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ПРОДЛИМ РАБОТУ СД СВЕТИЛЬНИКУ 

 
Аннотация: В данной статье представлены материалы для продления работы 

потолочных светодиодных светильников.  
Ключевые слова: Светодиодный светильник, транзистор, экономическая 

целесообразность, аналог. 
В Санкт - Петербургском Политехническом Университете Петра Великого все 

аудитории Гидрокорпуса, читальный зал библиотеки и многие другие аудитории 
освещаются светильниками для подвесных потолков SvetaLED ТИС - 15М1. После 
нескольких (4 - 6) лет эксплуатации многие из низ начали выходить из строя. 
При беседе с энергетиками университета, выяснилось, что общее количество вышедших 

из строя светильников достигает не менее ста.  
Мы вскрыли несколько светильников для определения причины предполагаемого 

дефекта. Было выдвинуто несколько возможный версий. Возможно, вышел из строя один 
или несколько светодиодов. Проверив мультиметром М - 890G˟ все светодиоды выяснили, 
что все они были исправны (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 - Светодиодных светильников для подвесных потолков SvetaLED ТИС - 15М1 

 
После тщательного осмотра светильника было обнаружено почернение одного из чипов 

(рис.2).  
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Рисунок 2 – Перегоревший чип 

 
Специалисты, работающие в сети магазина «Чип и Дип» определили, что это китайский 

транзистор (рис.3) и смогли определить и подобрать аналог этому транзистору. Им стал 
IRL22083NSPBF.Мы заказали транзистор(=FDB6035AL,UPGRADE)\IR стоимостью 780 
руб. за 3 штуки, срок доставки 7 - 8 дней. Так же заказали еще один аналог этого 
транзистора стоимостью 160р., за 1штуку. Он так же будет установлен и результаты по 
нему будут представлены.  

 

 
Рисунок 3 – Перегоревший чип вблизи  

 
Одной из причин этого перегорание может быть связанно с высоким напряжением. 

Этому свидетельствуют наши замеры, в аудитории 106 гидротехнического корпуса 1, в 
течение двух недель. 

 
Таблица 1 - Показатели напряжения в электрической сети 

Число 01.04 02.04 03.04 04.04 05.04 06.04 07.04 
U,В. 230 231 230,7 233 230 230,4 231,2 
Число 08.04 09.04 10.04 11.04 12.04 13.04 15.04 
U,В. 232,1 232 230 231,8 233,1 231,4 230,2 

 
По результатам мы видим, что напряжение ни разу не было ниже 230 Вольт.  
После установки нового транзистора (рис. 4а), мы видим, что СД светильник исправен 

(рис. 4б)  
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а) б) 

Рисунок 4  
а) установлен новый транзистор 

б) включённое состояние СД Светильника 
 
Минимальная цена на новый встраиваемый светодиодный светильник со световым 

потоком не менее 3500 лм составляет 2500 рублей. Затраты на демонтаж и установку одно 
и то же, а время работы занимает 15 минут. Так как не рабочий светильников большое 
количество. Мы предлагаем замену самого неисправного транзистора, цена которого 
варьируется 160 - 260 рублей. Так как нецелесообразно выкидывать почти исправный 
светильник. Исходя, всего этого мы видим, что минимальная экономия от одного 
светильника составляет 2340 рублей. А если взять 100 светильников, то 234 000 рублей.  
Таким образом, целесообразно заменять перегоревший транзистор, нежели покупать 

новый светильник.  
(©) Д.А. Вдовин, 2019 

 
 
 

УДК 519.2 
Д. Р. Гафиятуллина 

Студентка ЕИ КФУ Инженерно - технологического факультета, 
г. Елабуга,РТ 

E - mail: gafiyatullina1999@gmail.com 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
СТАТИСТИКИ В ФИЛОЛОГИИ (ЛИНГВИСТИКИ) 

 
Аннотация: 
 В статье рассматриваются вопросы методики обучения теории вероятностей и 

математической статистики. 
Ключевые слова: 
 Лингвистика(языковедение), математическая статистика, теория вероятности. 
В период научно - технической революции математизация включает все без исключения 

области человеческой деятельности, в том числе и языковедение. Попадание точных 
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способов в лингвистику обуславливается двумя факторами. Во - первых, формирование 
языковедческой концепции и практики требует внедрения совершенно конкретных и 
объективных способов с целью рассмотрения языка и текста. В то же время применение 
точных способов присутствие систематизации, измерении и обобщении языковедческого 
использованного материала в комбинации с высококачественной интерпретацией итогов 
дает возможность лингвистам основательнее пробраться в секреты возведения языка и 
создания текста. Во - вторых, все без исключения расширяющиеся контакты языковедения 
с иными науками, к примеру, с акустикой, физиологией высочайшей нервозной работы, 
кибернетикой и вычисляемой техникой, имеют все шансы реализоваться всего лишь 
присутствие применении точного стиля, имеющего значительной ступенью общности и 
универсальности с целью разных сфер познаний. 
Говоря о спецификах взаимодействия языковедения и арифметики, необходимо иметь в 

виду, что как естественный язык, так и язык математики считаются знаковыми 
концепциями передачи данных.  
Лингвистический знак (термин, сочетание слов, рекомендация) как правило содержит в 

себе 4 элемента – название (финансовый обладатель данных), денотат (отображение 
объекта из внешнего мира), десигнат (представление об объекте) и коннотат (совокупность 
эмоционально - оценочных нюансов, сопряженных с объектом и определением о нем); 
символ точного стиля содержит только лишь название и означаемое - точное 
представление; 
Особенности системы лингвистического языка приводят к тому, что естественный язык 

показывает собою созданную диффузную концепцию, что принимается и применяется 
человеком в существенной грани подсознательно. Наоборот, речь математики считается 
хорошо созданной концепцией, имеющейся и функционирующей в виде логичной 
системы, любой компонент которого содержит сознательную важность. 
Использование математических методов в языковедении обладает собственной целью 

поменять чаще всего диффузную, подсознательно сформулированную и не имеющую 
совершенного постановления лингвистическую задачу одной либо некоторыми наиболее 
элементарными, логически сформулированными и обладающими алгоритмическое 
решение математическими задачами. Подобное разделение непростой лингвистической 
проблемы в наиболее элементарные алгоритмические задачи мы будем называть 
математической экспликацией языковедческого объекта или же явления. 
Некоторые арифметики и языковеды полагают, то что объектом математической 

лингвистики должно быть исследование грамматики, производящей текст. При этом 
грамматика подразумевается как окончательное множество определённых правил, в том 
числе неграмматических, а язык рассматривается как безграничное количество постоянных 
цепочек слов, порождаемых данной грамматикой. При данном раскладе описание 
лингвистических объектов обязана основываться в концепцию масс, математическую 
логику, концепцию алгоритмов. 
Примеры использования методов математической статистики и теории вероятностей при 

анализе устной и звучащей речи. 
Анализ стихотворений: 
Построим дискретный вариационный ряд. 
Вариационные ряды длин 
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Вечером синим, вечером лунным словоупотребления в фонемах: 
Был я когда - то красивым и юным. 7 5 7 6 
Неудержимо, неповторимо 3 1 7 8 1 4 
Все пролетело... далече... мимо... 10 11 
Сердце остыло, и выцвели очи... 3 9 6 4 
Синее счастье! Лунные ночи! 6 6 1 7 3 
5 7 6 4 
Дискретный вариационный ряд длины словоформ в фонемах в данном стихотворении 

будет таков: 
Xi 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Ni 3 3 3 2 5 5 1 1 1 1 
N =25 
В процентах: 
Xi 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
fi( % ) 12 12 12 8 20 20 4 4 4 4 
Самые распространённые слова в данном стихотворении имеют длину в 6 и 7 фонем, то 

есть 20 % . 
Вариационные ряды длин 
I met a little Elf - man, once, словоупотребления в фонемах: 
Down where the lilies blow. 1 3 1 6 6 4 
I asked him why he was so small 4 5 3 6 4 
And why he didn’t grow. 1 5 3 3 2 3 2 5 
He slightly frowned, and with his eye 3 3 2 5 4 
He looked me through and through. 2 8 7 3 4 3 3 
‘I ’m quite as big for me,’ said he, 2 6 2 7 3 7 
‘As you are big for you.’ 2 5 2 3 3 2 4 2 
2 3 3 3 3 3 
Дискретный вариационный ряд длины словоформ в фонемах в данном стихотворении 

будет таков: 
Xi 1 2 3 4 5 6 7 8 
Ni 3 11 18 6 5 4 3 1 
N =51 
В процентах: 
Xi 1 2 3 4 5 6 7 8 
fi( % ) 5,88 21,57 35,29 11,76 9,8 7,84 5,88 1,96 
Самые распространённые слова в данном стихотворении имеют длину в 3 фонем, то есть 

35,29 % . 
Ряды распределения дискретных случайных величин. 
Для первого стихотворения: 
Xi 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
pi 0,12 0,12 0,12 0,08 0,2 0,2 0,04 0,04 0,04 0,04 
Для второго стихотворения: 
Xi 1 2 3 4 5 6 7 8 
pi 0,0588 0,2157 0,3529 0,1176 0,098 0,0784 0,0588 0,0196 
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где, 
По определению, сумма вероятностей событий в каждом из стихотворений должна быть 

равна 1. 
Математическое ожидание дискретной случайной величины. 
Для русского стихотворения, M(X) = 5,48 
Для английского стихотворения, M(X) = 3,5481 
Следовательно, данный результат утверждает, что первое стихотворение сложнее для 

восприятия на слух, чем второе, что важно для анализа звучащей речи. 
Рассмотренное исследование четко объясняет способности методов математической 

статистики и теории вероятностей в задачах математической лингвистики. Чтобы понять то 
или иное стихотворение, недостаточно прочитать или прослушать всего лишь один раз, для 
этого нужен особый взгляд и проницательность. Сравнив данные стихотворения с 
помощью методов математической статистики и теории вероятностей, можно прийти к 
выводу, что стиль русского стихотворения более разнообразный, сложный, а стихотворение 
английского поэта – наиболее мягкое, тихое, певучее, мелодичное, с легкостью 
воспринимается на слух. 
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ВНЕДРЕНИЯ КЛАПОНОВ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ ГАЗА 
 

Аннотация: В данной работе представлены материалы по внедрению в систему газа 
снабжения, клапана способного запирать газ в случаи утечки. 
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бытовой газ. 
Очередной взрыв газа в жилом доме – такие сообщения в новостной ленте многих 

уже не удивляют, слишком уж часто подобные происшествия случаются. В чем их 
причины и существуют ли эффективные способы предотвращения трагедий? 
Многие эксперты убеждены, что причины взрывов бытового газа в жилых домах 

– это не столько старое оборудование или проверки «для галочки», сколько 
человеческий фактор. [1] Данная проблема возникает из - за неосторожного 
обращения с бытовым газом.  
В России было проведено часть реформ, которая коснулось непосредственно 

