменение и принятие 
новых актов отражаются, прежде всего, в таких отраслях, как гражданское право, 
бюджетное, трудовое, административное. Для достижения целей нужны эффективные 
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правовые регуляторы, дающие необходимый результат в условиях совершенствования 
государственного управления, а также повышения его качества. Для этого необходимо 
принимать систему мер в данной области. Например, строгое соблюдение принципа 
подзаконности государственного управления и аксиомы, закон – основа управленческих 
решений.  
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Ключевые слова: 
моральный вред, нравственные переживания, компенсация, сумма компенсации. 



101

В Конституции Российской Федерации жизнь, здоровье, честь и достоинство 
провозглашаются как основные и неотъемлемые права человека [1]. Следовательно, эти 
нематериальные блага должны охраняться и защищаться должным образом.  
Статья 151 Гражданского кодекса РФ гласит, что, если гражданину причинен моральный 

вред, который может быть выражен в физических или нравственных страданиях, 
действиями, нарушающими его личные неимущественные, имущественные права, 
нематериальные блага, то орган судебной власти может возложить на нарушителя 
обязанность компенсировать причиненный вред [2]. 
Компенсация в этом случае является способом восстановления нарушенного права 

гражданина, реализующая один из основных принципов гражданского права. 
Но главное понятие «моральный вред» в статье толкуется довольно обширно, из - за чего 

могут возникать коллизии. Обратимся к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 
20.12.1994 № 10 о некоторых вопросах применения законодательства о компенсации 
морального вреда, где термин раскрывается более полно. 
В соответствии с п. 2 Постановления «Моральный вред может заключаться в 

нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью 
продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, 
врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности сведений, 
порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, временным 
ограничением или лишением каких - либо прав, физической болью, связанной с 
причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, 
перенесенным в результате нравственных страданий и др.» [3].  
Из текста статьи ясно, что перечень событий, которые могут повлечь причинение 

морального вреда является открытым. Можно сделать вывод, что любое событие с 
отрицательными переживаниями могут быть основанием причинения морального вреда. 
Но при этом законодатель четко разграничил за нарушение каких прав гражданин может 

взыскать компенсацию: 
 - личные неимущественные права 
 - принадлежащие гражданину нематериальные блага 
 - имущественные права гражданина. В данной части нормы присутствует оговорка 

касательно того, что в соответствии со ст. 1099 ГК РФ компенсировать причиненный вред 
можно только в случаях, указанных в законе. К ним относятся нарушения прав 
потребителей, трудовых прав, а также прав военнослужащих. В остальных случаях 
нарушений имущественных прав, гражданин не имеет права на компенсацию морального 
вреда. С точки зрения справедливости, такая позиция законодателя представляется 
некорректной. 
Следует отметить, что моральный вред понятие субъективное. И для правильной оценки 

нельзя исходить только из события правонарушения и слов гражданина, чьи права были 
нарушены. Судом должны учитываться характер взаимоотношений сторон, чем 
подтверждается факт причинения потерпевшему страданий, какими действиямиони 
нанесены, какова степень виновности причинителя вреда, какие именно страдания были 
перенесены потерпевшим и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. Стоит 
указать, что полный перечень обстоятельств также не указан. 
Отсюда вытекает вопрос о размерах компенсаций. Так как моральный вред понятие 

расплывчатое, а подсчитать в каком именно размере он был нанесен не представляется 
возможным, ведь физические и нравственные страдания не могут быть оценены в 
денежной форме. В статье 151 Гражданского кодекса РФ указано на то, что при 
определении размера компенсации суд должен учитывать степень вины причинителя 
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вреда, степень физических и нравственных страданий потерпевшего, исходя из его 
индивидуальных особенностей, иных заслуживающих внимания обстоятельств, к которым 
судебная практика, например, относит характер и содержание публикации, способ 
распространения недостоверных сведений (если моральный вред причинен 
распространением порочащих сведений, не соответствующих действительности), степень 
вины потерпевшего, имущественное положение сторон и др. 
Сумма компенсации полностью зависит от личного восприятия судьей того или иного 

происшествия. При этом исходя из практики, суды могут принимать в схожих 
обстоятельствах абсолютно разные решения. Это говорит о том, что принцип 
справедливости в данном случае работает некорректно, ведь в большинстве случаев в 
судебных спорах взыскиваются ничтожно маленькие суммы. Учитывая это, А.М. 
Эрделевский предлагал производить расчет компенсации морального вреда по формулам, 
разработанным им самим [4]. Несомненно, это бы облегчило работу судов, но суть 
компенсации свелась бы к обычному штрафу, который не может отразить уровень 
переживаний потерпевшего в различных случаях. 
Можно сделать вывод, что институт компенсации морального вреда в России нуждается 

в доработке. В частности, корректировке должны коснуться термины, используемые в 
нормативно - правовом регламенте компенсации морального вреда, что позволит избежать 
неверной и разнообразной трактовки положений законодательства.  
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Американский тип конституционного строя берет свое начало задолго до начала истории 

американской конституции. Некоторые важные принципы конституционализма 
существовали задолго до основания Соединенных Штатов; некоторые из этих принципов, 
хотя и довольно слабо, ведут свое происхождение с Великой Хартии Вольностей. Кроме 
того, институты всех важных конституционных принципов не родились неожиданно в 
Америке восемнадцатого века. Даже в последние годы суды этой страны считают 
необходимым изучать законы и конституционные принципы Англии, которые были 
старыми еще тогда, когда учредительный конвент собрался в Филадельфии в 1787 году. [1, 
c. 158] 
Квинтэссенцию взглядов американских мыслителей того времени в сфере 

конституционализма можно выразить в следующей формуле. 
Во - первых, конституции штатов и федерации – эволюционный, а не революционный 

документ. Хотя они и были написаны в революционный период, тем не менее, охватывают 
идеи и принципы (развиваясь методом проб и ошибок), которые восходят к колониальному 
опыту. Конституционное и правовое развитие Англии и политическая история греческих и 
римских республик также влияли на содержание этих правовых документов. Во - вторых, 
три важных политических понятия, взятые американцами из римского опыта, были 
положены в основу доктрины республиканизма, политического достоинства, и сдержек и 
противовесов. Это – английская конституция, включая английские хартии свободы, 
английскую правовую систему, которая оказала самое большое влияние на американское 
конституционное развитие. Представительное правительство, традиция широко известных 
гражданских свобод и наследие общего права – три важные политические учреждения и 
правовые институты Англии, которые американцы приняли при создании их собственных 
конституций. 
В - третьих, создатели конституций штатов и федеральной конституции учитывали опыт 

британской истории, по которой республики, как и другие формы правления, уязвимы для 
коррупции, и что законодательные органы, также как суды, действующие по нормам 
общего права, могут быть такой же угрозой свободе, как всесильные монархи. По этой 
причине они не вкладывали всю свою веру в какую - либо ветвь власти и установили 
проверку полномочий каждой. [2, c.125] 

 Идеи американского конституционализма являются самым большим вкладом США в 
мировую политическую культуру. Немного документов оказало такое же влияние на ход 
истории, как Декларация независимости и Конституция США. Понятия и целые параграфы 
из этих документов были повторены в конституциях многих стран. 
Американская республика, возникшая в результате первой в мире демократической 

революции, служила образцом для реформаторов многих стран в первые десятилетия 
своего существования. Американская революция вдохновила французов на революцию 
1789 года и во французской конституции 1791 года были повторены многие положения 
конституций штатов того времени. Польская конституция 1791 года была написана под 
впечатлением американской Конституции. После того как в начале восемнадцатого века 
страны Латинской Америки завоевали независимость от Испании, они, руководствуясь 
положениями Конституции США, создали у себя республиканские государства. 
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Вдохновленные идеалами американской Конституции, передовые люди России в 1825 году 
потребовали, хотя и безуспешно, создания конституционного государства.  
Влияние американского конституционализма еще больше увеличилось в XX веке 

благодаря тому, что США стали мировой державой. Во время оккупации Японии и 
Германии после второй мировой войны, комитет, состоящий из американцев, подготовил 
проект японской конституции, которая была принята в 1947 году, и конституция Германии 
1949 года во многом повторяла Конституцию США. 
Как первый в мире документ, определяющий то, как должно функционировать 

национальное государство, Конституция США создала важнейший прецедент в мировой 
истории. Практически все страны мира имеют написанную и принятую конституцию.  
Положение Конституции США о независимости судебной ветви власти вызывало 

наибольшее одобрение и чаще всего заимствовалось при написании новых конституций. 
Защищенная от вмешательств извне, судебная ветвь власти стояла на страже Конституции 
и предотвращала нарушения ее законодателями и исполнительной ветвью власти. Судебная 
власть гарантировала то, что правительство будет действовать в соответствии с 
положениями Конституции.  
Величайшим вкладом американского конституционализма в мировую политическую 

практику можно считать то, что создатели Конституции США включили фундаментальные 
гарантии прав личности в текст Конституции. Практически во все принятые с тех пор 
конституции были включены подобные гарантии. Значение примера, который был подан 
Биллем о правах США, возросло в последние годы, когда во всем мире стали придавать 
особое внимание защите прав личности. Американский президент Франклин Рузвельт 
предвидел наступление новой эры в истории человечества - эры защиты основных прав 
личности. В своем обращении к Конгрессу в 1941 году он перечислил Четыре свободы, за 
которые стоит сражаться и умереть. Это свобода слова и мысли, свобода веры, свобода от 
бедности и нужды, свобода от страха. За речью Рузвельта последовало образование 
Организации Объединенных Наций в 1945 году и принятие Всеобщей декларации прав 
человека в 1948 году. В Декларации провозглашались всеобщие базовые права, названные 
правами человека, признанные необходимыми для сохранения достоинства человека. [3] 
В силу своих исторических, правовых особенностей именно Америке выпал шанс 

первой закрепить в своей конституции те положения, который сейчас являются 
основополагающими принципами почти всех конституций государств мира. Поэтому 
нельзя не брать во внимание влияние, оказанное американским конституционализмом на 
ход дальнейших мировых событий, ведь их конституция послужила образцом для 
составления многих других. Но и переоценивать это влияние тоже не стоит. Штаты взяли 
лучшее из права Англии, разумнейшее из философии таких мыслителей Европы как 
Монтескье, систематизировали и «положили» это на бумагу. Из этого следует, что 
конституционализм результат труда всех государств и народов мира, всеобщий вклад в 
совершенно новое, лучшее будущее. 
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Аннотация: актуальность работы определяется опасностью преступлений в сфере 

компьютерной информации, которые также именуют киберпреступностью.  
Ключевые слова: киберпреступность, преступность в сети.  
Считается, что это новое направление преступной деятельности, с которым с 

переменным успехом борются правоохранительные органы всего мира. В июле 2018 года 
Президент РФ В.В. Путин, на проходившем в Москве международном конгрессе по 
кибербезопасности, заявил о необходимости выработки новых комплексных решений по 
предупреждению и пресечению правонарушений в цифровой среде10.  
Само понятие «киберпреступность», по мнению ряда исследователей, появилось в 

зарубежной печати в начале 60 - х годов XX века11. Первые преступления были направлены 
на физическое повреждение компьютерных систем. На следующем этапе стало развиваться 
незаконное использование компьютерных систем. Также развивалось манипулирование 
электронными данными. Е.Н. Бархатова считает, что с 70 - х годов ХХ века стало 
развиваться так называемое компьютерное мошенничество (computer fraud)»12. На данном 
этапе преступники использовали новые технологии с целью хищения денежных средств, а 
также для взлома баз данных государственных органов и банков.  
В связи с этим ряд государств дополнили свое уголовное законодательство нормами об 

ответственности за преступление совершенное с помощью компьютерной информации и 
информационных технологий. Новые тенденции развития киберпреступности 
продолжаются и в XXI веке. Правоохранительные органы всех стран мира, сталкиваются с 
такими способами совершения киберпреступлений, такими как «фишинг», «ботнет - атаки» 
и другими новыми развивающимися информационными технологиями, используемыми 
                                                            
10Пленарное заседание Международного конгресса по кибербезопасности. URL http: // www. kremlin.ru / events / 
president / news / 57957 (дата обращения 09.12.2018). 
11 Шевченко Е.С. О криминалистической трактовке понятия «киберпреступность» // Информационное право. 2014. № 
3. С. 29. 
12 Бархатова Е.Н. Особенности квалификации мошенничества в сфере компьютерной информации и его 
разграничение с иными составами преступлений // Современное право. 2016. № 9. С. 110. 
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преступниками. Не случайно на международном уровне признаки преступлений в сфере 
компьютерной информации были закреплены в Конвенции о киберпреступности, принятой 
Советом Европы 23 ноября 2001 г.13. Хотя данная конвенция и не была ратифицирована 
Российской Федерации в доктрине уголовного права есть попытка определения данного 
понятия, как преступления, которое совершается в цифровом пространстве14.  
Целый ряд ученых относят к киберпреступности преступления, совершаемые 

посредством компьютерной и мобильной (сотовой) техники в сетях. Так И.Г. Чекунов, 
придерживаясь данного подхода, включает в свое понятие «киберпреступности» не только 
компьютерные средства, но и мобильную (сотовую) технику15. На наш взгляд, такой 
широкий подход к понятию «киберпреступности» не противоречит действующему в 
России законодательству. 
Правда Уголовный Кодекс РФ 1996 года16 не содержит указания, что о следует понимать 

под «киберпреступлениями». Данное понятие вообще не используется при квалификации 
преступлений. При этом в Уголовном кодексе РФ выделена глава 28, где определена 
ответственность за преступления в сфере компьютерной информации. То есть составы, 
выделенные в главе 28 УК РФ, можно именовать киберпреступлениями. Это самый 
распространенный вид киберпреступлений. За январь - декабрь 2017 года по данным МВД 
России было зарегистрировано 1883 преступлений в сфере компьютерной информации. 
Для сравнения в 2016 году было зарегистрировано 2570 преступлений такого рода17. 
Особое значение имеет выделение в ст.272 УК РФ специального состава связанного с 
неправомерным доступом к охраняемой законом компьютерной информации. Человек, 
использующий компьютерную технику (а без этого данное преступление сложно 
представить) в любом случае действует, проявляет активность. Не включив компьютер, или 
не зайдя в интернет нельзя совершить данное преступление. Действия лица, в литературе, 
связывают чаще всего с тем, что после получения доступа, лицо, действует, преодолевая 
защиту и возможные блокировки (аппаратные, программные)18. По нашему мнению, для 
целей ст. 272 УК РФ под доступом к информации надлежит считать проникновение в ее 
источник. Такое проникновение возможно только с использованием компьютерной 
техники. Обязательно при этом установление возможности использовать данную 
информацию. Например, использование может быть выражено в блокировании или 
уничтожении информации. К киберпреступлениям можно отнести также составы, 
выделенные в ст.273 УК РФ, и ст. 274 УК РФ. Анализ статистики показывает, что за 2017 
год: по ст.272 УК РФ было зарегистрировано 1079 преступлений; по ст.273 УК РФ - 803 
преступления; по ст.274 УК РФ всего 2 преступления19. 
Выделение мошенничества в сфере компьютерной информации породило проблему 

разграничения ст. 159.6 УК РФ и ст. 272 УК РФ. Разграничение данных составов при 
квалификации деяния следует проводить, прежде всего, по объекту. То есть целью 

                                                            
13 Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации от 23 ноября 2001 г. (ETS N 185) // СПС 
«КонсультантПлюс». 
14 Воронцова С.В. Киберпреступность: проблемы квалификации преступных деяний // Российская юстиция. 2011. N 2. 
С. 14. 
15 Чекунов И.Г. Киберпреступность: понятие и классификация // Российский следователь. 2012. № 2. С. 37 
16 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63 - ФЗ (ред. от 12.11.2018) // СЗ 
РФ. - 17.06.1996. № 25, - ст. 2954. 
17 Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации и расчетные варианты ее развития: 
аналитический обзор / Ю. М. Антонян, Д. А. Бражников, М. В. Гончарова и др. М., 2018. С.65. 
18Сизов А.В. Неправомерный доступ к компьютерной информации: практика правоприменения // Информационное 
право. 2012. № 1. С. 32 . 
19 Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации и расчетные варианты ее развития: 
аналитический обзор / Ю. М. Антонян, Д. А. Бражников, М. В. Гончарова и др. – М. : ФГКУ «ВНИИ МВД России», 
2018. С.65. 
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мошенничества является всегда хищение чужого имущества. Выделение данного объекта 
посягательства, а также признаков хищения позволяет на практике, как отмечает М.И. 
Третьяк «только неправомерный допуск к компьютерной информации и копирование этой 
информации, не связанный с хищением, можно квалифицировать по ст. 272 УК РФ, другие 
действия, если они связаны с хищениями - по ч . 1 ст. 159.6 УК РФ»20.  
К киберпреступлениям можно отнести также состав, выделенный в ст. 187 УК РФ 

«Неправомерный оборот средств платежей». Особое внимание следует уделить составам, 
имеющими указание на использование электронных или информационно - 
телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет при совершении преступления 
(ст. 171.2 , ч. 1 ст. 185. п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ и т.д.). Таким образом, можно говорить о 
формировании в уголовном законодательстве составов преступлений, относящихся к 
киберпреступлениям. 
При этом возникает ряд проблем связанных с расследованием такого рода преступлений. 

Так отдельные авторы отмечают, что раскрываемость выявленных киберпреступлений не 
превышает 5 % 21. 
Наиболее распространенными киберпреступлениями выступают преступления: 

вымогательство; связанные с интернет - торговлей, обслуживанием кредитных карт и 
интернет - банкингом, в том числе с применением мобильных средств связи; пиратство в 
отношении цифрового контента и программного обеспечения; кибернаемничество, а также 
организация распространения проституции, нелегальной миграции, порнографии, 
незаконного оборота наркотиков и оружия. 
Вызывает тревогу факт того, что все больше киберпреступлений совершается 

осужденными в местах заключения, когда при помощи гаджетов мошеннические действия 
совершаются за пределами исправительных учреждений. То есть необходима работа по 
пресечению незаконного проноса на территорию исправительных учреждений различных 
средств мобильной связи.  
Таким образом, киберпреступность, хотя и не выделяется как самостоятельный состав 

уголовного преступления, представляет из себя целый ряд составов преступлений 
выделенных как в главе 28 УК РФ, так и иных разделах Особенной части УК РФ. 
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ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПРИОБРЕТАТЕЛЬ В РИМСКОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
 

Основная цель работы - научный анализ защиты прав добросовестного приобретателя, 
возможности ограничения виндикации. 
Во времена Древнего Рима права добросовестный приобретатель не находили своей 

защиты, виндикация носила неограниченный характер и была направлена на истребование 
имущества собственником у владельца, независимо от оснований её приобретения 
последним. Общим правилом, определяющим поведение собственника по розыску и 
возвращению своего имущества было таково - где нахожу свою вещь, там её и 
виндицирую, то есть существовал принцип «неограниченной виндикации».  
Право на виндикацию не может рассматриваться как абсолютное, как обращенное 

против неопределенного круга лиц. В правовом пространстве абсолютным является право 
собственности, корреспондирующее обязанность воздерживаться от его нарушения. 
Виндикационное притязание возникает лишь в момент нарушения права и противостоит 
обязанности строго определенного субъекта - незаконного владельца. 
Добросовестный приобретатель фактически не пользовался защитой, и, по сути, не имел 

такого права. Исключением из этого, являлось установление Юстинианом правила, по 
которому добросовестный приобретатель мог приобрести право собственности на 
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имущество только в случае, когда отчуждателем являлся фиск, император или 
императрица.  
До общего же и принципиального признания за такими приобретателями права 

собственности на имущество от всякого отчуждателя римское право не дошло. Вместе с 
тем, необходимо заметить, что добросовестный приобретатель имущества не был 
совершенно беззащитным.  
Он мог на общих основаниях реализовывать право самозащиты, отражать собственными 

силами всякое незаконное вторжение в его имущественную сферу и посягательства на 
имущество, предъявить иск о защите против виновного. 
Добросовестный приобретатель - это владелец, получивший вещь по основанию, 

предусмотренному законом для возникновения права собственности. Интересы именно 
такого владельца и защищает закон. 
В целом римское право рассматривало добросовестное владение как разновидность 

незаконного (неправомерного) владения. Однако, несмотря на это, добросовестному 
владельцу предоставлялась владельческая защита с использованием оперативных 
административных методов (интердиктов - распоряжений претора). Претор не определял 
правовые основания владения вещью, а только давал интердикт - распоряжение о 
восстановлении или сохранении существующего положения. Добросовестный владелец 
получал защиту по специальному средству защиты только против недобросовестных 
владельцев, но не против собственника или такого же, как истец, добросовестного 
владельца. 
В то же время следует отметить, что по римскому частному праву добросовестный 

приобретатель вещи мог сделаться собственником только одним путем - по давности. 
Среди первоначальных способов приобретения права собственности в римском праве 
указывалась приобретательская давность (usucapio), которая сводилась к признанию 
собственником лица, фактически провладевшего вещью на законном основании, 
добросовестно и непрерывно в течение установленного законом срока (для движимых 
вещей три года, для недвижимых 10 или 20 лет). 
В чистом римском праве владелец не был совершенно беззащитен, хотя он и не мог 

предъявлять ряд исков. А именно, с одной стороны, ему на общем основании 
принадлежало право самозащиты, т. е. право отражать собственными силами всякое 
незаконное вторжение в его имущественную сферу, с другой стороны, на случай 
насильственного нарушения или лишения его владения он мог предъявить иск о защите 
против виновного; правда, он этим не мог добиться возврата владения, но все - таки 
виновный присуждался к уплате денежного штрафа. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы правового регулирования в сети 
интернет и предложены механизмы совершенствования действующего законодательства. 
Ключевые слова: клевета, сеть интернет, информационные технологии. 
Annotation: the article examines the issues of legal regulation on the Internet and suggests 

mechanisms for improving the current legislation. 
Keywords: defamation, Internet, information technology. 
В настоящее время происходит беспрецедентный рост информационно - 

коммуникационных технологий, сеть Интернет развивается достаточно быстрыми темпами 
и оказывает существенное влияние на общественные отношения. Особую значимость 
приобретает правовое регулирование в сети Интернет, потому что именно глобальная 
паутина является инструментом для совершения правонарушений которые носят массовый 
характер, интенсивно развиваются, имеют высокий уровень латентности и значительную 
территориальную распространенность. Проблема клеветы в сети Интернет является одной 
из таковых. В соответствии с ч. 1 ст. 128.1 УК РФ клевета – это распространение заведомо 
ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его 
репутацию. 
Так, если действия лица, распространившего не соответствующие действительности 

порочащие сведения, содержат признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК 
РФ, то есть возможность обратиться в органы внутренних дел и возбудить уголовное дело 
по факту клеветы в средствах массовой информации. На данный момент возникают 
сложности при определении круга лиц, привлекаемых к юридической ответственности. 
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 

года № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также 
деловой репутации граждан и юридических лиц» гласит: «В случае, если не 
соответствующие действительности порочащие сведения были размещены в сети 
«Интернет» на информационном ресурсе, зарегистрированном в установленном законом 
порядке в качестве средства массовой информации, при рассмотрении иска о защите чести, 
достоинства или деловой репутации, необходимо руководствоваться нормами, 
относящимися к средствам массовой информации».  
Однако, не каждый интернет - ресурс зарегистрирован в качестве средства массовой 

информации, а значит не подпадает под действие закона, регламентированного ч. 2 ст. 128. 
1 УК РФ. Что касается ответственности лиц, обеспечивающих размещение информации и 
доступ к ней на сайтах в сети «Интернет», не являющихся средствами массовой 
информации, за нарушения законодательства, допущенные при использовании 
соответствующих ресурсов третьими лицами, ответственность действующим 
законодательством не предусмотрена. Исходя из вышесказанного, при обнаружении 
гражданином сведений, порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию на 
Интернет – ресурсе, не зарегистрированном в качестве средства массовой информации, 
гражданин лишается права требования опровержения данной информации, а также ее 
удаления разработчиком Интернет - ресурса в соответствии с п. 5 ст. 152 ГК РФ, а также 
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невозможно привлечь к уголовной ответственности лица распространившего или 
опубликовавшего порочащую честь, достоинство и репутацию человека информацию по ч. 
2 ст. 128.1 УК РФ.  
Возникает неоднозначный вопрос о возможности изменения и применения ч. 2 ст.128.1 

УК РФ. Анализируя вышеизложенное, можно выделить несколько моментов. При 
изменении абз. 2 ст. 8 Закона РФ «О средствах массовой информации», а именно, 
исключить возможность нахождения Интернет - ресурса, не зарегистрированного в 
качестве средства массовой информации в сети «Интернет», позволит контролировать и 
привлекать к уголовной и гражданско - правовой ответственности лиц, если не 
распространивших, но допустивших распространение на своем Интернет - ресурсе 
порочащей информации, а равно удаление соответствующей информации в соответствии с 
п. 5 ст. 152 ГК РФ.  
Урегулирование данного вопроса на законодательном уровне позволит устранить 

существующие противоречия и гарантирует соблюдение неотъемлемых прав и свобод 
человека и гражданина. 
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Проводится анализ действующего законодательства, регулирующего изучаемый вопрос, а 
также статистики за 2011 - 2017г. г.  
Ключевые слова: прокурор, обвинительное заключение (акт), основания, суд, 

статистика. 
В советском уголовном судопроизводстве действовал институт возвращения уголовного 

дела на дополнительное расследование, с целью устранения следственных ошибок, а также 
для изменения обвинения на более тяжкое или существенно отличающееся по фактическим 
обстоятельствам от обвинения, содержащегося в обвинительном заключении. 
В ходе судебной реформы 1993 года началась проверка соответствия полномочий суда, 

закрепленных в Уголовно - процессуальном кодексе (далее – УПК) РСФСР, положениям 
Конституции РФ. Итогом данной проверки явилось Постановление Конституционного 
Суда РФ (далее – КС РФ) от 20.04.1999 № 7 - П, в соответствии с которым были признаны 
несоответствующими Конституции РФ положения о возвращении судом уголовного дела 
прокурору [5]. О противоречии данной нормы говорилось также в Постановлении КС РФ 
от 14.01.2000 № 1 - П3 и Определении КС РФ от 03.02.2000 № 9 - О. 
Результатом рассмотренных решений КС РФ стало сокращение полномочий суда в 

вопросах возвращения уголовных дел прокурору. Таким образом, в УПК РФ 2001 года 
были закреплены следующие основания возвращения уголовного дела: существенные 
нарушения уголовно - процессуального закона и неправильное соединения уголовных дел. 
Делая вывод о неконституционности норм закона КС РФ указал, что возвращение 

уголовного дела прокурору по данным основаниям означало бы инициирование самим 
судом продолжения следственной деятельности по обоснованию обвинения и фактически 
приводило бы к осуществлению судом не свойственной ему обвинительной функции. 
Со временем норма, регулирующая институт возвращения уголовных дел прокурору 

претерпевала изменения. На данный момент полномочия суда в рассматриваемом вопросе 
регулируется статьей 237 УПК РФ. Так суд по результатам предварительного слушания 
уголовного дела вправе по инициативе сторон или по собственной инициативе при наличии 
определенных оснований, возвратить данное дело прокурору для устранения препятствий 
его рассмотрения судом. 
Перечень оснований, указанных в ст. 237 УПК не является исчерпывающим. 
При возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий его 

рассмотрения судом, судье следует принять решение о мере пресечения в отношении 
обвиняемого, содержащегося под стражей, с указанием срока ее действия, в соответствии с 
частью 3 статьи 237 УПК РФ. В случае необходимости судья вправе продлить срок 
содержания, обвиняемого под стражей для производства следственных действий. В данный 
срок не засчитывается время содержания лица под стражей со дня поступления уголовного 
дела в суд до возвращения его прокурору [4].  
В Уголовно - процессуальном кодексе РФ в ч. 2 ст. 237 существовал срок устранения 

допущенных нарушений, который составлял 5 суток. Однако, Федеральным законом от 
02.12.2008 № 226 - ФЗ данная норма утратила силу. На данный момент срок устранения 
допущенных нарушений законодательно не установлен, но этот срок регулируется 
положениями ст.6.1 УПК РФ: «Разумный срок уголовного судопроизводства» [3].  
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Случаи, когда обвиняемый совершил побег из - под стражи и место его пребывания 
неизвестно, также является дополнительным основанием возвращения уголовного дела 
прокурору (ч. 2 ст. 238 УПК РФ). 
Анализ судебной статистики показывает, что за период с 2011г. по 2017 г. судами 

принималось от 12 216 (2011 г.) до 9 679 (2017 г.) решений о возвращении прокурорам 
уголовных дел в порядке ст. 237 УПК РФ [7], т.е. количество возвращенных дел 
уменьшается. Более чем в 50 % случаев уголовные дела возвращались прокурору в связи с 
нарушением составления обвинительного заключения, несоответствующего требованиям 
УПК РФ [6, с.27].  
Возвращение уголовного дела по основанию составления обвинительного заключения 

(акта) с нарушениями требования УПК РФ разделяется на непосредственные нарушения 
требований закона при составлении обвинительного заключения или обвинительного акта 
и иные нарушения, допущенные в ходе расследования. Последняя категория четко не 
регламентируется законом, вследствие чего судам сложно найти правильное решение в 
конкретной ситуации. Например, одним из нарушений УПК РФ является возвращение 
уголовных дел прокурору по причине нарушения прав обвиняемого на защиту. Так, 
нарушение ч. 2 ст. 48 Конституции РФ в 2016 году было зафиксировано практически во 
всех регионах страны. 
К непосредственным нарушениям при составлении обвинительного заключения (акта) 

относятся нарушения положений ст. 220 и 225 УПК РФ, связанные с несоблюдением 
требований указанных правовых норм к форме и содержанию данных процессуальных 
документов. 
К наименее распространенным основаниям возвращения уголовного дела прокурору 

относятся случаи, когда копия обвинительного заключения (акта) не была предоставлена 
обвиняемому, а также факт, что имеются основания для соединения уголовных дел. 
На основе всех изученных фактов можно сделать вывод, что институт возвращения 

уголовного дела прокурору обладал рядом проблем на всех стадиях своего развития, что, 
несомненно, требовало постоянных доработок.  
В настоящее время в УПК РФ нет достаточного перечня оснований для возвращения 

уголовного дела прокурору, что препятствует рассмотрению его, по существу. Реализация 
норм, регулирующих возвращение судом уголовного дела прокурору, выявила множество 
противоречий. В связи с чем, представляется необходимым разработать научно 
обоснованные рекомендации, направленные на совершенствование законодательства и 
практической деятельности участников уголовного судопроизводства по возвращению 
уголовных дел с судебной на досудебную стадию судопроизводства. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
С каждый годом, приток иностранных граждан, приезжающих в Россию для заработка, 

стабильно растет, при этом половина из приезжающих граждан, не являются 
трудоустроенными. Поэтому целью является необходимость рассмотрения особенностей 
приема на работу иностранных граждан в РФ. Из всего сказанного делается вывод о 
необходимости принятия единого нормативно - правового акта, который бы четко, 
подробно регулирован порядок приема на работу иностранных граждан, а также который 
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позволил бы привлекать в упрощенном порядке к осуществлению трудовой деятельности 
иностранных граждан.  
Ключевые слова: 
Трудоустройство, иностранные граждане, документы, оформление на работу, лицо без 

гражданства, процедура приема на работу. 
 
Вопрос о трудоустройстве иностранных граждан на территории РФ всегда являлся 

достаточно актуальным и изучаемым в современной России. С каждый годом, приток 
иностранных граждан, приезжающих в Россию для заработка, стабильно растет. По разным 
оценкам число иностранных граждан, которые работают в России, колеблется от 1,5 до 5 
млн. человек, при этом тогда официально зарегистрированными считаются только лишь 
около 500 тыс. Поэтому необходимость рассмотрения особенностей приема на работу 
иностранных граждан в РФ, постоянно растет. Порядок трудоустройства граждан из других 
государств регламентируется Федеральным законом «О правовом положение иностранных 
граждан в РФ» [1] и Трудовым кодексом [2]. 
В связи с изменениями в законодательстве, которые вводятся довольно часто, более 

остро встает проблема трудоустройства иностранных граждан в РФ. В настоящее время 
порядок приема иностранных граждан на работу особенно усложнился. Законодателем в 
Трудовом кодексе РФ включена новая глава 50.1 «Особенности регулирования труда 
работников, являющихся иностранными гражданами и лицами без гражданства». Новая 
глава дополняет раздел XII Трудового кодекса РФ «Особенности регулирования труда 
отдельных категорий работников». Из названия главы 50.1 и раздела XII Трудового кодекса 
РФ видно, что поправки устанавливают не общие правила, а особенности труда 
иностранных работников, а именно: 

1) Особенности заключения трудового договора. 
2) Документы, предъявляемые иностранным гражданином или лицом без гражданства 

при приеме на работу. 
3) Особенности временного перевода таких работников. 
4) Особенности отстранения от работы работника. 
5) Особенности прекращения трудового договора. 
6) Особенности выплаты выходного пособия работнику. 
У любого российского работодателя может возникнуть необходимость оформления на 

работу иностранного гражданина [6, с.200]. 
Можно сказать, что законодатель вводит все больше ограничений, увеличивает 

документооборот при трудоустройстве данной категории работников.  
При приеме на работу иностранного гражданина, во - первых, необходимо получить от 

него документ, подтверждающий его статус и правомерность нахождения на территории 
РФ. Порядок приема иностранного гражданина на работу зависит от того, какой статус он 
имеет в Российской Федерации [4, с. 54 - 6]. 
Наряду с документами, предусмотренными статьей 65 ТК, при заключении трудового 

договора поступающий на работу иностранный гражданин предъявляют работодателю: 
1) договор (полис) добровольного медицинского страхования, действующий на 

территории Российской Федерации, 
2) разрешение на работу или патент, 
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3) разрешение на временное проживание в Российской Федерации, 
4) вид на жительство. 
При заключении трудового договора поступающий на работу иностранный гражданин 

не предъявляют работодателю документы воинского учета [3, с.127]. 
Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в РФ» установлен 

перечень иностранных граждан, на которых не распространяется требование о получении 
разрешения на работу на территории России [5, с.40]. 
Трудовой договор заключается на основании представленных иностранным 

гражданином документов.  
Между работником, являющимся иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, и работодателем заключается трудовой договор на неопределенный срок, а в 
случаях, предусмотренных статьей 59 ТК — срочный трудовой договор. 
Трудовые отношения с иностранными гражданами оформляются в том же порядке, что и 

с гражданами РФ, т.е. в соответствии с Трудовым кодексом РФ, учитывая при этом 
особенности, которые предусмотреныФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской» и иными нормативно - правовыми актами. 
Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории РФ, принимаются на 

работу в порядке и на условиях, предусмотренных для коренных жителей России. 
Нужно упомянуть, то, что в соответствии с законодательством РФ, привлечение 

иностранной рабочей силы на территории РФ является приоритетным правом России.  
Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» предусмотрены жесткие ограничения прав иностранных граждан на занятие 
определенными видами деятельности. 
В настоящее время ужесточилась ответственность за нарушения правил приема на 

работу иностранных граждан. Это касается, в первую очередь, работодателей. Ведь именно 
на них возложена обязанность по отслеживанию изменений в трудовом законодательстве, 
которые относятся к процедурам оформления трудоустройства иностранных граждан. 
Подводя итог вышесказанному, следует сказать, что на данный момент в России 

отсутствует специальное правовое регулирование, которое позволило бы привлекать в 
упрощенном порядке к осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан. 
Нужен тот единый нормативно - правовой акт, который бы четко и подробно регулирован 
порядок приема на работу иностранных граждан. 
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актов, предлагаются пути их преодоления и профилактики. 
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Abstract: the article analyses the criteria for linguistic expertise of bills, examines the common 

mistakes in the texts of the regulations, proposes solutions and prevention. 
 