газового оборудования в жилых домах: 
В 1997 году вышел закон, исключающий газовое оборудование в домах из списка 

опасных производственных объектов. 
Появившиеся в 2003 году Правила безопасности систем газораспределения и 

газопотребления вообще исключили газовое оборудование в жилых домах из своего 
списка. 
С 2006 года техобслуживание и ремонт газового оборудования в домах сняли с 

регулярного обслуживания и стали осуществлять на платной основе по заявкам 
жителей дома. 
Таким образом по данным ТАСС статистика взрывов газа в России выглядит 

следующим образом: 
С 1988 по 2001 гг. от аварий в России пострадало 50–80 человек. 
В 2005 году из жизни ушло 154 человека. 
В 2006 году – 208 человек. 
В 2016 году - пострадало 98 и погиб 21 человек. 
В 2017 году - пострадало 65 и погиб 21 человек. 
К сожалению, проблема, связанная со взрывами бытового газа, является 

актуальной и на сегодняшний день. Она требует незамедлительного решения. На 
данном этапе, дабы добиться снижения количества пострадавших и погибших с 
населением проводиться профилактические работы. В частности, усиленные работы 
по профилактике нарушений комплексной безопасности в "группах риска", 
обучение населения и оказание адресной помощи нуждающимся. [2] 
Чтобы полностью снизить число жертв нужно, предотвратить нарушение 

технологического режима эксплуатации систем газовых плит. Поскольку утечка газа 
возникает при нарушении их работы и в местах подключения. Большинство 
эксплуатируемых в стране плит не имеет устройств, обеспечивающих отключение 
газа при повышении или отсутствии давления. Для того чтобы избежать утечки газа 
нужно использовать электромагнитный клапан. 
В случае утечки, электромагнитный клапан может быстро, а, главное, в 

автоматическом режиме, перекрыть трубопровод и не допустить наполнения 
помещения токсичным, опасным для жизни веществом.  
Электромагнитные клапаны получили широкое применение в промышленном 

оборудовании. Ниже приведена его схема. 
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Рис.1 Схема Электромагнитного клапана. 

 
Электромагнитная система как показана на (рис.1) представляет собой катушку, внутри 

которой движется сердечник. Он связан со стержнем затвора. Сам электромагнит имеет 
свой корпус из пластика и расположен снаружи сверху корпуса клапана. Противодействие 
работе электромагнита создает возвратная пружина. [3] 
Электромагнитные клапаны бывают различной конфигурации, но все они делятся на: 
Закрытые в нормальном состоянии. 
Открытые в нормальном состоянии. 
Универсальные. 
В нашем случаи нас интересует именно закрытые в нормальном состоянии, поскольку 

временами в многоквартирных домах происходят перебои с электра энергией, и чтобы не 
случилось утечки газа клапан должен быть закрыт. 
Достоинством данного клапана является: работа в неблагоприятных условиях, простота в 

настройке, обслуживании и ремонте, компактность. К недостаткам можно отнести лишь его 
дороговизну.  
И подведя итог хочется отметить, что несмотря на проведение профилактических работ 

и обучению населения мерам безопасности. Проблема, связанная со взрывом бытового газа 
так до конца и не решена. Чтобы полностью обезопасить населения, требуется внедрения в 
систему газа снабжения, клапана способного запирать газ в случаи утечки. 
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В окружающем нас мире совершается большое множество разнообразных событий. Все 

события взаимосвязаны - одни из них являются исходом других и, одновременно, являются 
причиной третьих. Всматриваясь в огромную систему взаимосвязанных явлений, можно 
выдвинуть две важных мысли. Во - первых, наряду с совершенно определенными, 
однозначными исходами встречаются неоднозначные исходы. Если первые можно 
предсказать точно, то вторые допускают лишь вероятностные предсказания. Научно 
доказано, что спорные и неопределенные ситуации попадаются чаще, нежели простые и не 
оставляющие никаких сомнений. Эти выводы можно разобрать на простом примере. 
Допустим, вы щелкаете выключателем и какой - либо прибор включается (например, лампа 
в люстре). В данном примере нажатие на кнопку является первым событием, поскольку 
произошло раньше всех, и является однозначным, то есть мы точно знаем, что на кнопку 
нажали. Роль второго события играет зажженная лампа и является единственным исходом 
в этой ситуации. 
Такие случаи, в которых возможно определить исход называют детерминированными. 
Можно использовать иной пример. Подбрасывают простой игральный кубик, у которого 

на гранях находятся точки или цифры, обозначающие количество очков. Выпасть может 
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любое возможное число из возможных. В качестве примера возьмём число 3. Выпадение 
этого числа является вторым событием, которое следует из броска кубика, не является 
единственным возможным исходом, так как возможны случаи выпадения другого 
количества очков. Такая ситуация является примером случайного события, которое 
невозможно предугадать. 
Многие люди гораздо чаще сталкиваются с ситуациями, имеющими неопределенный 

характер. Можно привести неограниченное количество примеров. От выигрыша в лотереи 
до распределения команд во время турнира. Даже в природе можно найти множество 
случайных ситуаций, например ежегодное количество выпадаемых осадков на 
определенной местности. Ведь ежегодно эта величина изменяется случайным образом. 
Любой процесс, связанный с обслуживанием большого количества людей тоже завязан на 
случайности, поскольку ежедневно больницу, заведения общественного питания, 
транспортные услуги и тому подобное использует не одинаковое количество человек. 
Эволюция, которая постоянно действует в животном и растительном мире, 

рассматриваемая в масштабе макромира тоже подвержена случайностям, ведь мутации 
являются ее основой. Поэтому мутация вполне может сильно изменить какой - либо вид, а 
поскольку наряду с ними действует и естественный отбор это может или укрепить или 
уничтожить этот вид. Ведь отбор совершается по общей приспособленности организма к 
окружающей среде. Из этого можно сделать вывод, что даже эволюция основана на отборе 
случайных перемен, возникших впоследствии мутации. 
К примеру, у некоторых видов орхидей цветы напоминают самок шмелей, тем самым 

привлекая самцов, которые в свою очередь опыляют растение. Но, если этот цветок в 
результате мутации изменит свой цвет, то он не будет опылен, поскольку не привлекает 
шмелей окраской, следовательно он попросту погибнет, не дав потомства, а эта мутация не 
передастся последующим поколениям. Но, к примеру, самоопыляющиеся орхидеи 
обладают разной окраской, формой, приобретенной благодаря мутациям. 
Одним из основных компонентов эволюции является естественный отбор, который 

основывается на отборе наиболее приспособленных к внешнему миру организмов. В 
разных средах предпочтительна различная организация живых организмов, где - то более 
простым легче выживать, где - то наоборот, это и объясняет наличие в мире организмов 
разной организации (бактерии, пресмыкающиеся, человек). Исходя из этого можно сделать 
вывод, что эволюция ведёт к появлению новых, ранее несуществующих видов, каждый из 
которых уникален. Это и есть случайность в процессе эволюции благодаря мутациям. 
Данный пример иллюстрирует нам то, что случайность является фундаментом всей 

картины эволюции. Это позволяет отбросить креационную теорию.  
Человек во время познания мира так же и борется с ним. Но важно понимать, что 

помимо субъективной случайности, которая обусловлена недостатком сведений о том или 
ином явлении, существует так же и объективная. Именно она лежит в основе всех этих 
явлений. Не стоит забывать о созидательной роли случайности, о тех моментах, когда она 
может сильно помочь. В таких случаях необходимо следовать ей навстречу. А лучше, если 
человек сам научится создавать подобные полезные случайные ситуации, из которых он 
может получить выходу и в дальнейшем использовать для собственного развития. 
Беспорядок и хаос не является частью фундаментальности всего случайного. Ведь 

причинно - следственные связи присутствуют и в случайности. В нашем реальном мире 
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такие связи являются в основном вероятностными. Ведь только в редких случаях чаще 
всего лишь теоретически (школьные задачи) разбираются с детерминированными связями. 
После всего вышесказанного мы подошли к самому понятию вероятности, которое 
является очень важным для современной науки. 
Стоит заметить, что вероятностная причинно - следственная связь, которая приводит к 

единственному возможному исходу, является всего - навсего одиночным случаем и вряд ли 
подойдёт для иной ситуации. В определенных предсказаниях основу составляют 
необходимости. А в неопределенных присутствует как случайность, так и необходимость. 
Хорошим примером служит эволюция, в которой роль случайности играет мутация, 
благодаря которым и появляются новые виды, а роль необходимости играет естественный 
отбор, который работает постоянно, вне зависимости от случайностей и находится в роли 
сортировщика, отбирая лишь приспособленные виды. 
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Аннотация: для успешного обучения информатике необходимо применять различные 

методы обучения, особенно нужно уделить внимание на нестандартные методы, описанные 
в этой статье. 
При изучении компьютерной графики вообще и графических редакторов в частности 

желательно использовать методы обучения, стимулирующие самостоятельную работу и 
стремление к самостоятельному изучению материала. Расчленение сложного задания на 
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ряд простых с последующим обсуждением результатов их выполнения, взаимная 
заинтересованность в результатах труда позволяют решать многие педагогические задачи. 
Для организации деятельности учащихся по образцу используются методы аналогий, 

реальной действительности, транспозиции и моделирования. 
Метод аналогий. Это один из методов познания творчества, применяемый во многих 

сферах деятельности человека. «Аналогия - это такой вид мыслительного процесса, в 
котором от общности (сходства) одних качеств, свойств или отношений сравниваемых 
объектов приходим к схожести иных свойств или отношений. Объективными основаниями 
подобного сходства выступает материальное единство мира» [3, с. 59]. Таким образом, в 
основе аналогий лежат объективные связи и отношения. 
Выделяют тривиальную аналогию, базирующуюся на сходстве предметов и явлений, 

каких - либо признаков и отношений, которые явны или в меру близки. Данный вид 
аналогии, обычно, причисляется к однородным объектам. Нетривиальная аналогия 
считается операционным механизмом творчества, является методом создания изобретений, 
открытий, генерирования новых идей. В отличие от тривиальной, она считается нестрогой, 
неполной, неоднородной, вероятностной. Полные (гомоморфные), тождественные 
аналогии для изобретательской практики и дизайна относительно бесплодны, так как они 
ведут к повторению и тиражированию объектов. 
Настоящее творчество при создании нового технико - эстетического качества может 

быть только на базе неполных аналогий, во время применения которых осуществляется 
установление мысленных связей при сортировке признаков, накладываемых друг на друга. 
Применение компьютера для построения чертежей достаточно эффективно, хотя 

имеются важные отличия в изображении на бумаге и на экране. Поэтому полный отказ от 
традиционных средств обучения считается нецелесообразным.  
Метод реальной действительности. Во время занятий данный метод целесообразно 

применять при обращении к опыту школьников, выявлении их миропонимания и 
мироощущения. Также, он дает возможность формировать новые качества и знания 
обучающихся, требуемые для жизни в обществе, которые способствуют объективной 
оценке окружающей действительности. Метод реальной действительности в основном 
реализуется на уроках рисования и на уроках технологии при конструировании платьев (у 
девочек) или изделий домашнего обихода (у мальчиков). 
Наибольшую популярность получил метод «транспозиции», суть которого состоит в 

перестановке детали, узла или механизма в пределах системы. 
На занятии элективного курса по информатике по изучению графических редакторов 

задания могут иметь такой вид: «Составьте растительный орнамент на примере 
представленного фрагмента». Или: «Построить из множества фрагментов рисунок». 
Метод компьютерного моделирования является наиболее востребованным в связи с 

использованием компьютеров для развития творческого воображения обучающихся. 
Развивая информационную культуру обучающихся, подразумевающей умение людей жить 
и работать в информационном обществе, требуется просвещать школьников в области 
современных достижений в сфере моделирования на производстве и в иных областях 
человеческой деятельности.  
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Методами, способствующими развитию творческого воображения обучающихся, 
принято считать методы геометрических трансформаций, инверсии, эвристического 
комбинирования, использования случайностей и ассоциаций. 
Необходимо уделить особое внимание разработке заданий по развитию аналитических 

способностей обучающихся и упражнений, направленных на развитие воображения 
обучающихся. 
Упражнения, способствующие развитию творческих способностей обучающихся. 

Целесообразно применять на каждом занятии в качестве разминки. Придумайте и 
нарисуйте в графическом редакторе от пяти до десяти предметов, отвечающих следующим 
условиям: 

1) круглые; 
2) квадратные; 
3) могут воспроизводить шум; 
4) могут передвигаться на колесах; 
5) могут летать; 
6) могут плавать. 
Метод инверсии. Суть метода инверсии объясняет подход к поиску решения проектной 

задачи в направлении, противоположном традиционному, то есть в инвертировании 
объекта, его формы, функций, рассмотрении не только отдельно взятых элементов, но и 
системы в целом. Инверсия - «метод проектирования от противного» - помогает 
обширному развитию гибкости мышления, потому что способствует взгляду на проблему с 
другой стороны, выработке иной точке зрения. 
Метод эвристического комбинирования – это более сложная версия метода 

транспозиции, упомянутого ранее. Метод перестановки (рекомбинации) основывается на 
комбинировании окружающего мира в сознании человека. Суть метода в том, что изменив 
компоновочные схемы элементов, заменив их и соединив в иной последовательности, 
можно существенно повлиять на форму объекта в целом. Главным этого метода является 
соответствующий набор команд по смене места элементов проектируемого объекта, 
сознательному акцентированию отдельных из них, приспособлению объектов к 
возможностям человека и условиям «изменяемой» среды. 
Ассоциативный подход помогает формировать идеи. Ассоциация, иначе связь мыслей, 

дает более хороший эффект, когда креативное воображение деятеля относится к различным 
идеям и одна из которых возникает на основе другой. 
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Аннотация.  
«Математика – королева наук, а арифметика – королева математики». Данную цитату 

знаменитого германского математика Карла Гаусса слышал каждый, кто интересуется 
математикой. Математика охватывает нас везде, однако более предприимчиво она 
применяются в экономике. Математические способы считаются основным устройством 
рассмотрения финансовых явлений и действий, нацеленных в исследование абстрактных 
модификаций, позволяющих отобразить имеющиеся взаимосвязи в финансовой жизни. 
Одной с более известных точных концепций, считается концепция возможностей 
Ключевые слова:  
Математика, вероятность, кредит, страховая компания, величина. 
В данной статье мы хотим показать применение теории вероятности при выдачи. Банк 

оценивает статистические данные и кредитную историю самого лица, а потом выполняется 
вычисление прибыли и затрат потенциального заемщика. Исследование вычисляется 
методами теории вероятности.  
Допустим страховая компания заключает контракты страхования сроком на 1 год на S 

руб. каждый. Страховой инцидент совершается с вероятностью p и никак не совершается с 
вероятностью q=1–p. Подобным способом, имеем закон распределения случайной 
величины xi– числа страховых ситуации у одного (i - го) страхователя (0– в случае если 
страховой инцидент не настал и 1– в случае если настал): 

 
 
 
 
Нетрудно вычислить, что: , . 

Случайная величина: .  – количество страховых случаев у страхователей 
имеет математическое ожидание  и дисперсию . 

0 1 
Q P 
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В силу основной максимальной теоремы случайная величина X распределена согласно 
стандартному закону. В среднем страховая фирма обязана оплатить npS страховых 
возмещений. Если с каждого страхователя взять по pS руб. страхового вклада (100 руб. % 
от суммы S), то в среднем у страховой фирмы станет нулевое равновесие. Безусловно,  
страховых возмещений – это величина случайная, и может быть как больше (у страховой 
фирмы будут потери), так и меньше (у страховой фирмы образовывается доход). Для того 
чтобы не было потерь, сумма страхового вклада должна быть больше, чем рассчитано, к 
тому же её значение можно установить с помощью интервальных оценок. Отметим 
реальную страховую ставку . В то время страховая фирма соберет с n страхователей 
необходимую сумму руб.. Этих средств достаточно, для того чтобы компенсировать 
утраты, связанные с наступлением страхового случая клиентам. 
Обозначим через γ вероятность, что страховая компания не понесет потерь. Тогда 

вероятность, что количество страховых случаев будет не более, чем,  есть . 
Используя нормальный закон распределения для случайной величины X, имеем: 

 
Здесь через Ф обозначена функция Лапласа. Из этого соотношения можно определить 

страховую ставку . Зададим γ= 0,99 (вероятность, что страховая компания не разорится), 
вероятность наступления страхового случая p = 0,01 и число клиентов n = 1000. Из таблицы 

со значениями функции Лапласа найдем, что . Отсюда находим . 
Заключение: чем выше риск, тем больше будет страховой вклад. Его размер 
обусловливается страховой фирмой так, чтобы в среднем затраты по наступлению 
страховых ситуации этого типа были меньше, нежели прибыли в виде страховых вкладов 
от страхователей. 
Рассмотрев применение способов математической статистики при заключении 

банковских вопросов возможно отметить следующее, к экономике математическая 
статистика применима согласно тому фактору, что финансовые сведения зачастую 
предполагают собою статистические данные. Подобными гомогенными совокупностями 
могут быть издаваемые индустрией изделия, кадры индустрии, и предоставление кредитов 
в банке. 
В сегодняшней науке считается, то что каждая сфера изучений никак не может являться 

настоящей наукой вплоть до этих времен, до тех пор пока в неё не проникнет математика. 
Математическая статистика считается уполномоченным представителем арифметики в 
каждой иной науке и гарантирует общенаучный аспект к изучениям. Статистика с 
потребностью возникает там, где совершается переход от индивидуального исследования к 
многократному. В случае если у вас существует большое число исследований, замеров и 
сведений – в таком случае без математической статистики для вас никак не ограничиться. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
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Аннотация. 
Актуальность данной темы заключается в том, что люди в своей жизни очень часто 

используют математическую статистику. Особенно педагоги, проводящие такие статистики 
в своей работе очень часто. В данной статье говориться о том, как математические методы 
применяются в педагогических исследованиях с целью получения наиболее точных 
результатов.  
Цель: Раскрытие понятие математическая статистика и применение её в педагогических 

исследованиях. 
Ключевые слова: 
Статистика, главные области статистики, виды статистики, разновидности статистики, 

корреляция. 
 Педагогическая деятельность занимает значительное место в нынешнем обществе. 

Педагоги готовят экспертов большинства отраслей. В ходе педагогической деятельности 
высокий вклад вносит математика, в частности методы математической статистики. Четкая 
переработка результатов, приобретённых в процессе педагогических диагностик, является 
одним из значимых этапов научного изучения. Заключения и результаты, к которым 
приходит исследователь в процессе разбора данных, основанные на первичном восприятии 
зависимости между исследуемыми действиями, не являются истинными, в случае, если они 
не подкреплены математической статистикой. Исследуемые учёными данные и 
педагогические явления должны быть проверены с точки зрения их статистической 
значимости, т. е. соответствовать условиям статистической правдивости. 

 Статистика – способ мышления, для использования которого необходимо лишь знать 
основные принципы математики. В жизни мы постоянно занимаемся статистикой: 
формирование плана бюджета, анализ усилий, которые понадобятся для усвоения какого - 
то курса, с учетом полученных до сих пор отметок, оценка того, как повлияет то или иное 
событие на наше личное или совместное будущее. В гуманитарных науках подводя 



21

заключения, без статистики, они были бы интуитивными и не имели возможность 
создавать базу с целью объяснения сведений, приобретённых в других исследованиях. 
Главные области статистики: 

1. Описательная статистика, предоставляет вероятность характеризовать, подавать 
результаты и повторять в варианте таблиц либо графиков сведения, вычислять среднее для 
данного распределения и его размах и дисперсию. 

2. Цель индуктивной статистики – проверка и контроль того, допускается ли 
распространить результаты, полученные на данной выборке, на целую популяцию, из 
которой взята эта выборка. Эта статистика может помочь совершать обобщения и 
заключения, отталкиваясь от полученной информации рядом исследования выборки. 

 3. Определение корреляции может помочь определить, какова взаимосвязь между 
переменными, чтобы можно было предсказывать возможные значения одной из них, если 
мы знаем другую.  

 Педагогические процессы обладают определёнными отличительными характерными 
особенностями, которые устанавливают возможности использования методов теории 
вероятностей и математической статистики с целью изучения специальных явлений и 
операций. 
1.Незначительно разработана практическая деятельность измерений случайных величин, 

которые определяют разные стороны педагогических процессов, а те оказывают влияние на 
проведение объективного численного анализа при исследовании непростых 
закономерностей данных действий.  
2.Неизвестны и совершенно никак не введены типы вероятностных законов 

распределения, определяемые численным разбором. Данные отличительные признаки 
никак не дают возможность педагогам - исследователям использовать в своей работе 
способы точной статистики по подобию с тем, как эти методы применяются в естественных 
или технических науках.  