Лингвистическая экспертиза уже в течение многих лет является насущной потребностью 

в правовой сфере. Относительно данного вида экспертного исследования специалисты 
создают методические и теоретические правила проведения судебно - лингвистической 
экспертизы законопроектов, различных официальных документов, деятельности 
журналистов, СМИ, в том числе, например, экспертизы по делам о защите чести, 
достоинства и деловой репутации и в других областях. Одной из важнейших задач этого 
вида экспертизы на современном этапе формирования правового государства и 
гражданского общества является всесторонний анализ законопроектов, которые 
предлагаются для утверждения Государственной Думой, выполняющей конституционно 
установленную функцию принятия федеральных конституционных и федеральных законов 
Российской Федерации (ст. 105 Конституции РФ). Именно на этом, высшем, уровне 
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изначально была осознана необходимость внимания к языковому оформлению 
нормативных правовых актов: с 1994 года в структуре Правового управления Аппарата 
Государственной Думы успешно функционирует Отдел лингвистической экспертизы 
законопроектов [1]. 
Лингвистическая экспертиза законопроектов в Государственной Думе определяется в 

качестве составляющей части специальной правовой, юридико - технической экспертизы, 
основным содержанием которой является анализ «совместимости предлагаемого 
законопроекта с иными законами, регулирующими данную или сходные с ней сферы 
общественных отношений, а также принципов строения правовой системы в целом, 
корректности, преемственности применения средств юридической техники, языка» [1]. 
Как и в любой речевой структуре, в тексте нормативного правового акта должно быть 

единство плана содержания и плана выражения – соответствие «духа закона» и «буквы 
закона». Поэтому в процессе подготовки нормативного документа необходимо точно 
выбирать лингвостилистические средства, адекватно функциональной и типологической 
специфике акта, с учетом его содержания и целевого назначения. Неточности при выборе 
слова, морфологической формы, синтаксической структуры искажают суть 
формулируемого правового предписания. Надо помнить о том, что законы и подзаконные 
акты составляют часть правовой культуры общества и, в целом, – культуры конкретного 
социума. 
Однако довольно часто, к сожалению, в процессе экспертизы выявляется, что авторы 

законопроектов порой некорректно используют юридическую терминологию, вводят без 
необходимых причин новые юридические термины, допускают многозначность 
используемых терминов в рамках единого смыслового поля проекта нормативного 
правового акта, нарушают порядок слов в нормативном высказывании, что приводит к 
искажению смысла правовой нормы, и др. 
В рамках парадигмы нашего рассуждения обоснованной и убедительной представляется 

позиция М.В. Батюшкиной, выделяющей три «базовых лингвистических критерия анализа 
и оценки текста законопроекта: грамотность, соответствие стилю и логичность изложения» 
[2]. 
Благодаря критерию грамотность определяется наличие (отсутствие) в тексте 

законопроекта грамматических, орфографических, пунктуационных, речевых, фактических 
и технических ошибок. 
В разряд грамматических входят ошибки, связанные с морфологическим и 

синтаксическим уровнями языковой системы: нарушение норм словообразования и 
формообразования; видо - временной соотнесенности форм глагола; согласования, 
управления и примыкания в рамках словосочетания; связи между подлежащим и 
сказуемым; в построении осложненных предложений – с однородными членами, 
обособленными (деепричастными, определительными оборотами и оборотами со 
значением включения, исключения, замещения) и уточняющими членами, с вводными и 
вставными конструкциями; ошибки в структуре сложных предложений.  
Орфографические ошибки имеют место при неправильном выборе букв в словах, 

неверном выборе слитного, полуслитного (дефисного) и раздельного написания, заглавной 
или строчной буквы. К этой группе ошибок примыкает неправильное написание 
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официальных наименований органов государственной власти, должностей, форм 
нормативных правовых актов. 
Пунктуационные ошибки – это нарушения в употреблении знаков препинания: 

например, замена одного (правильного) знака препинания другим (неправильным в данной 
синтаксической структуре), неиспользование (пропуск) необходимого знака препинания 
либо использование знака препинания там, где этого не требуется. 
К речевым (контекстным) ошибкам относятся нарушения правил употребления слова в 

структуре текста: использование слова в несвойственном ему значении; употребление 
лексем иного языкового стиля; использование экспрессивно и эмоционально окрашенной 
лексики; нарушение лексической сочетаемости; употребление лишних слов (плеоназм), 
повторение одинаковых или однокоренных слов в одной нормативной фразе или рядом 
стоящих предложениях (тавтология). 
Наконец, к фактическим ошибкам относится искажение каких - либо данных, к 

техническим – ошибки в наборе текста, опечатки.  
Критерий соответствие стилю дает возможность анализа и оценки текста 

законопроекта с учетом соответствия стилистическим особенностям оформления 
законодательных текстов.  
Естественно, что возникновение и развитие законодательного стиля речи как подвида 

официально - делового стиля русского языка связано с процессами развития юридической 
науки и практики. Поэтому законодательный текст являет собой форму представления 
правового знания. Однако, в отличие от языковой нормы, лежащей в основе критерия 
грамотность, кодифицированной в словарях, представление о стилистике оформления 
законодательных текстов складывается на основе анализа формы и содержания 
действующих и действовавших ранее законов. Принцип преемственности в праве здесь, 
наверное, проявляется наиболее ярко: деловой стиль относительно устойчив и замкнут в 
сравнении с другими книжными стилями; с течением времени он, естественно, 
подвергается изменениям, но многие его черты (такие, как исторически сложившиеся 
жанры, специфическая лексика, морфология, синтаксические конструкции, языковые 
штампы и клише) придают ему в целом консервативный характер. 
Для соответствия юридическому стилю значимой является и сложившаяся на 

федеральном и региональном уровнях законотворческая практика. Определяющей 
стилистической характеристикой текстов законодательных актов (как и официально - 
делового стиля в целом), обеспечивающей единообразие законодательства, является 
клишированность оформления содержания. Модели оформления одного закона, например, 
конструирование его названия с учетом предметного содержания и структурных 
особенностей, служат образцом для оформления другого закона со сходной структурой. 
Клишированность обусловливает и такие общие особенности законодательных текстов, как 
калькирование языковых единиц (слов, словосочетаний, предложений), сочетание 
языковых единиц одного «регистра», единство терминологии, однотипные речевые 
конструкции, а также композиционные и синтаксические шаблоны. Указанные стилевые 
особенности законодательных текстов стали основанием для их выделения в особый 
подстиль официально - делового стиля русского языка. Этот подстиль пока не имеет 
общепризнанного единого наименования – его сущность передается такими понятиями, как 
язык закона, язык права, юридический язык, юридический (правовой) дискурс и др. В свете 
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сказанного следует подчеркнуть, что именно критерий соответствие стилю в наибольшей 
степени соотносится с юридической (а именно – законодательной) техникой. 
Провести анализ текста законопроекта на предмет его смысловой ясности, целостности и 

связности позволяет критерий логичности изложения. В соответствии с данным критерием, 
во - первых, анализируется содержание и оценивается степень его ясности, четкости и 
точности передачи смысла; определяются возможные толкования и интерпретации текста 
проекта. Во - вторых, анализируется форма представления данного содержания: 
оценивается последовательность изложения содержания, логико - композиционная 
структура текста законопроекта; использование средств логической связи (указывающие на 
порядок следования фактов, последовательность развития мысли, переход от одной мысли 
к другой; выражающие противительные, разделительные, условные, причинно - 
следственные и др. отношения); порядок слов, в случае нарушения приводящий к 
неоднозначному или неверному пониманию отдельных языковых единиц и текста закона в 
целом. 
Итак, в совокупности критерии грамотность, соответствие стилю и логичность 

изложения наиболее полно, на наш взгляд, отражают логическую и языковую (речевую) 
стороны предмета лингвистической экспертизы законопроекта. Данная экспертиза 
основана на особых, применяемых теоретической и прикладной лингвистикой, приемах 
исследования единиц языка и речи. Эти приемы помогают изучению специфики речевой 
деятельности в правотворчестве. 
Рассмотрим примеры ошибок и дефектов в проектах нормативных правовых 

документов. 
В части 11 статьи 11 проекта федерального закона «О свободном порте Владивостока» 

значилось: «Уполномоченный федеральный орган сообщает сведения о регистрации лиц в 
качестве резидентов Свободного порта Владивосток в налоговый орган»». В буквальном 
смысле словосочетание «сообщает сведения» надо понимать так: «доводит до чьего - либо 
сведения сведения», поскольку «сообщать» означает «доводить до чьего - либо сведения». 
Перед нами пример так называемой «избыточной информативности» [3] – плеоназма. 
Помимо этого, и глагол «сообщать» в данном контексте вызывает вопросы, т.к. толковые 
словари включают в его значение сему (элемент смысла) «устная форма передачи 
информации» [4]. Из текста нормативного предложения неясно, каков характер тех 
сведений, которые уполномоченный федеральный орган должен «сообщить» в налоговый 
орган – устный или письменный. Если это юридический документ, то его следует 
«направить», если же речь идет об информации устного характера, целесообразно заменить 
словосочетание «сообщает сведения» глаголом «уведомляет», который имеет в словарях 
помету «офиц.», что отражает его принадлежность к официально - деловому стилю 
современного русского языка. 
В проекте «Закона Владимирской области об административной ответственности» была 

такая формулировка: «Выгул собак хозяевами без намордников на улице наказывается 
штрафом в размере…». Положение словоформы без намордников после существительного 
хозяевами позволяет говорить о том, что в предложении есть словосочетание хозяева без 
намордников, что создает, по меньшей мере, комический эффект. Кроме того, в 
приведенной формулировке плеонастической (избыточной) является словоформа на улице, 
поскольку существительное выгул уже предполагает нахождение на улице, вне помещения. 
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Да и хозяева здесь ни к чему – кто еще выгуливает своих питомцев? Таким образом, в этом 
нормативном предложении две языковые ошибки: грамматическая (синтаксическая – 
нарушение порядка слов) и лексическая (плеоназм). Правильной должна быть такая 
формулировка: «Выгул собак без намордников наказывается штрафом…» 
В Отделе лингвистической экспертизы законопроектов Правового управления Аппарата 

Государственной Думы собрана целая коллекция нелепых фраз и выражений. Например, 
«животное – партнер человека по совместному отдыху и получению взаимного 
удовольствия»; «под лицами, прекратившими вооруженное сопротивление, … 
понимаются члены незаконных вооруженных формирований, групп граждан или 
отдельных граждан» (следовало написать отдельные граждане); «застройщик – любое 
физическое или юридическое лицо, включая органы государственной исполнительной 
власти». 
Хотя специалистами по юридической технике и лингвистами достаточно основательно 

разработаны языковые правила подготовки и создания текста нормативного правового акта, 
полностью исключить ошибки из текста документа удается не всегда. 
Так, в действующей редакции Уголовного кодекса Российской Федерации в части 2 

статьи 10 читаем: «Если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое 
отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, 
предусмотренных новым уголовным законом». В этой формулировке определительное 
придаточное предложение относится (как и все придаточные определительные) к 
предшествующему слову, которое оно [придаточное] и определяет, – деяние, поэтому 
получается, что лицо отбывает деяние, а не наказание. Налицо грамматическая 
(синтаксическая) ошибка. 
В действующем Уставе (Основном законе) Владимирской области одной из 

формулировок является следующая: «Местное самоуправление в области – признаваемая и 
гарантируемая Конституцией РФ, настоящим Уставом самостоятельная и под свою 
ответственность деятельность населения по решению вопросов местного значения, 
исходя из интересов населения». Здесь обнаруживаем грамматико - стилистическую 
ошибку: употребление обиходно - разговорной конструкции с производным предлогом 
исходя из («исходя из интересов населения») без использования глагольного сказуемого, 
что является недопустимым в тексте нормативного правового акта. 
Языковые ошибки в нормативном тексте включаются в состав ошибок 

«правотворческих» [2], и в основном к ним относятся «грамматические ошибки и 
нарушение стиля» [3]. 
Дефекты в тексте нормативного предложения можно устранить с помощью имеющихся 

в арсенале лингвиста языковых средств. Но для выявления законотворческих ошибок 
одних только лингвистических знаний недостаточно – при проведении экспертизы может 
быть упущена из виду правовая специфика формулировок. В связи с этим становится 
очевидным, что в подобной ситуации «необходимы правовые знания, умение 
анализировать правовой текст с точки зрения содержания, смысла, оценивать его 
юридическую правильность исходя из контекста, причем контекста не только 
нормативного предложения, но и всего нормативного правового акта» [5]. 
Результатом лингвистической экспертизы законопроектов являются заключения с 

предложениями об устранении грамматических, стилистических и терминологических 
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неточностей, приведении текста законопроекта в соответствие с требованиями норм 
русского литературного языка с учетом особенностей законодательной стилистики. 
Таким образом, лингвистическая экспертиза законопроектов и других нормативно - 

правовых актов заключается в корректировке, редакторском анализе, в ходе которых 
определяется соответствие языка документа юридическому стилю (подстилю официально - 
делового стиля русского языка) – оценивается лингвостилистическое качество документов 
с точки зрения соответствия нормам литературного языка с учетом особенностей 
юридических текстов, их типологической специфики, требований юридической техники, 
редакционно - технических правил и нормативов; осуществляется контрольное чтение 
отработанных законопроектов; формулируются предложения по улучшению качества 
документов. 
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обязанностью. Сделан вывод о том, что судебное усмотрение - деятельность суда, которая 
урегулирована нормами права и осуществляется в установленной форме. Также оно 
должно основываться на внутреннем убеждении судьи. 
Ключевые слова 
Гражданское судопроизводство, судебное усмотрение, внутреннее убеждение судьи, 

пределы судебного усмотрения.  
 
В науке понятие «судебного усмотрения» воспринимается неоднозначно. Однако 

интерес к проблеме судебного усмотрения в гражданском судопроизводстве растет. 
Связано это с тем, что судебное усмотрение является частью правоприменения. В 
законодательстве есть достаточно много статей, в соответствии с которыми допускается 
судебное усмотрение. Нормы, затрагивающие усмотрение суда есть не только в нормах 
процессуального права, но и в нормах материального права. Например, в нормах ГК РФ, 
СК РФ, в отдельных Федеральных Законах. Нужно сказать о том, что усмотрение проходит 
через всю структуру доказывания в гражданском процессе. Оно проявляется в соотнесении 
установленных обстоятельств с выбором варианта решения. Учитывая состояние общества 
видится невозможным предусмотреть в нормативно - правовых актах все варианты 
развития общественных отношений. Это делает сложным, а часто и попросту 
невозможным детальное регламентирование действий судьи. Выходом из такой ситуации 
является судебное усмотрение.  
На наш взгляд термин «судебное усмотрение» имеет право на существование. Удачным 

представляется понятие судебного усмотрения, которое дал К. И. Комиссаров, а именно 
под судебным усмотрением он понимает особый вид правоприменения, сущность которого 
состоит в том, что суду предоставляются специальные правомочия принимать решение по 
делу, сообразное с конкретными обстоятельствами и условиями, возможность такого 
решения вытекает только из указаний закона [2, с. 51]. 
В юридической науке вопрос судебного усмотрения, а также его пределов остается 

открытым. Есть отличия и в употреблении понятий. Одни авторы пишут о «судебном 
усмотрении, другие используют термин «судейское усмотрение», а для некоторых юристов 
данный выбор непринципиален.  
В гражданском судопроизводстве основанием для применения усмотрения служит ч. 5 

ст. 11 ГПК РФ. Эта норма определяет пределы судебного усмотрения, в случае пробелов в 
законодательстве. Она устанавливает способы их преодоления: аналогия права и аналогия 
закона.  
Изучив точки зрения ученых и гражданское процессуальное законодательство, хочется 

сделать вывод, что, при применении судебного усмотрения, суд имеет некоторую свободу в 
выборе. Однако все же эта свобода ограничивается рамками законодательства. Таким 
образом, судебное усмотрение – это производное от проблемы свободы в деятельности 
суда. Поэтому нужно определить границы, которые обособят волевые субъективные 
аспекты от волевых аспектов, которые находятся в основе судебного усмотрения. 
Возникновение субъективных моментов может вызываться разными причинами. Это 
может быть, как личной заинтересованностью суда в определенном решении, так и 
заинтересованность в том, чтобы судебное решение не было отменено вышестоящей 
инстанцией.  
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Первый вид заинтересованности хоть и связан с волеизъявлением, но такая 
заинтересованность законодателем исключается. Так, ст. 16 ГПК РФ предусмотрены 
основания отвода судьи.  
Второй вид заинтересованности – заинтересованность суда в том, чтобы его решение не 

было отменено вышестоящей инстанцией. 
Для того чтобы решение не было отменено вышестоящей инстанцией, оно должно быть 

мотивированным. В ГПК РФ содержатся статьи, которые указывают на мотивы, которыми 
руководствуется суд при принятии решения на основе усмотрения. Например, в ст. 100 
ГПК РФ установлено, что «стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее 
письменному ходатайству, суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг 
представителя в разумных пределах». 
Похожее правило есть и в ст. 99 ГПК РФ. 
В данных статьях есть понятие разумность. По нашему мнению, она напрямую связана с 

внутренним убеждением судьи. Следует согласиться с точкой зрения М. К. Истоминой. 
Она говорит о том, что внутреннее убеждение – это понятие, выражающие субъективное 
отношение судьи к объективной действительности, основанное на оценке доказательств, 
которые были исследованы в судебном заседании.  
Стоит затронуть тему факторов, влияющих на создание внутреннего убеждения судьи. 

Такими факторами могут быть:  
1. нравственно - этические ценностные ориентиры; 
2. уровень квалификации; 
3. психологические характеристики [3, c.16]. 
Учитывается и тот факт, что судья – человек с жизненным и профессиональным опытом. 

Такой опыт у каждого разный. Соответственно это приводит к различной оценке разными 
судами. В данном случае стоит говорить о том, что при применении судьей усмотрения 
существует опасность субъективизма. Однако судья, в свою очередь, посвящая себя в 
данную профессию, сознательно идет на ограничения и обязуется в соответствии с 
присягой, "быть беспристрастным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя 
совесть". 
Нужно учитывать то, что такую категорию как судебное усмотрение надо рассматривать 

не только как право судьи, оно и как обязанность. Связано это с закреплением судебного 
усмотрения в статьях ГПК РФ, а также с установленной процессуальной формой его 
осуществления. Таким образом, судья в какой - то мере является свободным в усмотрении. 
Вынесенное решение соответственно находится в пределах судебного усмотрения. Делая 
вывод из того, что данная категория выступает как право судьи и как обязанность О. В. 
Берг говорит о том, что «определение пределов судебного усмотрения выражается в 
разграничении законотворческих полномочий законодателя при установлении им норм 
процессуального права и правоприменительных полномочий судьи при осуществлении им 
процессуальных действий и означает установление его нижней и верхней границ» [1, с. 9]. 
Некоторые юристы говорят о том, что пределы судебного усмотрения являются 

рамками, которые установлены уполномоченными на то субъектами, и с помощью 
правовых средств, они ограничивают объёмы применения права [4. с. 95]. 
Проведя анализ законодательства и позиций ученых можно сказать, что пределы 

судебного усмотрения определены: 
1. предметом судебного усмотрения. Так как использование такой категории при 

применении одних процессуальных действий не будет распространяться на другие 
действия.  
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2. Субъективными пределами судебного усмотрения. Применяя правовое предписание 
к конкретной ситуации, суд может принимать решение только в пределах свободы 
усмотрения. Такая свобода предоставляется законом. По мнению Конституционного Суда, 
данном случае, это не будет выглядеть как нарушение прав граждан.  

3. Временными границами. Такое право суда может быть ограниченно только сроками 
рассмотрения дела. 

4. Процессуальной формой. Статьи ГПК РФ устанавливают порядок рассмотрения и 
разрешения дела по существу. Поэтому законность судебного усмотрения напрямую 
обусловлена соблюдением данных статей. Также такие нормы – это гарантия 
осуществления контроля за использованием судебного усмотрения.  
Таким образом, можно говорить о том, что судебное усмотрение – это деятельность суда, 

которая урегулирована нормами права и осуществляется в установленной форме. Также 
оно должно основываться на внутреннем убеждении судьи. Внутреннее убеждение должно 
состоять из таких критериев как: разумность и учет конкретных обстоятельств.  
Судебное усмотрение является объективно существующей категорией. Его применение 

ограничивается законом. Оно выступает как право судьи и как обязанность. Данная 
категория также включает в себя объективные и субъективные аспекты. Законное 
использование судебного усмотрения должно быть гарантией принятых решений. 
Следовательно, в гражданском судопроизводстве применение данного института 
необходимо.  
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Аннотация: в статье анализируются проблемы оценки конфликтогенных текстов, 
связанные с усилением инвективной функции языка, регламентацией оскорбительной 
лексики и, в целом, с антиномией языковой и юридической составляющих 
лингвистической экспертизы указанных текстов. 

 
Keywords: konfliktogenny text linguistic expertise, the estimated language invektivnaja 

language, profanity, jurislingvistika. 
Abstract: the article analyses problems of conflicting texts associated with the strengthening of 

the invektivnoj function language regulation offensive vocabulary and, in General, with the 
antinomiej language and legal components of linguistic expertise those texts. 

 
Усиление демократических тенденций в обществе и языке привело, в числе прочего, к 

укреплению позиций разговорной речи, к усилению разговорной составляющей 
вербальной коммуникации, в которой активно реализуется инвективная (от лат. invectiva 
(oratio) – бранная (речь)) функция языка. Следствием этого стало проникновение в язык 
средств массовой информации просторечной, инвективной (в том числе обсценной; лат. 
obscenus – непристойный, распутный, безнравственный) лексики. В СМИ нередко 
встречаются конфликтные тексты, которые характеризуются иллокутивностью создания, 
содержат оценочную и инвективную лексику, реализуюя тем самым конфликтные речевые 
стратегии и тактики. По словам В.С. Третьяковой, «речевой конфликт имеет место тогда, 
когда одна из сторон в ущерб другой сознательно активно осуществляет речевые действия, 
которые могут выражаться в форме упрека, замечания, возражения, обвинения, угрозы, 
оскорбления и т.п.» [1]. 
Феномен конфликта изучается в лингвистическом ключе двумя сравнительно новыми 

дисциплинами – лингвистической конфликтологией (М.Я. Дымарский, В.И. Жельвис, С.Г. 
Ильенко, Н.В. Муравьева, В.С. Третьякова, Н.Л. Шубина и др.) и юридической 
лингвистикой (В.Н. Базылев, Н.Е. Булгакова, Н.Д. Голев, Н.Б. Лебедева, А.А. Романов, А.П. 
Сковородников, Т.В. Чернышова и др.). Лингвистическая конфликтология исследует 
конфликт в аспекте факторов и средств его порождения, предлагает модели 
гармонизирующего речевого поведения в конфликтных ситуациях. Юрислингвистику 
интересуют такие стороны конфликта, которые могут повлечь за собой юридические 
последствия. 
Конфликтогенами называются слова, действия (или бездействие), могущие привести к 

конфликту; дословный перевод этого слова - «рождающий конфликты». Следует отметить, 
что конфликтогенные тексты, ставшие предметом лингвистической экспертизы, – 
преимущественно тексты публицистические, и оценка, экспрессия, которую они содержат, 
естественная, она не может быть полностью исключена из публицистики, следовательно, 
вопрос заключается в каких - либо нормативных ориентирах оценки. Для лингвистической 
экспертизы это оборачивается вопросами о наличии оскорбления, негативной оценки тех 
или иных выражений и т.п. 
В связи с этим возникает одна из важных проблем лингвистического исследования 

конфликтогенного текста – вопрос о регламентации использования инвективной лексики. 
Дело в том, что юридически регламентировать обсценную лексику в современном 
российском обществе довольно сложно: многие носители русского языка считают, что 
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ругательные выражения являются особенностью и отличительной чертой нашего народа. 
Такое убеждение подкрепляется и тем, что в СМИ достаточно часто представители власти, 
элита общества, а также творческие люди не церемонятся в выражениях и позволяют себе 
бранную речь. Поэтому даже в относительно несложных ситуациях при необходимости 
квалифицированной оценки инвективности какого - либо слова или выражения эксперт не 
имеет другой возможности для объективного и законного объяснения своей позиции, кроме 
как интерпретации с опорой на лингвистические источники, такие, например, как толковый 
словарь. Но лингвистический словарь не может выполнять юридическую функцию: по 
закону он не является основанием для принятия следственных и судебных решений. Таким 
образом, он не может претендовать на роль правового документа. 
Трудности лингвистической квалификации оценок, как видим, обусловлены отсутствием 

подходящего для осуществления экспертной деятельности инструментария – прежде всего 
словаря, специально предназначенного для осуществления лингвистической экспертизы [2, 
3]. 
Для лингвистической экспертизы наличие в тексте оценок означает возможность 

экспликации интенции адресанта. Хотя существует и другая точка зрения, сторонники 
которой считают, что определять интенции автора конфликтного текста некорректно в 
пределах лингвистического исследования. "Не могу поддержать тех лингвистов, которые 
считают, что без специальных знаний в области психологии, социологии банальный, 
тривиальный филолог может достаточно обоснованно ответить на вопрос о намерениях 
автора спорного текста," – пишет Ю.А. Сафонова. [4]. Однако поскольку состав речевого 
правонарушения содержится именно в тексте, то лингвист в пределах своей компетенции 
может отвечать на вопросы о интенциональном аспекте конфликтогенного текста, тем 
более что, как показывает практика, юристы стремятся получить ответ на вопрос об 
интенции авторов конфликтогенных текстов именно от лингвистов [5]. 
Н.Д. Арутюнова подчеркивает активную направленность оценочных предикатов на 

адресата, одним из главных назначений ценностных суждений видит воздействие: 
"Оценочное высказывание уже само по себе выражает коммуникативную цель 
рекомендации, побуждение к действию, предостережения, похвалы или осуждения. Оно 
воспитывает нормы поведения. Его интерпретация таким образом включает и фактор 
адресата, и коммуникативную цель конкретного речевого акта" [6]. Через оценивание 
(пейоративный для противоположной стороны и мелиоративное для себя и своих 
сторонников) реализуется интенция адресанта дискредитировать противника и защищать 
свою сторону [7, 8]. 
Анализ оценочной информации конфликтогенного текста в аспекте лингвистики может 

быть релевантным для выяснения юридически значимых обстоятельств. Экспертиза не 
претендует на полное и «исчерпывающее исследование текста, это не входит в ее задачи – 
оптимальным для экспертного исследования является описание текста, при котором в 
результирующем представлении зафиксированы только существенные характеристики, 
которые могут иметь юридические последствия. Правонарушения, совершаемые с 
помощью языка, могут быть квалифицированы по той или иной статье закона «только с 
опорой на текст, следовательно, назначаемое по конкретному тексту экспертное 
исследование призвано дать такие ответы, на основании которых будет осуществляться 
квалификация конкретного правонарушения» [9]. 
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Другая проблема экспертной лингвистической практики – отграничение мнений от 
суждений и оценок от утверждений: юридические санкции не применяются к мнениям и 
оценкам по причине того, что человек может высказать критическое мнение в адрес 
другого, не переходя границу, за которой начинается оскорбление. В силу этого выражения 
типа «По моему мнению, Сидоров коррупционер» и «Сидоров коррупционер» имеют 
разную степень инвективности, поэтому на практике подобные конструкции оцениваются 
экспертами - лингвистами по - разному. Тем не менее, за каждое свое слово (высказывание) 
говорящий (пишущий0 несет ответственность, потому что каждое озвученное (написанное) 
мнение является речевым актом, которое имеет свой мотив и намерение (иллокутив). 
Еще одну трудность представляет квалификация косвенных оскорблений (инвективных 

сравнений, намеков). Сложность такой квалификации обусловлена тем, что экспертное 
исследование строится на презумпции лингвистики – результат воздействия инвективной 
лексики определяется не по его реальному результату, а по возможности реакции на него 
адресата. Указанная презумпция неизбежно вызывает вопрос эксперта о том, может ли 
определенное речевое средство нанести моральный ущерб адресату. И здесь основным 
источником юрислингвистической экспертизы должны стать определенные установки, 
содержащие нормативно определенные характеристики речевых средств как эвентуальных 
носителей инвективности. Такие установки обнаруживаются в словарях, где имеются 
нормативные языковые пометы – «пренебрежительное», «бранное», «грубое», 
«презрительное». Подобные пометы сигнализируют о потенциальной инвективности слова 
и помогают сформировать в сознании человека представление о нормативности тех или 
иных лексем. Это имеет прямое отношение к презумпции классической лингвистики. 
Однако авторы материалов СМИ нередко прибегают к логическим уловкам, косвенно 
покушаясь на честь и достоинство адресата, применяя различные, не определенные в 
словарях оговорки, а также строят предложения таким образом, чтобы их было невозможно 
однозначно растолковать. Результатом использования таких приемов становится 
превратное представление о персонаже, который, в силу специфических проблем 
юрислингвистики, не может защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию. 
В настоящее время лингвистов периодически приглашают в суды для экспертной оценки 

конфликтогенных текстов с точки зрения наличия в них инвективности. Но способен ли 
вообще лингвист, не выходя за рамки «чистой» лингвистики, выносить однозначные 
оценки в вопросе, объединяющем в себе лингвистическую и юридическую стороны, а 
также этические и психологические аспекты? В связи с этим выявляется немало проблем, 
ждущих своего обсуждения и разрешения. 
В практическом плане антиномия лингвистической и юридической сторон экспертизы 

возникает уже в самих вопросах, которые лингвисту - эксперту необходимо 
квалифицировать как входящие в компетенцию лингвиста или нет. Некоторые вопросы, 
которые ставит перед экспертами суд, «провоцируют» лингвиста - эксперта отвечать, 
например, на вопрос о том или ином соответствии высказывания действительности, что, 
разумеется, никак не является его прерогативой. В других ситуациях суд, истцы либо 
ответчики задают эксперту - лингвисту, на первый взгляд, легкий вопрос: «Можно ли 
квалифицировать определенное слово (выражение) как оскорбление?». На практике при 
проведении экспертного исследования лингвисты не сомневаются в законности и 
обоснованности этого вопроса, и пытаются ответить на данный вопрос, опираясь на свои 
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профессиональные навыки, знания, кругозор, личный опыт, а также определенный 
справочный материал и лингвистическую литературу. Однако этот вопрос достаточно 
сложен хотя бы потому, что понятие «оскорбление» нигде четко не определено и 
законодательно не закреплено. Поэтому ответ на вопрос об оскорбительности того или 
иного слова или выражения, на наш взгляд, нельзя считать компетенцией лингвистики при 
том, что даже если бы понятия оскорбление, инвективное слово, неприличная форма 
выражения и т.п. были разработаны лингвистами, «эти понятия остались бы 
лингвистическими терминами, «перевод» которых на язык юридической квалификации 
никак не может взять на себя лингвист» [10]. 
Пределы компетенции лингвиста - эксперта и юриста различны. Специалист в области 

лингвистической экспертизы отвечает на вопросы, связанные с лингвистическими 
признаками спорного текста: в частности, на вопросы о форме представления информации 
в тексте, о верифицируемости того или иного высказывания, на вопросы о содержании 
спорного отрезка текста, о наличии в тексте лингвистических признаков тех или иных 
явлений (угрозы, плагиата), о возможной завуалированной информации, о наличии в тексте 
каких - либо призывов и т.п. В компетенцию лингвиста не входит правовая квалификация 
деяния: например, квалификация высказываний как порочащих честь и достоинство, 
наносящих вред деловой репутации; определение способности речевого произведения 
вызвать религиозную или национальную рознь, вражду; установление факта плагиата и т.д. 
Решение проблем объективной оценки и регламентации инвективной лексики видится в 

дальнейшем сближении юриспруденции с лингвистикой, а также в повышении правовой 
культуры у экспертов - лингвистов и лингвистической культуры у юристов. 
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Аннотация: 
 Политика в интересах детей — приоритетная область деятельности органов 

государственной власти РФ. Рассматривается деятельность органов опеки и попечительства 
в аспекте возложенных на них полномочий и поставленных перед ними задач. 
Ключевые слова: 
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механизм защиты, опека, попечительство. 
 
 Дети являются высшей ценностью каждого государства 
 Ребёнок должен пользоваться особым приоритетом, так как в раннем возрасте они 

особенно подвержены различным влияниям и особенно уязвимы.  
 Преодолеть кризис российского общества, можно только при его глубочайшем 

социальном, экономическом, нравственном, духовном оздоровлении. Проведение 
социальной политики, которая нуждается в эффективном развитии, при её помощи, 
возможно, значительно улучшить условия жизни граждан, защиту их прав и интересов. 

 Постоянно увеличивающийся рост преступлений, совершенных несовершеннолетними 
гражданами, количество детей, лишившихся родительского попечения, нуждаются в 
срочном поиске и применении различных мер.  

 К сожалению, экономическое положение многих семей ухудшилось, в связи с 
преобразованиями, происшедшие за последнее десятилетие. снижение объемов 
финансирования образовательных учреждений, социальных служб, молодежных и детских 
объединений, что не могло не отразиться на социальном благополучии общества. Здесь же 
лежит и точка отсчета роста преступности, в том числе несовершеннолетних. 
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 Законодательной базой создания, формирования и функционирования организационных 
структур по защите прав и законных интересов несовершеннолетних в Российской 
Федерации являются Конвенция ООН по правам ребенка, Конституция Российской 
Федерации, , федеральные законы от 24 июля 1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», от 24 июня 1999 г. «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», конституции (уставы) субъектов 
Российской Федерации, а для органов местного самоуправления - также законы и иные 
правовые акты органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. 

 Необходимо отметить, что в настоящее время проблема защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних обостряется разнообразием принимаемых субъектами 
Российской Федерации нормативных правовых актов как по форме, так и по содержанию.22 

 Для того чтобы адекватно и своевременно отреагировать на возникающие трудности, 
связанные с процессом взросления ребенка, безусловно, требуются значительные затраты 
(и материального, и интеллектуального порядка) в части модернизации подхода к 
реформированию их нормативно - правовой и организационной базы. Так, например, 
органы опеки и попечительства непосредственно включены в единый механизм 
обеспечения и защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей в области 
гражданских, семейных, жилищных отношений.  

 Они участвуют в установлении форм устройства и воспитания несовершеннолетних 
детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляют контроль за исполнением 
законными представителями несовершеннолетних детей возложенных на них полномочий.  

 Деятельность по защите права ребенка жить и воспитываться в семье предполагает два 
основных направления — профилактику социального сиротства и развитие разных форм 
семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей. По данным 
государственной статистики, до 80 % детей, оставшихся без попечения родителей, 
составляют так называемые социальные сироты. Основными причинами, по которым эти 
дети остались без попечения родителей, являются лишение родительских прав или 
ограничение в родительских правах, отказ родителей от исполнения обязанностей по 
воспитанию своих детей.23 

 Приоритетным направлением деятельности органов опеки и попечительства по защите 
права ребенка на семью является организация профилактической работы с семьями и 
детьми (прежде всего с семьями, находящимися в социально опасном положении), 
предусматривающей создание условий для своевременного выявления и коррекции 
проблем на ранней стадии семейного неблагополучия, сохранения ребенку во всех 
возможных случаях его родной семьи. 