 Действия с числами дают возможность сопоставить предметы и объекты по состоянию 
свойств. В зависимости от целей и возможностей, исследователь обладает возможностью 
пользоваться определенными правилами, которые дают ему возможность измерить 
свойства объекта. Каждому правилу соответствует своя «измерительная шкала». 
Допускается наиболее обозначить 4 ключевых вида шкал, помогающих педагогу при 
анализе явления или процесса: 

 - шкала названий; 
 - шкала порядка или (ранговая шкала) - поможет педагогам в составлении анализа 

изучения уровня ЗУН, и перспектив учащихся; 
 - шкала интервалов определит свойства и свойства объекта и их различия; 
 - шкала отношений продемонстрирует, на сколько единиц один объект изучения 

отличается от другого, и покажет во сколько раз. В основе находится тот или иной 
критерий качества;  
Так же при анализе явлений и процессов присутствуют статистические гипотезы, 

подсобляющие в педагогических изучений. 
Основными из них являются:  
1.Гипотезы о свойствах этих либо других числовых параметров, которые характеризуют 

изучаемые величины;  
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2.Гипотезы о типах законов вероятности распределения случайных величин, которые 
определяют исследуемые свойства явления или процесса; 
3.Гипотезы о схожести либо различии законов распределения случайных величин, 

характеризующих изучаемое свойство в двух и более совокупностях рассматриваемых 
явлениях; 
Таким образом, не смотря на сложности применения математических методов в 

педагогических исследованиях, они все же облегчают деятельность педагогов и их 
понимание разных явлений и процессов. Помогают получить наиболее точные результаты 
и прийти к наиболее точному выводу. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ  

В СИСТЕМЕ «ПОЧВА – РАСТЕНИЕ – АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ» 
 
Аннотация: в статье рассмотрены процессы поглощения и утилизации промышленных 

загрязнений растениями в системе «почва – растение – атмосферный воздух».  
Растения, особенно древесные, играют ключевую роль в очищении биоты от 

загрязнений, участвуя в миграционных процессах и преобразованиях токсикантов. 
Аккумуляция газов в экосистемах происходит с участием, по крайней мере, трех 
компонентов: растительности, почвы и влаги. При этом, в зависимости от почвенно - 
климатических условий, поглотительная способность каждого компонента может 
изменяться [1, 3].  
Согласно исследованиям ряда авторов [2, 3], поверхность растительного покрова можно 

представить в виде фильтрационной поверхности, обеспечивающей протекание 
химических реакций с атмосферными веществами и выполняющей важнейшую функцию 
переноса загрязняющих веществ (ЗВ) из атмосферы к различным компонентам экосистемы.  
Согласно этим данным, перенос ЗВ из атмосферных слоев на поверхность 

растительности выражается через скорость поглощения ЗВ. В упрощенном виде 
поглощение ЗВ (F, мг / см2 / с) подчиняется зависимости:  
            
где V – скорость осаждения (интенсивность, с которой поглощающая поверхность 

удаляет ЗВ из воздуха) (см / с); С – концентрация загрязнителя (мг / см3).  
Атмосферные загрязнители осаждаются на поверхности растений благодаря трем 

процессам: отложению под действием силы тяжести, столкновению под действием 
вихревых токов, осаждению под влиянием выпадения осадков. Столкновения 
представляют собой главное средство осаждения частиц. Если частицы или поверхности 
растений обладают повышенной влажностью, то выпавшие на поверхность растения 
частицы удерживаются на ней. Тем самым растения выполняют роль «ловушки» для этих 
частиц [4]. 
Также большим количеством экспериментальных данных подтверждается то, что 

растения обладают способностью поглощения газообразных поллютантов [5]. 
Газообразные ЗВ переносятся из атмосферы на поверхность растительного покрова 
благодаря диффузии и воздушным потокам. При контакте с поверхностью растений газы 
могут связываться или растворяться на поверхности растений.  
На уровне экосистемы «почва – растение – атмосферный воздух» накопление 

чужеродных веществ, поступающих в растение, можно представить как суммарное 
выражение соотношения интенсивностей различных процессов: 1) поступление ЗВ на 
поверхность и в ткани растения; 2) выделение в неизменном виде токсикантов или 
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продуктов их трансформации из листьев в атмосферу или в почву; 3) обратный отток 
токсикантов и продуктов их распада из почвы через корневую систему; 4) детоксикация 
загрязнителей биохимическим путем с участием растения. 
Растительный компонент также является незаменимым звеном в утилизации 

промышленных загрязнений. Это свойство растительности в практике используется при 
устройстве санитарно - защитных зон вокруг источников промышленных загрязнений. 
Однако приходится учитывать высокую чувствительность растений к загрязнениям, 
избыточное количество которых ведет к повреждению растительных клеток и тканей [2]. 
Рассматривая процесс биологической утилизации загрязнений, следует отметить, что 
токсиканты могут накапливаться в поверхностном слое почвы через корневую систему и 
листовой опад. Поэтому в практике возникает необходимость проведения мониторинга 
токсикантов в поверхностном слое почвы, удаления с поверхности почвы для 
последующей утилизации листового опада, содержащего токсические продукты. Снижение 
атмосферных загрязнений также достигается варьированием густоты посадок растений, что 
способствует отводу ЗВ в верхние слои атмосферы [1].  
Выводы. Формируемые в санитарно - защитных зонах фитоценозы, состоящие из 

древесных растений и дополняющих компонентов, могут выполнять функцию доочистки 
приземного слоя атмосферного воздуха. Для решения прикладных задач по использованию 
газопоглотительных свойств растений возникает необходимость получения устойчивых 
популяций декоративных древесно - кустарниковых видов растений селекционным путем. 
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АНАЛИЗ ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЙ АМПЛИТУДЫ И МОЩНОСТИ ЭЭГ  

В АСПЕКТЕ ВОЗРАСТНОЙ ДИНАМИКИ (ОТ 16 ДО 45 ЛЕТ) 
 

Аннотация: в обеих половых группах от 16 к 45 годам выявлено снижение амплитуды и 
мощности ЭЭГ, характерное, преимущественно для медленных ритмов, но проявляющееся 
масштабней, дольше и в большем числе ритмов у лиц женского пола. У лиц мужского пола 
такая регрессия имеет место только к концу репродуктивного периода, а в первой его 
половине установлена обратная динамика. В передней доле левого полушария у обоих 
полов выявлено повышение амплитуды и мощности бета Н и бета В ритмов ЭЭГ.  

Ключевые слова: ЭЭГ, амплитуда, мощность, репродуктивный возраст, половые 
различия.  

 
На сегодняшний день накоплен значительный теоретический и фактический материал, 

доказывающий наличие различий биоэлектрической активности коры головного мозга 
(БЭАКГМ) у лиц мужского и женского пола. Однако зачастую эти данные противоречивы, 
касаются разных параметров и получены в режиме функциональных проб, что не дает 
возможности увидеть целостную картину возрастной динамики фоновой ЭЭГ обоих полов. 
Более того, такие сведения установлены, преимущественно для детского и юношеского 
возраста и отсутствуют для репродуктивного периода, охватывающего наиболее 
длительный хронологический диапазон, вторая половина которого у женщин знаменуется 
кардинальными гормональными сдвигами, которые выражено влияют на показатели ЭЭГ 
[1, с. 42; 15, с. 1053; 5, с. 76; 6, с. 113]. Поэтому представлялось актуальным исследование 
хронофизиологических особенностей фоновой ЭЭГ лиц женского и мужского пола в 
течение репродуктивного возраста.  

Материалы и методы. Для регистрации ЭЭГ использованы: 21 - канальный 
электроэнцефаллограф «Нейрон - Спектр - 4 / ВП». Статистическая обработка результатов 
проводилась с помощью пакетов программ Microsoft Excel (2007), STATISTIKA v. 6.0. В 
исследовании приняли участие 65 женщин и 47 мужчин правшей от 16 до 45 лет. 
Корреляционный анализ проводился между значениями возраста испытуемых и 
соответствующими им показателями ЭЭГ по всем отведениям каждого параметра. Всего 
было сформировано две группы: 1) лица женского пола от 16 до 45 лет 2) лица мужского 
пола от 16 до 45 лет. 
Корреляционный анализа выявлял степень, направленность, характер влияния возраста 

на амплитуду мкВ (полную, среднюю, максимальную); мощность мкВ·мкВ / с (полную, 
среднюю, максимальную) каждого ЭЭГ - ритма (дельта - , тета - , альфа - , бета Н - 
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низкочастотное, бета В - высокочастотное) по каждому отведению. Анализ по Т - критерию 
Стьюдента проводился со всех отведений для сравнения абсолютных величин всех 
исследуемых показателей ЭЭГ юношеских групп (16–21 лет) с данными величинами групп 
зрелого возраста (22–35 лет) и сравнения усредненных абсолютных величин ЭЭГ групп 
ранней зрелости (22–35 лет) с абсолютными величинами группы поздней зрелости (36–45 
лет). 
Результаты и обсуждения: В ходе исследования обнаружены общие и различные черты 

динамики БЭАКГМ лиц мужского и женского пола от 16 к 45 годам. Так, у представителей 
обеих гендерных групп установлена плавная регрессия средней, максимальной и полной 
мощности и средней, максимальной и полной амплитуды ЭЭГ, преимущественно в задних 
отделах скальпа и в правом полушарии мозга, в большей мере для медленных дельта и тета 
ритмов ЭЭГ. Такое снижение усиливалось к концу репродуктивного периода, о чем 
свидетельствовали более низкие усредненные абсолютные амплитудно - мощностные 
величины групп поздней зрелости по сравнению с группами ранней зрелости лиц мужского 
и женского пола (табл. 1, 2), а в передней доле левого полушария в восходящем онтогенезе, 
напротив, отчетливо отмечалось усиление амплитуды и мощности бета Н и бета В ритмов 
ЭЭГ.  

 
Таблица 1 – Усредненные абсолютные величины (М ± m) средней амплитуды ритмов ЭЭГ 

женского пола (P < 0,05) в различных возрастных группах 
Гр. 
Отв. юнош. зрел. Т - зн. ранн. 

зрел. 
поздн. 
зрел. t - зн. 

спектр дельта ритма 
P4A2 – – – 1,33±0,09 1,12±0,05 2,09 
F8A2 – – – 1,21±0,1 0,97±0,05 2,31 
T6A2 – – – 1,37±0,13 0,96±0,04 3,18 
PzA1 0,82±0,05 0,68±0,04 2,38 – – – 

спектр тета ритма 
PzA1 0,82±0,05 0,68±0,04 2,38 – – – 
C4A2 – – – 0,85±0,05 0,62±0,03 3,91 
F8A2 – – – 0,66±0,05 0,45±0,02 3,99 
F4A2 – – – 0,79±0,07 0,64±0,03 2,89 
Fp2A2 – – – 0,76±0,05 0,6±0,03 2,83 
T6A2 – – – 0,7±0,07 0,47±0,03 3,26 
CzA2 – – – 0,92±0,09 0,72±0,03 2,22 

спектр альфа ритма 
Р4А2 1,35±0,14 0,87±0,08 3,02 – – – 
Р3А1 1,27±0,13 0,91±0,08 2,4 – – – 
Т6А2 0,87±0,1 0,6±0,06 2,33 – – – 
PzA1 1,32±0,1 0,96±0,09 2,37 – – – 

спектр бета В ритма 
O1A1 0,26±0,02 0,22±0,01 2,03 – – – 
P4A2 0,25±0,01 0,2±0,01 2,49 – – – 
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P3A1 0,24±0,01 0,2±0,01 2,65 – – – 
PzA1 0,26±0,01 0,21±0,01 3,49 – – – 
F7A1 0,17±0,01 0,21±0,02 2,17 – – – 

 
Таблица 2 – Усредненные абсолютные величины (М ± m) мощности и амплитуды ритмов 

ЭЭГ мужского пола (P < 0,05) в различных возрастных группах 
Мощность максимальная дельта 

 Юнош. зрел. t - знач. ран. зрел. поздн. зрел. t - знач. 
C4A2 10,33±2,03 19,28±3,51  - 2,2 – – – 
F4A2 – –  43,17±13,56 13,34±3,84 2,3 

Мощность средняя дельта 
F8A2 – – – 4,47±0,24 1,33±0,27 2,6 

Амплитуда максимальная тета 
C3A1 – – – 2,13±1,28 1,3±0,14 2,2 
Fp1A1 – – – 2,33±0,49 1,43±0,17 2,9 
FzA1 – – – 2,55±0,26 1,53±0,15 3,1 

Амплитуда средняя альфа 
T3A1 0,55±0,04 0,77±0,08  - 2,42 – – – 

Мощность максимальная альфа 
C3A1 21,12±3,37 36,55±8,89  - 1,5 – – – 
F3A1 32,66±5,52 64,88±19,63  - 1,5 – – – 

Мощность максимальная бетаН 
C3A1 0,78±0,11 1,36±0,23  - 2,2 – – – 
T5A1 0,47±0,09 0,79±0,12  - 2,1 – – – 
T3A1 0,52±0,11 0,87±0,13  - 2,1 – – – 
CzA2 0,87±0,13 1,71±0,34  - 2,3 – – – 

Мощность максимальная бета В 
C3A1 0,48±0,09 0,85±0,14  - 2,1 – – – 
F3A1 0,38±0,06 0,69±0,11  - 2,4 – – – 
T5A1 0,33±0,06 0,61±0,12  - 2,1 – – – 
T3A1 0,33±0,07 0,59±0,09  - 2,2 – – – 

 
Однако в женской группе, по сравнению с мужской группой, амплитудно - мощностная 

возрастная регрессия охватывала практически все частотные спектры – дельта, тета, альфа 
и бета В, отмечалась по большему числу отведений конвекситальной поверхности мозга и 
не выявлялась лишь в бета Н диапазоне ЭЭГ. Отрицательные корреляции (P<0,05) по 
наиболее информативному показателю – средней амплитуде дельта ритма обнаружились в 
большинстве отведений скальпа (в меньшей степени в левых лобных областях): в 
центральном и левом затылочных OzA2, О1А1; во всех теменных Р4А2, Р3А1, PzA1; в 
правом и срединном центральных С4А2, CzA2; в правом переднем T4A2 и в правом заднем 
T6A2 височных; в левом заднем височном T5A1; в центральном и правых задних лобных 
F8A2, F4A2, FzA1; а также в левом Fp1A1 и центральных FpzA2 передних лобных 
отведениях. В спектре тета - ритма – в теменных P4A2, P3A1, PzA1; в правом центральном 
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C4A2; в правом затылочном OzA2 и в задних лобных отведениях F4A2, F3A1, FzA1; в 
спектре альфа - ритма – в левом теменном Р3А1 и в левом височном Т5А1 отведениях; в 
спектре бета В - ритма ЭЭГ – в затылочных OzA2, О1А1; теменных Р4А2, Р3А1, РzA1 и 
правом центральном С4А2 отведениях. Такая динамика подтверждалась Т - критерием 
Стьюдента (табл. 1). 
У лиц мужского пола амплитудно - мощностная регрессия ритмов ЭЭГ была 

установлена по Т - критерию Стьюдента только при переходе от ранней к поздней зрелости 
в небольшом числе отведений и лишь в спектрах дельта и тета ритмов в правых лобных и 
центральных отведениях (табл. 2, рис.1).  

 

 
Рисунок 1.Динамика абсолютных величин средней спектральной амплитуды (мкВ / с)  

ЭЭГ лиц женского и мужского пола от юношеского периода к ранней зрелости  
и от ранней зрелости к поздней зрелости в отведении CzA2 

 
Исключительно в диапазоне альфа - ритма ЭЭГ корреляционный анализ выявил плавное 

снижение (P<0,05) этих параметров в течение всего репродуктивного периода в единичных 
правых височном T6A2, теменном P4A2 и затылочных FpzA2 отведениях. Примечательно, 
что на начальной стадии репродуктивного периода – при переходе юношества к зрелости у 
мужчин, напротив, регистрировалось усиление амплитуды и мощности быстрочастотных 
компонентов ЭЭГ (альфа, бета Н, бета В) в передней области левого полушария (табл. 2). 
Это можно объяснить более поздним уменьшением активности гипоталамо - гипофизарной 
области лиц мужского пола и снижением диэнцефальных знаков, связанным с окончанием 
формирования обратных связей гипофиза и периферических желез внутренней секреции, 
уменьшением колебаний концентрации гормонов и ослаблением ростовых и 
формообразовательных процессов [2, с. 320 - 325].  
Установленное увеличение амплитуды и мощности бета Н и бета В (P > 0,05) ритмов в от 

16 к 45 годам наблюдалось в большем количестве случаев и на большей поверхности 
скальпа у лиц мужского пола в левых фронтальных Fp1A1, F3A1, левом височном T5A1, 
T3A1 и левом теменном P3A1, отведениях.  
У лиц женского пола плавный рост амплитуды и мощности (P<0,05) наблюдался лишь в 

спектре бета В ритма по показателям средней и полной мощности, средней и полной 
амплитуды ЭЭГ только в левом заднем лобном отведении F7A1, а более кратковременный 
– при переходе от юношества к зрелости (по Т - критерию Стьюдента) в переднем лобном 
отведении Fp1A1 по бета Н - и бета В - ритмах. Так, полная амплитуда бета В ритма в этом 
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участке возрастала с 26,62 ± 2,25 до 34 ± 2,74 мкВ. Так как бета - компонент ЭЭГ играет 
важную роль в кодировании приобретенного опыта и в процессах интеграции сложных 
стимулов и внимания [8, с. 51–60], его вовлеченность в прогрессивную возрастную 
динамику ЭЭГ в лобных отделах скальпа, менее всего задействованных в амплитудно - 
мощностной регрессии, можно расценивать как церебральный компенсаторный механизм, 
в большей степени выраженный у мужчин. На особую роль высокочастотной 
составляющей ЭЭГ в таких процессах также указывало установленное повышение индекса 
бета Н спектра с возрастом в теменно - центрально - височных отведениях на фоне 
регрессии индекса других ритмов в онтогенезе.  
Таким образом, для лиц женского пола характерно более выраженное снижение 

амплитуды и мощности ЭЭГ в течение репродуктивного периода по сравнению с 
мужчинами. Это можно объяснить более нестабильным гормональным фоном лиц 
женского пола, обусловленным сменой стадий овариально - менструального цикла, 
периодами беременности и климактерическими перестройками [5, с. 76; 6, с. 113; 13 с. 145 - 
150]. Эти процессы естественным образом влияют на БЭАКГМ, отражающей 
энергетический компонент церебральной активности и, вероятно, в определенной мере 
способствуют его возрастному истощению [3, с. 11–19; 4, с. 81 - 85; 13 с. 145 - 150]. 
Усиленную регрессию амплитуды и мощности ЭЭГ к климаксу, преимущественно 
медленных ритмов, объясняют научные сведения о влиянии известного снижения уровня 
стероидов в этот период [11, с. 78–88,]. Так, падение концентрации эстродиола приводит к 
ослаблению воздействия на БЭАКГМ индукторов мощности тета - ритма ЭЭГ – 
холинергической и норадренергической систем [12, с. 46 - 62;]. Кроме того, близкое 
расположение осцилляторов дельта и тета ритмов ЭЭГ в глубинных церебральных 
структурах [10, c. 294] указывает на их более раннее филогенетическое происхождение, а, 
соответственно, на менее прогрессивную организацию по сравнению с более 
поверхностной быстрой ритмикой [3, с. 11–19] и объясняет сходную регрессивную 
динамику их амплитудно - мощностных показателей в онтогенезе у обоих полов [7, с. 614 - 
626; 13, с. 145 - 150; 14, с. 477 - 483]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩИХ РЕАГЕНТОВ  

НА ТАМПОНАЖНЫЕ РАСТВОРЫ 
 

Аннотация 
Сложные геологические условия строительства скважин привели к тому, что 

повсеместно используются облегчённые тампонажные растворы. Для получения которых 
используются специфические добавки, которые обладают повышенной удельной 
поверхностью и соответственно сильно загущают растворы. В связи с этим для повышения 
качества облегчённого тампонажного раствора, мы вынуждены применять 
пластифицирующие добавки [2] 

Ключевые слова: 
Тампонажный раствор, прочность цементного камня, пластифицирующие добавки в 

тампонажный раствор. 
Исследование пластифицирующих добавок на тампонажных материалов. Объектами 

исследования являются[1]: пластификаторы на основе поликарбоксилатов Reateck DR: 
8100,8100A,8100AN,8200,8500,8500S  
Использовался цементный раствор, включающий: портландцемент класса G[3], и В / Ц 

0,45, таким образом получилась плотность 1920 кг / м3. 
Карбоксильные группы играют важную роль при адсорбции поликарбоксилатов на 

частицах цемента. Диспергирующий эффект добавки происходит не из - за 
электростатического отталкивания частиц, как при использовании меламиновых и 
нафталиновых добавок, а в первую очередь из - за пространственного отталкивания, 
связанного с длинными боковыми эфирными цепочками. Как было отмечено, механизм 
действия поликарбоксилатных полимеров на водоцементные системы обусловлен 
«стерическими затруднениями» в процессе коагуляции продуктов гидратации цемента. 