 В качестве объектов профилактической и реабилитационной работы органа опеки и 
попечительства должны рассматриваться дети, не только оставшиеся без попечения 
родителей, но и не лишившиеся родительского попечения, находящиеся в обстановке, 
представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию. Это 
дети из семей, где родители (иные законные представители) не исполняют своих 
                                                            
22 Гумирова Г.Ф. Преступность несовершеннолетних как социальная проблема. // Российская юстиция. - 2017. - № 6. - 
С.28. 
23 Кулаковская К. С. Ювенальные суды в РФ: лишняя бюрократическая надстройка или необходимая защита детей в 
системе правосудия. // Научно - методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – .№ 2. – С.116 
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обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию своих детей, отрицательно влияют 
на их поведение либо жестоко обращаются с ними. Обязанность органов опеки и 
попечительства осуществлять профилактическую и реабилитационную работу с такими 
детьми должна быть закреплена на законодательном уровне. 
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ЛИЧНОСТЬ ОСУЖДЕННОГО КАК ЧЛЕНА ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ 

 
Аннотация: в статье рассмотрена специфика личности осужденного как члена 

преступной группы. 
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группировка 
 Исследование преступности всегда опирается на учение о личности преступника. Такая 

личность реально существует и обладает свойствами, отличающими ее от других людей. 
В.Н. Кудрявцев подчеркивает, что «личность правонарушителя с его сознанием и волей - то 
центральное звено, которое связывает причину и следствие. Здесь созревает решение 
совершить преступление, которое потом осуществляется»[1]. Отличительными 
особенностями личности преступника являются агрессивность и жестокость, которые 
присущи преступному миру в целом. Наиболее ярко они проявляются в исправительных 
учреждениях, где сконцентрированы опасные преступники, отличающиеся повышенной 
криминогенностью. Почти каждый четвертый осужден за умышленное нанесение тяжкого 
вреда здоровью убийство или убийство, каждый пятый - за грабеж, разбойное нападение, 
изнасилование. Из числа отбывающих наказание более 30 тыс. осужденных подвергнуты 
принудительному лечению от наркомании и алкоголизма. Свыше 100 тыс. человек больны 
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туберкулезом. Около 60 % осужденных судимы неоднократно, а 45 тыс. из них были 
признаны особо опасными рецидивистами[2] . Личность преступника в такой социальной 
среде, как исправительные учреждения, подвержена колоссальному изменению. Это 
зависит не только от возрастных, образовательных, профессиональных и иных 
особенностей осужденного, но и от занимаемого им статуса в среде осужденных. Хотя это 
понятие в определенной мере и условное, однако в гносеологических целях может 
объединить всех тех осужденных, кто совершил преступление во время отбывания 
наказания[3] . Поэтому важным является своевременное выявление факторов и тенденций, 
влияющих на его поведение, среду обитания, в недрах которой совершаются преступления, 
место осужденного в этой среде, его статус, что позволит более эффективно вести 
профилактическую работу. В этой связи, мы, как и ряд исследователей, выделяем личность 
осужденного, как составную часть преступной группы[4].  
Специфика личности осужденных, совершивших преступление в исправительных 

учреждениях, выражается не только в тех особенностях и качествах, которые составляют 
уникальность духовного мира, определяющего его поведение до помещения в колонию, но 
и в тех особенностях и качествах, которые предопределяют специфику их восприятия 
окружающих социальных условий при отбывании наказания. Это особый социальный тип. 
Когда осужденный попадает в исправительное учреждение, ему приходится иметь дело не 
только с администрацией исправительных учреждений, но и со своей собственной средой 
преступников, что делает необходимым адаптироваться к новым условиям жизни, 
самостоятельно выстраивать свои отношения с другими осужденными. От последнего 
зависит, будет ли конкретный осужденный нейтральным или отвергнутым или членом 
преступной группы. [5]. 

 При анализе состава преступных групп в исправительных колониях наблюдается важная 
закономерность: зависимость личностных характеристик членов группы от характера 
планируемого противоправного деяния. Там, где необходимы определенные навыки и 
способности, организаторы отбирают людей с необходимыми профессиональными 
навыками, обладающими соответствующими интеллектуальными способностями и т.д. 
Преступную группу осужденных, как правило, возглавляет лидер, который становится им 
благодаря его психологическим качествам, оптимальным для такой деятельность. Лидеры 
преступных групп осужденных, как правило, общительны, обладают острым умом, 
инициативой, способны устанавливать контакты и способны подчинять других людей 
своей воле. Наряду с этим, они часто являются жесткими, мстительными эгоистами, 
которые делают все только для своих корыстных целей. Они даже неформальные 
стандарты поведения в группе адаптируют для извлечения выгод, и их чувство 
справедливости и преданности своим преступным идеалам является показным. 
Организационно - преступная деятельность лидера в основном направлена на достижение 
постоянной готовности членов формирования к совершению как групповых, так и 
индивидуальных преступных действий. 
Лидер преступной группировки, состоящей из осужденных отрицательной 

направленности, как правило, отличается бескомпромиссным отношением к сотрудникам 
администрации. Однако иногда он идет на компромисс, преследуя далеко идущие цели, 
например, добиться двойного контроля над исправительной колонией, когда 
администрация фактически отстранена от руководства осужденными. Если преступную 
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группу возглавляет осужденный, который является «вором в законе», это формирование, 
если нет надлежащего оперативного контроля и надлежащих мер, может превратиться в 
преступную организацию - ячейку воровского сообщества, которая будет выполнять 
задачи, стоящие перед ворами в региональном масштабе (республика, край, области) 
изложенные в программе их преступной деятельности. Однако, принимая во внимание 
окружающую среду и жизнь формирования, лидер может ставить другие задачи. 
Наиболее типичными из них являются: налаживание нелегальных каналов общения «со 

свободой»; организация доставки в зону нелегальной переписки, запрещенных предметов, 
среди которых в обязательном порядке доставляются («затягиваются в зону») наркотики и 
спиртные напитки; склонение отдельных сотрудников колонии к неслужебным связям; 
обеспечение льготных условий содержания всем лицам, входящим в формирование. В 
преступной группе рядом с лидером, как правило, находится лицо приближенное к лидеру. 
Это доверенное лицо лидера, хорошо осведомленное о всех внутренних процессах в 
группе, каналах поступления в группу запрещенных предметов, о расходовании средств из 
«общака» и т.д. Если группу возглавляет лидер, предпочитающий до поры оставаться «в 
тени», то данное лицо руководит группой и выступает как единоличный лидер. 

 Одним из наиболее оберегаемых членов преступной группы является лицо, отвечающее 
за сохранность и использование общественных средств («общака»). Держатель «общака» 
входит в ближайшее окружение лидера и всячески оберегается ими. Он стремится, как 
правило, в глазах администрации и других групп занимать неприметное положение, 
поскольку от этого зависит неприкосновенность самого «общака». Среди остальных членов 
преступной группы можно выделить лиц, выполняющих обязанности «вышибал» (сбор 
средств в «общак», расправа над неугодными, охрана лидера и др.). Кроме того, в группу 
могут входить другие лица, в зависимости от цели, для которой была создана преступная 
группа (например, люди, обладающие навыками вскрытия сейфов, замков, изготовления 
поддельных документов и т.п.). Наряду с ними, люди, которые не осознают свое место и 
значение в этом образовании, иногда включаются в преступные группы. Эта категория лиц 
призвана обеспечить высокий социальный престиж для лидеров групп, принять меры для 
обеспечения безопасности группы, создать условия для успешной реализации преступных 
планов. Преступные группы в исправительных колониях чаще всего создаются 
осужденными для того, чтобы, используя незаконные методы, облегчить условия 
отбывания наказания. 
Объединившись в группу, они пытаются уклониться от работы, приписать себе 

выполнение работ, выполненных другими осужденными. Если осужденные отказываются 
добровольно выполнять или «передавать» свою работу членам преступной группы, их 
запугивают и иногда избивают. То же самое происходит с лицами, которые отказываются 
добровольно вносить взносы в «общак» для перевода части своих карточных выигрышей 
туда. Исследуя личность правонарушителя в качестве члена преступной группы, можно 
отметить, что влияние среды на человека имеет особенности в местах содержания под 
стражей, где в закрытых группах существует строгая неформальная иерархия, набор 
неформальных нормы поведения, которые определяют отношения между людьми и 
целыми группами. Длительное пребывание в таких условиях приводит к перестройке 
личности, придавая ей комплекс специфических качеств [6] .  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются семейное правовое регулирование Российской 

Федерации с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. Исследование 
проводится с учётом анализа российского семейного права и нормами международного 
права.  
Ключевые слова 
Семейные отношения, брачный союз, расторжения брака, иностранные граждане. 
Брак и семья это два понятия которые не разделимы между собой. Семья – это 

объединение людей взаимной моральной ответственностью друг перед другом, связанные 
общностью быта, основаны на браке или кровном родстве. 
Семейные правоотношения с участием иностранных граждан и лиц без гражданства 

регулируются международными договорами, в которых участвует Российская Федерация, 
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внутренним законодательством Российской Федерации, в частности коллизионными и 
материально правовыми нормами. 
Согласно ст. 156 Семейного кодекса при заключении брака с участием иностранных 

граждан в Российской Федерации форма и порядок заключения брака определяется 
законодательством Российской Федерации, а условия заключения брака - 
законодательством государства, гражданином которого лицо является в момент 
заключения брака. Так, в отношении иностранных граждан должны соблюдаться 
требования законодательства стран, гражданами которых они являются, о брачном 
возрасте, препятствиях к заключению брака. Если лицо, вступающее в брак имеет 
несколько гражданств, то оно вправе выбрать одно из них. Если оно при этом имеет 
российское гражданство, то применяется законодательство Российской Федерации. Кроме 
того, не должно быть препятствий к заключению брака, предусмотренных ст. 14 Семейного 
кодекса. 
Иностранные граждане, проживающие на территории Российской Федерации, 

могут заключать браки в своих консульских (дипломатических) органах. 
Консульские браки между иностранными гражданами на территории РФ 
признаются на условиях взаимности, установленной внутренним законодательством 
либо международным договором, если эти лица в момент заключения брака 
являлись гражданами иностранного государства, назначившего посла или консула в 
Российской Федерации (п. 2 ст. 157 Семейного кодекса). Принцип взаимности 
состоит в том, что в государстве, которое назначило посла или консула, 
зарегистрировавшего брак, признаются действительными браки, заключенные в 
российских дипломатических представительствах или консульских учреждениях. 
В соответствии с п. 2 ст. 158 Семейного кодекса браки между иностранными 

гражданами, заключенные за пределами территории Российской Федерации с 
соблюдением законодательства государства, на территории которого они 
заключены, признаются действительными в Российской Федерации. 
Недействительность брака, заключенного на территории Российской Федерации или 
за ее пределами, определяется законодательством, которое применялось при 
заключении брака 
При расторжении брака на территории Российской Федерации между российскими 

гражданами и иностранными гражданами, а также иностранными гражданами между собой 
всегда применяется российское законодательство (п. 1 ст. 160 Семейного кодекса). 
Таким образом заключение и расторжение брака с иностранными гражданами стоит 

обратить внимание на законодательство российской федерации и на законодательство 
иностранного граждана, учесть все нюансы для узаконивания отношений между людьми. 

 
Список использованной литературы: 

1. Черняева, Ю.В. Международные стандарты семейного права // Юридические науки. - 
2015 - № 1. - С. 23 - 27 

2. Шестерякова, И.В. Правовое регулирование семейного законодательства // 
Юридические науки. - 2016 - № 3. - С. 17 - 20 

© Горожанкина М. А., Носова А. Д. 
 



137

УДК 342.95 
Е.С. Радченко 

 СГУП, г. Новосибирск  
Е - mail: pravo@stu.ru 

 
ЛИШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА КАК ВИД НАКАЗАНИЯ  

ЗА АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ 
 

Актуальность: Изъятие прав как вид административного наказания применяется к 
нарушителям в соответствии с КоАП РФ и Уголовным Кодексом РФ, в частности 
производится лишение специального права в виде права управления транспортным 
средством как меры административной ответственности и изъятие документа 
(водительских удостоверений). 
Ключевые слова: специальное право, транспортное средство, водительское 

удостоверение. 
 
По общему правилу лишение специального права может устанавливаться и применяться 

только в качестве основного административного наказания. Исключение составляет лишь 
лишение права управления транспортным средством (ч. 1 ст. 3.3 КоАП РФ). 
Лишения специального права является часто применяемой мерой административного 

наказания из - за массового характера нарушений в области дорожного движения. В ходе 
наложения наказания существует целый ряд особенностей назначения и исполнения. 

 В некоторых случаях лишение права управления транспортным средством как вид 
наказания применяется одновременно с наложением штрафа. Очевидно, что сочетание 
данных видов наказаний показывает повышенную общественную опасность таких 
нарушений. 

 Наиболее строгое наказание применяется к владельцам транспортных средств, которые 
нарушают правила дорожного движения повторно или в результате которого был нанесен 
вред здоровью других лиц. При нанесении тяжкого ущерба здоровью или гибели 
пострадавших, в отношении виновника будет возбуждено уголовное дело, причем права 
будут изъяты в обязательном порядке. 
В ст. 3.8 КоАП РФ говорится о том, что срок лишения прав может быть не меньше 1 

месяца и не более трех лет. При этом наказания могут суммироваться. В этом случае они 
исполняются поочередно. Зачастую речь идет о неоднократном вождении автомобиля в 
нетрезвом виде. Даже за одно такое нарушение водителя лишают прав Если, к примеру, 
сложить 15 постановлений (хотя это для многих водителей и не предел), в которых 
прописывается о сроке лишения водительского удостоверения на 3 года, то можно 
подсчитать, что суммарный срок выйдет 45 лет. Поэтому и считается, что это пожизненное 
лишение прав. 
Пожизненное лишение водительских прав – понятие относительное, потому что в 

законах Российской Федерации не прописан такой пункт, как бессрочная утрата 
водительского удостоверения. Но ситуация на дорогах и поведение некоторых водителей 
свидетельствует, что такую меру наказания нужно вводить тем водителям, которые: 
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повторно нарушили скоростной режим; систематически (3 раза и более) лишаются прав за 
вождение в пьяном виде (или под действием наркотиков). 
Вместе с тем к водителям, не имеющим права управлять транспортными средствами, эта 

мера наказания не может быть применена. Не применяется лишение права управления 
транспортным средством как вид наказания к лицам, у которых действие данного права 
прекращено в связи с истечением установленного срока действия водительского 
удостоверения или при ухудшение здоровья водителя, препятствующее безопасному 
управлению транспортными средствами, подтвержденное обязательным медицинским 
освидетельствованием. 
Ликвидировать данный пробел может только законодатель путем уточнения 

соответствующих норм КоАП РФ. 
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Аннотация: В статье рассматриваются задачи и полномочия Счетной палаты как 

субъекта финансового бюджетного контроля. 
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Счетная палата Российской Федерации по смыслу ст.2 Закона о Счетной палате является 

органом парламентского финансового контроля, то есть органом подотчетным 
Федеральному собранию [1].  

 Полномочия Государственной Думы и Совета Федерации установлены непосредственно 
Конституцией Российской Федерации. Говоря о порядке формирования Счетной палаты, 
следует отметить, что действующей редакцией Закона о Счетной палате председатель, 
заместитель председателя и аудиторы данного органа назначаются на должность по 
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представлению Президента Российской Федерации. Первоначальная редакция закона 
такого полномочия Президента не предполагала. Впервые изменения в данном 
направлении были внесены в 2004 г. Изменения, внесенные в 2013, ситуацию не изменили, 
расширив полномочия Парламента лишь формально. Так, согласно последним изменениям, 
Президенту для выбора и внесения на утверждения представляется три кандидатуры на 
должность председателя Счетной палаты - Советом Государственной думы по 
предложениям фракций, три кандидатуры его заместителя – Советом палаты Совета 
Федерации, а также по шесть аудиторов Счетной палаты. При этом роль Парламента в 
формировании Счетной палаты существенно снижена тем обстоятельством, что Президент 
вправе не утвердить ни одну предложенную кандидатуру и выдвинуть собственного 
кандидата, а, во - вторых, не ограничен в количестве попыток выдвинуть на утверждение 
одну и ту же кандидатуру. Непосредственно Конституцией такие полномочия Президента 
не закреплены.  
Кроме того, согласно Лимской декларации высшие контрольные органы должны быть 

независимы от проверяемых органов [2]. Внесение изменений в Закон о Счетной палате 
фактически нивелирует такую независимость, хотя и опосредовано. М.А. Краснов и И.Г. 
Шаблинский справедливо отмечают, что такое расширение полномочий Президента 
откровенно нарушает принцип разделения властей, так как, хотя Счетная палата и не 
названа органом парламентского контроля, но именно таковым она является (в части 5 
статьи 101 Конституции РФ говорится: «Для осуществления контроля за исполнением 
федерального бюджета Совет Федерации и Государственная Дума образуют Счетную 
палату, состав и порядок деятельности которой определяются федеральным законом»). Она 
обеспечивает исполнение федерального бюджета Правительством РФ. Таким образом, 
Председатель Счетной палаты оказывается зависим от главы государства, и тем самым 
деятельность этого органа не будет носить характер объективного финансового контроля 
над исполнительной властью [3, с. 56 - 57].  
Законом о Счетной палате определен круг ее задач. Так, Счетная палата организует и 

осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств федерального 
бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов; осуществляет аудит 
реализуемости и результативности достижения стратегических целей социально - 
экономического развития Российской Федерации; определяет эффективность порядка 
формирования, управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами, а также их 
соответствие нормативным правовым актам Российской Федерации. Счетная палата 
проводит анализ выявленных недостатков и нарушений в процессе формирования, 
управления и распоряжения ресурсами в пределах своей компетенции, а также 
вырабатывает предложения по их устранению и по совершенствованию бюджетного 
процесса в целом; проводит оценку эффективности предоставления налоговых и иных 
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств федерального бюджета, а также 
оценку законности предоставления государственных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет федеральных и 
иных ресурсов. Счетная палата определяет достоверность бюджетной отчетности главных 
администраторов средств федерального бюджета и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации и годового отчета об исполнении 
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федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации; осуществляет контроль за законностью и своевременностью движения средств 
федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов в Центральном 
банке Российской Федерации, уполномоченных банках и иных кредитных организациях 
Российской Федерации; обеспечивает меры по противодействию коррупции [1, ст. 5]. 
Таким образом, в сфере связанной с расходом бюджетных средств Счетная палата 

осуществляет не просто проверку наличия / отсутствия нарушений, но и осуществляет 
аналитические функции. 
Контрольные полномочия Счетной палаты имеют весьма широкую сферу применения. 

Ст. 14 Закона установлен открытый (то есть содержащий формулировку «и иные», 
допускающую его расширение) перечень полномочий Счетной палаты. Например, Счетная 
палата осуществляет экспертно - аналитическую, контрольную, информационную и иную 
деятельность. Счетная палата принимает ненормативные правовые акты (представления и 
предписания), направляет информационные письма и уведомления о применении мер 
принуждения, выявление составов преступлений в рамках данной деятельности и передаче 
материалов в правоохранительные органы; получает необходимую информацию, 
материалы, документы и статистику; доступ к государственным информационным система. 
Счетная палата осуществляет запрос сведений о составе ведомственных информационных 
систем; взаимодействует с контрольно - счетными органами субъектов и местного 
самоуправление; оказывает контрольно - счетным органом субъектов и местного 
самоуправления методическую, информационную и иную помощь; готовит предложения 
по составу макроэкономических и других ключевых показателей (индикаторов) социально 
- экономического развития Российской Федерации, а также критериев и методов их оценки. 
Контрольная деятельность Счетной палаты осуществляется в нескольких формах, 

представляющих собой различные виды аудита. К ним относятся: 
1) финансовый аудит; 
2) аудита эффективности; 
3)  стратегический аудит; 
4) отдельные виды аудита по отраслевому признаку, например: аудит государственных 

и международных инвестиционных проектов, аудит федеральных информационных систем 
и проектов, аудит в сфере госзакупок. 
Счетная палата вправе принимать ненормативные акты – предписания и представления 

(ст. 26, 27 Закона о Счетной палате). Предписание представляет собой ненормативный акт. 
Обязывающий проверяемое лицо совершить определенные действия по устранению 
выявленный нарушений. Представление, хотя также содержит указания на нарушения 
законодательства, требует не исполнения, а рассмотрения в 30 - тидневный срок, и 
направления ответа в Счетную палату о принятом по рассмотрению представления 
решении и мерах его реализации. Также Счетная палата вправе применять меры 
бюджетного принуждения, о чем направляет уведомления в порядке, установленной ст. 28 
Закона. 
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Часть третья Гражданского Кодекса Российской Федерации ( далее - ГК РФ)24 детально 

регламентирует вопросы наследственного права, однако на практике довольно часто 
возникают споры между наследниками. Наиболее частыми являются споры о признании 
недействительным завещания, отказа от наследства, свидетельства о праве на наследство; о 
признании права наследования, права на обязательную долю, о разделе наследственного 
имущества. В настоящее время увеличивается количество обращений в суд с требованием о 
признании наследника недостойным.  
Институт недостойных наследников является неотъемлемым в наследственном праве 

России. Его реализация не всегда квалифицирует недостойными тех наследников, которых 
из морально - этических соображений следовало бы считать таковыми, разграничивает 
критерии злостного уклонения от выполнения лежавших на них обязанностей по 

                                                            
24 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)» от 26.11.2001 № 146 - ФЗ (ред. от 30.06.2008) // 
«Парламентская газета», № 224, 28.11.2001, «Российская газета», № 233, 28.11.2001, «Собрание законодательства 
РФ», 03.12.2001, № 49, ст. 4552.  
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содержанию наследодателя, что создает проблемы в науке и в правоприменительной 
деятельности судей. Это и объясняет актуальность исследования проблем отстранения 
недостойных наследников от правоприемства. 

Представляется, что недостойными наследниками можно назвать граждан, хотя 
имеющих право на наследство, но совершивших определенное правонарушение и по этой 
причине отстраненных от наследства судом или нотариусом.  

На основании ст. 1117 ГК РФ в научной литературе выделяются две категории 
недостойных наследников в зависимости от порядка отстранения от наследования: 

1) ничтожные, которые отстраняются от наследования нотариусом при предъявлении 
ему соответствующих документов (приговора суда и т.д.); 

2) оспоримые, которые отстраняются от наследования исключительно в судебном 
порядке25. 

Некоторые авторы, например, М.Л. Кузнецов, полагают, что возложение нотариусами 
обязанности по подобным завещаниям на установление круга недостойных наследников 
далее должно быть проверено в суде26.  

Несмотря на положения, установленные данной статьей, законодатель все - таки дает 
возможность наследодателю распоряжаться своим имуществом в подобных случаях. 
Например, в случае если жена, простила своего мужа, совершившего на нее покушение, 
продолжала супружеские с ним отношения, и после этого завещала ему свое имущество, он 
будет наследовать имущество за ней27.  

Законодателем не конкретизировано понятие «злостное уклонение», однако судебная 
практика признает уклонение злостным, только при наличии вступившего в законную силу 
решения суда, которое виновно не исполняется ответчиком.  

Возникает вопрос о признании недостойными по данному основанию наследников, 
которые не поддерживали общения с наследодателем. Уткин А.В. поясняет, что понятия 
«общение» с наследником не входит в понятие «обязанность по содержанию» и поэтому 
для реализации данной нормы необходимо установление факта злостного уклонения28. На 
практике встречаются случаи, когда наследники не знали или не могли знать о 
существовании их наследователя, но от наследования ни по закону, ни по завещаю 
отстранить их нельзя. 

Злостное уклонение от выполнения обязанности по содержанию имеет место при 
наличии решения суда или соглашения об уплате алиментов, если же требование об уплате 
алиментов не предъявлялось, то не может быть злостного уклонения от содержания. Даже 
если наследодатель нуждался фактически в материальной помощи и не получал ее от 
наследника, отсутствие судебного решения, которое фиксировало бы обязанность 
уплачивать алименты на содержание, не дает оснований признать поведение наследника 
злостным, в связи с чем нет предусмотренных законом условий для отстранения 
наследника как недостойного29.  
                                                            
25 Желонкин, С.С. Наследственное право: учебное пособие / С.С. Желонкин, Д.И. Ивашин. М.: Юстицинформ, 2014. - 
С. 218. 
26 Кузнецов, М.Л. Институт недостойных наследников: проблемы теории и практики / Вестник Сибирского института 
бизнеса и информационных технологий. С:2017 г. - С. 78. 
27 4. Аминов, Е.Р. Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу 5 ГК РФ / Е.Р. Аминов, И.А. Андреев, 
И.Л. Арсентьев и др.; [Элетронный ресурс] II СПС «Консультант Плюс». Дата обращения: 08.12.2018 
28 Уткин, А.В. Институт отстранения от наследования: актуальные проблемы теории и практики [Текст] / А.В. Уткин // 
Нотариус. - 2012. - № 5. - С. 15 - 17.  
29 Решение № 2 - 162 / 2017 2 - 162 / 2017(2 - 5693 / 2016;)~М - 5232 / 2016 2 - 5693 / 2016 М - 5232 / 2016 от 10 января 
2017 г. по делу № 2 - 162 / 2017 // www. sudact.ru 
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Представляется возможным учет мнения самого наследодателя, выраженного в 
завещании критериями недостойности его наследников, при вынесении решения суда. 
Целесообразным будет дополнить Ст. 1117 ГК РФ положением о том, что недостойные 
наследники все - таки могут наследовать, но не по всякому завещанию, а лишь по 
составленному уже после возникновения оснований для лишения наследства и при 
условии, что завещатель к моменту составления знал или должен был знать о них.  
Таким образом, на сегодняшний день проблемы, связанные с наследованием и 

устранением недостойных наследников остаются актуальными. В науке и в процессе 
правоприменения данного института возникают проблемы, несмотря на достаточную 
регламентацию его ГК РФ. 
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Профессиональная подготовка является одним из важных условий служебного роста 

прокурорских работников. Она начинается еще со студенческих времен в специальных 
образовательных учреждениях. Особое внимание во время обучения уделяется изучению 
таких дисциплин, как прокурорско - следственной направленности, также студенты не 
исключают прохождение практики в органах прокуратуры, благодаря которой 
приобретают навыки в прокурорской деятельности.  

Профессиональная подготовка работников прокуратуры должна осуществляться 
постоянно, не исключая ни одного звена прокурорской системы, распространяясь на всех 
прокурорских работников и включая в себя следующие формы: 

 самостоятельную учебу; 
 семинары и конференции; 
 стажировку в структурных подразделениях; 
 обучение в межрегиональных центрах повышения квалификации; 
 учебу в институтах и др. 
Дополнительное профессиональное образование, полученное прокурорским работником, 

учитывается тогда, когда решается вопрос о соответствии его занимаемой должности его 
продвижении по службе. 

Повышение квалификации прокурорских работников также проходит в определенных 
образовательных учреждениях. Повышение квалификации является служебной 
обязанностью прокуроров, это подтверждает ст. 43.3 ФЗ «О прокуратуре РФ» Закон РФ от 
17.01.1992 №2202 - 01 (посл. ред.)30.  

Существуют общие требования по профессиональной подготовке и повышению 
квалификации, и государственных гражданских служащих, которые включают в себя: 

 обязательное повышении квалификации гражданскими служащими 1 раз в 3 года; 
 определение объема учебной нагрузки гражданских служащих; 
 формирование учебных групп; 
 процедура итогового контроля по результатам обучения31. 
Для того, чтобы еще больше побудить прокурорских работников на повышение 

квалификации, органы прокуратуры придумали различные конкурсы, например, ежегодно 
проводятся соревнования, в которых выбирают лучшего прокурора. Подобное мероприятие 
распространяет положительный опыт и мотивирует сотрудников. Незаменимое значение 
имеет обмен опытом между различными прокуратурами. 

Нижестоящим прокурорам было предписано Генеральным прокурором Российской 
Федерации: 

 максимально передавать навыки и знания молодым работникам (у которых стаж в 
органах прокуратуры не менее 1 года), благодаря этому развивается институт 
наставничества; 

 предоставлять индивидуальное планирование профессиональной подготовки; 

                                                            
30 ФЗ «О прокуратуре РФ» от 17.01.1992 № 2202 - 01. [электронный ресурс] URL: http: // www.consultant.ru / 
document / cons _ doc _ LAW _ 262 /  (дата обращения 7.11.2018). 
31 Римская О.Н. Профессиональное обучение работников прокуратуры в новых условиях // Приволжский 
научный вестник института: государства и права. - 2013. №10 (26). – С.106 - 109 
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 дискутировать на заседании аттестационной комиссии насчет результатов 
профессиональной подготовки молодых специалистов; 

  проводить анализ о качестве в подготовке специалистов и д.т. 
Все это способствует развитию качеств профессионала у прокурорских работников. 
Существует одна из форм контроля за состоянием профессиональной подготовки 

прокурорских работников, это аттестация. Работники, которые имеют классные чины, либо 
занимают должность, по которой предусмотрено присвоение классных чинов (в органах 
военной прокуратуры – воинских званий), то подлежат аттестации32.  

Аттестацию проводят не реже 1 раза в 5 лет. Аттестовать работников можно в 
досрочный период33: 

 при выдвижении на вышестоящую должность; 
 по просьбе прокурорского работника; 
 при существенных упущенных в работе поступках34. 
Решение комиссии должен утвердить руководитель органов прокуратуры. Решение 

может содержать в себе информацию о: назначении лица на должность; зачислении в 
кадровый резерв на выдвижение; о присвоение чина; поощрении. До утверждения решения 
аттестационной комиссии работник может его обжаловать соответствующему 
руководителю органа и учреждению прокуратуры, если утвердили решение, то 
вышестоящему по статусу прокурору или в суд. При подаче жалобы приостанавливается 
реализация выводов аттестационной комиссии35. 

Итак, профессиональная учеба в органах прокуратуры проводится на всех уровнях. В 
целях обеспечения высокого качества профессиональной подготовки действует система 
непрерывного обучения и повышения квалификации работников прокуратуры. 

Профессиональная подготовка и повышение квалификации специалиста представляют 
собой систему непрерывного обучения, включающую индивидуальную и групповую учебу 
по специальным планам, стажировку в вышестоящих органах прокуратуры, обучение в 
институтах повышения квалификации. 
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ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАДОМНЫХ РАБОТНИКОВ 

 
Аннотация. В статье анализируется развитие надомного труда в Российской Федерации. 

Отмечено недостаточное внимание законодателей к этой важной и гибкой форме трудовой 
деятельности. Рассмотрены некоторые проблемы правового регулирования надомного 
труда и предложены их пути решения.  
Ключевые слова: надомный труд, надомники, атипичная занятость, трудовой договор, 

работник, работодатель. 
Abstract. The article analyzes the development of home - based labor in the Russian Federation. 

The insufficient attention of legislators to this important and flexible form of labor activity is noted. 
Some problems of legal regulation of home - based labor are considered and their solutions are 
proposed. 

Key words: outwork, outworkers, atypical employment, employment contract, worker, 
employer. 

 
В настоящее время процесс становления постиндустриального общества в нашей стране 

неизбежно воздействует на социально - трудовые отношения. Многие ученые и аналитики 
России отмечают, что нормы современного трудового законодательства не отображают 
реалий некоторых аспектов трудовых отношений, складывающихся между работниками и 
работодателями. 
Профессор В.Г. Сойфер утверждает, что настало время оценить развитие трудового 

законодательства. Взаимоотношения сторон трудового договора, а также формы и модели, 
которые они используют во много раз более адаптивные и гибкие, чем определено буквой 
закона [4, c. 87]. 
Совершенствование трудового законодательства в направлении поиска наиболее гибкого 

регулирования должно включать оптимизацию правового регулирования трудовых 
отношений в различных направлениях, например закрепление на законодательном уровне 
атипичных форм занятости. К данным формам занятости относятся: использование 
заемного труда, телеработа, фриланс, расширение сферы действия трудовых и гражданско - 
правовых договоров, увеличение доли совмещения профессий и должностей, 
распространение применения труда лиц, работающих на дому.  
Остановимся на одной из вышеуказанных форм занятости – надомном труде. 

Выполнение работы на дому, в связи с развитием информационных технологий, приобрело 
масштабный характер. Понятие надомного труда, в отличие от других вышеперечисленных 
нетипичных форм занятости, закреплено в трудовом законодательстве РФ. Нормами, 
регулирующими отношения между работодателем и надомным работником, являются: 
Конвенция МОТ № 177 «О надомном труде» (принята 20.06.1996 в г. Женеве) и Трудовой 
кодекс РФ (гл. 49). Целью реформирования норм, которые регулируют труд надомников, 
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является пересмотр механизма действующих правоотношений, вызывающие на практике 
множество проблем [6, c. 55]. 
Во - первых, необходимым элементом данных трудовых отношений является 

положение, обозначающее место выполнения трудовой функции. 
В соответствии со статьей 310 Трудового кодекса Российской Федерации надомниками 

считаются лица, заключившие трудовой договор о выполнении работы на дому из 
материалов и с использованием инструментов, выделяемых работодателем либо 
приобретаемых надомником за свой счет [1]. В определении присутствует неточная 
аналогия с дефиницией «жилой дом» (индивидуально - определенное здание, состоящее из 
комнат, для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд). Под понятием 
«многоквартирный дом» понимается совокупность двух и более квартир, которые имеют 
самостоятельные выходы либо на земельный участок, либо в помещения общего 
пользования в таком доме. Ни одно из перечисленных понятий не является 
исчерпывающим. На практике работа может производиться как по месту жительства 
работника, так и по месту его пребывания. Трудовой кодекс РФ формально исключает 
массу надомников, которые стремятся к работе «вне офиса», ограничивая надомный труд в 
буквальном смысле рамками дома или квартирой. 
Во - вторых, анализируя надомный труд нужно уделить особое внимание средствам и 

предмету труда. 
В Трудовом Кодексе закреплено, что работодатель может предоставить в бесплатное 

пользование оборудование, инструменты и определенные приспособления, а также 
своевременно осуществлять их ремонт. При применении надомником своего оборудования 
или инструментов, ему выплачивается компенсация за их взнос в порядке, установленном 
трудовым договором. Законодатель акцентирует внимание на индустриальную 
направленность работы, которая несущественно отображает специфику творческой и 
интеллектуальной работы, противопоставляется деятельности по указанию услуг. 
В - третьих, особенностью отечественного трудового права в данной сфере следует 

признать норму статьи 310 ТК РФ. 
Надомник имеет возможность выполнять свою трудовую функцию с помощью членов 

его семьи, при этом трудовые отношения между членами семьи надомника и 
работодателем не возникают. Возникает вопрос о том, кто должен отвечать за охрану труда 
членов семьи. Фактически они могут приступить к выполнению трудовых функций без 
знаний техники безопасности. Дисциплинарная и материальная ответственность на них 
также не распространяется. 
В - четвертых, также необходимо принимать во внимание, что надомный работник сам 

устанавливает для себя режим рабочего времени, так как работодатель не в состоянии 
контролировать соблюдение данным работником режима работы. Интересы работодателя 
остаются не защищенными в данной области и зависят от удачи и случая правильного 
выбора кандидата. 
Большинство условий труда, в том числе оплата труда надомника, прекращение 

трудового договора, определяются трудовым договором, коллективным договором, 
соглашениями, локальными и иными нормативно - правовыми актами, которые содержат 
нормы трудового права [3, c. 216]. 
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Прием надомников на работу осуществляется по общим правилам, предусмотренным 
главой 11 ТК РФ. Согласно ч.1 ст. 68 ТК РФ прием на надомную работу оформляется 
распоряжением работодателя, которое создается на основании заключенного трудового 
договора [5, c. 38]. 
Помимо условий, которые установлены статьей 57 ТК РФ в трудовом договоре, также 

должны быть зафиксированы дополнительные условия, обусловленные спецификой труда: 
1. Указание на бесплатное использование инструментов и оборудования, 

предоставленных работодателем (необходимых средств для осуществления своей трудовой 
функции). 

2. Подробно расписанный порядок и сроки обеспечения надомного работника сырьем, 
материалами, расчетов за приготовленную продукцию, возмещения стоимости материалов, 
которые принадлежат работнику. 

3. Указание на порядок возмещения надомнику иных расходов, которые связаны с 
выполнением работ на дому. 
Таким образом, при заключении трудового договора с надомным работником, 

работодатель должен не просто ознакомиться с условиями трудовой деятельности 
работника, но и документально закрепить результаты данного ознакомления. 
Подводя итог вышесказанному, следует сделать вывод о том, что статьи Трудового 

кодекса РФ, которые посвящены особенностям регулирования труда надомников, 
отображают специфику, упуская многие важные вопросы проявления и требования 
данного вида занятости работников. Поэтому необходимо выделить в рамках отрасли 
трудового права институт дистанционного труда как формы атипичной занятости, а 
наемного труда – как особую разновидность дистанционного труда [2, c. 88]. 
Надомный труд может выступать реальным рабочим местом для людей различных 

профессий, которые на рынке труда оказались в кризисной ситуации или стали 
безработными. Поэтому труд в домашних условиях может и должен служить эффективным 
средством трудоустройства широкого контингента граждан. 
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АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ КРИМИНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ  

И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ 
 
Аннотация: в данной статье будут проанализированы понятия криминальной карьеры и 

ее основные составляющие. 
Ключевые слова: криминальная карьера, организованные преступные сообщества 
К сожалению, о карьере в экономической, как, впрочем, и политической сфере, можно 

вести речь в криминальном плане. Для такого вывода есть все основания, если иметь в виду 
масштабы хищения, мошенничества в сфере бизнеса. Понятие – «криминальная карьера» - 
не в ходу, не на слуху. Однако, на мой взгляд, понятие «криминальная карьера» имеет 
право на существование. Он вполне оправдан, но всё же с некоторыми оговорками. Дело в 
следующем. Термин «криминальная карьера» применим в полном объеме в рамках анализа 
организованной преступности. Синдикализированная преступность – это не группа, а 
организация, структурированная и стабильно существующая во времени. Здесь имеется 
четкая структурно - ролевая иерархия: «крестный отец», «босс всех боссов» и т.п. 
Криминальная карьера означает продвижение по ступеням криминальной иерархии. При 
этом следует отметить, что в структуру организованной преступности обязательно входят 
представители власти, правоохранительных органов и т.п. Криминальная карьера этих лиц 
носит двойственный характер: с одной стороны, человек может быть министром, с другой, - 
возглавлять преступный синдикат. Параллелизм, двойственность – главная отличительная 
черта организованной преступности. О ней не случайно говорят как о государстве в 
государстве. Что касается криминальной карьеры в общеуголовном мире, то здесь все - 
таки предпочтительнее говорить о криминальном профессионализме. Профессиональный 
преступник – тот, кто несколько раз совершил преступление одного и того же вида. 
Конечно, очень часто с этими признаками соединяются неоднократное отбытие наказания 
и многократная судимость, но это – не непременные признаки профессионального 
преступника; он может и не быть рецидивистом, равно как и рецидивист может не быть 
профессиональным преступником. Центральный признак профессионального преступника 
– склонность к удовлетворению своих потребностей посредством данного преступления, 
образующая как бы «установку» его личности на определенное преступление. Вопрос, 
совершить ли преступление, для профессионала есть вопрос не моральной оценки поступка 
– а исключительно вопрос, так сказать, технический, т.е. вопрос удобства или неудобства 
совершения преступления при данных обстоятельствах, большего или меньшего риска 
потерпеть неудачу. Профессионалы владеют особой техникой преступления, часто 
применяют новейшие открытия в своей преступной деятельности и т.п. Воровские 
ценности или законы прошли длительную апробацию жизнью преступных сообществ, 
постоянно совершенствовались и шлифовались. Они приемлемы своей стабильностью, 
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определенностью и четкостью моральных требований; отсутствием двойного стандарта в 
жизни и поведении; четкостью правил продвижения в групповой иерархии. «Воровские 
законы» не окостенели, они постоянно совершенствуются представителями «воровской 
элиты» с учетом социальных процессов в обществе, предпринимаемых 
правоохранительными органами мер, издаваемых законов. При этом авторитеты 
воровского мира четко учитывают при модернизации запросы и потребности современной 
молодежи, ее психологии. В этом и состоит сущность их модернизации. В криминальных 
сообществах действуют определенные «знаки различия», «читая» которые можно точно 
определить «кто есть кто».. Организованная преступность не может обойтись без научного 
и методического сопровождения, т.е. без привлечения ученых, экспертов, аналитиков, 
профессионалов из правоохранительных органов и силовых структур. Она прямо 
заинтересована во вхождение во властные институты прямым или косвенным образом. 
Делается это для лоббирования своих интересов. Под контролем организованной 
преступности находится значительная часть бизнеса. Все это ставит вопрос о подготовке 
специалистов в различных областях. В связи с этим организованная преступность уделяет 
значительное внимание финансированию и отбору кандидатов для обучения в высших 
образовательных учреждениях. Подготовка к криминальной карьере поставлена на 
профессиональную основу. Организованная преступность не может обойтись без 
профессионалов, т.к. для неё характерно: тщательное планирование преступной 
деятельности; разделение труда, дифференциация на руководителей и исполнителей 
специалистов разного поручений. Опыт свидетельствует, что интеллектуальный центр 
организованной преступности в сфере компьютерных технологий состоит из 
профессионалов высочайшего уровня. Заказ в подготовке криминальной элиты связан 
главным образом с тем, что организованные преступление группы в свою структуру 
включают: информационно - аналитический центр; службы «разведки» и «контрразведки» 
финансовые подразделения; средства массовой информации; службы безопасности и т.д. 
Такая система не может функционировать на не профессиональной основе. Есть несколько 
разновидностей организованной преступности как массового явления на национальном 
уровне. В этом контексте требуется детализация понятия «криминальная карьера». 
Игнорировать и дальше понятие организованной преступности как объективного явления 
становится все труднее. Организованную преступность можно свести к организованным 
преступным группам. Далеко не все понимают, что это не так. Но на уровне личности этот 
трюк очевиден. Поэтому, невзирая на то, будет или не будет принят в ближайшее время 
закон об организованной преступности, речь все же пойдет о ее типичных представителях, 
которые достигли успеха незаконным путем и сделали криминальную карьеру. Личность, 
попадая в жесткую схему отношений организованной преступности, теряет как бы свою 
индивидуальность и становится типичным ее представителем. Начинается криминальная 
карьера. Особую роль при этом играет ролевое поведение. Экспектации (ожидания, 
предписания, исходящие от криминальных ценностей) обязывают члена преступного 
сообщества придерживаться правил поведения и выполнять требуемые роли без 
обсуждения. Поэтому роль, карьера члена криминального сообщества как бы определяет 
все остальные характеристики. Все подчинено этому. Взять, например, роль, точнее, 
карьеру «крутого». Она связана со стремлением попасть в элиту путем самоутверждения и 
преодоления комплекса неполноценности со стороны тех, кто внезапно разбогател и 
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пытается это демонстрировать, чтобы его приняли в клуб избранных, «вип - персон». В 
данном случае самоутверждение происходит через соответствующий образ и стиль жизни. 
Социально - психологическое явление – «крутизна» по своей природе когнитивное 
образование. В его основе лежит образ человека, который все может, преуспел, но 
которому все нипочем, ни один закон не писан. В СМИ имеется немало публикаций о 
деформации механизма достижения успеха, например, о том, что Большой театр стал 
публичным домом для элиты, точнее, олигархов. Все вернулось на круги своя. В царской 
России женщины - актеры тоже находились на положении содержанок. Конфликты в этой 
среде начали разрешать криминальным путем. Естественно, связано все это с деформацией 
механизма достижения успеха.  
Синдикализованная организованная преступность (преступный синдикат), которую с 

полным основанием можно назвать мафиозной, использует мафию - метод. Основная цель 
— перманентное получение максимальной прибыли, успеха путем незаконного 
производства товаров, сделок и услуг с использованием насилия, обмана, под прикрытием 
коррумпированных властных структур. История мировых преступных синдикатов известна 
из фильмов, книг, периодических изданий. Она складывается в режиме он - лайн. Родину не 
защищать, а расхищать стало привычным делом. Ежедневные сводки о неизвестных до 
определенного времени многомиллиардных доходах экс - министров, депутатов, 
чиновников более низкого ранга поражают воображение. Криминальная карьера только 
внешне привлекательна, но по сути трагична. Известно, что от перемены декораций ничего 
не меняется: одних посадят, другие придут и все будет по - старому: хищения, коррупция и 
пр. Развенчание социальных представлений о престижности криминальной карьеры 
требует немалых усилий. Но без этого развитие государства и общества невозможно. 
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На современном этапе развития мировой экономики бюджетная система и бюджетный 

процессе, в том числе и в России, является финансово - правовой основой деятельности 
системы органов государственной власти на федеральном уровне и органов местного 
самоуправления в сфере социально - экономического развития соответствующих 
территорий страны. При этом эффективность и успешность развития всего российского 
государства в целом и его отдельных территорий в частности (имеются ввиду субъекты РФ 
и муниципальные образования) во многом зависит от сбалансированности действующей 
бюджетной системы, взаимосвязи и разграничения полномочий между различными 
уровнями данной системы [5, с.34]. 
В Российской Федерации современная бюджетная система представлена четырьмя 

структурными уровнями: федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ, бюджеты 
муниципальных образований и государственные внебюджетные фонды. Каждый из 
рассматриваемых элементов системы является очень важным, поскольку на каждом уровне 
современной бюджетной системы решаются поставленные задачи, регламентированные в 
бюджетном законодательстве [4, с.16]. 
Несмотря на положительную тенденцию развития бюджетной системы и бюджетного 

процесса в России на федеральном и региональном уровнях, существует ряд проблем. К 
основным проблемам бюджетного процесса в России на региональном уровне относятся: 

1. В процессе разработки проектов бюджетов на очередной финансовый год и при 
составлении отчетов о ходе исполнения бюджета в регионах, основные вопросы 
методологии и методики его исполнения, а также бюджетные процедуры технического 
характера в настоящее время не проработаны на законодательном уровне. Пробелы в 
законодательстве существуют как на федеральном уровне, так и на региональном. 

2. В Бюджетном кодексе РФ [1] регламентированы основы планирования расходов 
бюджета и прогнозирования его доходов. Во - первых, бюджетные расходы должны быть 
профинансированы государственными или региональными органами исполнительной 
власти в полном объеме при любом развитии событий, а во - вторых, с определенной 
точностью закрепить поступление доходов в федеральный (региональный) бюджет не 
всегда представляется возможным. Поэтому данный пробел в бюджетном законодательстве 
РФ косвенно вынуждает региональных органы власти занижать свои плановые показатели 
по доходным поступлениям в бюджет, поскольку в случае полного и достоверного 
отражения всех собственных доходов в бюджете они утрачивают возможность получить 
больший объем предоставления федеральной финансовой помощи. Таким образом, 
нарушается один из важнейших принципов бюджетной системы РФ, закрепленных в 
законодательстве, - полнота отражения бюджетных доходов, расходов и источников 
финансирования дефицитов бюджетов на региональном уровне. 

3. Отсутствует четка методика расчета плановых показателей по доходным 
поступлениям в бюджет региона. Разработка такой методики расчета показателей должна 
быть простой, и основываться на закономерностях развития законодательной базы для 
исчисления того или иного планового показателя. 



153

4. В соответствии с региональным законодательством бюджеты рассматриваются и 
утверждаются городскими и областными администрациями соответствующих единиц. При 
этом большая часть депутатов местных администраций формируется из работников, 
занятых в основном в социальной сфере [6, с.75]. При этом следует учитывать, что многие 
депутаты региональных законодательных и исполнительных органов власти недостаточно 
знакомы с бюджетным процессом, не всегда они желают вникать в его сущность, не имеют 
необходимой квалификации. Это часто является причиной необоснованных изменений в 
показателях бюджетного плана соответствующего региона. 
В качестве направлений совершенствования правового регулирования бюджетного 

процесса в регионах предлагаем: 
 - разработать и принять на федеральном уровне нормативный акт, который бы 

предусматривал наличие общественного контроля за движением государственных 
(федеральных) и региональных средств.  

 - внести дополнения в ст. 10 «Права и обязанности субъектов общественного контроля» 
Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» от 
21.07.2014 N 212 - ФЗ, закрепляющие права субъектов данного вида контроля, 
реализовывать контрольные свои полномочия в рамках бюджетного процесса на 
федеральном и региональном уровне. Также, продублировать данные дополнения в 
региональном законодательстве, например, внести дополнения в ст. 12 Закона Кировской 
области от 11.11.2016 № 8 - ЗО «Об общественном контроле в Кировской области». 
Данная мера позволит повысить ответственность и обеспечить заинтересованность 

региональных органов управления в рациональном использовании ограниченных 
региональных доходов; 

 - разработать и принять программы повышения квалификации депутатов местных 
администраций, задействованных в бюджетном процессе. 
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В современном мире параллельно с расширением процессов глобализации в экономике 

отчетливо наблюдается тенденция усиления сепаратистских настроений ряда регионов. В 
связи с этим согласование экономических интересов Федерации, регионов и 
муниципалитетов невозможно без пересмотра существующих законодательно 
закрепленных отношений между бюджетами разных уровней, их совершенствования, а 
также формирования модернизированной системы межбюджетных отношений, 
основанной на принципе бюджетного федерализма. 
Н.В. Мудрова отвечает, что в настоящее время в Российской Федерации проведена 

большая работа по выстраиванию системы межбюджетных отношений, основанной на 
принципах бюджетного федерализма [2, с. 39]. Однако сложившиеся межбюджетные 
отношения по - прежнему не отвечают этим принципам в полной мере, что затрудняет 
реализацию экономических интересов регионов РФ и муниципалитетов и их согласование 
с интересами федерального центра и между собой. Основной правовой проблемой при 
этом, по нашему мнению, является сложность в законодательном закреплении 
оптимального соотношения между централизацией и децентрализацией бюджетных 
ресурсов и ответственности всех уровней власти за их целевое и рациональное 
использование. 
Несовершенное налоговое законодательство РФ при существующем преобладании 

федерального налогообложения и небольшой налоговой базе установленных региональных 
и местных налогов и сборов РФ не позволяет обеспечить региональные и местные 
бюджеты необходимыми эффективными финансовыми ресурсами для удовлетворения 
имеющихся потребностей, усиливая тем самым противоречия между экономическими 
интересами различных субъектов межбюджетных отношений и препятствуя их 
согласованию. Ситуацию усложняет и большое количестве применяемых налоговых льгот, 
установленных федеральным законодательством, в результате чего региональные бюджеты 
недополучают планируемые налоговые доходы.  
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Тапсиев И.С., Фалькова Е.Н. подчеркивают, что при острой нехватке у регионов и 
муниципалитетов налоговых и неналоговых доходов серьезной проблемой выступает 
зависимость большинства региональных от финансовой помощи из федерального центра, а 
бюджетов муниципальных образований - от региональной финансовой поддержки. При 
этом ряд межбюджетных трансфертов выделяется отдельным регионам и 
муниципалитетам без каких - либо формализованных и прозрачных методик и критериев 
[3, с. 39].  
Все это создает антистимулы для развития территорий. Неравенство в правах регионов в 

отношениях с федеральным центром, а также муниципалитетов в отношениях с регионом 
разрушает систему федеративных отношений и ведет к асимметричности экономического 
развития территорий и экономической ситуации в Федерации в целом. 
Для обеспечения баланса федеральных, региональных и муниципальных экономических 

интересов как главного условия реализации принципов бюджетного федерализма, по 
нашему мнению, необходимо дальнейшее совершенствование правового регулирования 
существующего разграничения доходных и расходных полномочий, учитывающее 
специфику интересов и взаимозависимость всех субъектов межбюджетных отношений. 
Такие изменения в бюджетном и налоговом законодательстве должны быть направлены на 
обеспечение приоритета формирования доходов региональных и местных бюджетов за 
счет тех доходных источников, в отношении которых региональные органы власти и 
органы местного самоуправления имеют необходимые и достаточные законодательно 
закрепленные полномочия. 
В связи с дисбалансом регионального и муниципального уровней бюджетной системы 

России необходимо: 
 - провести анализ новых расходных полномочий регионов и финансовой 

обеспеченности этих полномочий, а также закрепить выявленные полномочия в 
региональном законодательстве; 

 - выявить и сократить неэффективные бюджетные расходы путем разработки и 
принятия специализированных программ на региональном уровне. 
Таким образом, в условиях развития бюджетного федерализма в России необходимо 

дальнейшее совершенствование правового регулирования системы межбюджетных 
отношений в целях согласования экономических интересов субъектов межбюджетных 
отношений.  
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ 
 

Аннотация. В данной статье будет исследована криминологическая характеристика 
личности в точки зрения юридической науки. 
Ключевые слова: криминология, характеристика личности, криминологическая 

характеристика личности, личность преступника, юридическая наука. 
Актуальность. Анализ личности реализуется основным образом для определения и 

дальнейшей оценки тех ее характеристик и черт, которые выступают источником, 
субъективным основанием преступных действий. Лица, которые совершают преступления, 
отличаются друг от друга по правовым, демографическим, психологическим и другим 
критериям с одной стороны, а с иной стороны – они по тем же признакам похожи, и 
формируют устойчивые группы. Из - за этого, появляется необходимость в классификации 
и анализе личности преступников, а данная тема является как никогда актуальной. 
Цель статьи – изучение и определение главных криминологически - значимых 

характеристик личности преступника, для дальнейшего результативного принятия мер по 
ликвидации распространения правонарушений и противоправных действий в стране.  
Методы исследования. Методологическую основу работы составили: теоретические 

виды изучения – анализ литературы, а также частно - научные и специальные методики. 
Криминологическая характеристика личности 
Важность анализа личности преступника определяется в том, что преступление, будучи 

операцией, намеренной волевой человеческой деятельности, в существенной мере 
устанавливается сущностью и характерными параметрами личности, выбирающего такую 
форму деяния[2, с. 48].  
Личность преступника определяется огромным количеством социально - обусловленных 

признаков, параметров, свойств и связей, они же условно делятся на две группы. К первой 
группе можно отнести такие из них, которые характерны личности вообще и обретают 
криминологическое значение лишь в случае реализации правонарушения. Вторую группу 
содержат признаки, черты и критерии личности, прямо либо косвенно связаны с 
совершением правонарушения, детерминирующие либо разъясняющие его совершение[1, 
с. 837]. 
Выделим структуру личностной характеристики преступника:  
1) социально - демографические признаки;  
2) потребностно - мотивационная область (потребности, интересы, мотивация подобного 

поведения);  



157

3) ценностно - нормативная область сознания (взгляды, принципы, установки, ценности);  
4) социально - ролевая либо функционально - отношенческая характеристика. Все 

данные качества, свойства, критерии и социальные связи личности преступника будут 
находиться во взаимодействии и лишь в собственном неразрывном единстве разрешают 
создать «портрет» преступника[3].  
Так, семейное положение лиц, которые совершили преступления разрешает проследить 

создания и развитие некоторых личностных характеристик, ценностей и мотивации 
деструктивного поведения. Отмечено, что зачастую, семья оказывает позитивное влияние 
на лиц, совершивших правонарушение.  
Социальное положение и род деятельности говорит о распространенности некоторых 

видов преступлений в определенных социальных слоях и групп населения.  
Образовательно - культурная характеристика разрешает определить зависимость 

деструктивного поведения от уровня образования и интеллектуального развития человека, 
а также установить круг интересов лиц, совершивших правонарушения. Статистика 
говорит о том, что образовательный уровень правонарушителей не имеет, как ранее, 
тенденции к своему увеличению[2, с. 48].  
Потребностно - мотивационная область личности содержит в себе потребности, 

интересы, а также мотивацию преступного поведения человека. На создания и развитие 
интересов и потребностей правонарушителей во многом оказывают воздействие социально 
- демографические критерии, они, при некотором негативном сочетании (отсутствие 
родных, интересной, прибыльной работы, неустроенность быта и т.д.) могут исполнить 
решающую отрицательную роль в данном процессе. Потребности, интересы и ориентиры 
личности определяют мотивацию преступного поведения, то есть общую совокупность 
побудительных оснований, которые привели человека к правонарушению. Более часто 
можно встретить так называемые низменные мотивы: например, хулиганские, корыстные, 
карьеристские и т.п. Совместно с этим, стоит брать в учет то, что в некоторых случаях 
могут иметься и положительные мотивы, к примеру, ложно понятое ощущение 
товарищества, тяготение наказать зло, желание справедливости и т. п[1, с. 837].  
Ценностно - нормативная область сознания личности преступника также 

устанавливается взглядами, воззрениями, внутренней установкой, ценностями и общей 
направленностью личности. В собственной совокупности они разрешают судить о 
причинах появления мотивов противоправного поведения человека, а также в дальнейшем 
спрогнозировать поведение человека в различных ситуациях, применять все необходимые 
мероприятия в сфере профилактики. Ценностно - нормативная область сознания личности 
преступника, в первую очередь, характеризуется его социальной деформацией[3].  
Такая деформация часто выражается в следующем:  
1) в непризнании социальных ориентиров, которые поддерживаются большинством 

членов общества;  
2) в нарушении иерархии социальных ценностей, смена более ценных наименее 

ценными, перестановка их местами;  
3) в возведении в ранг социальной ценности принципов, суждений и взглядов, которые 

могут противоречить и идти в размер с природой государства и общества.  
4) Социально - ролевая либо функционально - отношенческая характеристика личности 

преступника говорит о двух моментах: об объективном и субъективном[3].  
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Выводы  
Таким образом, научное и практическое значение криминологической характеристики 

личности заключается в том, что она разрешает на статистическом уровне определить 
самые популярные, встречающиеся черты, свойства, социальные связи, установить степень 
их типичности и основываясь на этом, пояснять, прогнозировать и предупреждать 
противоправное поведение человека. 
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«ПРЕСТУПНОЕ СООБЩЕСТВО (ПРЕСТУПНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ), 
ОРГАНИЗОВАННАЯ ГРУППА, ЭКСТРЕМИСТСКОЕ СООБЩЕСТВО» 

 
Аннотация Актуальность данной статьи обусловлена масштабами организованной 

преступности в Российской Федерации и необходимостью выработки эффективных мер по 
профилактике и противодействию негативного общественного опасного криминального 
явления для общества и государства в целом. Анализируется как соотношение и 
взаимосвязь данных понятий, так и их разграничение с целью облегчения и оптимизации 
расследования преступлений, совершенных организованными преступными 
формированиями. В основе изучения и анализа исследуемых понятий – сравнительный 
метод. Результатом проведенного исследования являются выявленные общие и 
отличительные признаки понятий преступного сообщества (преступной организации), 
организованной группы, экстремистского сообщества, которые впоследствии, возможно, 
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помогут определить в отношении каждого совершенного преступления тем или иным 
организованным преступным формированием справедливое наказание за совершенные 
преступные деяния. 
Ключевые слова: 
Организованная преступность, экстремистское сообщество, преступления против 

общественной безопасности, уголовная политика, преступное сообщество (преступная 
организация) 

 Организованная преступность в Российской Федерации является одной из самых 
опасных и широкомасштабных форм проявления преступности в целом. Процессы 
глобализации, как в России, так и за ее пределами, позволяют приобрести организованной 
преступности международный характер и масштаб, что, в свою очередь, несет за собой 
серьезную опасность во всех сферах жизни общества.  
Криминогенная обстановка в стране по - прежнему продолжает оставаться угрожающей 

основным правам и свободам человека и гражданина. Так, в настоящее время, 
организованная преступность остается одной из самых острых и сложных проблем, которая 
стоит перед обществом и государством, являющаяся одни из основных факторов 
нестабильной социально - экономической и политической обстановкой в России. На эти 
обстоятельства неоднократно обращал внимание, как Президент, так и руководители 
Правительства и Парламента. 
Так, например, «стратегия национальной безопасности РФ, которая утверждена Указом 

Президента РФ от 31 декабря 2015 г. №683, определяет стратегические национальные 
приоритеты и национальные интересы РФ, цели, задачи, а также меры в области внешней и 
внутренней политики, которые, в свою очередь, направлены на укрепление национальной 
безопасности РФ и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную 
перспективу» [6, c.21].  
Первые серьезные изменения уголовно - правовых норм в области понятия 

организованной преступности произошли в 2009 г. Федеральный закон от 3 ноября 2009 г. 
№245 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 
100 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации» [3] послужил началом к 
более точной дефиниции понятия «преступное сообщество (преступная организация»). 
Одной из основных причин реконструкции норм законодателем в данной области 

явилось то обстоятельство, что практическими работниками и представителями научной 
общественности не раз отмечалось несовершенство правовой регламентации в области 
организованной преступности. Таким образом, потребность в изменениях была 
несомненна. Помимо этого, отечественное законодательство необходимо было привести в 
соответствие с Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности 
от 15 ноября 2000 г., вступившей в силу для Российской Федерации 25 июня 2004 г [1].  
Основные изменения коснулись самого понятия «преступного сообщества (преступной 

организации)». Ранее в части 4 статьи 35 Уголовного кодекса Российской Федерации 
преступным сообществом (преступной организацией) законодателем определялось как 
сплоченной организованной группой, созданной для совершения тяжких или особо тяжких 
преступлений, либо объединение организованных групп, созданных в тех же целях, то в 
новом варианте данная форма соучастия определяется как «структурированная 
организованная группа или объединение организованных групп, действующих под единым 
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руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или 
нескольких тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно 
финансовой или иной материальной выгоды» [2].  
Таким образом, следует вывод о том, что при отсутствии структурных подразделений в 

организованной группе, данную группу нельзя будет рассматривать как преступное 
сообщество (преступную организацию). 
Важно отметить, что законодатель в данной формулировке также исключил признак 

«сплоченности» в качестве определяющего признака преступного сообщества (преступной 
организации). Большинство ученых отреагировали на исключение данного признака 
положительно, так как он порождал множество противоречивых дискуссий в связи с тем, 
что было трудно разграничить в связи с ним организованную группу и преступное 
сообщество (преступную организацию) [7, с.35]. Вместо этого были введены следующие 
признаки: структурированность, единое руководство, цель – совместное совершение 
одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или 
косвенно финансовой или иной материальной выгоды. 
В связи с вышеизложенным, структурированность как признак преступного сообщества 

(преступной организации) практически идентичен объединению организованных групп, 
которые действуют под единым руководством, и нет никакой необходимости на его 
указание в правовом определении преступного сообщества (преступной организации). 
Можно сделать вывод о том, что введение признака «структурированности» носит 

положительный характер, в связи с тем, что появилась возможность разграничить смежные 
формы соучастия. Однако, как полагает В.Быков, «попытка законодателя определить 
преступное сообщество (преступную организацию) как организованную группу, имеющую 
свою собственную структуру, не выдерживает критики. Многие организованные группы 
имеют свою собственную структуру, которая может быть достаточно сложной, но один 
этот признак еще не позволяет считать их преступными сообществами (преступными 
организациями)» [4, c.18]. 
Подводя итог вышесказанному, учитывая мнение ученых, а также проанализировав 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ, отмечается противоречивый характер 
признака «структурированности» преступного сообщества (преступной организации). В 
пользу введения данного признака, можно отнести то, что в тексте закона в части 3 статьи 
35 Уголовного Кодекса РФ под организованной группой понимается устойчивая группа 
лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. 
Приведенный выше пример из Постановления Пленума Верховного Суда РФ дает 
возможность увидеть, что структурные подразделения могут выполнять иные задачи, 
направленные для функционирования преступного сообщества (преступной организации) 
помимо совершения преступлений. Также в интересах совершенствования 
правоприменительной практики не следует определять структурные подразделения 
преступных организаций как отдельные формы соучастия, тем более как организованные 
группы, хотя бы в связи с тем, что усложнится и без того нелегкий процесс доказывания 
наличия тех или иных признаков преступного сообщества (преступной организации). 
Экстремистское сообщество на сегодняшний день некоторые представители 

юридической науки соотносят с особой разновидностью организованной преступной 
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деятельности, однако экстремистскую преступную деятельность сложно назвать и свести к 
одной из форм соучастия [8, c.138].  
Соотнести понятия организованной группы и экстремистского сообщества можно в том, 

что организованные группы являются институциональными формами осуществления 
экстремистской деятельности. 
Важным является разграничение статьи 210 УК РФ (организация преступного 

сообщества (преступной организации) и участие в нем (ней)) и статей 282.1 (организация 
экстремистского сообщества) УК РФ. 
Само по себе экстремистское сообщество, несмотря на свое нетипичное название, 

является типичным видом организованной группы, этот состав преступления некоторые 
представители юридической науки и вовсе относят к преступным сообществам 
(преступным организациям) [5, c.87].  
Основным объективным признаком экстремистского сообщества – это устойчивость, в 

то время как преступное сообщество (преступная организация) является либо сплоченным, 
либо представляет собой объединение организованных групп.  
Основной субъективный признак экстремистского сообщества – мотив, который может 

быть политической, расовой, идеологической, религиозной или национальной ненавистью 
или враждой либо же враждой или ненавистью по отношению к какой - либо определенной 
социальной группе. В отличие от экстремистского сообщества, для преступное сообщество 
(преступная организация) имеет значение лишь цель совершения тяжких либо особо 
тяжких преступление для получения прямо либо косвенно финансовой либо иной 
материальной выгоды. 
Статья 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или 

участие в нем (ней) схожа с экстремистским сообществом, о котором идет речь в статье 
282.1 УК РФ, представляющим собой религиозное либо общественное объединение или 
иную организацию. Характер экстремизма придает данной организации наличие решения о 
ликвидации или запрета деятельности в связи с осуществлением экстремисткой 
деятельности, вступившего в законную силу. Для преступного сообщества (преступной 
организации) не имеет значения легальная регистрация в каких - нибудь организационно - 
правовых формах.  
Необходимо отметить, что на основе вышеприведенного исследования данных понятий, 

«преступное сообщество (преступная организация)», экстремистское сообщество и 
«организованная группа» соотносятся между собой как общее и частное. 
Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что проведенный анализ 

соотношения статей УК РФ, позволил выявить как общие, так и разграничивающие 
исследуемые преступления, признаки. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем данные 
исследования и будущие научные разработки послужили бы оптимизацией как 
правоприменительного, так и законодательного процесса. ©  
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Одним из интересных нововведений уголовного законодательства является введение еще 
одного субъекта преступления за организацию преступного сообщества (преступной 
организации) или участие в нем (ней). Речь идет об изменениях, в соответствии с которыми 
в 210 статью УК РФ внесена четвертая часть, которая предусматривает уголовную 
ответственность для еще одного нового, ранее незнакомого законодателю, специального 
субъекта, а именно, лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии. Данное 
понятие является совершенно новым в уголовно - правовом законодательстве России. 
Некоторые представители юридической науки, например, Никитенко И., Якушева Т., 

полагают, что «включенный законодателем в статью 210 УК РФ новый квалифицирующий 
признак совершения преступления лицом, которое «занимает высшее положение в 
преступной иерархии», несомненно, породит множество сложностей на практике, потому, 
как эти дефиниции, а именно, – «высшее положение», «преступная иерархия» – имеют во 
многом оценочный характер» [5, c.61].  
Если обратиться за разъяснениями данных терминов к Верховному Суду РФ, то в 

Постановлении Пленума говорится о следующем, что судам надлежит устанавливать 
положение в преступной иерархии, которое занимает конкретное рассматриваемое лиц, а 
также, в чем конкретно выразились действия такого лица либо по созданию, либо по 
руководству организованным преступным формированием, а также по созданию 
устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными 
группами либо по разделу сфер преступного влияния и преступных доходов, координации 
преступных действий, другие отдельные конкретные преступления, которые могут 
свидетельствовать о его лидерстве и авторитете в преступном сообществе (преступной 
организации). Также об авторитете данного лица в преступной иерархии может также 
указывать и наличие связей с различными террористическими и (или) экстремистскими 
организациями, наличие коррупционных связей и многое другое. Так, в приговоре 
представляется необходимым указывать, на каком основании из вышеприведенных 
признаков суд пришел к выводу о том, что в действиях лица содержится состав 
преступления согласно части 4 статьи 210 УК РФ [2]. 
На основе анализа вышеуказанного постановления Пленума Верховного Суда РФ, а 

также изучив судебную и следственную практики, предлагается маловероятным назвать 
исследуемое нововведение оптимальным, поскольку для того, чтобы сформировать единую 
судебную практику при данном подходе, потребовалась бы легализация всех возможных 
сведений о преступной иерархии, а также о лицах, составляющих ее. Однако в таком 
случае, как отмечает А. Мондохонов, «государству необходимо будет признать наличие 
преступного общества с собственной структурой, законами и т.д. Более того, данное 
признание подлежало бы официальному толкованию в конкретных документах» [4, c.57]. 
Как поясняет данные нововведения председатель Следственного комитета РФ А.И. 