 
Таблица 1.[4] Результаты исследований 

Состав Reateck В / Ц p,кг / 
м3  

2R, 
см 

Rизгиб, 
МПа 

Rсж , 
МПа 

Тн, 
час 

Тк, 
час 

В / О, 
см3 

 
 
ПТЦ Ж + 
ПАК 0,1 % + 
CaCl2 3 % + 
Reateck0,2 %  

8100  
 
0,45 

 
 
1920 

22,5 3,92 11,1 5 6 34 
8100A 22,5 3,95 9,61 5 6 48 
8100AN 23 3,22 8,15 5 6 64 
8200 22 2,64 5,31 4,5 6 100 
8500 20,5 4,57 8,92 5 6 72 
8500S 22 3,57 10,34 5 6 82 
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Рис. 1. Влияние пластификаторов на водоотдачу цементного раствора 

  
Вывод: При изучении данных пластификаторов было установлено, что пластификаторы 

Reateck (лучше всех Reateck DR8500S) обладают хорошими пластифицирующими 
свойствами. Прочность цементного камня с добавлением пластификаторов на сжатие и 
изгиб превышают значения, прописанные в ГОСТ для облегченных цементов 0,7МПа 
(Пластификаторы Reateck превысили показания бездобавочного облегченного цемента на 
изгиб и сжатие). Лучший показатель прочности дал Reateck DR8200. Сильное 
разжижающее действие поликарбоксилатов, достигаемое при низких водоцементных 
отношениях, приводит к повышению ранней прочности бетона. 
Выбор и применение такого типа пластификаторов является эффективным и 

прогрессивным направлением в развитии технологии пластификации цемента. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА СОВРЕМЕННОЙ АНГЛИЙСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

УГОЛОВНОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ НА РУССКИЙ ЯЗЫК  
 

Аннотация: 
 Актуальность исследования обусловлена недостаточной освещенностью проблемы в 

научной литературе. Целью исследования являлось выявление и анализ основных проблем, 
связанных с правовой лингвистикой и переводом английской терминологии 
юриспруденции на русский язык. В качестве методов исследования выбраны анализ 
литературы по выбранной теме, метод случайной выборки терминов, сравнительно - 
сопоставительный анализ терминов языковых систем английского и русского языка. В 
результате исследования были выявлены основные проблемы, с которыми могут 
столкнуться переводчики и студенты - юристы, изучающие английский язык, при работе с 
юридическими текстами профессионального характера, и роль глобализации в их решении. 

Ключевые слова:  
междисциплинарные исследования, уголовная юриспруденция, правовая лингвистика, 

английская уголовная терминология, специальный перевод, международное 
сотрудничество. 

 
Проблемы, которые непосредственно затрагиваются в данной работе, на сегодняшний 

день не получили должного внимания среди наук, связанных с проблематикой изучения 
юридической терминологии иностранных языков. Хотя в периодических изданиях или в 
сборниках научных трудов иногда встречаются различные статьи, в которых производится 
анализ проблемы перевода терминов уголовной юриспруденции современного английского 
языка, такие произведения крайне редко цитируются читателями, в силу невысокого уровня 
их научной востребованности. Поэтому подобные публикации не приносят практически 
никакой пользы авторам, а их работы оцениваются по общему “шаблону”. Однако это не 
единственная причина, согласно которой затрагиваемые проблемы оказываются в области 
научных интересов лишь для небольшого коллектива учёных - энтузиастов (это могут быть 
юристы либо филологи, а также специалисты в области уголовной юриспруденции или 



34

прикладной лингвистики). Рассмотрим более подробно актуальные проблемы перевода 
терминологии уголовной юриспруденции английского языка, существующие на данный 
момент. 
Исследования проблем перевода терминов английского языка, которые относятся 

непосредственно к сфере уголовной юриспруденции, не являются коммерчески 
востребованными, что и обуславливает отсутствие к ним интереса лингвистов, а также 
юристов. Кроме того, исследования данного рода находятся на стыке двух гуманитарных 
наук, чем продиктованы повышенные требования к уровню научной квалификации самого 
исследователя, а он в свою очередь должен быть не только учёным - юристом, но и учёным 
- лингвистом одновременно.  
Положение данных дел осложняется и тем, что практика аттестации научных кадров 

(очевидно, в России) не приближается к тому пути. Для это необходимы гибридные 
диссертационные советы, в которых аттестуемый мог бы защитить диссертацию, в которой 
именно предмет исследования находился бы на стыке двух далеких друг от друга 
гуманитарных наук, какими являются, в частности, юриспруденция и лингвистика.  
К тому же, стоит отметить, что сама правовая лингвистика – это наука, которая не 

получила большого развития на сегодняшний день и маловероятно, что в номенклатуре 
научных специальностей в будущем такая наука может появиться. Прикладное значение 
прикладной лингвистики для юриспруденции, а в общей степени и для правоведения, 
вполне можно составить с теоретическим и практическим значением для нее истории 
государства и права [1]. Рассматривая в этой же степени значение прикладной лингвистики 
для правоведения, может показаться современному обществу вполне излишним.  
Не происходит никаких изменений научной, а точнее исследовательской работы 

применительно к проблемам обеспечения корректности перевода терминов и 
словосочетаний современного английского языка, которые возникают в сфере уголовной 
юриспруденции. Хотя в современном обществе заметна активация сотрудничества 
российских властей с зарубежными правоохранительными органами и органами уголовной 
юстиции (если сравнивать, к примеру, положение дел, которое существовало четверть века 
назад или немного более того).  
Кроме того, существует ряд лингвистических трудностей, связанных с изучением и 

переводом уголовной терминологии в английском языке. Каждому исследователю проблем 
перевода терминологии подъязыка уголовного и уголовно - процессуального права следует 
опираться на постулат, который отражает сущность национальных правовых традиций этих 
государств. Суть данного постулата состоит в том, что законодательство и правовая 
система государств, где английский является родным для большей или значительной части 
населения (Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и др.), независимо 
от принадлежности таковых к той или иной правовой семье (англо - американская, романо - 
германская) формировались под влиянием языка английского права. Спецификой такого 
языка является господство терминологии сферы судопроизводства, которое определяется 
целым рядом известных любому правоведу исторических особенностей английского права.  
Основополагающей особенностью терминологии подъязыка уголовного и уголовно - 

процессуального права в современном английском языке является внутренняя полисемия – 
относительная многозначность термина внутри единой системы терминов. В условиях 
господства процессуально - правовой терминологии используют разнообразные термины, 
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которые появились и изначально использовались в сфере уголовного судопроизводства. 
Хотя данные термины используют для обозначения понятий и явлений, не относящихся к 
предметам правового регулирования указанной выше отрасли материального права.  
В качестве примера можно привести термин «defense» – яркий пример, которые 

иллюстрирует внутреннюю полисемию терминологии уголовной юриспруденции 
современного английского языка и в общедоступном значении переводится как «защита», 
но такой термин может приобретать несколько значений в уголовной юриспруденции. Так 
же и в русском языке данным термином обозначается группа участников уголовного 
процесса, либо одна из его сторон. Термин «defendant» обозначает участников уголовного 
процесса, являющихся подсудимым и обвиняемым. В США этим термином обозначают 
ответчика в гражданском процессе, а в английском языке для обозначения этой стороны 
используют термин «respondent» [2]. 
Термином «defense» так же обозначаются обстоятельства совершения общественного 

опасного деяние, которое расценивается как уголовно - наказуемое преступление. Либо 
могут обозначать другие обстоятельства, которые не относятся в российском уголовном 
праве к институту обстоятельств, исключающих преступность деяния, при наличии данных 
обстоятельств деяние не является преступлением (в качестве примера можно взять 
невменяемость, либо малолетство, то есть лицо не достигло определенного возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность). Обнаружить этимологические основы 
использования в английском языке предоставленного термина «защита» просто, поскольку 
для обозначения обстоятельств, традиционно закрепляемых одним из институтов 
уголовного права, то есть при непосредственном участии в уголовном судопроизводстве в 
качестве обвиняемого и подсудимого лицо действительно может ссылаться на них для 
собственной защиты.  
В английском праве сформированы основы всех современных систем терминов 

уголовной юриспруденции в государствах, которые используют английский язык в 
качестве официального, при этом нормы процессуального права занимают либо 
главенствующее, либо равное положение с нормами материального права. Нормы 
материального и процессуального права в современном британском законодательстве 
содержатся в одном нормативно - правовом акте. Следствием является то, что в отдельных 
государствах, которые используют английский язык как официальный, то уголовно - 
процессуальное и уголовное законодательство кодифицируется, то есть в кодексы могут по 
мере необходимости вносить изменения и дополнения, терминологию, которая может 
уходить своими старинными корнями в английское право.  
В качестве еще одного примера полисемии можно рассмотреть термин «reversal» – 

термин, используемый для обозначения таких понятий, как «полное изменение» или 
«обратный ход». Данный термин в повседневной жизни встречается в качестве 
словосочетания, например, «reversal of the burden of proof», в переводе означает «перенос 
бремени доказывания». Если рассматривать фундаментальный принцип судебного 
производства по взысканию имущества, то этот пример является характерным примером 
переноса бремени доказывания в английской юриспруденции. Другим примером 
указанного термина является словосочетание «reversal & retrial», что в переводе означает 
«отмена и новое судебное рассмотрение» [1]. Таким образом, можно обнаружить и в 
данном случае внутреннюю полисемию, так как каждый из терминов относится к системе 
терминов уголовной юриспруденции. Они возникли в различных отраслях права (его 
институтов): при доказывании производства по применению конфискации имущества, 
образующего доходы от преступных деяний или в институте пересмотра приговоров и 
иных судебных актов.  
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Однако во многих современных государствах, использующих английский язык в 
качестве официального, сформировались системы права, в которых институты доказывания 
по уголовным и гражданским делам приобрели непосредственный и относительный статус 
самостоятельных отраслей (в качестве примера известны многочисленные случаи их 
кодификации, их анализ может стать предметом самостоятельного сравнительно - 
правового исследования или научно - правовой работы).  
Анализ отдельных терминов и словосочетаний из системы терминов сферы уголовной 

юриспруденции свидетельствует о том, что внутренняя полисемия в современном 
английском языке является характерной чертой терминологии указанной сферы. 
Юридический английский язык наполнен изобилием терминов, которые в повседневном 
значении идентифицируются в качестве юридических, однако большие трудности 
испытывают переводчики с использованием в уголовной юриспруденции подъязыков. 
Термин «motion» в переводе на русский язык означает «движение», при этом в английском 
подъязыке юриспруденция уголовного процесса использует данный термин для 
обозначения ходатайства, которое используется в ходе судебного заседания. Рассматривая 
производное от него словосочетание «to move for», можно столкнуться с трудностями 
перевода, если не ознакомиться с системой терминов сфер уголовного и гражданского 
судопроизводства. В переводе на русский язык это словосочетание означает «двигаться 
за», но в сфере уголовной юриспруденции данное словосочетание используется для 
обозначения действия, связанного с ходатайством (то есть переводится как «приносить 
ходатайство» или «ходатайствовать чем - либо») [1]. 
Другой характерной чертой системы терминов уголовной юриспруденции в 

современном английском языке является значительное число терминов и словосочетаний 
либо отдельных фраз, которые, как правило, заимствуются из латинского языка, в котором 
они употреблялись в бытовом значении и не имели привязанности к сфере правотворчества 
или правовой деятельности.  
Английская юриспруденция изобилует латинскими словами и выражениями. Некоторые 

из них настолько распространены, что не вызывают каких - либо проблем понимания, к 
примеру: alibi (где - либо в другом месте); alias (иначе, другими словами); versus (против). 
Язык, как инструмент коммуникации, создается, адаптируется и совершенствуется, 
соответственно этому, необходимо отметить, что традиции использования латинских 
терминов могут сильно варьироваться среди основных правовых культур, в том числе и в 
современной английской культуре. Например, термин «exitus» происходит от латинского 
сова «exire» (истекать, проходить). В системе английской юриспруденции и в уголовном 
процессе британского характера этот термин означает «заключение судебных прений» [3]. 
Стоит обратить внимание на активизацию международного сотрудничества российских 