Бастрыкин, данная норма была принята для борьбы с «авторитетными людьми в 
преступном мире», то есть теми, кто «взял на себя такое положение в иерархии преступного 
мира», другими словами, «ворами в законе» [6, c.63].  
Таким образом, характеристики данного субъекта до настоящего времени имеют 

оценочный характер. Например, Королев А.С. сомневается в том, что часть 4 статьи 210 УК 
РФ эффективно применяется на практике, в связи с тем, что «оценка преступников по 
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степени их влияния или авторитета в преступной среде не имеет как таковых 
общепризнанных критериев в отечественном уголовном законодательстве» [3, c.21]. 
Подводя итог вышесказанному, проанализировав Постановление Верховного Суда РФ, а 

также точки зрения различных представителей юридической науки, следует обратить 
внимание на то, что борьба с лицами, занимающими высшее положение в преступной 
иерархии, со временем должна искоренить такие понятия как «авторитет», «вор в законе», 
возможно даже заставить их отказаться от координации преступных действий и 
прекращения участия в собрании руководителей (лидеров), организаторов или иных 
представителей организованных преступных формирований. Данные действия, в свою 
очередь, могут способствовать тому, чтобы применять в некоторых случаях правила 
освобождения этих лиц от уголовной ответственности по части 4 статьи 210 УК РФ, если 
же в действиях не будет содержаться иного состава преступления, и они будут активно 
способствовать раскрытию и пресечению исследуемых преступлений. В конечном итоге, 
таким образом, могут достигаться профилактические цели уголовного преследования. 
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Актуальность исследуемой темы.  
Современный этап развития российского общества предъявляет высокие требования к 

профессиональной подготовке юристов. В современной России эти требования 
многократно усложняются в силу происходящих социальных перемен. В этих условиях 
судебное право как органичная часть общества не может оставаться неизменной. На плечи 
российских юристов легла ответственная и сложная задача – разработка и осуществление 
комплекса правовых реформ. Это требует высокой культуры социально - правового 
мышления, в формировании которого призвана внести свой вклад судебная социология.  
Становление и формирование судебной социологии как науки является результатом 

довольно продолжительного исторического развития знаний человечества, а также их 
дифференциации. С таким явлением в науке социальные общности сталкивались на 
протяжении длительного периода своего существования. В процессе эволюционного 
развития из философской науки, например, постепенно выделились в самостоятельные 
отрасли знаний такие направления, как судебная социология. 
Цель данного исследования – изучить особенности судебной социологии и ее 

проявления.  
 Изложение основного материала. 
Современная судебная власть представлена в качестве самостоятельной, независимой 

ветви государственной власти, которую, аналогично законодательной и исполнительной 
ветви власти, организационно оформили и представляют конкретные органы, у которых 
есть своя компетенция. Такие органы – судебные органы, их компетенция – защита прав и 
интересов субъектов.  
В социологии юридической организации отдельное внимание уделяют судебной 

социологии. Основные направления ее исследования состоят: 
1) в проведении анализа правосудия, соблюдение его принципа, выраженного в 

равенстве всех граждан перед законом; 
2) в исследовании судебных ошибок; 
3) в социологическом толковании закона; 
4)в проведении анализа социальных отношений в обществе, посредством изучения 

материалов уголовных и иных дел; 
5) в проведении анализа стереотипа поведения судьи; 
6) в проведении анализа исполнительной деятельности суда [6]. 
Анализируя правосудие, соблюдение принципа равенства граждан перед законом, 

обращают внимание на соразмерность состава преступления и меры наказания, 
определяют, когда может произойти отступление от принципа индивидуальности 
наказания, какие причины в этих отступлениях и неправовые явления правосудия.  
Социологическое толкование закона является проблемой, связанной с 

правоприменением, оказанием конкретной помощи судьям. Ж. Карбонье обращает 
внимание, что судьи являются далеко не единственным интерпретатором закона, однако, 
лишь судье под силу сделать толкование обязательным для исполнения. Нормы права 
могут быть истолкованы разными способами [2, c. 124]. 
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Социологический подход к толкованию закона можно охарактеризовать с той точки 
зрения, что социолог вносит в общие, абстрактные, юридические формулы знания, что 
происходит в пределах реальной жизни, каким новым тенденциям и процессам есть место в 
обществе. Поэтому социологи, в отличие от юристов, не проводят толкование «правового» 
через «правовое», а разъясняют социальное содержание правовых норм. Например, смысл 
и содержание явлений – спекуляция, частное предпринимательство, не может быть уяснено 
и объяснено за счет только правовых средств.  
В точки зрения социологии права, два подхода к толкованию закона выражены так.  
Расширительному, реформистскому толкованию есть место, когда есть соотношение 

старой нормы и новых явлений, с фактическими делами и новой практикой.  
Ограничительное, консервативное толкование происходит тогда, когда судья берет за 

основу только старое толкование нормы, обращая внимание на правило - «Пусть погибнет 
мир, но свершится правосудие». 
Анализируя социальные отношения в обществе, применяя материалы уголовных и 

других дел, анализируя судебные дела и практики, появляется материал, чтобы осмыслить 
состояние нравов в обществе.  
Судебная социология анализирует стереотипы поведения судьи. Судья является 

посредником в споре между обвинением и защитой. Он должен быть убежден в том, какая 
социальная ценность закона, не терпит нарушение права. Его должен характеризовать 
строгий, холодный, аналитический склад ума, честность, беспристрастность, 
неподкупность. Однако, так или иначе, часто на практике приходится столкнуться с 
другими результатами. Социальная психология делает акцент на то, что суждение судьи 
зависят от внешних обстоятельств и личности обвиняемого, его внешнего вида. Например, 
судья будет более мягкосердечный к обвиняемому, физически привлекательному, так как 
красивые люди, зачастую, выглядят добропорядочно.  
Решения судебных органов зависят и от менталитета населения. Таким образом, 

английские, французские, американские суды характеризуют судей как рассудительных, 
сомневающихся, некатегоричных, с юмором. Известен факт, когда истец предъявил иск 
городу по причине, что полицейский остановил его и спросил, состоит ли человек на учете 
в органах санитарного надзора – она потребовала выплатить моральную компенсацию. 
Судом этот иск был удовлетворен, было вынесено решение – выплатить один франк 
компенсации.  
Юридическая социология занята изучением функционирования права в определенных 

условиях, а не в кринах. И пускай принцип независимости судей не был оспорен, но с точки 
зрения социологии права, правоприменение является социально зависимым, на правовой 
процесс оказывают социальное давление. Не зря Л. Мейхью рассматривал в качестве 
главной задачи судебной социологии формирование социального влияния, давления, 
которое оказывают на должностных лиц, которые реализуют правовые действия и 
принимают правовые решения.  
Есть такие виды социального давления: 
 - давление со стороны властных структур; 
 - давление со стороны общественного мнения и средств массовой информации; 
 - давление со стороны криминальных структур; 
 - давление социальной и экономической действительности [4]. 
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Давление со стороны властных структур – наиболее сильное. В авторитарных 
государствах, суд и правоохранительные органы – это придаток партийной, государственно 
власти, и формируется позвоночное право.  
То есть, важная основополагающая функция судебной власти в РФ состоит в функции 

правосудия, то есть функцию осуществляют за счет правоприменительной деятельности в 
порядке, установленном законом, для рассмотрения и разрешения споров и дел, чтобы 
защищать и охранять законные интересы людей, организаций, страны.  
Вывод. Юридические кадры испытывают давление со стороны социальной и 

экономической деятельности и действительности. Все дело в том, что правовая база не 
успевает развиваться тождественно обществу, в условиях глобализации – право направлено 
на удовлетворение интересов экономики. На сегодняшний день, уголовные кодексы не 
способствуют проведению грани между законными и незаконными способами обогащения, 
между просто неправомерными действиями государственных чиновников и 
предпринимателей и откровенно преступными действиями. 
В свою очередь, основным социологическим критерием эффективности суда и 

правоохранительных органов в целом является соответствие результатов их деятельности 
социальным ожиданиям. Среди них – компетентность, эффективность, законность, 
справедливость. Удовлетворенность граждан их работой является специфической оценкой 
ситуации, в которой происходит сопоставление социальных ожиданий с реальностью. 
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Аннотация: Цель работы - еще раз подчеркнуть важность врачебной, научной и учебной 
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2 февраля 2017 года исполнилось 80 лет со дня рождения Викентия Викентьевича 

Пекарского - известного кардиохирурга, доктора медицинских наук, академика РАМН. 
Викентий Викентьевич внес большой вклад в развитие кардиохирургии - разрабатывал и 
усовершенствовал методы хирургических операций, принимал участие в создании новой 
аппаратуры. Именно этот неоценимый вклад и будет рассмотрен в данной статье. 
Отец - Викентий Данилович Пекарский (1892 - 1956 гг.), родом в Тюмени, работал 

капитаном речного судоходства на реке Обь. Мать Пекарского, Марианна Георгиевна 
Ковецкая (1909 - 1981 гг.), родилась в Николаевске - на - Амуре, окончила ТМИ, врач - 
гинеколог. Специальность мамы во многом и повлияла на выбор профессии. 
Вот, что сам Викентий Викентьевич говорит в интервью Томской студии телевидения 

(1993 г): ’В 10 классе я пошел на операцию. Операция простого аппендицита… После этого 
для меня никакие специальности не представляли интересна, кроме врачебной… И потом я 
ни разу не колебался и не говорил, что я неправильно сделал’ После окончания Самусьской 
средней школы в 1954 году Пекарский поступил на лечебный факультет ТМИ.  
Ростислав Сергеевич Карпов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, 

директор НИИ кардиологии(1986 - 2015): 
'По случайности мы оказались за одной партой с Викентием Викентьевичем Пекарским, 

потом, опять же случайно, оказались в одной группе №12, и наша творческая дружба 
сохранилась на долгие годы. В.В. Пекарский тогда уже ‘бредил’ хирургией, мечтал о 
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только что зарождавшейся кардиохирургии. Помню, у него были большие наручные часы, 
он разобрал их и на циферблате нарисовал сердце и скальпель. ’ 
С 3 - го курса занимался в научном студенческом кружке общей хирургии под 

началом профессора С.П Ходкевича. Летом после окончания 4 - го курса проходил 
практику в Киеве, где ассистировал на операциях известному хирургу, профессору 
Н.М. Амосову. Окончил институт в 1960 г. по специальности «лечебное дело» и 
прошел долгий, доблестный трудовой путь от торакального хирурга и анестезиолога 
Томского городского противотуберкулезного диспансера до профессора кафедры 
общей хирургии ТМИ. Кроме того, в 1984 - 1988 годах был проректором по научной 
работе Томского медицинского института. С 1980 года стал руководителем 
отделения электрокардиостимуляции и вспомогательного кровообращения 
Сибирского филиала ВКНЦ АМН СССР в Томске, а с 1988 года – руководитель 
отдела кардиохирургии НИИ кардиологии ТНЦ СО АМН СССР. 
Ученое звание профессор кафедры общей хирургии присвоено ВАК в 1976 году. 

Член - корреспондент Академии медицинских наук СССР (1980 г.). Действительный 
член РАМН (1993 г.).  
Пекарский был одним из основателей торакальной и сердечно - сосудистой 

хирургии в Томске. Им был предложен способ определения кровопотери при 
операции путем измерения электропроводности. Совместно с инженерами И.Г. 
Бурнашовым и К.С. Ивановым создал аппарат для измерения операционной 
кровопотери. В 1964 году защитил кандидатскую диссертацию «Определение 
операционной кровопотери методом измерения электропроводности крови». С 1965 
года пройдя специализацию в Институте сердечно - сосудистой хирургии им. А.Н. 
Бакулева, Пекарский первым в Томске начал проводить кардиохирургические 
манипуляции. Под его руководством и непосредственном участии в практику 
вводятся современные и актуальные методы диагностики сердечно - сосудистых 
заболеваний, выполняются операции пeрикардэктомии, митральные 
комиссyротомии, перевязка Боталлова протока, ушивание межсердечной 
перегородки, резекция стенки левого желудочка при опухолевых процессах. В 1968 
г. в Томске был освоен метод умеренной гипотермии (Паршин Н.Н.) началось 
проведение операций на открытом сердце. Вместе с инженерами В.В. Пекарский 
принимал участие в создании аппаратов и методик регулирования ритма сердца. В 
1972 году в ТМИ защитил докторскую диссертацию «Управление ритмом сердца с 
помощью электрической стимуляции парными, тройными и 
кардиосинхронизированными импульсами» (научными консультантами стали 
доктор медицинских наук, профессор С.П. Ходкевич, заслуженный деятель науки 
РСФСР, доктор медицинских наук, профессор Е.Н. Мешалкин; официальные 
оппоненты действительный член АМН СССР, профессор Д.Д. Яблоков, член - 
корреспондент АМН СССР, профессор Ю.И. Бредикис, заслуженный деятель науки 
РСФСР, профессор Д.И. Гольдберг). 
В 1974 - 1980 годах занимался исследованием и разработкой метода 

вспомогательного кровообращения, в частности одномоментной электрической 
стимуляции, внутриаортального баллонирования и прямого механического 
кардиомассажа.. Занимался вопросами хирургического лечения миопатии. Создал в 
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сотрудничестве с инженерами автономный электростимулятор желудочно - 
кишечного тракта, который выпускается и в настоящее время. В 1985 году 
Пекарский начал исследования автоматической дефибрилляции сердца и стал 
экспертом в этой области. В результате его деятельности в Томске впервые в СССР 
был экспериментально доказан и внедрен в практику метод низкоэнергетической 
кардиоверсии – дефибрилляции сердца. Был разработан аппарат 
электрокардиостимуляции ЭКС - 1, АСУРС (автоматическая система управления 
ритмом сердца), ассистор для прямого массажа сердца, универсальный 
электростимулятор с устройством регистрации. В отделе сердечно - сосудистой 
хирургии НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН, который стал одним из ведущих 
центров страны, Пекарский проводил не только все виды сердечно - сосудистых 
операций, но и уникальные манипуляции по поводу осложненных форм ИБС и 
нарушений ритма сердца. Несмотря на бурную деятельность как организатора, 
ученого и педагога, Пекарский всегда оставался активно оперирующим хирургом - 
каждую неделю он проводил по 4 - 5 операций. 
Автор более 300 работ, в том числе 5 монографий. Обладатель 25 авторских 

свидетельств на изобретения, внес более 60 рационализаторских предложений. 
Подготовил 26 кандидатов и 8 докторов наук. Среди его учеников Г.Ц. Дамбаев (в 
настоящее время член - корреспондент РАМН, профессор СибГМУ), Т.Б. Комкова 
(в настоящее время профессор СибГМУ), В.М. Шипулин (профессор СибГМУ, 
руководитель отдела сердечно - сосудистой хирургии НИИ кардиологии ТНЦ СО 
РАМН), С.В. Попов (академик РАН, директор НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН.) 
Викентий Викентьевич в интервью Томской студии телевидения (1993 г) ’…И это 

чувство долга в том, что я должен подобрать себе подобных, научить их тому, что я 
умею, и заранее их программирую, что они должны работать и делать операции 
более сложные, чем делаю я. И в этом у меня сейчас просто успокоение. ‘ 
Пекарский высоко ценил и уважал своих коллег: ‘Я работаю с теми людьми, 

которые работают на моем уровне, которые могут заменить меня в любую минуту. ’ 
Участие в симпозиумах и конгрессах: 
 IV Международный симпозиум по сердечно - сосудистой стимуляции 

(Гронинген, Голландия, 1973 г.),  
Всемирный конгресс по профилактической кардиологии (Москва, 1985 г.),  
Международный конгресс по электрокардиологии (Братислава, ЧССР, 1985 г.),  
III и IV Европейские симпозиумы по электрокардиостимуляции (Малага, 

Испания, 1985 г.; Стокгольм, Швеция, 1988 г.),  
V и VI Международный конгрессы «Кардиостим - 86, «Кардиостим - 88» 

(Монако, 1986 г., 1988 г.),  
Международный симпозиум по хирургическому лечению тахиаритмий (Москва, 

1989 г.)  
Членство / председательство в организациях: 
Являлся членом правления Международного общества электрокардиостимуляции 

и электрофизиологии сердца в Вашингтоне (1991 г.).  
С 1992 года – член президиума Российской ассоциации сердечно - сосудистых 

хирургов.  
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Являлся одним из редактором БМЭ (большая медицинская энциклопедия) по 
разделу «Кардиохирургия, трансплантация органов и тканей».  
Был председателем проблемной комиссии по хирургии Научного совета 

Сибирского отделения РАМН.  
В.В. Пекарский был и замечательным диагностом. Он мастерски выслушивал 

сердце, прекрасно анализировал данные рентгенологических и лабораторных 
исследований.  
В память о Пекарском на здании Института кардиологии ТНЦ СО РАМН 

установлена мемориальная доска (1997 г.). Имя Пекарского присвоено школе 
поселка Самусь, где он учился. Портреты Викентия Викентьевича находятся в 
главном корпусе СибГМУ и на кафедре общей хирургии СибГМУ. 
Таким образом, к основным заслугам Викентия Викентьевича в области 

кардиохирургии можно отнести: 
1) Разработку метода вспомогательного кровообращения, внутриаортального 

баллонирования и прямого механического кардиомассажа сердца. 
2) Внедрение в клиническую практику метода низкоэнергетической 

кардиоверсии – дефибрилляции сердца. 
3) Активное участие в разработке аппаратов электрокардиостимуляции ЭКС - 1, 

АСУРС (автоматическая система управления ритмом сердца), ассистора для 
прямого массажа сердца, универсального электростимулятор с регистрирующим 
устройством. 

4) Участие во внедрении в клиническую практику современных методов 
исследования сердечно - сосудистой системы, выполнение и совршенствование 
операции пeрикардэктомии, митральной комиссyротомии, перевязки Боталлова 
протока, ушивания межсердечной перегородки, резекции стенки левого желудочка 
при опухолях. 

5) Научные труды и публикации - более 300 научных работ, в том числе 5 
монографий. 25 авторских свидетельств на изобретения, около 60 
рационализаторских предложений. 

6) Подготовка высококлассных специалистов - 26 кандидатов и 8 докторов наук. 
Анализируя представленный материал, мы еще раз убеждаемся, что деятельность 

Викентия Викентьевича Пекарского стала весомым вкладом в развитие сердечно - 
сосудистой хирургии. Благодаря разработкам и изобретениям Пекарского сегодня 
тысячи пациентов получают надежду и возвращаются к полноценной жизни. Его 
дело живет и продолжает развиваться на благо человечества. А это и есть 
важнейшая цель истинного врача. 
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НЕДОПИНГОВЫЕ СРЕДСТВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ В СПОРТЕ 
 

Аннотация: 
В данной статье рассматривается актуальная проблема необходимости дозированной 

нагрузки и принятия разрешенных недопинговых средств с целью поддержания здорового 
состояния организма спортсмена. 
Ключевые слова: 
здоровье, здоровый образ жизни, спорт, недопинговые средства, восстановление, 

тренировки. 
 
В современном мире спорт высших достижений развивается невероятно интенсивно. 

Объем и нагрузка тренировочного процесса возрастают с каждой тренировкой, что 
объясняется повышением предъявляемых требований. Их выполнение возможно лишь при 
строгом соблюдении научно обоснованного режима, подкрепленного врачебным 
контролем.  
Известно, что достижение высоких результатов возможно только в случае полного 

восстановления функциональных показателей организма. Дозировка физической нагрузки 
и величины периода восстановления должны быть установлены индивидуально для 
каждого спортсмена и соблюдаться в высшей степени строгости, так как пренебрежение 
таким важнейшим фактором, как здоровье, может привести к серьезным негативным 
последствием и развитию хронических патологий.  
Следует помнить, что хорошее функциональное состояние организма и возможность 

показать высокий результат – не всегда является показателем здорового состояния. 
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Обследования органов и систем спортсменов зачастую выявляют скрытые дефекты, 
усугубляющееся в процессе интенсивных тренировок, а по завершении спортивной 
деятельности проявляются в виде патологических изменений. 
При длительном воздействии стрессовых нагрузок у спортсменов наблюдается 

компенсация первоначального угнетения, однако при неадекватности последующих 
нагрузок наступает вторичное угнетение, более стойкое по своей мощи, которое и стоит 
считать вторичным иммунодефицитом. Таким образом, у спортсменов при длительных 
нерациональных занятиях развивается выраженное угнетение иммунной системы. 

 Именно по показателям состояния иммунологической реактивности имеется 
возможность точно охарактеризовать степень адаптации организма к режиму физических 
нагрузок. Без анализа показателей спланировать режим тренировочного процесса просто не 
представляется возможным, а соответственно, поставленные цели становятся 
недостижимыми. Это особенно актуально для циклических видов спорта, представители 
которых выполняют круглогодичные тренировки. Для спортсменов, тренирующихся в 
режимах двигательной активности, превышающих оптимальный уровень, необходимо 
строго придерживаться принципа интервальности вкупе с регулярным иммунологическим 
контролем с целью предотвращения депрессивного влияния физических нагрузок. 
При мышечной нагрузке, достигающей стрессового уровня, происходит изменение 

дифференцировки и миграции клеток лимфоидной системы, прежде всего – 
иммунокомпетентных клеток. Отмечается значительное снижение фагоцитарной 
активности лейкоцитов. При этом фагоцитоз является индикатором и по отношению к 
другим звеньям иммунитета. В связи с этим установлено, что у спортсменов возникновения 
очагов хронических инфекций, случаи простудных заболеваний и т.п. совпадают с 
периодом повышенной активности в период соревновательной деятельности. 
Согласно результатам ряда проведенных исследований, около 25 % спортсменов 

ежегодно подвергаются одним и тем же заболеваниям, среди них наиболее часто страдают 
от подобных проявлений слабости здоровья представители циклических видов спорта. Так 
же высокая заболеваемость отмечается у представителей зимних видов спорта. 
Однако недостаточно одного только снижения уровня физических нагрузок для 

восстановления иммунитета. Так неспецифические средства восстановления наряду с 
физической активностью являются действенным способом повышения иммунологической 
реактивности организма. Целью этого метода является стимуляция иммунной системы, 
итогом которой служит восстановление иммунного гомеостаза. 
К сожалению, с помощью представленных методов добиться желаемого эффекта не 

всегда представляется возможным. Именно поэтому ради достижения необходимого 
уровня иммунной реактивности организма спортсмена применяют стимуляцию с помощью 
фармакологических и биологических препаратов. 
В научной литературе имеются лишь единичные примеры по изучению иммунного 

статуса различных категорий спортсменов и его связи с состоянием микробиоценоза 
организма. К тому же, исследований по применению спортсменами пробиотиков, веществ 
микробиологического происхождения, благоприятно воздействующих на метаболические 
процессы организма, так же не было обнаружено. 
Таким образом, для коррекции иммунного статуса и повышения работоспособности в 

спорте огромнейшее значение имеет поиск недопинговых средств и препаратов. Борьба и 
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последующее излечение хронических инфекций и прочих патологических процессов может 
являться средством, обеспечивающим значительное повышение работоспособности 
спортсменов.  
В связи с этим, перспективным представляется использование препарата – эубиотика 

«Бациллюс субтилис». 
На практике эубиотики служат для коррекции дисбиозов, подавляя рост патогенных и 

условно патогенных бактерий, грибов, а также способствуют расщеплению белков, жиров, 
углеводов и клетчатки, способствуя очищению ран, воспалительных очагов от 
некротизированных тканей. Нами же была предпринята попытка несколько расширить 
сферу применения препаратов этого вида на примере использования его как недопинговое 
средство более эффективного восстановления спортсменов после соревнований. 
На группе спортсменов (мастера спорта, кандидаты в мастера спорта) – представителей 

циклического вида спорта (бег на короткие дистанции) – изучалось влияние нагрузки 
соревновательного периода на иммунологическую реактивность организма. Кровь для 
исследования забиралась до и после соревнований. 
Использование препарата применялось как для борьбы с хроническими инфекциями, так 

и в качестве средства, повышающего неспецифический иммунитет. В течение 10 дней за 
месяц соревнований спортсмены принимали «Бациллюс субтилис» профилактическими 
дозами два раза в день за 1 час до еды. 
Для оценки иммунного статуса использовали данные лейкограммы, исследование 

гуморальных факторов и иммунокомпетентных клеток венозной крови. 
На первом этапе (исследования до и в конце соревновательного периода) было 

установлено, что соревновательная нагрузка привела к достоверному уменьшению 
лимфоцитов, угнетению фагоцитарной активности лейкоцитов, снижению количества A - и 
G - глобулинов. 
На втором этапе (подготовительный период) спортсмены принимали препарат в течение 

10 дней в профилактической дозе. Исследования выявили значительное снижение 
фагоцитарной активности лейкоцитов. Среди испытуемых отмечалось повышение 
показателей иммунологической резистентности: увеличение количества лимфоцитов, 
измененное количество A - и G - глобулинов. 
Дальнейшие наблюдения за спортсменами выявили, что все спортсмены, принимавшие 

«Бациллюс субтилис» в течение соревнований, не болели простудными заболеваниями. У 
большинства из них отмечены прибавление массы тела на 8 - 10 % и более высокий рост 
спортивных результатов. 
Таким образом, можно сделать следующий вывод: прием пробиотика «Бациллюс 

субтилис» в профилактической дозе в течение подготовительного периода способствует 
достоверному повышению показателей неспецифического иммунитета. 
Проведенные исследования являются свидетельством релевантности применения 

«Бациллюса субтилис» в качестве средства профилактики снижения иммунитета у 
спортсменов - бегунов и дают основания рекомендовать его как препарат, способный 
оптимизировать процессы восстановления после соревнований. 
В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть актуальность данного исследования. С 

каждым новым рекордом, завоеванием очередного призового места, требования к 
спортсменам и их показателям интенсивно растут. В связи с этим возрастает так же 
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потребность в усовершенствовании свойств организма (зачастую именно с помощью 
различных препаратов), что при неправильном и чрезмерном подходе может привести к 
необратимым последствиям, вплоть до летального исхода. Целью настоящего 
исследования является не сколько проверка повышения физиологических возможностей, 
сколько предостережение каждого спортсмена о возможной опасности. 
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ЮВЕНИЛЬНАЯ ФИБРОАДЕНОМА  

КАК РЕДКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 

Аннотация 
 Фи броадено мой является доброкачественная органоспецифическая опухоль молочной 

железы железистого происхождения.В связи с единичными случаями возникновения этого 
заболевания у детей ,данная проблема является актуальной на сегодняшний день, так как 
могут возникнуть как физиологические, так и косметические изменения.Целью работы 
является выявление возможных причин возникновения ранней фиброаденомы и изучение 
конкретного клинического случая возникновения данной патологии. Исследование 
осуществлялось на основании изучения отечественных и зарубежных публикаций взятых с 
научной базы РИНЦ, англоязычной базы научных медицинских публикаций Pubmed, с 
выполнением синтеза полученной информации. На основании изучения отдельного случая 
возникновения ранней фиброаденомы у девочки 12 лет, было выявлено,что данная 
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патология не несёт угрозу для жизни пациентки.Причиной этого заболевания служат 
нарушения регуляции женских половых гормонов. 
Ключевые слова 
Ранняя фиброаденома,молочная железа,эстрогены,секторальная резекция, опухоль, 

биопсия. 
Фиброаденома — доброкачественная опухоль молочной железы. Характерное отличие 

фиброаденомы от аденомы — преобладание соединительнотканной стромы над 
железистой паренхимой. Наличие эпителиальной поликлональной ткани увеличивает риск 
развития злокачественности с относительным риском от 2,1 до 3,1 % . Частота 
возникновения новообразований, возникающих из образца фиброаденомы, встречается 
редко и колеблется от 0,002 % до 0,125 % . Зачастую фиброаденома возникает у женщин 25 
- 35 - ти лет, но возможно и раннее развитие, которое является очень редким явлением.  

 Наличие такого новообразования как фиброаденома у детей и подростков очень редкое 
явление, которое именуется как «несовершеннолетние фиброаденомы». Наиболее часто 
они встречаются в возрасте от 10 до 18 лет. Основной гипотезой развития данной 
патологии является суждение о повышения секреции эстрогена, в связи с чем повышается 
чувствительность рецепторов молочной железы к данному гормону или снижения уровня 
гормонов с противоположным механизмом действия, таких как прогестерон.  
Клинически фиброаденомы обычно бессимптомны и безболезненны. Кроме того, они 

представляют собой гладкие, устойчивые, мягко - эластические и подвижные поражения, 
не повреждающие покрывающую кожу и комплексную область ареала сосков. 

 В ноябре 2017 года Арисоном Джанносом был описан следующий случай: в приемное 
отделение больницы была доставлена девочка 12 лет с жалобами на увеличение в массе ее 
правой молочной железы за короткий промежуток времени (3 месяца). При этом на всем 
промежутке этого времени у девочки не отмечалось гинекологических жалоб и болей в 
области пораженной груди. По семейному анамнезу было выявлено, что генетической 
предрасположенности не имеется. Вредные привычки отсутствуют. Лихорадка, гиперемия 
ткани, жжения, травма, перорея, лакторея, потеря веса, усталость не упоминались. Во время 
обследования была выявлена гигантская масса, размером 15 × 13 см в правой груди, но при 
этом контралатеральная грудь была нормальной. Масса находилась в верхнем внешнем 
квадранте. Было установлено, что контралатеральная грудь была стадией зрелости «Таннер 
- 2». Поражение было устойчивым, нежным и мобильным. Не было связанной 
лимфаденопатии в аксиальной и надключичной областях. Остаточная кожа была 
напряженной, тогда как присутствовали подкожно расширенные вены. Пациента 
дополнительно оценивали с помощью ультрасонографии, при которой был обнаружен 
большой гипоэхогенный участок в правой молочной железе с нормальными стенками и 
небольшими кистозными пространствами. С помощью цветного допплеровского 
ультразвука выявлено увеличение внутренней васкуляризации. Последующим 
подтверждением стала биопсия. Оперативное вмешательство было произведено 
гинекологом с 5 - летним стажем работы, под общим наркозом. Использовался метод 
секторальной резекции молочной железы, при котором операционный доступ 
производился в верхнем наружном квадрате железы. Хирург, наметив специальным 
маркером линии операционного поля,произвел два полуовальных разреза,идущих в 
радиальном направлении по отношению к соску, после чего рассек ткань железы 
дугообразным разрезом. Отступя 3 см от края опухоли на всю толщу железы до фасции 
большой грудной мышцы под контролем руки, фиксирующей опухолевый узел, хирург 
произвел разрез с другой стороны. После чего удалил сектор с опухолью и предпринял 
меры по предупреждению развития кровотечения. Затем произвел послойное ушивание 
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раны, при этом захватывая дно во избежание образования полостей. На кожу был наложен 
косметический шов. Результатом операции стало полное удаление поражения, сохраняя 
нормальную ткань груди, соска и ареолы. Резецированная масса весила 800 грамм. А ее 
размер составлял 14 × 12 см. За счет использования монополярных повязок для 
электрокоагуляции, риск гематомы был сведен к минимуму. С целью предупреждения 
возникновения послеоперационной серомы или гематомы рану дренировали простой 
силиконовой трубкой, которую удаляли по истечению суток. В итоге удалось избежать 
послеоперационных осложнений и грудь хорошо зажила. После операции пациентка 
наблюдалась в обычной палате. Она прошла курс антибиотикотерапии, проходила 
клинические наблюдения и ультразвуковые исследования в течении 9 месяцев.В этот 
период и в дальнейшем наблюдалось нормальное развитие молочной железы. 
Таким образом, фиброаденома - доброкачественное новообразование, которое чаще 

всего встречается у женщин 25 - 35 лет.Возникновение этого заболевания в детском 
возрасте довольно редкое явление, однако в литературных источниках можно найти 
подробные описания таких патологий в раннем возрасте. Причина же развития данной 
фиброаденомы кроется в нарушении гормональной регуляции и всеми вытекающими из 
этого последствий. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ КСЕНОЭСТРОГЕНОВ  

НА ПЛОД И РИСК РАЗВИТИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается сущность BPA, вред, который он может 
наносить здоровью. Влияние ксеноэстрогенов на развитие онкозаболеваний. Рассмотрены 
меры профилактикиот воздействия BPA. 
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Ключевые слова: BPA, ксеноэстрогены, рак, молочные железы, плод, онкология. 
BPA или бисфенол А – синтетический эстроген, который содержится в пластиковой 

посуде, например, в таре для детских продуктов (бутылочках и т.д.). Применение данного 
вещества запрещено в большом количестве стран из - за вероятностного негативного 
влияния на здоровье. Данное вещество может быть причиной нарушения работы 
эндокринной системы и развития онкологии. 
По данным статистики Канады, около 91 % от проверенных канадцы имели 

определяемые уровни bpa в их моче, свидетельствующей о широко распространенной 
воздействия химических. При этом период полураспада bpa относительно короткий – не 
менее шести часов – однако перманентное воздействие путем проглатывания и попадания 
на кожу обеспечивает постоянное присутствие этого вещества в организме человека.  
Воздействие BPA во время беременности вызывает морфологические изменения как в 

строме, так и в эпителии молочной железы плода, что приводит к раку молочной железы, 
который впоследствии может проявляться в зрелом возрасте. 
В ходе многочисленных исследований было выявлено увеличение числа случаев 

развития рака молочной железы, матки и рака яичка из - за воздействия различных 
ксеноэстрогенов в периоды развития плода и пери - пубертатной стадии. 

BPA обычно используется в производстве пластмасс. Воздействие BPA происходит при 
его выщелачивании в контейнеры с едой, напитками. Поэтому крайне нежелательно 
покупать воду, молоко в пластиковых бутылках, нагревать еду в пластиковых контейнерах 
в микроволновых печах. Кроме того, BPA выделяется из водопроводных труб, 
стоматологических материалов, защитных покрытий, адгезивов, защитных стекол, компакт 
- дисков, термобумаги и т.д. Повсеместное использование BPA увеличивает риск 
воздействия как на развивающийся плод через воздействие на мать, так и на 
новорожденного через приём детской смеси. 
Исследования на животных показали, что BPA усиливает воздействие канцерогенов на 

молочную железу. Формируются маммографически плотные молочные железы из - за 
плотной стромы, что является основным фактором риска развития рака молочной железы. 
Пораженная строма может вызвать изменения в развитии эпителия, такие как усиление 
ветвления и рост протоков. Измененная молочная железа аномально реагирует на 
естественные гормоны и более подвержена канцерогенным воздействиям. 
Для избегания онкозаболеваний, провоцируемых BPA, следует принимать 

профилактические меры, а именно: 
– Прекратить эксплуатацию изделий из пластмассы для пищевых продуктов в 

микроволновой печи. Каким бы безопасным пластик не был, поликорбонат, содержащийся 
в нем, может начать разлагаться по причине избыточной эксплуатации при повышенной 
температуре, что приведет к выделению BPA. 

– Следует сократить потребление консервированной продукции, в частности кислотной 
еды (томаты и проч.), которая может служить катализатором выделение ксеноэстрогенов из 
внутреннего покрытия консервных банок из пластмассы. 

– Следует перестать использовать контейнеры из пластмассы и перейти на фарфоровые, 
стеклянные или из нержавеющей стали. Для жидкостей или горячих блюд этому правилу 
нужно следовать обязательно. 
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– Использовать бутылочки для детей без содержания ксеноэстрогенов. Данная 
информация должна быть указана на упаковке. 
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ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
В современном мире стало «модной тенденцией» следить за здоровьем. Люди все чаще 

стали задумываться о том, что болезнь лучше либо предотвратить заранее, либо 
обнаружить на ранней стадии, чем тратить потом деньги на дорогостоящее лечение. 
Человечество стало меньше употреблять алкогольные напитки, курить, соблюдать режим 
сна, люди активно занимаются спортом.  
В настоящее время термин «здоровый образ жизни» (ЗОЖ) однозначно не определен. 

Давайте рассмотрим его более подробно. С точки зрения философа, это здоровье духа. 
Социологи скажут, что это жизнь без пьянства, наркомании. Диетологи отметят правильное 
питание, врачи – профилактику заболеваний. Этот ряд можно продолжать бесконечно. Но 
общее определение примерно одинаковое – это modus vivendi (образ жизни, способ 
существования, лат), направленный на укрепление здоровья и профилактику болезней. А 
что подразумевать под «болезнью» и «профилактикой», решает каждый для себя сам. Мы 
же будем подразумевать под этим термином совокупность мер для укрепления 
физического здоровья. Сказать, что мы выбираем своим девизом фразу «в гармоничном 
теле здоровый дух», будет не совсем корректно. Это важная, но не единственная сторона 
нашего существования[1]. 
Тема здорового образа жизни очень актуальная в жизни общества, люди стараются 

поддерживать ЗОЖ и соблюдать основные правила. Остановимся на самых основных: 
Режим труда и отдыха. При правильном и строгом соблюдении вырабатывается четкий и 

необходимый ритм жизнедеятельности организма, что дает организму оптимальные 
условия для работы и отдыха и тем самым влечет за собой укрепление здоровья, улучшение 
самочувствия, работоспособности и производительности труда. 
Сон. Без сна мы не будем здоровы, бодры, работоспособны, не спать мы не можем. Часы, 

предназначенные для сна нужно использовать по назначения, иначе это может повлечь за 
собой проблемы различного характера, а именно отражается на продуктивности 
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умственного труда и психоэмоциональном состоянии. Беспорядочный сон может привести 
к бессоннице, другим нервным расстройствам[2]. 

 Вредные привычки (курение, алкоголь, наркотики). Их должно быть, как можно 
меньше, а в идеале мы должны их искоренить. Данные нарушители здоровья несут вред 
для человека и являются причиной многих заболеваний, которые в дальнейшем сокращают 
продолжительность жизни, снижают работоспособность, плохо отражаются на здоровье 
людей. 
Рациональное питание. Мы должны есть, чтобы жить, а не жить чтобы есть. Необходимо 

равновесие получаемой и расходуемой энергии. Если организм получает энергии больше, 
чем расходует, то мы полнеем. Сейчас очень много людей, включая детей, имеет лишний 
вес. А причина тому - переедание, что в итоге приводит к различным заболеваниям. 
Питание должно быть разнообразным, содержать необходимые витамины и минералы. 
Многие из этих веществ незаменимы, поскольку не образуются в организме, а поступают 
только с пищей. Отсутствие хотя бы одного из них, например, витамина С, приводит к 
различным заболеваниям. Поэтому кушать нужно часто (раз 5 - 6), маленькими порциями, 
тщательно пережевывая пищу и стараться включать в рацион полезную пищу. 
Двигательная активность – это следующая составляющая здорового образа жизнью. 