властей с зарубежными партнерами в борьбе с преступностью, терроризмом и его 
финансированием, в сфере противодействия легализации доходов от преступной 
деятельности и взыскания. Помимо этого, в любой другой сфере отправления правосудия 
по уголовным делам, возможно составления прогноза о возможных фрагментарных 
изменениях образовательной парадигмы. Актуальность данной темы можно полностью 
компенсируется её научной новизной, которая уже годами и даже десятилетиями диктуется 
потребностями практики в самых различных областях. В условиях усиливающейся 
общемировой унификации в самых различных сферах (экономической, политической и 
культурной) в период развития современного общества, органы внутренних дел России, а 
так же другие правоохранительные органы будут испытывать потребность в 
квалифицированных сотрудниках. Такие сотрудники не только владеют языками 
международного общения, помимо этого достаточно хорошо знакомы со спецификой 
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терминологии сферы правоохранительной деятельности и отправления правосудия по 
уголовным делам. 
Таким образом, научные поиски ученых - гуманитариев, которые готовы открыть 

проблематике «терминологии сферы уголовной юриспруденции в современном 
английском языке» соответствующую творческую или дискуссионную площадку, вовсе не 
обречены оказаться в полной мере напрасными. Хотя исследования проблем перевода 
терминологии современного английского языка, относящиеся именно к сфере уголовной 
юриспруденции, не отличаются достаточно высоким уровнем коммерческой 
востребованности, они приобретают практическое значение в условиях современной 
глобализации. Исключением не являются, в частности, такие области, как международное 
полицейское сотрудничество, а также международное сотрудничество в сфере отправления 
правосудия по уголовным делам. Именно в условиях преобладания процессуально - 
правовой терминологии используют разнообразные термины, которые появились и 
изначально использовались с области уголовного судопроизводства. 
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Выражение иронии осуществляется различными способами, которые могут различаться 
по форме, содержанию и функциях в разных языках.  
В данном примере главная героиня Ребекка Блумвуд получила выписку по своей 

кредитной карте. Мы передали иронию, которую использовал автор. В первом случае, 
конкретизируется глагол широкого значения «to do». В последнем предложении для 
передачи иронии использовался полный перевод.  

«I stop in my tracks. Millets? I never go into Millets. What the hell would I be doing if I Millets? 
I stare at the statement in puzzlement, wrinkling my brow and trying to think – and then suddenly, 
the truth dawns on me. It's obvious. Someone else has been using my card. 

Oh my God. I, Rebecca Bloomwood, have been the victim of a crime» [1, c. 15]. 
Так, подождите. «Миллетс»? Я не хожу в «Миллетс». Какого черта я там забыла? 

Пялюсь в недоумении на этот «Миллетс», хмурюсь в надежде вспомнить хоть что - то – 
и вдруг меня осенило. Ну, конечно же. Кто - то пользовался моей картой! 
Бог мой! Меня, Ребекку Блумвуд, сделали жертвой преступления (здесь и далее перевод 

наш). 
Ирония заключается в том, что главная героиня одержима приобретением все новых и 

новых, большей частью ненужных вещей, и всеми способами она пытается себя оправдать. 
В следующем примере, Ребекка с помощью иронии пытается скрыть очевидное:  

«Why are you asking, anyway?» says Clare, and she leans forward. I can see her beady little X - 
ray eyes gleaming behind her specs. She knows I'm looking at my VISA bill.  

«No reason,» I say, briskly turning to the second page of my statement» [1, c. 16].  
«Все же, почему ты спрашиваешь?» – сказала Клэр, наклоняясь вперед. Я могла видеть 

её пронзительный взгляд из - под очков. Её маленькие внимательные глаза знали, что я 
изучаю свой счет по кредитке. 
«Просто», – оборвала я, быстро переворачивая вторую страницу письма. 
Этому примеру есть определение А.Ф. Лосева: «Ирония, в отличие от обмана, не просто 

скрывает истину, но и выражает ее, только особым иносказательным образом» [2, с. 326].  
Также для передачи иронии может использоваться такой стилистический троп, как 

гипербола (значительное преувеличение). Мы применили гиперболу для того, чтобы 
сделать высказывание ярким и выразительным. 

«So what are you doing this weekend?» she asks, taking a drag.  
«Will you be OK? Do you want to come down to the country?» 
«No, it's OK,' I say, morosely picking up the TV 'I'm going to visit my parents» [1, c. 39 - 40]. 
«Итак, что ты делаешь на выходных?» – спрашивает она и затягивается сигаретой. 
«Как ты одна будешь? Может, поедем в деревню?» 
«Все хорошо, я справлюсь», – мрачно отвечаю я и беру телевизионную программу, – 

«мне нужно проведать родителей». 
 «The country» [1, c. 39] – так подруга главной героини называет свой фамильный дом в 

Хэмпшире.  
В следующем примере автор снова прибегает к приему сравнения для передачи иронии: 
«Life is like an escalator». «And you might as well enjoy the view and seize every opportunity 

while you’re passing. Otherwise it’ll be too late» [3, c. 285]. 
«Жизнь словно эскалатор. По мере его движения ты наслаждаешься видом и 

используешь возможности, которые тебе преподносит судьба. Иначе будет поздно». 
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Ирония заключается в последней фразе главной героине Лары. Она рассуждает о жизни 
сравнивая ее с эскалатором, конечной фразой которого является «иначе будет поздно». С 
такой легкой иронией она относится к тому, что жизнь может пройти и она не успеет 
насладиться всеми ее моментами. 
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как важного стилистического приема. 
Ключевые слова 
Спортивная статья, перифраза, стилистика спортивного текста, стилистика английского 

языка 
Ведущими стилевыми доминантами спортивного текста являются информативность, 

экспрессивность и оценочность. Особое место в языке спортивного текста занимают 
стилистические средства экспрессии – лексические и синтаксические. Одним из таких 
средств является перифраза. Перифраз(а) (греч. periphrasis – пересказ) – это описательный 
оборот, используемый вместо какого - либо слова или словосочетания. 
Большинство учёных - лингвистов считают, что перифраза тяготеет к фразеологии, 

однако В.А. Кухаренко относит перифразу к лексико - синтаксическим стилистическим 
приёмам [1; с. 67]; И.В. Арнольд, разделяя стилистические приемы на тропы и фигуры 
речи, отмечает, что аллегория и перифраза стоят особняком и строятся как развернутая 
метафора или метонимия [2; с. 87]. 
Рассмотрим несколько контекстов использования перифразы: 
He trailed 13 - 5 for winners as the Swiss master went to work. – Он уступал 5 – 13 по ударам 

навылет, когда швейцарский мастер принялся за работу [3]. 
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В данном контексте перифраза, заменяющая имя титулованного швейцарского 
теннисиста Роджера Федерера, выполняет информативную и экспрессивно - оценочную 
функции. 
Описательным выражением может быть заменено не только имя собственное, но и имя 

нарицательное. В данном случае перифразировано слово «золото»: 
Adelina Sotnikova has no interest in the fuss over how she won her Olympic gold medal. She 

just wants more of the shiny stuff. – Алелину Сотникову не интересует шумиха по поводу ее 
золотой олимпийской медали. Она просто нацелена на дальнейшие награды из блестящего 
металла [4]. 

The Czech didn't make a play for the ball... – Чешка не сыграла по мячу...[5]. 
В данном примере перифраза выполняет смысловую (информативную) функцию и 

является необразной, т.к. слово «чешка», раскрывающее национальность спортсменки, 
использовано в точном лексическом значении. 

The hyperbole surrounding a final between these two all - time greats did not appear to affect 
Nadal or Federer... – Ажиотаж вокруг финала между этими величайшими игроками в 
истории, похоже, не повлиял ни на Надаля, ни на Федерера [6]. Автор в том же 
предложении указывает имена спортсменов, которые были заменены перифразой, 
выполняющей оценочную и эмфатическую функции. Проанализированные нами 
контексты позволяют заключить, что перифраза является важным стилистическим 
средством в английском языке при создании экспрессивности текста спортивной статьи. 
Будучи образной или необразной, перифраза выполняет описательную (информативную), 
оценочную, усилительную и эстетическую функции. Данный прием помогает автору 
избежать повторов и подчеркнуть особые качества предмета или объекта. 
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НЕВЕРБАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ  

АМЕРИКАНСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ПЛАКАТА 
 

Аннотация 
В статье рассматривается понятие политического плаката и его невербального 

компонента, посредством которого происходит воздействие на адресата и осуществление 
процесса невербальной коммуникации. С помощью обобщения научной литературы и 
анализа практического материала, автор приходит к выводу о том, что визуальные средства 
воздействия (шрифт, цвет, форма) адаптируют информацию, заложенную в политическом 
плакате, и адресат воспринимает невербальные средства воздействия в силу объективных и 
субъективных обстоятельств. 
Ключевые слова  
Плакат, политический плакат, невербальный компонент, визуальные средства, 

невербальная коммуникация 
 
Плакаты играют важную роль в современной политической коммуникации. Визуально 

опосредованная политическая реальность, создаваемая социальными движениями, в 
основном, распространяется через средства массовой информации, а также с помощью 
других средств коммуникации. В частности, плакат является недорогим средством 
мобилизации и распространения информации, который играет ключевую роль в создании 
атмосферы осведомленности в обществе. Плакаты являются одним из лучших визуальных 
инструментов, которые используются для убеждения и воздействия на целевую аудиторию. 
Политический плакат – это коммуникация, осуществляемая посредством слова и 

визуального образа. Политический плакат характеризуется рядом специфических 
особенностей:  

1) информация излагается простым, понятным и выразительным языком;  
2) описание ярких, обсуждаемых политических ситуаций и событий; 
3) удобный формат чтения и краткость шрифта, актуальность надписи; 
4) взаимосвязанность и взаимообусловленность изображения и текста [1, с. 84 - 92].  
В политическом плакате применяются различные знаковые системы: наряду с 

вербальными, используются невербальные компоненты и визуальные средства, к которым 
относятся рисунок, изображение, цвет, шрифт, форма и др. 
Политический плакат имеет своего адресата и без него не существует. Плакат 

используется в качестве инструмента воздействия на потенциальную аудиторию. Все 
элементы, содержащиеся в плакате можно расшифровать, и все смыслы проясняются при 
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анализе компонентов и приемов, которые употребил автор текста. У человека из всех 
имеющихся у него каналов связи, визуальная коммуникация имеет доминирующий 
характер [2, с. 231 - 291]. Нередко рисунок занимает основное пространство в политическом 
плакате с ярко выраженным текстовым названием или слоганом. Текст в настоящее время 
не ограничивается лишь языковой составляющей, – в сферу интересов лингвистов попадает 
также графическое, шрифтовое и цветовое оформление изображения текста на плакате.  
Цвет является одним из основных элементов политического плаката. Политические 

субъекты активно используют цвет не только в качестве отличительного знака своей 
партии, группы, но и как самостоятельный символ, позволяющий оказывать колоссальное 
воздействие на эмоции человека. Цвет обладает возможностью вызывать огромный спектр 
различных ассоциаций, связывая ощущения, понятия и умозаключения в единую цепь, 
направляя психическую энергию в необходимое русло, создавая и укрепляя определенные 
позиции и установки по отношению к тому или иному социально - политическому 
явлению. Цветовая визуальность в определенной степени облегчает представление и 
продвижение политического плаката. Окрашивая партию в определенный цвет, 
политические деятели апеллируют к сложившимся в общественном сознании стереотипам, 
сквозь призму которых реципиенты смогут воспринимать остальную информацию.  
Шрифт является главным инструментом оформления вербального компонента 

политического плаката и вместе с тем самостоятельной художественной формой. Шрифт 
обеспечивает удобный формат чтения, привлекает внимание адресата, задает определенный 
ритм прочтения текста. Удачно подобранный шрифт, его размер, стиль начертания 
позволяют адресату заметить надпись плаката с достаточно далекого расстояния, тем 
самым быстро ознакомиться с его содержанием. Заглавные буквы с полужирным 
начертанием позволяют выделить главный смысл содержания и акцентировать на них 
внимание зрителя. Нередкое применение рукописного шрифта, отличающееся 
художественностью, создает атмосферу доверия и усиливает эмоциональное воздействие 
плаката [4].  