Оптимальный двигательный режим – важнейшее условие для поддержания себя в форме, 
укреплении сердечной мышцы и тонуса всего организма в целом. Его основу составляют 
систематические занятия физическими упражнениями и спортом, эффективно решающие 
задачи укрепления здоровья и развития физических способностей общества, сохранения 
здоровья и двигательной активности [3]. 
Личная гигиена – это совокупность гигиенических правил, способствующих сохранению 

и укреплению здоровья человека и увеличению продолжительности его активной жизни. 
Знание элементарных правил и требований личной гигиены в современном обществе 

обязательно для каждого культурного человека. 
Рассмотрев основные правила здорового образа жизни можно подвести итоги: 
Во - первых, все вышеперечисленные правила необходимо использовать в комплексе. 

Тогда человек будет развиваться гармонично. 
Во - вторых, необходимо совершенствоваться и формировать здоровый образ жизни как 

можно раньше, ведь наше здоровье в наших руках.  
В - третьих, это должно быть просто хорошей привычкой, и быть использовано в нашей 

жизни ежедневно. Только в этом случае, мы сможем улучшить свое здоровье.  
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К РАЗВИТИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВОДСТВА 
В КАРАЧАЕВО - ЧЕРКЕСИИ 

  
Аннотация: в данной работе рассматриваются возможности более широкого 

использования лекарственных растений в фармакологии, их заготовки. 
Ключевые слова: лекарственные растения, переходная степь, банк семян  
 
С лекарственными растениями человек познакомился еще в глубокой древности. 

Первобытные народы, знакомясь с местной флорой, находили для себя многие полезные 
растения. В их числе были растения, которые обладали лечебными свойствами. Постепенно 
знания о лекарственных растениях преумножались, обобщались, систематизировались и 
передавались из поколения в поколение. 
На сегодняшний день лекарственные растения являются богатейшим источником 

высокоэффективных медицинских препаратов. Около 40 % современных лекарств 
получают из растений. Медицинские препараты, полученные из растительного сырья, 
имеют стойкий терапевтический эффект. Их преимущества перед синтетическими 
лекарственными средствами заключаются в малой токсичности, пластичном действии. 
Кроме этого, препараты растительного происхождения редко оказывают побочное 
действие. В лечении сердечно - сосудистых, желудочных заболеваний, а также заболевай 
печени и почек применяют главным образом растительные препараты. 
Повышенный интерес к лекарственным растениям в последние годы связан с поиском 

биологических путей сохранения здоровья. 
Но существует ряд факторов, который сдерживает внедрение отечественных 

лекарственных растений в медицинскую практику – это скудные сведения о их 
распространении, ресурсах, химическом составе, фармакологических свойствах. 
Важным аспектом в изучении лекарственных растений служит описание их 

распространения на исследуемой территории. Полученные данные позволят не только 
вести заготовку лекарственного сырья, но вводить в культуру многие лекарственные 
растения. 
По некоторым данным в Карачаево - Черкесской республике произрастает более 300 

видов дикорастущих лекарственных растений, которые нашли применение не только в 
народной, но и в официальной медицине [Джатдоева, 2012].  
Из 172 видов растений, описанных в зоне переходной степи, 107 растений имеют 

лекарственное значение. Наиболее часто встречающиеся лекарственные растения в пунктах 
исследований представлены в табл. 1 
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Таблица 1 
Встречаемость лекарственных растений в переходной степи 

№ 
п / 
п 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Achillea setacea  2 2  -  2 2 2  -   -  2 

2 Adonis vernalis   -  2 2  -   -  2 2 2 2 
3 Agrimonia eupatoria  2 2 2  -  2 2  -  2 2 
4 Bothriochloa 

ischaemum 
2  -   -  6 1 2 6 6 6 

5 Cichorium intybus  1  -  1 2 1  -  1  -  2 

6 Elytrigia repens  1 2 2 2 2 2  -   -   -  
7 Eryngium campestre  2  -  1 2 2 2 2 2  -  
8 Falcaria vulgaris  2 2 2  -  2 2  -   -   -  
9 Festuca pratensis  2 2 3 2 2  -   -   -  2 

10 Festuca valesiaca  3 2 2  -  5 4 3 5 4 

11 Filipendula vulgaris  2 2 4 3 2 3  -   -  2 

12 Fragaria viridis  2 2 2  -  2 2  -   -  2 

13 Galium humifusum   -   -   -  2 2  -  2  -  2 

14 Galium ruthenicum  2 2  -  2 2 2  -   -   -  
15 Hieracium echioides  2  -  2  -  2 2  -   -  2 

16 Leontodon hispidus  2 3 2 2  -   -   -  2  -  
17 Lotus caucasicus  2  -  2 2 2 2 2 2  -  
18 Medicago romanica  4 2 2 3 2 2 2 2 2 

19 Phleum phleoides  2 2 2  -  2 2  -   -  2 

20 Phlomis pungens   -  2 2  -  2  -   -  1 2 

21 Phlomoides tuberosa  2 2 2  -  2 2  -  1  -  
22 Plantago lanceolata  2 2 2 2 2 2 2 2  -  
23 Plantago media  2 2 2  -  2 2  -  2  -  
24 Potentilla recta L. 2  -  2 1  -  2 2 2  -  
25 Salvia tesquicola  2 2 2  -  2 2 1  -  2 

26 Salvia verticilata  2 2 2  -  2 2 2 2 2 

27 Scabiosa ochroleuca  2 2 2  -  2 2  -   -   -  
28 Securigera varia  2 2  -  3 2  -  1 2  -  
29 Stachys atherocalyx  2 2 2 2 2 2  -  2 1 
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Из данных таблицы 1 видно, что в исследованных пунктах переходной степи высокая 

встречаемость лекарственных растений. Их обилие колеблется от 1 до 6. Следовательно, 
переходная степь может послужить не только местом заготовки лекарственного сырья, но и 
формирования банка семян для дальнейшего введения некоторых, наиболее ценных видов, 
в культуру [Дзыбов,1982]. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МОРФОЛОГО - АНАТОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ЛАНДЫША МАЙСКОГО И КУПЕНЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

 
Аннотация. 
Проведено сравнительное морфологическое и анатомическое исследование травы 

Ландыша майского и Купены лекарственной. Установлены диагностические отличительные 
морфологические и анатомические признаки: расположение листьев на стебле у Купены и у 
прикорневой розетки у Ландыша, а так же цветки на безлистном цветоносе у Ландыша и в 
пазухах листьев у Купены. Основным отличительными микроскопическими признаками 
Ландыша и Купены являются наличие игольчатых кристаллов, форма и размеры клеток 
эпидермиса и размеры устьиц. 

 

30 Teucrium chamaedrys   -  2 2 2 2 2 2 2 2 

31 Thalictrum minus  2 2 2 2 2  -  2 1  -  
32 Thymus 

marschallianus  
2 2 2  -  2 2 2 2 2 
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Ключевые слова: Ландыш Майский, Купена лекарственная, морфология, анатомия, 
макроскопический, микроскопический анализ, рафиды, стилоиды. 

 
Актуальность. Ландыша трава – Convallaria herba – применяется в медицинской 

практике при лечении сердечно - сосудистых заболеваний. Сырье представляет собой 
собранную в период цветения и высушенную траву. Стандартизация сырья Ландыша трава 
проводится по ФС.2.5.0022.15. [5]. Производящими растениями для данного сырья 
являются ландыш майский – Convallaria majalis L., ландыш закавказкий – Convallaria 
transcaucasica Utkin ex Grossh. и ландыша Кейске – Convallaria keiskei Mig. [1, 2] Купена 
лекарственная - Polygonatum odoratum L. - является примесью к сырью Ландыша майского 
и часто встречается в одних и тех же местообитаниях с ним [1]. Сравнительное изучение 
морфолого - анатомических признаков этих видов растений позволит выявить особенности, 
при помощи которых можно будет точно идентифицировать сырье Ландыша трава и 
отличать его от примесей. 
Цель. Сравнительное морфолого - анатомическое исследование травы Ландыша 

майского и Купены лекарственной и выявить их основные отличительные диагностические 
признаки. 
Метод. Материалом исследования являются сырье Ландыша майского и Купены 

лекарственной, заготовленное в фазу цветения в окрестностях села Песковатка в Дубовском 
районе в 2018 году. Макроскопический анализ проводился согласно ОФС.1.5.1.0003.15[3]. 
Микроскопический анализ проводился согласно ОФС.1.5.3.0003.15[4]. Микрофотографии 
выполнены с помощью микроскопа Zeiss Primo Star c камерой Zeiss Axiocam 105 color. 
Результат. При сравнительном анализе травы ландыша майского и травы купены 

лекарственной мы выявили морфологические следующие отличительные признаки:  
Трава Ландыша майского представляет из себя смесь цельных, реже изломанных листьев, 

соцветий с цветоносами, отдельных цветков и кусочков цветоносов. Листья эллиптической 
или ланцетовидной формы с заостренной верхушкой, суживающиеся у основания и 
постепенно переходящие в длинные замкнутые влагалища, отдельные или по 2 – 3 
охватывающие друг друга. Край листа цельный, жилкование дуговое. Лист тонкий, ломкий, 
с голой и слегка блестящей поверхностью. Длина листьев до 20 см, ширина – до 8 см. 
Полученные данные соответствуют нормативной документации [5].  
Сырье, заготовленное от Купены лекарственной, представляет из себя смесь цельных, 

реже изломанных листьев, остатков стеблей и цветков, выходящих из пазух листьев. Листья 
расположены на стебле, очередные, продолговато - эллиптические, сверху зелёные, снизу 
серовато - зелёные с голой и матовой поверхностью. Край листа цельный, жилкование 
дуговое. Жилки более светлого цвета и сильно выделяются. Длина листа до 10 см, ширина 
до 5см. 
В сырье ландыша встречаются соцветия, представляющие собой одностороннюю 

рыхлую кисть из 3 – 12 желтоватых цветков на ребристом голом цветоносе, длиной до 20 
см, толщиной до 1,5 мм. Цветки обоеполые с венчиковидным колокольчатым 
околоцветником, сростнолепестные, с 6 короткими отогнутыми зубчиками, на коротких 
цветоножках, с пленчатыми линейными прицветниками. Зубчики отгиба венчика не 
отличаются по цвету от трубки. Размеры цветков 4—9 мм длиной и 3—7 мм шириной. 
Полученные данные соответствуют нормативной документации [5]. 
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У Купены 2 цветоножки выходят из пазух листьев. Цветки Купены в 2 раза больше 
цветков Ландыша, трубка венчика в сырье желтоватого цвета, а зубчики отгиба 
околоцветника зеленоватые. Размеры цветков 15 - 20 мм длиной и 6 - 8 мм шириной. 
Микроскопия. При микроскопическом анализе листьев сравнивали тотальные 

поверхностные препараты листьев Ландыша майского и Купены лекарственной.  
При анализе микропрепаратов листа Ландыша с поверхности с обеих сторон 

видны вытянутые по длине листа клетки эпидермиса продолговатые с прямыми 
стенками прямоугольной формы, расположенные параллельно жилкам (рис.1). 
Размеры клеток эпидермиса длина 300 мкм, ширина 40 мкм. 

 

 
Рис.1. Эпидермис верхней стороны листа Ландыша майского (Х10). 

 
На микропрепарате Купены клетки эпидермиса были более вытянуты и заострены, чем у 

Ландыша майского (рис.2). Длина 230 мкм, ширина 50 мкм. 
 

 
Рис.2. Эпидермис верхней стороны листа Купены Лекарственной (Х10 ). 

 
У Ландыша и у Купены устьица овальные, окружены 4 клетками эпидермиса 

(аперигенный тип), но размер устьиц Ландыша больше: длина 50 мкм, ширина 45мкм 
(рис.3). 

 

 
Рис.3.Эпидермис нижней стороны листа Ландыша майского с устьицами (Х40). 
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У Купены размер устьиц: длина 30 мкм, ширина 20 мкм (рис.4). У Ландыша устьица 
находятся как на верхней, так и на нижней стороне листа, у Купены только на нижней 
стороне листа. 

 

 
Рис.4. Эпидермис нижней стороны листа Купены Лекарственной с устьицами (Х40). 

 
У Ландыша отдельных в клетках мезофилла видны тонкие рафиды (рис.5) длина 40 мкм, 

ширина 30 мкм, а так же и крупные игольчатые кристаллы оксалата кальция – стилоиды 
(рис.6), длина 400 мкм, ширина 100 мкм. 

 

 
Рис.5. Эпидермис верхней стороны листа Ландыша майского (Х10). 

 

 
Рис.6. Эпидермис верхней стороны листа Ландыша майского (Х40). 

 
У Купены видны только рафиды (рис.7), однако их размер почти в два раза больше, чем у 

Ландыша майского (длина 200 мкм, ширина 100 мкм). 
 

 
Рис.7. Эпидермис верхней стороны листа Купены Лекарственной (Х10). 
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Выводы. 
Наиболее характерными признаками, которые позволяют достоверно идентифицировать 

траву Купены лекарственной и траву Ландыша майского, являются расположение листьев 
на стебле у Купены и у прикорневой розетки у Ландыша, а так же цветки на безлистном 
цветоносе у Ландыша и в пазухах листьев у Купены.  
Основным отличительными микроскопическими признаками Ландыша и Купены 

являются наличие игольчатых кристаллов, форма и размеры клеток эпидермиса и размеры 
устьиц. 
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«ПРИЧИНЫ ПЛОХОГО НАБОРА ВЕСА У БРОЙЛЕРОВ» 
 
Домашнюю птицу зачастую разводят для получения мяса. Для этого приобретают 

цыплят - бройлеров, которые за короткий период времени могут набрать отличный вес от 
1,6 кг до 3 кг. Бройлеры — это очень требовательные и капризные птицы. Бройлеров 
кормят до 3 - х месяцев и получают при этом более двух килограммов чистого мяса. Не все 
фермеры могут добиться такого результата.  
Причины, которые отрицательно влияют на набор веса бройлерами: 
1. Температурный режим. Если птицы мерзнут, их организм тратит ресурсы в основном 

на поддержание тепла. Соответственно птицы быстро истощаются и не набирают вес, так 
как задействуются все внутренние резервы. 

2. Нехватка белка. Если рацион несбалансированный, то это приводит к тому, что у птиц 
нет возможности брать ресурсы для наращивания массы тела. 

3. Выгул. Чем меньше птица двигается, тем стабильнее увеличивается ее живая масса. 
4. Особенности породы. Существует множество пород бройлерных кур. Некоторые из 

них на начальном этапе склонны замедленному развитию. 
5. Проблемы с пищеварением. Очень часто этому способствуют инфекционные 

заболевания или недоброкачественные корма. 
Стоит отметить, что чаще всего молодняк бройлеров погибает от неправильного 

кормления и содержания.  
Решение проблем и профилактика. 
1. Бройлеров рекомендуется содержать в клетках, так они будут ограничены в 

передвижении, тем самым не будут тратить лишнюю энергию. Таким образом, птицы 
стабильно и хорошо будут набирать вес. 

2. Из этого следует, что нужно строгое соблюдение температурного режима. Ни в коем 
случае не должно быть сквозняков. 

3. Птиц обязательно нужно выпускать на свежий воздух к солнечному свету, иначе 
может развиться рахит. Можно создать небольшой дворик, если нет возможности 
выпускать к солнечному свету, то необходимо давать а рацион витамин D. 

4. Для того чтобы закладывалось правильное развитие цыплят с первых дней жизни, 
можно подкармливать молодняк творогом, вареными яйцами, включать в рацион 
кулинарные дрожжи. 

5. Необходимо соблюдать чистоту в курятнике. Птицы не будут развиваться в грязном и 
сыром помещении, зато будут чахнуть и болеть.  

6. Регулярно приглашайте для осмотра кур ветеринара. Быть может, что проблемы с 
набором веса связаны с инфекционным заболеванием. 
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Вес бройлеров. 
В идеале вес бройлера должен быть следующим: 
 - в две недели – 500 грамм 
 - в 1 месяц – 1,5 килограмма 
 - в 2 месяца – 3 килограмма 
 - в 3 месяца – 5 килограмм 
Такой прирост возможен, только при идеальных условиях кормления и содержания. На 

практике цифры могут быть другие, но огромной разницы в показателях не будет. 
Свыше 80 дней содержать бройлеров, нерентабельно. Они очень редко набирают вес 

больше 6 кг, а мясо теряет качество и свои полезные свойства. 
Некоторые фермеры забивают птиц уже на 50 - 55 день. Хоть птицы и не набирают 

максимальный вес к этому возрасту, но зато мясо получается диетическим и очень нежным. 
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Аннотация 
В данной статье был затронут вопрос о значении малых архитектурных форм в 

образовании общей стилистики парков и скверов, их функциональные стороны и 
особенности изготовления.  
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Малые архитектурные формы - это всем известные сооружения и элементы 

декора, предназначенные для архитектурно-планировочной организации скверов и 
парков, создающие общее настроение пространства и выполняющие различные 
функции.  

Все малые архитектурные формы должны составлять единое художественное 
целое и быть увязанными друг с другом. Это требует одновременного решения 
архитектуры малых форм и архитектуры зданий, правильного выбора мест 
установки малых архитектурных форм, а также решения степени их подчиненности, 
поскольку они неразрывно связаны с ритмом, масштабом и озеленением всего 
архитектурного комплекса в целом. 

Все малые архитектурные формы делятся на следующие категории: 
1. декоративные: скульптура, фонтаны, вазы, декоративные водоёмы, 

декоративные стенки, трельяжи и решётки, рокарии и др.; 
2. утилитарного характера: пандусы, лестницы, подпорные стенки, беседки, 

навесы, мостики, торговые киоски, скамейки, ограды и др., которые, в свою очередь, 
подразделяются на: 

1) формы, организующие рельеф и оформляющие отдельные участки территории; 
это прежде всего декоративное мощение, открытые лестницы, пандусы, откосы; 

2) устройства для размещения растений - цветочницы, трельяжи; 
3) искусственные водные устройства - бассейны, пруды, каскады, водопады, 

питьевые фонтанчики, водные карусели и др.; 
4) ограждающие - ограды, стенки, парапеты; 
5) ре устройства для отдыха - ре оборудование площадок и ре пляжей, павильоны, 

ре садово-парковая мебель; 
6) ре устройства для торговых и ре коммунальных услуг - ре киоски, палатки, ре ларьки, 

оборудование ре детских и хоз. площадок и др. 
 



195

ре Рассмотрим некоторые из них: 
ре Арки. Эти округлые ре перекрытия устанавливают, ре чтобы разделить ре местность на 

несколько зон. ре Арка — это своего ре рода калитка, ре через которую ре можно пройти с 
ре одного участка на ре другой. 

Арки ре делают из дерева или ре металлических прутьев, ре иногда оплетают ре растениями. 
Их можно ре устанавливать посреди ре живой изгороди или как ре самостоятельный 
архитектурный ре элемент. 

Беседка. Это ре легкое архитектурное ре сооружение среди ре зеленых насаждений, 
ре предназначенное для тихого, ре спокойного кратковременного ре отдыха без учета 
ре какого-либо определенного ре вида занятий. ре Простые и выразительные ре формы беседок 
ре успешно применяются в ре качестве архитектурных ре элементов внешнего 
ре благоустройства. 

В зависимости от ре наличия местных ре строительных материалов, ре характера пейзажа 
и ре количества посетителей ре выбирают размер, ре форму, конструкцию и ре оформление 
беседки. ре Предпочтение отдается ре легким элементам из ре дерева, реже — из 
ре железобетона, древесноволокнистых ре плит, стеклопластика, ре металла и т. п. 

Скамьи. ре Несмотря на их относительно ре небольшие размеры ре играют важную ре роль 
в благоустройстве ре озелененных территорий, в ре формировании внешнего ре облика 
парков. ре Скамьи — самый ре необходимый элемент ре внешнего благоустройства и 
ре прежде всего ре мест отдыха — на ре площадках, у фонтанов, ре водоемов, цветников, в 
ре беседках, в тени ре деревьев. Они требуют ре обоснованного размещения и ре особого 
отношения к ре внешнему виду, ре отвечающему современному ре эстетическому уровню. 
ре Плотность расстановки ре скамей - 30-60 ре штук на 1 га территории ре парка. Их 
изготавливают из ре разнообразного материала - из ре камня, металла, ре бетона, дерева, 
ре пластмассы, дерева и ре камня. 

Подпорные ре стенки. При сложном рельефе участка откосы и склоны требуют 
дополнительного укрепления. Для этого воздвигают подпорные стенки. Их делают 
из камня, кирпича, брёвен или бетона. 

Урны. Это специальные емкости, предназначенные для сбора и 
кратковременного хранения случайного бытового мусора в целях обеспечения 
чистоты территории и соблюдения санитарно-гигиенических условий. Урна должна 
быть малозаметной и небольшой. Оболочку изготовляют из бетона с простой или 
орнаментной поверхностью, а также дерева, металла, асбестоцемента, керамики, 
дюралюминия.  

Фонтаны. Они является важным элементом благоустройства парков и скверов, 
т.к. имеют не только декоративное значение, но и улучшают микроклиматические 
условия в районе их возведения. В зонах отдыха распространены фонтаны-родники, 
гармонично дополняющие красоту естественной природы. Они создаются путем 
оформления естественных природных источников или путем искусственных 
устройств с подводом воды по водопроводу. 

Заключение 
Можно сделать вывод, что все разновидности МАФ по-своему красивы и 

интересны. Их устройство в парках и скверах наряду с правильной планировкой, 
хорошей архитектурой зданий и обилием зелени сделает наши города еще более 
красивыми.  
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 
Аннотация: перспективные теплоизоляционные материалы в современном 

строительстве - термокаркасные строительные панели, которые специально разработаны 
для реализации малоэтажных проектов. 

Ключевые слова: теплозащитная функция, сэндвич, экологичность, механизация. 
Термокаркасные строительные панели - инновационный продукт, специально 
разработанный для реализации проектов малоэтажных сооружений. Благодаря этой 
технологии возведение загородных домов производится намного быстрее. При наличии 
элементарных навыков рабочих можно построить загородный дом площадью 130 м^2 за 9 - 
дней. 

Термокаркасная строительная панель является цельной конструкцией из 
металлодеревянного каркаса с пенополистирольным заполнением. Торцевые части панелей 
отделываются тонколистовым оцинкованным профилем. В результате получается прочняя 
модульная строительная панель, которая выполняет и несущую и теплозащитную функции 
одновременно. Тонкие панели формируют теплоизоляционный контур здания: стены, 
перекрытия, крышу. Открытый каркас панелей позволяет применять любые материалы, как 
для внутренней, так и для внешней отделки каркасного дома. Как показали результаты 
проведенных нами исследований, в отличие от сэндвич - панелей данные строительные 
панели монтируются с открытым каркасом без облицовки. Это упрощает монтаж 
теплоконтура каркасного дома и позволяет вести дальнейшие работы по инженерному 
обустройству и предчистовой отделке непосредственно под крышей готового загородного 
дома. Определяющими особенностями данных панелей являются: - доступная стоимость; - 
простота технологии строительства домов и помещений любого профиля (загородный дом, 
магазин, склад и т.д.); - возможность ведения работ в холодное время года; - высокие 
эксплуатационные показатели; - высокие показатели энергосбережения; - высокая 
экологичность; - использование средств малой механизации. 

В исследуемой нами системе соединены следующие технологии - технологии 
панельного и каркасного домостроения. Внутрь деревянного каркаса устанавливается 
пенополистирольный изолирующий блок - получается панель, которая используется и в 
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монтажных перекрытиях и в мансардных крышах, а не только в стенах здания. Такие 
панели выдерживают вертикальную нагрузку до 8 тонн. Этот показатель заметно 
расширяет область их применения. Кроме того, они хорошо сопротивляются внешним 
нагрузкам (воде, ветру), а обшитая металлической сеткой (20х20 мм) по цоколю панель 
становится недоступной для грызунов - вредителей. 
Как показали проведенные нами исследования, одно из важных преимуществ 

рассматриваемой каркасной панели - низкая теплопроводность. Панель, имея толщину 150 
мм, пригодна для эксплуатации в районах крайнего Севера. По результатам 
технологических испытаний такая панель по теплопроводности сравнима с 0.24 м 
минеральной ваты, 0,85 м деревянного бруса, 1,9 м газобетона или 2, 5 м кирпичной стены. 
Сооружения из таких панелей работают по принципу термоса: сохраняет заданную 
температуру. 
Строительные панели обладают относительно небольшим весом - это значительно 

упрощает их транспортировку и монтаж. А значит, позволяет сэкономить на затратах на 
специализированную технику, и затратах на рабочих. Технология изначально 
разрабатывалась как доступный конструктор застройщиков. Комплект таких панелей 
отгружается по составленной спецификации по проекту, и непосредственно на месте 
монтируется дом. А так как термокаркасная панель легка в применении, без использования 
спецтехники, дом небольшой бригадой из трех - четырех специалистов монтируется «под 
отделку» за 11 дней. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАМНО - СВЯЗЕВОГО КАРКАСА МНОГОЭТАЖНОГО 

ЗДАНИЯ НА ДИНАМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
 
Аннотация: В статье представлено исследование эскизного проекта четырнадцати 

этажного жилого дома, имеющего монолитный рамно - связевый каркас, на динамическое 
воздействие каркаса здания от компрессорной станции, расположенной на верхнем 
перекрытии. 



198

Ключевые слова: Рамно - связевый каркас, конечно - элементная модель, модальный 
анализ, динамическое воздействие. 

Объектом исследования выбран эскизный проект четырнадцати этажного жилого дома, 
имеющий монолитный рамно - связевый каркас. Конструкция рамно - связевого каркаса 
содержит ядро жесткости, безригельный и безкапительные перекрытия. 

В процессе построения конечно - элементной модели были применены следующие 
конечные элементы: 

1.Перекрытия, стены – SHELL63 4 - х узловой пластинчатый конечный элемент(6 с.с. в 
узле); 

 

 
Рис.1. Конечно - элементная модель 

 
2. Колонны – BEAM4 4 - х узловой трехмерный стержневой конечный элемент (6 с.с. в 

узле). 
 

 
 
Как показали результаты модального анализа данная конструкция обладает малой 

жесткостью на скручивание. Это 1 форма собственных колебаний. 2 - ая форма 
собственных колебаний соответствует консольному раскачиванию в плоскости УZ. 

3. ходе исследования здания нами были получены: изополя перемещений плиты 
перекрытия от статической нагрузки (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Изополя перемещений плиты перекрытия от статической нагрузки 
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Сопоставление максимальных напряжений от изгиба при статическом и динамическом 
воздействиях. 

 

 
Рис. 2а. Эпюра максимальных нормальных напряжений в колоннах от изгиба  

Рис. 2б. Эпюра максимальных нормальных от гармонического динамического воздействия 
 
Здесь важно отметить, что динамическое воздействие приводит к появлению 

значительных напряжений в колоннах верхних этажей. 
Динамический расчет каркаса. 
Учитывая жесткие требования к эстетическому состоянию фасадов, принято решение о 

централизованной системе кондиционирования воздуха. В соответствии с этим на верхнем 
перекрытии предлагается расположить компрессорную станцию (рис. 3). 
Динамический отклик каркаса показан в виде графика перемещений на верхнем 

перекрытии (рис. 4).Для того, чтобы обезопасить сооружение от данной динамической 
нагрузки, необходимо предусмотреть установку резино - металлических демпферов между 
рамой установки и несущими элементами перекрытия, а так же предусмотреть звуковую 
изоляцию в зоне компрессорной станции. 

 

 
Рис. 4. График амплитуды колебаний 

в зоне расположения системы кондиционирования воздуха 
 

На основании выполненного конечно - элементного моделирования предлагаются 
следующие рекомендации: 

4. Необходимо увеличить жесткость каркаса в отношении скручивающих форм 
деформаций; 

5. Предусмотреть резино - металлическое демпфирование между рамой компрессорной 
станции и плитой верхнего перекрытия; 

6. Выполнить мероприятия по усилению колонн верхних этажей. 
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РОЛЬ ЛИДЕРСТВА В ПРОЦЕССЕ КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ 
 В СФЕРЕ КИБЕРСПОРТА 

 
Аннотация. 
В данной статье анализируются перспективы игровой индустрии, описана специфика 

киберспортивной сферы, рассматриваются особенности командообразования, выявляются 
основные лидерские качества капитана и их значение в киберспортивных командах. 
Ключевые слова: 
Киберспорт, киберспортивная деятельность, лидерство, лидер, командообразование, 

игровая индустрия 
 
Актуальность данной статьи обоснована развитием и интегрированием игровой 

индустрии в различные сферы человеческой деятельности: экономическая, социально - 
культурная, учебная. Эволюция игровой индустрии стала катализатором для создания 
основ киберспортивной деятельности и появления на её базе коммерческих и учебных 
организаций. Целью данной статьи является определение важности лидерских качеств 
внутри киберспортивной команды, а также применение этих знаний при создании 
качественного и устойчивого коллектива. 
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Киберспорт – перспективно развивающаяся игровая дисциплина, преимущественно 
представленная соревновательной деятельностью на базе множества игр, основной 
характер которых является принцип соревнования. Инвестирование в данную область 
является долговременным и выгодным, несмотря на молодой возраст данной сферы. По 
данным информационного портала e - Sport Earnings, на основе киберспортивной 
деятельности игроками заработано более 450 миллионов долларов, а успех в данной 
области привлекает большое количество крупных спонсоров. [2] «Пари Сен - Жермен» — 
профессиональный французский футбольный клуб из Парижа заключил договор с 
китайской киберспортивной организацией «LGD», «МегаФон» и «Media Markt» ведут 
сотрудничество с командами из организации «Virtus.pro». Рынок игровой индустрии 
быстро растёт, а капиталовложения увеличиваются как на создание принципиально новых 
игр, так и на проведение разного рода мероприятий: конференции, турниры, реклама, 
развитие киберспортивных школ и т.д. [1] 

 
Таблица 1. Призовые фонды турниров по игровым дисциплинам 

Дисциплина Турнир Кол - во команд \ 
кол - во игроков 

Призовой фонд 

Dota 2 The international 
2017 

18 команд \ 90 
игроков 

$24,687,919 

Dota 2 The international 
2016 

16 команд \ 80 
игроков 

$20,770,640 
 

League of Legends LoL 2016 World 
Championship 

16 команд \ 86 
игроков 

$5,070,000 
 

League of Legends LoL 2017 World 
Championship 

24 команды \ 128 
игроков 

$4,946,969 
 

Counter - Strike: 
Global Offensive 

WESG 2017  16 команд \ 80 
игроков 

$1,500,000 
 

Counter - Strike: 
Global Offensive 

World Electronic 
Sports Games 2016  

8 команд \ 40 
игроков 

$1,500,000 

 
Основное направление киберспортивной деятельности – это командные 

соревновательные игры в дисциплинах: Dota 2, League of Legend, Counter - Strike: Global 
Offensive. В связи с этим встаёт вопрос о создании профессиональной команды, способной 
достичь успехов на крупных турнирных событиях. Игровые организации привлекают к 
работе менеджеров, чья деятельность предполагает грамотное консолидирование 
профессиональных игроков, обеспечение их необходимыми для подготовки к турнирам 
ресурсами и условиями. Перед менеджерами стоит задача создать слаженный, устойчивый 
и эффективный коллектив игроков с высоким уровнем коммуникабельности. При 
формировании команды, менеджеры используют подход, когда коллектив создаётся на 
основе капитана – сильного лидера, самостоятельно определяющий список игроков, с 
которыми ему будет комфортно проводить игры. Важность данного подхода обусловлена 
тем, что на формирование взаимоотношений между спортсменами в киберспортивной 
команде одними из важных факторов являются социально - психологический феномен 
лидерства и условия комфорта в процессе совместной игровой деятельности. Будущий 
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лидер команды проводит формирование на основании собственных видений и 
предпочтений, а менеджеры дают ему полную свободу выбора и действий. СНГ рынок 
профессиональных игроков находится в вакууме, игроки с этого рынка, обычно, уже 
взаимодействовали друг с другом ранее: играли совместно на турнирах, встречались во 
время запланированных тренировок с другими командами, и поэтому будущим капитаны 
команд, как правило, уже имеют представления о людях, которых желают видеть в своём 
коллективе. Для лидера команды важно наличие комфортной атмосферы, хорошей 
обратной связи с игроками, слаженной совместной работы, а также фактор доверия, без 
которого не будет невозможен процесс оперативного реагирования на различные ситуации, 
которые возникают в вариативном поле игры. [1] 
Доктор педагогических наук Топышев О.П. в своей работе «Теория и практика 

лидерства в спортивной команде» пишет, что лидер - это член малой группы, выдвигаемый 
в результате взаимодействия ее членов в определенной ситуации, способствующий 
организации группы и управлению ею, а также выделяет две точки зрения на команду, как 
на участника игрового процесса: 

 - с точки зрения социальной психологии, как малая группа с присущими ей 
особенностями: ограниченной численностью (по разным источникам от 2 до 22 человек), 
определенной обособленностью и замкнутостью, сплоченностью, наличием общей цели 
деятельности ее членов и т.д.); 

 - с точки зрения теории систем как, определенным образом организованная система с 
наличием составляющих ее элементов - игроков и внутренних связей между ними. [4] 
Эта точка зрения на фактор лидерства является наиболее удобной при достижении целей. 

У команды есть явный лидер - человек, способный взять на себя ответственность за 
координацию, процесс коммуникации между игроками, их мотивирование и повышение 
уровня игры во время игрового процесса. Также он будет способен нивелировать 
возможные разногласия внутри коллектива во время и после игры, т.к. все решения, 
касаемые хода игры, будут определенны именно капитаном команды. В традиционном 
спорте помимо лидера команды присутствует тренер, синергия или разногласие которых 
может привести к различным исходам событий. [5] В киберспорте редко формируют состав 
совместно с тренером, однако, если в коллективе присутствует тренер, то он наделяется 
только рекомендательной функцией, чтобы избежать появления возможных конфликтных 
ситуаций между членами коллектива. Сергеева Д.В. и Симакова Т.Н. в своих работах 
пишут, что капитаном в спортивной команде наиболее часто выступает сильный и 
опытный спортсмен.[3] Однако эта практика, обычно, в процессе командообразования 
киберспортивных команд не применяется. Киберспорт имеет собственные специфические 
черты организации коллектива, например, во время игрового процесса капитан занимается 
координирующей, аналитической и стратегической деятельность, поэтому он берёт на себя 
роль, для которой совершение ошибок не будет критически влиять на ход игры. Для него 
важна динамика игрового процесса, основываясь на которой он принимает решения; 
капитан наблюдает за действиями игроков, как своих, так и из противоположной команды, 
строит тактики и генерирует идеи, нацеленные на победу в турнирном событии. Остальные 
игроки сосредотачиваются не на ходе игры, а на выполнении своих обязательных функций, 
представленных капитаном, что позволяет им сконцентрироваться на собственной игре. 
Для выполнения данных функций требуются личные профессиональные навыки игры, т.к. 
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капитан не сможет концентрироваться и эффективно выполнять свои обязанности. 
Командные компьютерные игры представлены широкой вариативностью выбора и исход 
каждого матча зависит от принятого капитаном решения. Командный игровой процесс 
подобен музыкальному квинтету, где капитан команды выступает в роли дирижера, а 
члены команды представляют собой ансамбль, и где без грамотного выполнения 
описанных функций не будет играть «symphony of skills». На практике видно, что выбор 
организации в сторону одного явного лидера коррелируется с высокими достижениями в 
области киберспорта.  

 
Таблица 2. Успехи команд относительно кол - ва лидеров 

Наименование 
команды или 
организации 

Кол - во 
лидеров 

Кол - во 
призовых 
мест 

Сумма заработанных 
призовых 

Team Liquid 1 87 $16 811 756 
Virtus.pro 1 157 $8 996 478 

Vega Squadron 1 18 $409 153 
Team NP 2 4 $212 000 

M19 2 2 $39 600 
Flipside Tactics 2 15 $202 500 

 
Результаты говорят сами за себя: наличие одного сильного капитана позволяет достигать 

целей, поставленных перед командой и организацией.  
Таким образом, из данной таблицы видно, что наличие одного сильного капитана 

способствует достижению целей, поставленных перед коллективом, организацией и 
спонсорами. Каждой киберспортивной организации, нацеленной на эффективное 
использование капитала, времени и людей для получения лучших результатов, следует 
учитывать фактор лидерства, как основополагающий в процессе командообразования и 
выбирать человека, соответствующего определенным критериям: высокий уровень личной 
игры и обширные знания в ней, наличие стратегических, аналитических и 
коммуникативных навыков, умение мотивировать сокомандников. Без данных 
характеристик капитан не сумеет организовать игровой процесс. 
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Аннотация 
Особенности детско - родительских отношений в семьях, где ребенок серьезно 

занимается спортом, являются недостаточно изученными. В статье представлено 
сравнительное исследование восприятия особенностей детско - родительских отношений 
подростками занимающимися и не занимающимися спортом. Значимых различий в 
восприятии особенностей детско - родительских отношений подростков занимающихся и 
не занимающихся спортом выявлено не было. 
Ключевые слова: 
Детско - родительские отношения, подростковый возраст, подростки занимающиеся 

спортом. 
 
На данный момент существует множество исследований, посвящённых детско - 

родительским отношениям и их влиянию на различные сферы жизни ребёнка, масса работ, 
изучающих связь детского спорта и развития психических, эмоциональных и 
интеллектуальных качеств ребёнка. Не секрет, что психологические особенности личности 
взрослого человека накладывают свой отпечаток на выполнение им родительских функций, 
влияют на степень эмоциональной дистанции с ребенком и на другие особенности детско - 
родительских отношений. В настоящее время крайне мало исследований, посвященных 
изучению различий поведения, методов воспитания и особенностей установок родителей, 
выбирающих для своих детей в качестве досуга, а порой и в качестве возможной будущей 
профессии, спорт, и родителей, чьи дети предпочитают иной вид досуга. В свою очередь, 
особенности восприятия детьми подростками занимающимися спортом взаимоотношений 
с родителями, также недостаточно изучены. При этом очевидно, что детско - родительские 
отношения в семьях, где ребенок серьезно занимается спортом, имеют свою специфику: 
дети спортсмены более самостоятельны, больше времени проводят в дали от родителей на 
спортивных сборах, где значимой взрослой фигурой для них становится тренер. 
Вышеперечисленными причинами и обусловлена актуальность исследования особенностей 
отношений с родителями детей подросткового возраста, занимающихся спортом, что и 
явилось целью данного исследования.  
Объектом нашего исследования явились детско - родительские отношения. Предметом 

исследования - восприятие подростками занимающимися и не занимающимися спортом 
особенностей их отношений с родителями. Гипотеза исследования заключалась в 
предположении о том, что существуют значимые различия в восприятии особенностей 
детско - родительских отношений подростками занимающимися и не занимающимися 
спортом. В исследовании приняло участие 80 подростков в возрасте от 11 до 14 лет, из них 
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40 человек занимаются спортом, 40 человек – не занимаются. Базой исследования явились 
спортивные секции по художественной гимнастике, теннису, плаванию, СК Авангард, СК 
Динамо, СК Батыр.  
Для сбора данных была выбрана методика «Подростки о родителях» ADOR (автор 

Шафер, методика модифицирована Л..И Вассерманом, И.А. Горьковой, Е.Е. Ромицыной) 
[1, с. 56]. Данная методика основывается на положении Шафера о том, что воспитательное 
воздействие родителей с точки зрения детей можно охарактеризовать при помощи трех 
факторов: 

 - принятие - эмоциональное отвержение; 
 - психологический контроль - психологическая автономия; 
 - скрытый контроль - открытый контроль. 
Принятие рассматривается как безусловно положительное отношение к ребенку вне 

зависимости от исходных ожиданий родителей. Эмоциональное отвержение понимается 
как отрицательное, порой враждебное отношение к ребенку, характеризующееся 
отсутствием к нему уважения и любви. Психологический контроль подразумевает как 
некое давление и преднамеренное руководство детьми, так и степень методичности и 
последовательности в воспитании. Скрытый / открытый контроль подразумевает степень 
проявления явных или манипулятивных директив в воспитании. Вышеперечисленные 
факторы восприятия детьми в подростковом возрасте установок родителей, их поведения и 
методов воспитания отражаются в методике в следующих параметрах: позитивный 
интерес, директивность, враждебность, автономность и непоследовательность. В 
зависимости от полученного количества баллов в результате подсчета, можно говорить о 
выраженности того или иного параметра. 
Результаты диагностики восприятия подростков занимающихся и не занимающихся 

спортом установок родителей, их поведения и методов воспитания (методика «Подростки о 
родителях» (Л..И Вассерман, И.А. Горьковая, Е.Е. Ромицына)) представлены на рисунке 1 и 
2. 

 

 
Рисунок.1. Восприятие подростками занимающихся  
и не занимающихся спортом поведения матерей 

 
Исходя из рисунка 1, можно сказать, что с точки зрения занимающихся и не 

занимающихся спортом подростков матери проявляют к ним высокий уровень позитивного 
интереса. Для подростков - мальчиков это означает, что мать демонстрирует по отношению 
к ним заботу, опеку и эмоционально - теплое отношение, однако, не проявляет 
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комформности. Подростки - девочки ощущают положительное к себе отношение со 
стороны матери, когда она проявляет принятие, внимание, порой чрезмерную заботу и 
потворство (шкала позитивного интереса).  
Занимающиеся и не занимающиеся спортом подростки оценивают директивность 

матерей на среднем уровне. С точки зрения подростков - мальчиков матерям порой 
свойственно контролировать поведение сына через чувство вины. Для подростков - девочек 
директивность матерей выражается в контроле поведения дочери с тенденцией к диктатуре 
с запретом в выражении собственного мнения дочери (шкала директивности).  
Подростки, занимающиеся и не занимающиеся спортом, оценивают враждебность 

матерей по отношению к ним на низком уровне. Это означает, что для подростков - 
мальчиков отношение матерей к ним не характеризуется агрессивностью, 
эгоцентричностью, эмоциональной холодностью и чрезмерной строгостью в 
межличностных отношениях. С точки зрения подростков - девочек их матерям не 
свойственно подозрительное отношение к членам семьи, отгороженность и эгоцентризм 
(шкала враждебности). 
Как занимающиеся, так и не занимающиеся спортом подростки воспринимают 

автономность матерей на пониженном уровне. С точки зрения мальчиков - подростков их 
матерям не свойственен диктат и упоение властью, мальчики ощущают, что матери 
вовлечены в их жизнь. Матери с точки зрения девочек - подростков характеризуются 
внимательностью к состояниям и требованиям дочери, переживают за дочерей и желают 
принимать активное участие в их жизни (шкала автономности).  
Непоследовательность воспринимается как подростками занимающимися, так и не 

занимающимися спортом, на пониженном уровне. Для подростков - мальчиков поведение 
матери представляется как последовательное, без резкой смены различных 
психологических тенденций, отражающихся на воспитании. В восприятии девочек - 
подростков поведение матери характеризуется последовательностью воспитательной 
практики, без резкой смены стиля и приемов воспитания (шкала непоследовательности).  
Исходя из рисунка 1, можно предположить, что в восприятии подростков занимающихся 

и не занимающихся спортом поведение матерей не отличается друг от друга. Проверим 
данное предположение с помощью U критерий Манна - Уитни. Математические расчеты 
были произведены в программе SPSS - 18, результаты расчета представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 - Результаты статистической оценки различий восприятия поведения матерей 

подростками занимающихся (n=40) и не занимающихся (n=40) спортом 

Параметры отношения 
с родителем 

Подростки Критерий U - 
Манна - Уитни 

не занимающиеся 
спортом 

занимающиеся 
спортом Uэмп p 

позитивный интерес 2,92 2,89 840 0,96 
директивность 3,1 2,82 686 0,20 
враждебность 3,07 2,97 733,5 0,53 
автономность 2,56 2,22 687,5 0,25 
непоследовательность 3,1 2,83 686 0,20 

Примечание: U – эмпирическое значение критерия; 
 p – уровень статистической значимости. 
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Исходя из результатов статистической оценки различий, представленных в таблице 1, 
можно сказать, что подростки, занимающиеся и не занимающиеся спортом, не отличаются 
в восприятии поведения матерей по таким параметрам как позитивный интерес (Uэмп=840; 
p=0,96); директивность (Uэмп=686; p=0,2); враждебность (Uэмп=733,5; p=0,53); автономность 
(Uэмп=687,5; p=0,25); непоследовательность (Uэмп=686; p=0,2).  
Таким образом, подростки - спортсмены и не спортсмены, в равной мере воспринимают 

со стороны матери помощь, поддержку и уровень положительного отношения (позитивный 
интерес); тенденцию к контролю (директивность); уровень агрессивности, чрезмерной 
строгости (враждебность); степень внимательного отношения к психологическому 
состоянию подростка (автономность); уровень последовательности воспитательной 
практики (непоследовательность).  

 

 
Рисунок.2. Восприятие подростками занимающихся  

и не занимающихся спортом поведения отцов 
 
Интерпретируя результаты, представленные на рисунке 2, можно сказать, что для 

занимающихся и не занимающихся спортом подростков позитивный интерес со стороны 
отца воспринимается на повышенном уровне. Это означает, что с точки зрения мальчиков - 
подростков поведение отцов характеризуется отсутствием грубой силы, стремлением 
достигнуть расположения подростков, доверием, отсутствием конформизма. С точки 
зрения девочек - подростков отношение отцов к ним характеризуется теплотой, 
открытостью, психологическим принятием с отсутствием резких перепадов от 
вседозволенности к суровым наказаниям (шкала позитивного интереса). 
Директивность отца воспринимается занимающимися спортом подростками на среднем 

уровне, а не занимающимися спортом подростками на среднем, но несколько повышенном 
уровне. Это означает, что мальчики - подростки воспринимают отца как фигуру, чей 
авторитет основан на фактических достижениях и доминантном стиле общения, власть 
отца над сыном выражается в управлении и своевременной коррекции его поведения, 
исключая амбициозную деспотичность. С точки зрения девочек - подростков 
директивность отца выражается в обучении нравственности и морали (шкала 
директивности).  
Враждебность отцов воспринимается занимающимися спортом подростками 

воспринимается на низком уровне, а не занимающимися спортом подростками на 
пониженном уровне. Это означает, что с точки зрения мальчиков - подростков отцы не 
представляются ими педантичными, суровыми, предъявляющими постоянное 
недовольство и скептическое отношение к сыну. Девочки - подростки также не ощущают 
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от своих отцов сверхтребовательности, ориентированной на эталон «идеального ребенка» и 
холодного отвергающего отношения (шкала враждебности).  
Уровень автономности воспринимается подростками обеих групп как средний. Отцы, с 

точки зрения мальчиков - подростков, периодически в процессе общения держаться 
излишне беспристрастно, порой деспотично, возможно, не так часто, как хотелось бы 
подросткам, интересуются их жизнью. Для девочек - подростков отцы, в некоторой 
степени, представляются отгороженными от семьи, недосягаемыми из - за их претензии на 
лидерство, в результате которой взаимодействие с отцами становится невозможным (шкала 
автономности).  
Уровень непоследовательности в применяемых отцами воспитательных мерах 

оценивается занимающимися и не занимающимися спортом подростками на пониженном 
среднем уровне. Это означает, что девочки и мальчики - подростки могут предположить, 
как их отец отреагирует на ту или иную ситуацию, событие (шкала непоследовательности).  
Исходя из рисунка 2, можно предположить, что восприятие занимающихся спортом и не 

занимающихся спортом подростков поведения отцов отличается друг от друга по 
параметрам директивности и враждебности. Проверим данное предположение с помощью 
U критерий Манна - Уитни. Математические расчеты были произведены в программе SPSS 
- 18, результаты расчета представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Результаты статистической оценки различий восприятия поведения отцов 

подростками занимающихся (n=40) и не занимающихся (n=40) спортом 

Параметры отношения с родителем 

Подростки 
Критерий 
U - Манна 
- Уитни 

не 
занимающиеся 
спортом 

занимающиеся 
спортом Uэмп p 

позитивный интерес 2,1 2,85 839 0,93 
директивность 2,2 2,78 639,5 0,09 
враждебность 3,81 3,22 665 0,18 
автономность 2,3 2,25 840 0,99 
непоследовательность 3,12 2,41 653 0,13 

Примечание: U – эмпирическое значение критерия; 
 p – уровень статистической значимости. 

 
Исходя из результатов статистической оценки различий, представленных в таблице 2, 

можно сказать, что подростки, занимающиеся и не занимающиеся спортом, не отличаются 
в восприятии поведения отцов по таким параметрам как позитивный интерес (Uэмп=839; 
p=0,93); враждебность (Uэмп=665; p=0,18); автономность (Uэмп=840; p=0,99); 
непоследовательность (Uэмп=653; p=0,13). Была выявлена тенденция достоверных различий 
по такому параметру как директивность (Uэмп=639,5; p=0,09). 
Таким образом, подростки, занимающиеся и не занимающиеся спортом, в равной мере 

воспринимают со стороны отцов степень психологического принятия (позитивный 
интерес); уровень эмоционально - холодного отвергающего отношения (враждебность); 
степень отгороженности и досягаемости отца во взаимодействии (автономность); уровень 
последовательности воспитательной практики (непоследовательность). Однако, возможно, 
подростки, не занимающиеся спортом воспринимают своих отцов как менее директивных, 
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то есть склонных в меньшей степени к управлению и своевременной коррекции поведения 
подростка, в отличии от подростков не занимающихся спортом.  
Проверим существование различий в восприятии поведения отцов и матерей у 

подростков в зависимости от занятий спортом с помощью G - критерий знаков. 
Математические расчеты были произведены в программе SPSS - 18, результаты расчета 
представлены в таблице 3 и 4. 

 
Таблица 3 - Результаты статистической оценки различий восприятия подростков 

занимающихся спортом поведения матерей и отцов 
Параметры 
отношения с 
родителем 

Восприятие 
подростками 
матерей 

Восприятие 
подростками 
отцов 

G - критерий знаков 

Gэмп p 
позитивный интерес 2,89 2,85 38,538 0,7 
директивность 2,82 2,78 43,620 0,8 
враждебность 2,97 3,22 27,608 0,4 
автономность 2,22 2,25 38,783 0,7 
непоследовательность 2,83 2,41 43,559 0,8 

Примечание: G – эмпирическое значение критерия;  
p – уровень статистической значимости 

 
Исходя из результатов статистической оценки различий, представленных в таблице 3, 

можно сказать, что восприятие поведения отцов и матерей не отличается друг от друга с 
точки зрения подростков занимающихся спортом. 

 
Таблица 4 - Результаты статистической оценки различий восприятия подростков 

 не занимающихся спортом поведения матерей и отцов 
Параметры 
отношения с 
родителем 

Восприятие 
подростками 
матерей 

Восприятие 
подростками отцов 

G - критерий знаков 

Gэмп р 

позитивный 
интерес 

2,92 2,1 37,592 0,687 

директивность 3,1 2,2 22,967 0,289 
враждебность 3,07 3,81 38,893 0,736 
автономность 2,56 2,3 31,877 0,508 
непоследовател
ьность 

3,1 3,12 38,922 0,744 

Примечание: G – эмпирическое значение критерия; p – уровень статистической значимости 
 
Исходя из результатов статистической оценки различий, представленных в таблице 4, 

можно сказать, что восприятие поведения отцов и матерей не отличается друг от друга с 
точки зрения подростков, не занимающихся спортом. 
Таким образом, различий в восприятии поведения отцов и матерей у подростков - 

спортсменов и не спортсменов выявлено не было. 
В целом, гипотеза исследования не подтвердилась: значимые различия в восприятии 

особенностей детско - родительских отношений подростков занимающихся и не 
занимающихся спортом отсутствуют. Подростки вне зависимости от занятий спортом в 
равной мере ощущают со стороны родителей готовность придти на помощь, оказать 
поддержку, что выражается в повышенном уровне психологического принятия подростков 
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(позитивный интерес). Подростки не ощущают от отцов и матерей постоянного 
недовольства, сверхтребовательности и холодного отвергающего отношения 
(враждебность). С точки зрения подростков, родители обоих полов проявляют участие в их 
жизни подростков и достаточно внимания к их психологическому состоянию 
(автономность). Отцы и матери воспринимаются подростками - спортсменами и не 
спортсменами в равной мере как относительно последовательные в методах воспитания 
(непоследовательность), а также как иногда склонные к контролю и директивности 
(директивность).  
Однако, в связи с выявлением тенденции достоверных различий, возможно, подростки, 

не занимающиеся спортом воспринимают своих отцов как менее директивных, то есть 
склонных в меньшей степени к управлению и своевременной коррекции поведения, в 
отличие от подростков, занимающихся спортом, соответственно, можно сказать, что отцы 
подростков - спортсменов являются более директивными. Подобные особенности отцов 
подростков - спортсменов, вероятно, создают благоприятную среду для развития волевых 
качеств подростков, так как именно отцу в большей степени свойственна демонстрация 
«условной любви», мобилизующей ребенка на достижения, в том числе и в спорте. 

 
Список использованной литературы: 

1. Вассерман Л.И., Горьковая И.А., Ромицына Е.Е. Психологическая методика 
«Подростки о родителях» и ее практическое применение. М.: Фолиум, 1995. 56 с.  

2. Захаров А.И. Психологические особенности восприятия детьми роли родителей // 
Вопросы психологии. М., 1982. с. 59 - 98.  

3. Дуванина А.В. Особенности стиля воспитания детей в семьях спортсменов [Текст] / 
А.В. Дуванина // Вестник Череповецкого государственного – Череповец, 2013, №1, Т.2 – с. 
124 - 127. 

© Р. Ф. Косихина 2018 
 
 
 

УДК 159.99 
В.В. Логинова  

доктор. псх. наук, доцент КФ МГТУ им. Баумана, г. Калуга, РФ 
Е - mail: loginova.nova.vera@yandex.ru 

Н.Н. Лавров 
Доктор пед.наук, профессор МГОУ, г.Мытищи, РФ 

Е - mail: lavrov _ nn@mail.ru 
А.С. Поляков 

Канд. псх.н., доцент МГОУ, г.Мытищи, РФ 
Е - mail: aleksandr - pv@mail.ru 

 
УЧЁБА КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
  
Аннотация 
Учёба в высшем учебном заведении – это основной вид трудовой деятельности студента, 

являющийся совокупностью целенаправленных многофункциональных действий для 
становления профессионала, основанных на систематической, планомерной, осознанной и 
преимущественно самостоятельной работе. 



215
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учёба, труд, учебная деятельность, студенты, высшее образование, высшее учебное 

заведение. 
 
В настоящее время в России продолжается процесс трансформации высшего 

образования. Особое внимание высшего образования нацелено на практико - 
ориентированность обучение, т. к. именно оно, по мнению Зеер Э.Ф., становится 
«неотъемлемой частью экономики страны» и помогает человеку решать насущные, 
жизненные, бытовые личные проблемы по достижению определённых целей» [3]. Другими 
словами, высшее образование направлено на целевое формирование знаний, умений, 
навыков специалиста - профессионала в его дальнейшей профессиональной деятельности.  
Таким образом, высшее образование подразумевает не только получение научных 

знаний, теоретических и практических, но и профессиональных, трудовых, т. е. труд 
учебный сочетается с трудом рабочим, также с изучением теоретических и практических 
составляющих будущей профессии. И если исходить из того, что учёба – это «совокупность 
организованных мероприятий, направленных на получение знаний и умений, приобретение 
опыта» [1], а труд – «это общественно - необходимая деятельность человека, требующая 
усилий в достижении определённых целей» [6], то учёба, учебный труд студента в высшем 
учебном заведении – это совокупность целенаправленных многофункциональных действий 
для становления профессионала, основанных на систематической, планомерной, 
осознанной и преимущественно самостоятельной работе. В учебном труде одновременно 
сочетается и интеллектуальный, и духовный, и физический труд. Приобретение 
профессиональных знаний, навыков, умений требует систематической работы, 
многократных повторений и тренировок, а физическое и умственное напряжение 
сочетаются с одновременным напряжением психических функций: внимания, восприятия, 
мышления, памяти, силы воли.  
Однако, придя в школу, младшие школьники, в основном, конечно, первоклассники, 

очень хорошо запоминают и повторяют слова: «Моя учёба – мой главный труд», «Чтоб 
чему - то научиться, надо много потрудиться», и, конечно, «Без труда не вытянешь рыбку 
из пруда», однако, поступая в высшие учебные заведения, многие первокурсники забывают 
это, обращая внимание больше на внеучебные мероприятия (КВН, Студенческая весна, 
спортивные соревнования и т.д.). В чём причина подобной забывчивости? Только ли в 
радости от поступления в вуз, от начала взрослой жизни, или в других возможных 
причинах? Является ли учёба в высшем учебном заведении трудом с затратой сил, времени, 
энергии? Однако необходимо также уточнить, что бывший школьник (абитуриент) 
зачастую бывает не готов к учёбе в вузе. Иногда студент плохо адаптируется даже к 
построению и особенностям расписания занятий: лекции, семинары, зачёты, своевременная 
сдача модулей, общее количество баллов по дисциплине и др. Даже конспектирование 
лекционного материала вызывает определённые трудности – студент не достаточно 
уверенно ориентируется в том, какой именно материал подлежит фиксации: либо старается 
успеть записать за лектором абсолютно всё, что сделать бывает крайне затруднительно, 
либо записывает только термины, определения, формулы, либо только переносит с доски 
графики, схемы, приводит некоторые расчёты. В большинстве случаев весь записанный 
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лекционный материал представлен избирательно, отрывисто, нелогично и бессистемно, 
что, естественно, затрудняет дальнейшую работу с конспектом.  
С целью выявления восприятия студентами учёбы как одного из видов трудовой 

деятельности в высшем учебном заведении, исходя из того, что труд как всякое умственное 
или физическое усилие, предпринимаемое частично или целиком с целью достичь какого - 
нибудь результата (не считая удовлетворения, получаемого непосредственно от самой 
проделанной работы), была разработана авторская методика экспресс - анкеты. 
Опрос был проведён в 7 группах студентов 2 курса, обучающихся очно по разным 

направлениям: сварочное производство, мехатроника и робототехника, информационные 
технологии, инноватика и др. Всего в опросе приняли участие 137 студентов.  
Анализ полученных данных после применения экспресс - анкеты показал, что 

большинство студентов самостоятельно (134 студ.) и целенаправленно (126 студ.) выбрали 
учёбу в высшем учебном заведении, большинство планирует в дальнейшем работать по 
изучаемой профессии. Расхождение в результатах ответов на второй вопрос (Выбирали ли 
Вы вашу будущую специальность самостоятельно? (126 студ.)) и ответом на третий вопрос 
(Планируете ли Вы в будущем трудоустраиваться по изучаемой Вами специальности? (130 
студ.)) указывает на то, что к окончанию второго курса (опрос проводился во II семестре) 
студенты получили определённые знания о своей возможной профессии, составили 
определённое мнение, и уже более осознанно подошли к трудоустройству, вероятно 
изменив имевшиеся ранее представления. Самое главное – было выявлено отношение и 
восприятие студентами учёбы как одного из видов их трудовой деятельности. На пятый 
вопрос – Считаете ли Вы учёбу в высшем учебном заведении трудом (трудовой 
деятельностью)? – положительно (да) ответили 136 студентов, однако, на шестой вопрос – 
Нужно ли, на Ваш взгляд, учиться в Высшем учебном заведении? – отрицательно (нет) 
ответили 135 студентов. При устном уточнении, уже после сбора листов с текстом экспресс 
- анкеты, – А нужно ли учить учиться в школе? – ответили большинство «Да, но только в 
младших классах, в старших мы уже сами». И, как следствие всего вышесказанного, 
выявляется важнейшая проблема – неумение большинства студентов учиться. Получается, 
что учёба – это труд, которому учиться не надо («не надо нас учить учиться», потому что 
«мы взрослые, мы студенты, а не школьники, мы знаем, как нам учиться, мы ходим на 
занятия и получаем баллы, закрываем модули и знаем, кем будем работать»). Насколько 
прочны эти знания? Возможно, неудовлетворительную успеваемость, низкие баллы по 
модулям и на экзаменах на первом - втором курсах можно объяснить плохой адаптацией 
студента к жизни университета. Недопонимание требований преподавателей 
обуславливается привычкой к школьному отличному запоминанию и воспроизведению 
материала. На последующих же курсах это или нежелание (несоответствие) изучать эту 
профессию или / и неумение учиться – т. е. систематически, планомерно, целенаправленно, 
творчески анализируя, изучать учебные теоретический и практический материалы. Данную 
проблему необходимо выявлять, на наш взгляд как можно раньше, желательно на I - II 
курсах.  
В ходе исследования намеренно не было произведено подробного соотнесения 

результатов экспресс - анкеты и успеваемости студентов, участвовавших в опросе. Было 
выявлено, что у студентов, целенаправленно и самостоятельно избравших учёбу в высшем 
учебном заведении и представляющих свою будущую профессию, успеваемость выше, чем 
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у студентов «несамостоятельных». Тем самым подтверждается высказывание о значимости 
мотивированности и целевой установки в выборе высшего учебного заведения, будущей 
профессии и жизненных позиций в целом.  
На наш взгляд в современном образовательном процессе необходимо обратить 

существенное внимание и на подачу материала, и на его восприятие, на творческую 
активность студентов, на развитие не просто навыков будущей профессии, а 
навыков и умений самообразования, лежащих в основе самостоятельной работы. 
Умение целенаправленно самостоятельно трудиться лежит в фундаменте любой 
деятельности: учебной и профессиональной. Вероятно, необходимо (особенно на I 
курсе) переходить от привычной традиционно - монологичной формы лекций к 
синтетической, содержащей одновременно и подачу материала, и обращение к 
аудитории, и элементы контроля, и учебно - воспитательные составляющие. Ведь не 
зря в нашем исследовании было выявлено тяготение студентов именно к 
практическим занятиям, содержащим в своей основе диалогический и даже 
полилогический характер. В связи с этим необходимо ещё раз подчеркнуть, что 
учёба – это труд, систематический и целенаправленный. Это труд не только одной 
стороны – студента, но и другой – преподавателя. Поэтому задача, стоящая перед 
преподавателем вуза, такая же, как и перед любым профессионалом: учиться, 
повышать квалификацию, изучать методики и методы работы других 
преподавателей, творчески и с душой подходить к своей работе.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается многоаспектное понятия смысложизненных 

ориентаций, проводится исследование по выявлению уровня осмысленности жизни групп 
подростков и взрослых людей.  
Ключевые слова: смысложизненных ориентации, самореализация, самоопределение, 

смысл, Я - концепция, субшкалы. 
Смысложизненные ориентации — это многоаспектное понятие, включающее в себя 

осознание смысла своей жизни, стремление к его реализации, отношение к жизни и смерти. 
Также отражает характер отношения к людям, удовлетворенность самореализацией, 
жизненный интерес и активность. Для того, чтобы у подростка начали формироваться 
смысложизненные ориентации, нужны воспитательные отношения, в которых было бы 
доверие. Отношения между поколениями играют важную роль в формировании 
жизненных смыслов подростка. Частое взаимодействие с авторитетным взрослым 
способствует самоопределению подростка, накоплению знаний, опыта отношений, 
ценностей, смыслов, помогает выработать собственные жизненные позиции. В 
отечественной психологии к понятию «смысл» одним из первых обратился Л.С. 
Выготский. В работах Д. А. Леонтьева и целого ряда его учеников и последователей Б.С. 
Братусь, Ф.Е. Василюк, В.К. Вилюнас, и др. разработана концепция смысла как механизма 
регуляции процессов деятельности и сознания, основы личностной структуры.  
На формирование смысложизненных ориентаций подрастающего поколения 

малоизученным остается влияние внешкольных молодежных объединений, общественных 
организаций, клубов, субкультур, виртуальной реальности. Существенное влияние на 
становление ценностно - смысловой сферы личности подростков оказывают образы других 
людей и самого себя, как члена общества. Изучение смысложизненных ориентаций 
старшеклассников, в классе, важный шаг к пониманию того, какую роль в воспитании 
ребенка могут играть не только семья и школа, но и внешкольные объединения. Такие 
науки, как педагогика, философия, социология, культурология, психология показывают 
авторитетный пример формирования жизненных ориентиров человека. В формировании 
«Я – концепции», образа мира, представлений о других людях, смыслов, ценностей, 
установок, жизненных принципов старший школьный возраст является важным периодом 
в жизни молодого человека с точки зрения его жизненного самоопределения. Нами была 
сформулирована гипотеза о том, что существуют особенности потребностной сферы 
личности, разных возрастных периодов. Мы предположили, что у испытуемых разных 
возрастных групп уровень осмысленности жизни будет выражен по – разному, а именно: у 
испытуемых группы «юность» уровень осмысленности жизни будет низкий, у испытуемых 
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группы «зрелость» – высокий. Основной целью нашего исследования являлась попытка 
проследить взаимосвязь между возрастным периодом и уровнем осмысленности жизни 
испытуемых разного возрастного контингента. В исследовании приняли участие юноши и 
девушки, мужчины и женщины в возрасте от 15 до 65 лет. Из них 40 человек юного 
возраста, 40 человек зрелого возраста. Нами была выбрана методика Д. А. Леонтьева 
«Смысложизненные ориентации». В ходе данного исследования в группе 
старшеклассников произошло разделение, в первой части было выявлено, что большая 
часть подростков имеют низкий уровень осмысленности жизни. Также они имеют низкий 
уровень субшкалы ЛК – Я (Локус - контроль Я), что означает неверие в свои силы 
контролировать события собственной жизни. И низкий уровень субшкалы ЛК - Ж (Локус - 
контроль Жизнь), характеризующий наличие фатализма, убежденности в том, что жизнь 
человека неподвластна сознательному контролю, иллюзорность свободы и некую 
бессмысленность загадывания на будущее. В этой же части группы несколько 
респондентов имеют низкий уровень субшкалы Процесс. Это говорит о том, что есть некая 
неудовлетворенность своей жизнью в настоящем. При этом, однако, ей могут придавать 
полноценный смысл воспоминание о прошлом или направленность на будущее. 2 % имеют 
низкий уровень субшкалы Цели. Низкие баллы по этой шкале даже при общем высоком 
уровне осмысленности жизни будут присущи человеку, живущему сегодняшним или 
вчерашним днем. Вторая часть группы отличается нормальным уровнем осмысленности 
жизни. Только 9 % респондентов имеют такой уровень при низком уровне субшкалы ЛК - 
Жизнь, что говорит о предопределенности, убежденности в том, что жизнь человека 
неподвластна сознательному контролю. 1 % из группы имеет нормальный уровень 
осмысленности жизни при низком уровне субшкалы Процесс и высоком уровне субшкалы 
ЛК - Я, это говорит о том, что присутствует неудовлетворенность своей жизнью в 
настоящем, однако, есть представление о себе, как о сильной личности, обладающей 
достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими 
целями и задачами и представлениями о ее смысле. В ходе исследования 
смысложизненных ориентаций в группе зрелых людей, было выявлено, что у большинства 
респондентов нормальный, стандартный уровень осмысленности жизни при низком уровне 
субшкалы ЛК - Жизнь. Это говорит о том, что есть убежденность в жизненном 
предопределении, что у человека нет сознательного контроля над событийностью в его 
жизни. Вторая часть респондентов в группе в меньшем количестве. Они имеют низкий 
уровень осмысленности жизни, при низком уровне субшкалы ЛК - Жизнь. Это показывает 
убежденность в том, что человеку не дано контролировать события собственной жизни. 
Будущее представляется туманным и расплывчатым. 3 - 4 % имеют низкий уровень 
субшкалы Процесс, что говорит о наличии неудовлетворенностью своей жизнью в 
настоящем.  
Таким образом, гипотеза исследования о том, что у испытуемых разных возрастных 

групп уровень осмысленности жизни будет выражен по – разному, а именно: у испытуемых 
группы «юность» уровень осмысленности жизни будет низкий, у испытуемых группы 
«зрелость» – высокий, подтвердилась частично. В группе «юность» большая часть 
респондентов имеет низкий уровень осмысленности жизни, другая часть в этой же группе 
имеет нормальный уровень осмысленности. Тогда как в группе «зрелость» у большинства 
респондентов нормальный уровень осмысленности жизни. На основании эмпирического 
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исследования было выявлено, что в группе «юность» большая часть испытуемых имеют 
низкий уровень осмысленности жизни, другая же часть этой группы имеет нормальный 
стандартный уровень осмысленности жизни, а испытуемые группы «зрелость» нормальный 
уровень осмысленности жизни.  
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ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СФЕРУ 
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Аннотация 
В статье представлены отдельные исследования о влиянии компьютерных игр на 

интеллектуальные процессы ребенка младшего школьного возраста. Показано, что 
результаты этих исследований имеют довольно противоречивый характер. Некоторые из 
них подчеркивают дезинтегрирующее, разрушительное влияние, другие обнаруживают, 
напротив, развивающее влияние игр на интеллектуальное развитие ребенка. 
Ключевые слова: 
Младший школьник, компьютерные игры, интеллектуальные процессы, познавательное 

развитие, разрушительное влияние игр, развивающее влияние игр.  
 
Компьютер уже долгие годы является неотъемлемой частью нашей жизни – как 

профессиональной, так и личной. Очень трудно отделить конструктивное использование 
компьютера в рабочих, учебных, коммуникативных, информационных, развлекательных 
целях от его же применения, разрушительно воздействующего на личность пользователя. 
Чем моложе человек, тем в меньшей степени он может контролировать использование 
компьютера для получения развивающего эффекта и избегания деградационных процессов. 
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Дети младшего школьного возраста находятся на этапе активного развития 
интеллектуальных процессов, и в первую очередь – понятийных и абстрактных видов 
мышления. Компьютерные игры, если они реализуются в разумных пределах, могут стать 
фактором развития познавательных процессов детей, и, наоборот, становясь основным 
видом деятельности и замещая собой все остальные сферы интересов ребенка, 
компьютерные игры начинают играть разрушительную роль в формировании его 
интеллектуальной сферы. 
Результаты исследования влияния компьютерных игр на те или иные когнитивные, 

интеллектуальные процессы человека имеют довольно противоречивый характер. 
Некоторые из них подчеркивают дезинтегрирующее, разрушительное влияние, другие 
обнаруживают, напротив, развивающее влияние игр на психику ребенка. 
Рассмотрим некоторые из этих исследований и начнем со свидетельств негативного 

влияния. Так, Дж. Чен, С. Рабинович, Д. Джентиль полагают, что компьютерные игры 
тормозят развитие внимания ребенка и могут привести к синдрому дефицита внимания и 
гиперактивности (СДВГ). В исследовании Д. Джентиля показано, что СДВГ чаще 
встречается у детей, чрезмерно увлекающихся компьютерными играми (13,2 часа в 
неделю). А. Дворак обнаружил снижение вербальной оперативной памяти сразу после 
окончания компьютерной игры у подростков 13,5 лет. К. Хили, П. Кордес, Н. Миллер 
считают, что использование компьютерных игр может привести к задержке речевого 
развития и социальной изоляции, ограничить внутреннюю речь [1]. Исследование Д. 
Джентиль демонстрирует отрицательные корреляции между компьютерными играми и 
школьной успеваемостью среди детей и подростков. Причиной считают 
несформированность произвольных механизмов внимания: компьютерная игра как 
основной способ проведения досуга не способствует развитию самоконтроля [2]. Подобные 
корреляции обнаружили Д. Малий и Т. Куликова [3]. 
Исследований, показывающих положительное влияние на познавательное развитие 

человека, существенно больше. Так, исследователи В.Н. Могилева, П. Гринфилд, К. 
Субранхманьям, К. Ли, В. Аткинс отмечают позитивное влияние компьютерных игр на 
показатели внимания; С. Де Лизи, С. Волфорд, К. Грин, Д. Бавельер, Н. Кастел – на 
зрительно - пространственное восприятие; В.Н. Могилева – на мышление и память 
(способность удерживать в памяти значимые стимулы и вовремя использовать их); П. 
Клементс – на развитие речи; Д. Джексон – на чтение. По мнению Б. МакКарика и К. Ли, 
компьютеры создают окружающую среду, в которой дети используют более разнообразные 
речевые обороты. Р. Хастингс показал, что образовательные игры могут иметь 
положительное влияние на школьные достижения учащихся 6 - 10 лет, а К. Ли и В. Аткинс 
– доступ дошкольников к компьютеру оказывает позитивное влияние на школьную 
готовность и познавательное развитие в целом [5]. 
Опыт работы за компьютером, считают исследователи М.М. Безруких и Ю.Н. Комкова, 

также положительно сказывается на развитии математических и пространственных 
способностей. Оптимальным возрастом начала работы за компьютером авторы считают 
возраст 9 - 10 лет. Ранний опыт работы за компьютером (8 лет и ранее) оказывает 
стимулирующее влияние на интеллектуальное развитие детей. Опыт работы за 
компьютером, приобретаемый после 10 лет, уже не оказывает столь стимулирующего 
влияния на познавательное развитие детей [1]. 
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Исследования Дж. Ангуера и др. демонстрируют возможность с помощью некоторых 
компьютерных игр (за исключением шутеров) тренировать и поддерживать у испытуемых 
60 - 77 лет когнитивный контроль – управление целенаправленным поведением, 
осуществляемое лобными долями мозга, а именно произвольное торможение неверных 
реакций и индуктивное мышление, а у испытуемых 60 - 85 лет восстанавливать активность 
лобных долей, улучшать рабочую память и концентрацию внимания. Компьютерные игры 
помогают тренировать когнитивный контроль и у молодых взрослых. Однако Д. Джентиль 
считает, что у детей, когнитивный контроль которых еще полностью не сформировался, 
компьютерные игры могут приводить к снижению активности лобных долей и 
уменьшению эффективности когнитивного контроля [4]. 
Таким образом, исследования влияния компьютерных игр на познавательные, 

интеллектуальные процессы игроков носят довольно противоречивый характер. Однако 
преобладают свидетельства развивающего, тренирующего характера их влияния на 
различные процессы – от скорости реакции до аналитического мышления и когнитивного 
контроля. Исследований же изменений мышления младших школьников под влиянием 
компьютерных игр, а именно понятийного мышления, как нам кажется, недостаточно, 
особенно если учесть его важность для успешного обучения в средней и старшей школе. 
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Жизнь полна стрессов, которые дают нам веские основания для беспокойства. Но 

действия, которые мы предпринимаем из этого места страха или беспокойства, никогда не 
помогают. Они предназначены для облегчения нашего беспокойства, а не для 
конструктивного решения ситуации. 
Конечно, не всегда стресс, с сопутствующим низким уровнем страха, вызывает наше 

плохое настроение. Но печаль и обида, как правило, появляются в слезах, после чего мы 
чувствуем себя лучше. Страх чаще всего проявляется как порка, которая является защитой 
от чувства уязвимости. На более низком, более ежедневном уровне страх проявляется в 
виде низкосортной раздражительности, самокритики, перфекционизма, раздражения, 
обиды, суждения о себе и других и общей негативности. 
Но вы можете найти лучший способ справиться со страхом низкого уровня, когда он 

возникает, прежде чем он выйдет из - под контроля. Когда вы замечаете этот ползучий 
негатив: 

1. Используйте кнопку паузы.  
Приучите себя останавливаться, опускаться и дышать. Три глубоких дыхания отключат 

вашу реакцию на стресс и дадут вам возможность выбрать, как реагировать на то, что 
находится перед вами, вместо того, чтобы быть захваченным страхом. 

2. Наблюдайте за тем, что происходит в вашем теле. 
Не застревайте в сюжетной линии; на самом деле, отказывайтесь «думать» о том, что 

расстраивает. Вместо этого обратите внимание на ощущения в вашем теле. Гармоничность 
или тяжесть? Будьте готовы почувствовать это. Секрет в том, что когда вы приветствуете 
эти ощущения и вдыхаете их, они начинают меняться, и чувство начинает исчезать. 
На данный момент, пока вы расстроены, вот мощный инструмент, чтобы ускорить этот 

процесс. Будь более настоящим. Это означает, что вы переключаете свое внимание с ума на 
свое тело. Глубоко дышать. Обратите внимание на все, что ваши чувства говорят вам. 
Обратите внимание, что когда вы наблюдаете, часть вас, которая наблюдает, становится 
больше, чем те неприятные ощущения. Ваше сознательное внимание подобно свету, 
который рассеивает напряжение и страх. 

3. Откройте пространство, чтобы избавиться от чувства жертвы. 
Страх - это беспокойство о том, что мы не сможем с чем - то справиться, и это заставляет 

нас чувствовать себя беспомощными и жертвами. Итак, одно противоядие - требовать 
своей силы. Как только вы проведете некоторое время в своем теле, растворяя эти 
застрявшие узоры, сдвиньте энергию. 
Сбросьте напряжение с ваших рук или запустите их под воду, представляя, что вы 

избавляетесь от страха. 
Включите музыку и танцуйте ее, требуя своей силы. 
4. Передумай. 
Обратите внимание, что расстраивающие мысли, вызывающие ваши несчастные 

чувства, могут даже не быть правдой. Перефразируйте свои мысли на более позитивные и с 
такой же вероятностью это будет правдой. 
Выберите, чтобы увидеть вещи с точки зрения другого человека.  
Выберите более обширную эмоцию. Простой акт выбора, чтобы чувствовать себя 

благодарным, успокаивает нашего внутреннего критика, меняет химию нашего тела и 
наполняет нас любовью.  
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5. Измените свою среду. 
Все еще расстроены, потому что что - то в твоем мире действительно не работает для 

тебя? Сделайте первые четыре шага выше, чтобы расширить свои возможности и перейти в 
более позитивное место. Выберите любовь для себя и всех, кто в этой ситуации. Все еще 
чувствуете, что что - то должно измениться? Теперь, когда вы сделали эту работу, у вас 
будет больше ясности в том, как добраться туда, куда вы хотите пойти. Сделайте один шаг 
к лучшему будущему. Только один. Посмотрите что получится. 
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Стресс - это наша встроенная реакция на опасность, скачок гормонов, когда мы 
выбираем между боем, бегством или заморозкой. Опасность может быть реальной или 
воображаемой, непосредственной или через некоторое время; наши тела не знают разницы. 
Существует три типа стресса – острый стресс, эпизодический острый стресс и 

хронический стресс – первые два могут заставить нас чувствовать себя не в духе или даже 
болеть, а хронический стресс часто игнорируется. 
Острый стресс. Вам знакомо чувство, когда вы отстаете в, казалось бы, крайне важный 

срок, вам звонят из школы вашего ребенка и просят вас прийти, или вы просто проезжаете 
серьезную автомобильную аварию. Ваше сердце может часто биться и повышаться 
артериальное давление. Чувство чрезвычайной ситуации может вызвать мигрень или даже 
боль в груди. Другие возможные симптомы включают раздражительность, беспокойство и 
грусть; головные боли, боли в спине и проблемы с кишечником. Они могут появиться на 
короткое время, но исчезают, когда стресс ослабевает. 
Наш мозг распространяет острый стресс. Недавний спор может остаться у вас в голове, 

оставляя вас с бессонницей. Или вы можете продолжать беспокоиться о ближайшем 
будущем. Вы можете извлечь пользу, изучая методы, чтобы успокоить себя, но стресс не 
влияет на ваши отношения или карьеру. 
Эпизодический острый стресс. Некоторые люди регулярно испытывают эти мини - 

кризисы и живут в состоянии напряжения. Они могут брать на себя слишком много или 
просто перегружены своей жизнью. Если вы склонны беспокоиться, ваше тело будет 
напряженным; другие люди гневаются каждый день. Симптомы похожи, но встречаются 
чаще и накапливаются. Возможно, ваша компания плохо управляется, а ваш начальник 
находится в стрессовом состоянии, передавая вам чрезвычайные ситуации. Вам может 
понадобиться помощь психолога, чтобы изменить ваши обстоятельства или ваши ответы на 
них. Со временем картина эпизодического острого стресса может стирать ваши отношения 
и работу.  
Этот риск больше, если вы обращаетесь к неправильным стратегиям выживания, таким 

как пьянство, переедание. Многие люди также постепенно отказываются от приятных 
занятий или значимых целей. При эпизодическом остром стрессе, если его плохо лечить, он 
может привести к серьезным заболеваниям, таким как болезни сердца или клиническая 
депрессия.  
Хронический стресс. Это напряжение, которое утомляет нас годами. Это связано с 

серьезными жизненными проблемами, которые могут быть вне вашего контроля: бедность, 
война, расизм. Требования неумолимы, и вы не знаете, когда они прекратятся. Вы 
получаете день ото дня. Если у вас было травмирующее детство, вы можете испытывать 
хроническую стрессовую жизнь, даже когда поверхность выглядит нормально. Вы 
считаете, что вам постоянно угрожают бедность или болезнь, даже если это неправда. 
Независимо от того, в чем причина - в вашем мышлении или сложных обстоятельствах, 
многие люди перестают бороться за перемены и приспосабливаются к хроническому 
стрессу. Важно получить всю возможную помощь, а не винить себя - вина только 
растерзает вас. Хронический стресс питает хронические и острые серьезные заболевания. 
Различие между этими тремя типами стресса поможет вам ясно видеть ваши 

собственные обстоятельства. Вы слишком остро реагируете, рассматривая временную 
ситуацию как постоянную? Или вы игнорировали знаки в течение многих лет? Знание трех 
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типов также должно помочь вам найти перспективу и почувствовать больше сострадания к 
другим людям. 
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Аннотация 
Целью данной работы является рассмотрения особенностей психологического влияния 

рекламы на человека. В данной статье выявлены основные виды, формы, приемы и влияния 
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рекламы. Показано, что влияние рекламы на обычных людей происходит постоянно. 
Рассмотрена суть и роль нестандартной рекламы в современном мире. Приведены 
некоторые примеры нестандартной рекламы в России. 
Ключевые слова: 
влияние, убеждение, реклама, методы, внушаемость 
Реклама — это передача целенаправленной информации об услугах и товарах, об их 

производителях, имеющая характер убеждения. Главная задача рекламы - вызвать у 
потенциальной аудитории желания купить какой - либо товар. Поэтому большая часть 
рекламы должна быть убеждающей, чтобы привлечь новых приверженцев к товару или 
идее. 
Психология рекламы оценивает нужды и ожидания потребителя, с целью создание 

спроса на сбыт товара. Виды психологического влияния на человека: 
1. Информирование – влияние этого метода на потребителя мала. Информирование не 

носит не какую эмоциональную составляющую и не затрагивает потребности и интересы 
человека. Главная цель информирования - сделать так, чтобы предлагаемый товар 
запомнился. Примером такой информации могут быть объявления в журналах или в 
интернет ресурсах. 

2. Метод убеждения. Этот метод является основным способом психологического 
воздействия рекламы на человека. Убеждение покупателя в превосходстве и уникальности 
своего товара есть главная цель этого метода. Основная цель достигается с помощью 
убеждения в необходимости и важности приобретения товара за счет аргументирования. 
Формой убеждающей рекламы является – сравнительная реклама. То есть такая реклама 
прямо или косвенно сравнивает разные марки товаров. Эффективнее этот метод действует, 
когда потребитель заинтересован в товаре. Тогда гораздо проще убедить человека в том, 
что именно этот продукт надо купить. Примером может служить реклама стирального 
порошка «Tide». В этом ролике убеждение проявляется в том, что качество порошка 
показывается на конкретном примере. Показывается сначала грязная вещь и после, 
безупречно чистая, убеждая покупателя, что порошок совершает чудеса. 
Основные приемы убеждения: 
–Интересы и потребности покупателей; 
– Новизна рекламируемого продукта; 
– Проблемная ситуация; 
– Соучастие. 
3. Третьим методом является внушение. Этот метод не основан на аргументировании 

или каких - либо доказательств преимущество перед другими товарами как метод 
убеждение. Главной целью является достижение того уровня, когда потребитель, доверяя 
авторитету источника без каких - либо проверок будет готов принять предложенную 
информацию. 
Степень внушаемости человека зависит от многих факторов: от жизненного опыта, от 

уровня знаний, от компетентности. Как правило, чем вышеперечисленные показатели, тем 
ниже внушаемость. Следовательно, люди пожилые – менее подвержены к внушению чем 
молодежь, а люди, которые знают меньше более доверчивы чем люди, которые знают 
много. Примером внушение может служить креативный рекламный ролик дезодоранта 
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«Axe», в котором внушение проявляется через повышение голоса, который будто 
заставляет приобрести данный продукт. 
Для эффективности такой рекламы выделяют некоторые приемы: 
– Применение ключевых слов; 
– Использование эпитетов; 
– Отсутствие отрицательных частиц; 
– Определенная динамика речи. 
4. Побуждение – является четвертым методом психологического воздействия, 

первостепенной целью которого является добиться незамедлительной реакции со стороны 
покупателя. В рекламе этот метод является заключительным этапом воздействия на 
человека. В основном же все виды влияния сводятся к побуждению человека купить. Как 
правило компании, которые добились такого результата у них есть отличительный слоган. 
Примером такого может быть слоган автомобильного бренда BMW: «Нужна ли реклама 
совершенству?» или же слоган крупнейшей компании ресторанов быстрого питания 
McDonald’s - «Весело и вкусно в McDonald’s». Говоря простым языком - у побуждения есть 
один принцип, увидел рекламу, прочитал, осознал и воспринял, что пора купить этот товар. 
Выделяют специальные техники для воздействия: 
1. Метод замены команды; 
2. Создания иллюзии выбора; 
3. Команда, содержащая вопрос; 
4. Привлечение популярных личностей для рекламы товара; 
5. Также имеются специальные фразы и даже отдельные слова, которые мотивируют к 

покупке. 
Уровни результативности рекламы. 
Первый уровень психологической эффективности рекламы. Обычно в этом случае 

потребители не желают покупать товар рекламы или вовсе игнорируют ее. 
Второй уровень эффективности рекламы. В этом случае рекламируемая продукция не 

вызывает ни какие эмоций. Товар ему просто не интересен. 
Третий уровень психологической эффективности. На данном уровне возникает 

заинтересованность у потребителей. Реклама продукта порождает любопытство и 
привлекает внимание. Потребитель выделяет только сюжет рекламы, а не сам продукт. Как 
правило ассоциаций рекламы с продуктом нет. 
Четвертый уровень эффективности. Реклама вызывает интерес и притягивает зрителя. На 

данном этапе человек запоминает не только сюжет, но и сам продукт. Потребитель хочет 
купить товар, но он не спешит его покупать. 
Пятый уровень психологической эффективности рекламы. Последний и самый 

эффективный вариант для производителя. Реклама нравиться целевой группе и вызывает 
положительные эмоции у потребителя. Большая вероятность того, что потребитель все - 
таки купит рекламируемый товар. 
С недавнего времени стали популярными вирусные ролики, оказывающие сильное 

психологическое воздействие. Как правило они создаются для определённой целевой 
аудитории. И в большинстве случаях главное в такой рекламе оригинальное донесение. 
Необычные ролики при малых расходах приносят невиданную известность и желание 
купить товар у нужной целевой аудитории. Среди нетрадиционных рекламоносителей чего 
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только нет – начиная с лестниц и стульев и заканчивая животными и людьми! Реклама на 
людях, как явление, существует давно, но только в современном мире она порой может 
«выстрелить» лучше, чем многомиллионная реклама по ТВ. В первую очередь, за счет 
своей оригинальности и в креативном подходе создателей. Примером нестандартной и 
креативной рекламы в нашем городе является реклама на общественном транспорте. Почти 
на каждом автобусе нашего региона можно увидеть оригинальную рекламу. Часто на 
пешеходных переходах нашего города можно заметить отличительную синюю полосу со 
своеобразной надписью. Надпись выполнена в той же цветовой гамме и стилистике, что и 
реклама известного российского сотового оператора «Yota». Их реклама нестандартная и 
привлекает большое внимание и много споров. Многие считают их рекламу незаконной, но 
компания и не спорит с этим, поэтому их надпись звучит так: «Несогласованная реклама на 
пешеходном переходе». Особенностью данной рекламы является то, что нигде не 
упоминается само название копании, но все знают, что это «Yota». 
Вывод: следовательно, можно прийти к выводу, что внешние воздействия на 

потребителя точно также важны, как и внутренние. Понимание всего этого помогает 
экспертам создавать те стратегии, на основе которых строится реклама.  
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Аннотация 
В статье актуализируется проблема коммуникативных способностей в структуре 

личности выпускника профессионального образования, в связи с чем раскрывается понятие 
«коммуникативные способности», представляются авторские подходы к рассмотрению 
структуры коммуникативных способностей. 
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В системе современных требований к личности выпускника профессионального 

образования коммуникативные способности занимают одну из первых позиций. В связи с 
этим представляется важным раскрыть понятие «коммуникативные способности», показать 
авторские подходы к рассмотрению структуры коммуникативных способностей. 
В психолого - педагогической литературе коммуникативные способности определяют 

как комплексное многоуровневое личностное образование, как совокупность 
коммуникативных характеристик личности, а также ее социально - перцептивные и 
операционно - технические знания и умения, обеспечивающие регуляцию и протекание 
деятельности общения [3, с. 64]. 
По мнению ученых, коммуникативные способности структурно представляют собой 

сложную иерархическую систему, которая, с одной стороны, гармонично включена в 
общую структуру способностей человека, с другой стороны, выступает как часть структуры 
личности, что позволяет рассматривать коммуникативные способности как «сквозную» 
характеристику, пронизывающую всю структуру личности (С.Л. Рубинштейн). 
Многими авторами (Г.М. Андреева, А.В. Батаршев, Ю.В. Касаткина, А.А. Кидрон, Н.В. 

Клюев, Ю.С. Кочкаров, Л.Я. Лозован и др.) предложены структуры коммуникативных 
способностей, в основе которых лежат коммуникативные знания, умения и навыки. 
Рассмотрим отдельные из них. 
Общепризнанной следует считать структуру, предложенную Г.М. Андреевой. Согласно 

позиции автора, структура коммуникативных способностей состоит из трех блоков: 
коммуникативного, интерактивного и перцептивного [1]. Коммуникативный блок 
предполагает наличие знаний, касающихся вербального и невербального общения. В 
коммуникативном процессе происходит не простое движение информации, но как 
минимум активный обмен ею. Интерактивный блок включает навыки и умения активного 
воздействия и взаимодействия. Если коммуникативный процесс рождается на основе 
некоторой совместной деятельности, то обмен знаниями и идеями по поводу этой 
деятельности неизбежно предполагает, что достигнутое взаимопонимание реализуется в 
новых совместных попытках развить далее деятельность, организовать ее. Перцептивный 
блок − умение активного восприятия. В самом общем плане можно сказать, что восприятие 
другого человека означает восприятие его внешних признаков, соотнесение их с 
личностными характеристиками воспринимаемого индивида и интерпретацию на этой 
основе его поступков. 
Исследователь Л.С. Мовсесян, изучая структуру коммуникативных способностей 

студентов инженерных специальностей, выделяет такие компоненты, как: когнитивный 
(знание норм и правил общения, наличие представлений о человеке как субъекте 
коммуникации); деятельностный (умение использовать приобретенные ранее 
коммуникативные знания, умения и навыки в новых ситуациях общения; самостоятельно 
конструировать социально одобряемые формы общения; стремление регулировать свои 
эмоциональные проявления; проявлять инициативу в общении со взрослыми и 
сверстниками; конструктивно действовать в конфликтных ситуациях; использовать 
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вербальные и невербальные средства коммуникации в различных ситуациях общения); 
мотивационно - потребностный (наличие социально одобряемых мотивов общения, 
потребности в общении); оценочный (умение адекватно оценивать свои качества личности 
и поступки в процессе общения; умение адекватно воспринимать и оценивать поступки и 
качества личности партнера по общению) [2, с. 82]. 
На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что компоненты 

коммуникативных способностей, находясь на разных уровнях, существуют как единое 
целое, проявляются в коммуникативной деятельности и развиваются в ней. Важно, что 
коммуникативные способности рассматриваются как фактор успешной социальной 
адаптации выпускников профессионального образования, как своеобразное отражение той 
деятельности, которая займет в их жизни основополагающее место. 
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Федеральный государственный стандарт начального общего образования ставит задачу 
формирования у детей младшего школьного возраста коммуникативных умений, которые 
согласно представлениям ряда исследователей являются частью коммуникативной 
компетентности. При этом государственный стандарт начального общего образования 
указывает, что в группу коммуникативных умений входят умения слушать и понимать 
точку зрения другого, объяснять свою позицию, извлекать информацию, данную в неявном 
виде, учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество с 
педагогом и сверстниками, адекватно воспринимать, передавать, извлекать информацию.  
В этой связи определяется исследовательская задача – разобраться, что собой 

представляет феномен коммуникативной компетентности и каковы его структурные 
элементы. 
Известно, что понятие «коммуникативная компетентность» впервые было использовано 

А.А. Бодалевым и трактовалось как способность устанавливать и поддерживать 
эффективные контакты с другими людьми при наличии соответствующих знаний и 
умений. 
Ряд исследователей, определяя коммуникативная компетентность, указывают, что этот 

феномен подразумевает владение сложными коммуникативными навыками и умениями 
(В.Н. Куницина), способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 
другими людьми, обеспечивающих успешное протекание общения (Ю.М. Жуков), 
готовность владеть нормами общения, этно и социально - психологическими эталонами, 
стандартами, стереотипами поведения, «техникой» общения, способностью устанавливать 
и поддерживать необходимые контакты с другими людьми (М.К. Кабардов). 
Предметом внимания исследователей становится классификация коммуникативных 

умений. Так, подробную классификацию коммуникативных умений приводит А.В. 
Мудрик, выделяя в ней пять основных блоков: а) умение переносить известные знания, 
навыки, приемы общения в условия новой коммуникативной ситуации; б) умение для 
каждой коммуникативной ситуации находить новое решение из комбинации уже 
известных идей, знаний, навыков, приемов; в) умение создавать новые способы и 
конструировать новые приемы для решения конкретной коммуникативной проблемы; г) 
умение ориентироваться в ситуации, во времени и партнерах, а также в отношениях с ними; 
д) умение общаться в группе [4]. 
Что касается проблемы коммуникативной компетентности младших школьников, то 

исследователь А.А. Заречная определяет коммуникативную компетентность детей 
младшего школьного возраста как совокупность способностей интегрироваться в группу 
сверстников, строить продуктивное учебное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми в условиях совместного решения учебных задач на уроке. 
Коммуникативные навыки позволяют обучающемуся четко формулировать и задавать 
вопросы, слушать и отвечать собеседнику, обсуждать поставленную задачу, разрешать 
конфликты, комментировать высказывания собеседников [1].  
Т.Д. Тюменцева и Е.В. Бердникова, исходя из требований ФГОС НОО, предлагают 

рассматривать коммуникативную компетенцию обучающихся начальной школы в 
контексте окончательного формирования именно на этом этапе внутренней и 
монологической речи, эмпатии, закладывания основ письменной речи [5]. Н.М. Ильенко 
указывает, что для коммуникативной компетенции младших школьников характерно то, 
что они не всегда способны адекватно выражать вербально чувства, мысли и желания, что 
является препятствием для установления полноценного контакта со взрослыми. Но 
благодаря характерной для этого возраста чуткости к языковым явлениям, интереса к 
речевому общению, он особенно благоприятен для развития коммуникативных навыков. 
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Коммуникативная компетенция – свободное выражение обучающимся своих желаний с 
помощью речевых средств [2].  
Р.Ш. Мошнина выделяет такие компоненты коммуникативной компетентности 

младшего школьника как: 
 эмоциональный (эмоциональная отзывчивость, эмпатия, чувствительность к 

другому, умение сопереживать); 
 когнитивный (умение предугадать поступки другого человека, продуктивно решать 

межличностные спорные вопросы); 
 поведенческий (умение взаимодействовать и содействовать, инициативность, 

адекватность в общении, организаторские способности) [3].  
Подводя итоги, можно заключить, что, во - первых, формирование коммуникативной 

компетентности является одной из важнейших задач развития детей младшего школьного 
возраста, и, во - вторых, как показал анализ подходов к осмыслению данного понятия, 
коммуникативная компетентность представляет собой сложное структурное образование, 
включающее в качестве определяющих деятельностный, когнитивный, поведенческий 
компоненты. 
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Аннотация 
Семья оказывает решающее влияние на формирование личности ребенка. Общаясь с 

мамой и папой, братьями и сестрами, малыш усваивает отношение к миру, думает и 
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говорит так, как думают и говорят в его семье. Став взрослым, он может сознательно не 
принимать некоторые черты своей семьи, однако бессознательно все равно несет в себе 
манеру поведения, речи, качества характера, заложенные семьей. 
Ключевые слова 
Дошкольники. Семья. Сюжетно - ролевые игры. Формирование личности. Типы 

отношений в семье. 
Для изучения представлений о семье у дошкольников нами было организовано 

исследование, цель которого было выявить представления о семье, и рассмотреть образ 
семьи, проявляющийся в сюжетно - ролевой игре «Семья» у детей дошкольного возраста. 
Исследовательская работа проводилась на базе МДОУ №245 г. Барнаула. Исследованием 
были охвачены 10 детей в возрасте 6 - 7 лет: 5 девочек и 5 мальчиков. Для выявления 
представлений о семье мы использовали наблюдение за сюжетно - ролевой игрой «Семья». 
Фиксировалась данная работа в протокол наблюдения по четырем направлениям: первый - 
это роли, которые берут на себя дети в процессе игры; второй - игровые действия, 
посредством которых дети реализуют взятые на себя роли взрослых и отношения между 
ними; третий - игровое употребление предметов, условное замещение реальных предметов, 
имеющихся в распоряжении ребенка, и, наконец, четвертый - реальные отношения между 
играющимися детьми, выражающиеся в разнообразных репликах, замечаниях, посредством 
которых регулируется весь ход игры. 
В результате проведенной работы исследования нами было отмечено, что 20 % 

действуют самостоятельно в проигрываемых нами играх, придумывают новые сюжеты, 
фантазируют, комбинируя свои знания из окружающего мира со своими фантазиями. Эти 
дети проявляют инициативу во всем: могут самостоятельно выбрать тему продуктивной 
игровой деятельности, продумать содержание работы, способны домысливать 
предложенный вариант сюжета, с легкостью реализуют свои замыслы, придумывая что - то 
необычное, оригинальное. Они могут увлечь своими идеями остальных детей группы, 
поэтому мы их отнесли к первому (высшему) уровню развития творческих способностей. 
Ко второму (среднему) уровню креативности было отнесено 60 % детей. Эти дети 
эпизодически могут выбирать тему, продуктивной, игровой деятельности, но чаще 
принимают тему детей – лидеров, взрослого; в своей самостоятельной деятельности они 
могут заимствовать сюжеты, не всегда реализуют свой замысел деятельности. И к третьему 
(низкому) уровню мы отнесли 20 % ребят. Эти дети малообщительны, почти все время 
играют по одному. Они затрудняются в придумывании темы, сюжета продуктивной 
игровой деятельности, не могут дополнить предложенный вариант, редко изъявляют 
желание самостоятельно заниматься продуктивной игровой деятельностью. У них 
отсутствует способность фантазировать, придумывать что - то необычное, оригинальное. 
Без интереса принимают предложенную тему и часто не доводят ее до конца. 
Также нами были выявлены следующие типы отношений: типы мам – соцально - 

активная (25 % ), заботливая (50 % ), эмоционально - пренебрегающая (25 % ); типы отцов – 
ревнующий (25 % ), эмоционально - пренебрегающий (50 % ), непредсказуемый (25 % ); 
типы детей – любящий (40 % ), ревнующий (20 % ), отчужденный (40 % ); типы бабушек - 
опекающий (50 % ), эмоционально - пренебрегающий (50 % ). 
Далее анализ полученных результатов исследования сюжетно - ролевой игры 

проводился по следующим направлениям выявления взаимоотношений в семье: 
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благополучная обстановка; наличие конфликта; наличие тревожных фактов в семье 
(отчужденность, невмешательство, отдаленность и т.д.); враждебность в семье. Таким 
образом, мы выявили такие результаты, благополучную обстановку имеют три человека (30 
% ), конфликтные ситуации выявлены у четырех детей (40 % ), наличие тревожных 
факторов в семье имеют трое детей (30 % ), враждебную обстановку не имеет ни один 
ребенок. 
Следовательно, игра выступает не только как метод изучения ролевого принятия и 

выявления восприятия окружающего мира, но и как метод выявления взаимоотношений в 
семье, отклонений, трудностей в общении и взаимопонимании. Как и было сказано выше, 
нами проводился ряд наблюдений за сюжетно - ролевой игрой «Семья», вследствие чего 
нами было выявлено 4 случая дисгармоничного взаимоотношений в семье с тем или иным 
близким и родным человеком. В других же остаточных случаях наблюдений за игрой, нами 
были установлено благоприятное взаимоотношение в семьях. Характеризовалось это не 
только доброжелательной обстановкой и атмосферой в игровой деятельности, но и самим 
сюжетом, например, игра с сюжетом «Родители забирают детей из детского садика».  
По полученным данным нами было выявлено, что при неблагополучных отношениях в 

семье, где отношения отвержения ребенок имеет низкий или средний уровень 
эмоционального благополучия в семье – существенно влияет на развитие ребенка в целом и 
дальнейшую социализацию ребенка. 
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Аннотация 
В последнее время тема агрессии приобретает особую актуальность в связи с ростом 

детской преступности, различных проявлений агрессивности, жестокости в детской 
субкультуре и семье. Напряженная, неустойчивая социальная, экономическая, 
экологическая обстановка, сложившаяся в настоящее время в нашем обществе порождает 
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повышенную тревожность, духовная опустошенность детей, влекущую за собой 
жестокость и агрессивность. 
Ключевые слова 
Агрессивное поведение. Агрессивность. Подростковый возраст. Гендерные особенности. 

Детская преступность. 
Агрессивное поведение детей - это не просто тревожное явление, а весьма серьезная 

социальная, педагогическая и психологическая проблема. Традиционно агрессивность 
изучалась почти без учета пола – она считалась, прежде всего, маскулинным качеством и её 
исследования проводились преимущественно на мужских выборках. Однако реальность 
показала, что женщины также нередко проявляют свою агрессивность и поэтому данное 
качество необходимо изучить в поведении представителей обоих полов. Поэтому новые 
возможности для исследования агрессивного поведения детей младшего подросткового 
возраста открывает гендерный подход, предполагающий такой способ познания 
действительности, в котором отсутствует «бесполый взгляд» на психические явления, и в 
то же время нет поляризации и иерархии «мужского» и «женского» [1].  
Для изучения гендерных особенностей агрессивного поведения в младшем 

подростковом возрасте, нами было организовано исследование. В исследовании принимали 
участие ученики 5 - 6 классов общеобразовательной школы г. Горно - Алтайска - в 
количестве 50 человек – 25 мальчиков и 25 девочек. Для диагностики, выделенных 
показателей были использованы: для диагностики уровня, форм агрессивности был 
использован опросник Басса - Дарки. Для исследования гендерных особенностей 
подростков – методика Феминности – Маскулинности С. Бем.  
В результате использования опросника Басса - Дарки были получены следующие 

результаты: высокий показатель уровня физической агрессии у девочек – 56 % , у 
мальчиков – 84 % ; косвенной агрессии у девочек – 32 % , у мальчиков – 24 % ; уровень 
раздражения у девочек – 32 % , у мальчиков – 52 % ; негативизма у девочек и мальчиков не 
выявлен; обиды у девочек не выявлено, у мальчиков – 4 % ; подозрительности у девочек – 
36 % , у мальчиков – 32 % ; вербальной агрессии у девочек – 88 % , у мальчиков – 96 %; 
чувства вины у девочек – 40 % , у мальчиков – 72 % . Средний показатель уровня 
физической агрессии у девочек – 32 % , у мальчиков – 12 % ; косвенной агрессии у девочек 
– 52 % , у мальчиков – 52 % ; уровень раздражения у девочек – 52 % , у мальчиков – 36 %; 
негативизма у девочек – 44 % , у мальчиков – 84 % ; обиды у девочек – 52 % , у мальчиков – 
40 % ; подозрительности у девочек – 60 % , у мальчиков – 64 % ; вербальной агрессии у 
девочек – 12 % , у мальчиков – 4 % ; чувства вины у девочек – 56 % , у мальчиков – 20 %. 
Низкий показатель уровня физической агрессии у девочек – 12 % , у мальчиков – 4 %; 
косвенной агрессии у девочек – 16 % , у мальчиков – 24 % ; уровень раздражения у девочек 
– 16 % , у мальчиков – 8 % ; негативизма у девочек – 56 % , у мальчиков – 16 % ; обиды у 
девочек – 48 % , у мальчиков – 56 % ; подозрительности у девочек – 4 % , у мальчиков – 4 % 
; вербальной агрессии у девочек и мальчиков не выявлено; чувства вины у девочек – 4 % , у 
мальчиков – 8 % . Высокий уровень индекса агрессивности у девочек составляет 52 % , у 
мальчиков – 80 % ; индекса враждебности у девочек и мальчиков не выявлено. Средний 
уровень индекса агрессивности у девочек – 44 % , у мальчиков – 16 % ; индекса 
враждебности у девочек – 32 % , у мальчиков – 36 % . Низкий уровень индекса 
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агрессивности у девочек – 4 % , у мальчиков – 4 % ; индекса враждебности у девочек – 68 % 
, у мальчиков – 64 % . 
С помощью методики С. Бем были получены следующие данные: испытуемым 

мальчикам более присущи мужские черты личности (мускулинный тип), и они 
позиционируют себя как мужчины – 32 % от всех испытуемых мальчиков, при этом 68 % 
испытуемых мальчиков имеют смешанный, андрогинный тип личности и ни один не имеет 
феминный тип. По группе испытуемых девочек были получены следующие данные: лишь 
у 16 % девочек из всей выборки феминный тип личности, 72 % девочкам присущ 
андрогинный тип личности и у 12 % испытуемых девочек выявлен мускулинный тип. 
Анализируя полученные данные, мы можем сказать, что соответствие «психологическому» 
полу больше у мальчиков, чем у девочек той же возрастной категории.  
По результатам анализа диагностического обследования были выделены 

психологические особенности: раздражительность, тревожность, общительность, 
депрессивность, недостаточная саморегуляция, спонтанная агрессивность, обидчивость у 
агрессивных подростков. Выделенные показатели у подростков будут подлежать 
коррекции. Их изменение в положительную сторону повлияют на снижение агрессии. 
Показатели, которые требуют снижения: спонтанная агрессивность, тревожность, 
раздражительность, депрессивность, обидчивость. Данной проблеме посвящено наше 
дальнейшее исследование. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего 
зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам 
конференции) представлен в лице:  
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, доцент 
4) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
5) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
6) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
7) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент 
8) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
9) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
10) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
11) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
12) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
13) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
14) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
15) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент 
16) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
17) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, профессор 
18) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
19) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
20) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
21) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
22) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
23) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
24) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,  
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31) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
32) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
33) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
34) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
35) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
36) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,  
37) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
38) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
41) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
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44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
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47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор 
48) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии) 
49) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены 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 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
 



 

АКТ  

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

состоявшейся 17 декабря 2018 

«СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ ИННОВАЦИОННОЙ 
НАУКИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА»,  

материалов, было отобрано 250 статей. 

2. На конференцию было прислано 294 статьи, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 375 делегатов из России, Казахстана, Армении, 