 

 
Рис. 1. Политический плакат Томаса Эдмунда Дьюи 

на выборах президента США 1944 года 
 

Выбор цвета и шрифта в большей степени зависит от содержания плаката и творческого 
индивидуального стиля автора, его замысла. Например, Томас Эдмунд Дьюи – 51 - й 
губернатор штата Нью - Йорк и кандидат в президенты США от республиканцев на 
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выборах президента США 1944 года использовал свою «молодость» в качестве ключевого 
пункта политического плаката своей кампании. Желтый цвет создает в плакате особый 
эффект – он ассоциируется со светом, радостью и весельем. Однако мнение и отзывы 
адресатов были неоднозначными. Были те, которые считали, что желтый плакат кампании 
цвета школьного автобуса с изображением мультипликационного слона и рифмованного 
слогана создают не совсем доверительные отношения [5].  
Что касается шрифта, то написание заглавными буквами обычно является удачным, в 

связи с удобочитаемостью и возможностью издали заметить надпись плаката. Надо 
отметить игру слов в вербальном компоненте плаката, которая проявляется в форме 
омофона “do we - Dewey”. Мысль не просто выражается ярче, в более запоминающейся 
форме, но в ней появляется дополнительный смысл. Прием редукции возможностей, 
проявляющийся через частицу “or” сужает набор возможностей у реципиентов, не оставляя 
другого выбора (рис 1.). 
Плакат может повысить эффективность параллельных форм политической 

коммуникации, создав определенное эмоциональное настроение у зрителя / читателя. 
Воздействующая функция плаката, очевидно, является основной. Текст плаката должен 
вызвать интерес и привлекать внимание, впечатлять и мотивировать к определенному 
действию. Плакат стремится к изменению действительности. Это стремление находится 
внутри самой структуры плаката. Т.С. Магера отмечает, что для политического плаката 
«характерна установка на убеждение, при которой учитываются цели и условия 
коммуникации. При этом нужно отметить сознательность, преднамеренность акта 
коммуникации. Коммуникативная целеустановка политических текстов – это установка на 
воздействие, убеждение» [3, с. 167].  
Таким образом, коммуникативно - прагматическое воздействие политических плакатов 

проявляется на всех уровнях его языковой структуры и оказывает влияние на все области 
человеческого сознания. На данный момент политический плакат является одним из 
показателей социокультурного и политического развития общества, отражая его основные 
ценности и потребности, следовательно, повышающийся интерес к данной теме является не 
случайным.  
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К ВОПРОСУ О ПРИЗНАНИИ БРАКА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
 

Аннотация: Госрегистрация брака осуществляется для официального признания 
отношений между мужчиной и женщиной. Граждане создают семью, приобретают 
определенные права и обязанности друг перед другом. Между тем далеко не всегда брак 
соответствует требованиям законодательства. В таких случаях его можно 
аннулировать. В данной статье рассмотрены особенности условий признания брака 
недействительным. 
Ключевые слова: семья, брак, семейный кодекс, супруг. 
 
Для отмены государственной регистрации необходимо необходимо наличие хотя бы 

одной причины для признания брака недействительным. На практике, однако, может быть 
сочетание причин. Следует отметить, что любое основание для признания брака 
недействительным должно быть документально подтверждено. 

Фиктивный брак. По своей юридической природе такой брак подобен мнимой сделке. 
Дело в том, что фиктивная регистрация не означает наступления тех последствий, которые 
должны возникнуть. Иными словами, граждане вступают в брак ради видимости, не 
намереваясь создавать семью. Доказательствами фиктивного характера могут быть 
различные документы и материалы, в том числе показания свидетелей. Для признания 
брака недействительным необходимо подтвердить продолжительность брака, отсутствие 
общих детейи т. д. Чтобы отменить государственную регистрацию, необходимо 
предоставить прямые доказательства ложности отношений. Это может быть соглашение 
между супругами. Признание брака недействительным судом возможно независимо от 
того, преследовал ли один из супругов или оба из них корыстные цели при регистрации. 
Однако на практике доказать фиктивный брак довольно сложно. К примеру один из 
супругов, преследуя корыстные цели, создает на определенный период образ заботливого 
человека. Однако, получив желаемое, кардинально меняет свое поведение. При 
рассмотрении иска о расторжении брака суд должен тщательно изучить все обстоятельства 
дела.  

Нетрудоспособность одного из супругов. Граждане, страдающие психическими 
расстройствами, могут быть признаны судом недееспособными. Это делается в первую 
очередь для обеспечения безопасности человека и окружающих его субъектов. Гражданин, 
признанный недееспособным, не способен адекватно оценивать свое поведение, управлять 
своими действиями, предвидеть и предотвращать негативные последствия. Состояние 
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здоровья не позволяет ему сознательно выражать свою волю в браке. Соответственно, 
государственная регистрация в таких случаях может быть недействительной. 
Многоженство. В Семейном Кодексе закреплен принцип моногамии. Это означает, что 

граждане не имеют права регистрировать отношения с одним лицом, если существует 
нерасторгнутый союз с другим. Многоженство запрещено в России. Нельзя иметь 
нескольких мужей или жен одновременно. Несоблюдение этого требования является 
безусловным основанием для подачи иска о признании брака недействительным. 
Необходимо учитывать некоторые нюансы расторжения такого союза и понимать разницу 
между этой процедурой и разводом. Как обманутый супруг, так и муж / жена или 
наследники предыдущего, действительного (не расторгнутого) брака могут расторгнуть 
брак. Только первая регистрация будет признана законной. Все последующие браки будут 
аннулированы. 
Брак родственников. Закон запрещает регистрацию брака между прямыми 

родственниками по восходящей и нисходящей линиям, неполными и полными братьями и 
сестрами, приемными родителями и усыновленными. На практике родственники редко 
обращаются в ЗАГС за официальной регистрацией отношений. Тем не менее, таких случаи 
имеют место быть. Для признания брака недействительным достаточно документов, 
подтверждающих родство граждан. 

 Брак несовершеннолетних. Согласно общим правилам, для вступления в брак 
гражданам должно быть 18 лет. С этого момента они признаются полностью 
дееспособными, т. е. способными своими действиями приобретать права и обязанности. 
Между тем, есть исключения из этого правила. Если государственная регистрация брака 
обусловлена защитой интересов и прав несовершеннолетнего, можно получить разрешение 
на вступление в брак до 18 лет. Он может быть выдан либо органом местного 
самоуправления, либо родителями, либо органом опеки и попечительства. Суд вправе 
отказать в удовлетворении иска о признании недействительным брака с 
несовершеннолетним, если это ущемляет интересы лиц, не достигших 18 лет. Как правило, 
речь идет о беременности или родах. Чтобы сохранить брак, необходимо предоставить 
доказательство - медицинскую справку.  
Отсутствие согласия. Принуждение к государственной регистрации отношений 

является также безусловным основанием для обращения в суд с заявлением о расторжении 
брака. Можно заставить кого - то по - разному: ввести в состояние опьянения (алкогольное, 
токсическое, наркотическое). Применять насилие (психологическое, физическое) или 
угрожать его применением.  

 Сокрытие информации о наличии ВИЧ - инфекции или венерических 
заболеваний. Данное обстоятельство является основанием для признания 
недействительным брака в связи с тем, что жизнь одного из супругов и будущего общего 
ребенка находится в серьезной опасности. Следует сказать, что за заражение 
венерическими заболеваниями или ВИЧ - инфекцией в Российской Федерации 
устанавливается уголовное наказание. Признать брак недействительным в этом случае 
можно, если второй супруг не знал о наличии заболеваний. Кроме того, необходимо 
соблюдать сроки давности. Можно применить не позднее одного года с момента 
регистрации. Само по себе наличие ВИЧ - инфекции или венерических заболеваний не 
может считаться препятствием для любых отношений.  
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 Признание регистрации недействительной осуществляется в соответствии с правилами 
УПК. Согласно положениям Кодекса, заинтересованным лицом, включенным в перечень 
субъектов права, является иск. Обязательными реквизитами являются: наименование 
инстанции, уполномоченной рассматривать дело. Информация об истце и ответчике (ФИО, 
адреса, контакты). Список приложений. Дата составления, подпись. В тексте заявления 
кратко описываются обстоятельства дела, основания, по которым брак должен быть 
признан недействительным. Среди заявлений должны быть представлены документы, 
подтверждающие позицию истца, а также квитанция об уплате пошлины. О причинах 
отказа суда следует сказать, что не во всех случаях иск о признании брака 
недействительным может быть удовлетворен. Закон содержит определенные оговорки. 
Таким образом, брак действителен, если: на дату рассмотрения заявления указанные в нем 
обстоятельства исчезли. 
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В данной статье рассматриваются вопросы связанные с исполнением государством 

конституционного принципа защиты семьи. 
Современное российское государство выступает гарантом социальной защищенности 

детей, лишенных родительского попечения. В соответствии с российским и 
международным правом, обеспечение интересов детей – это основополагающая задача 
семейного права. Законодатель полно и ёмко излагает на бумаге все принципы процесса 
усыновления, данный процесс в общем, а также права детей, которые так и не смогли 
попасть в новую семью или вернуться к родной семье. Улучшение положения дел области 
законодательного регулирования зачастую инициируется Главой государства. Анализ 
ежегодных Посланий Президента России позволяет судить о том, на сколько регулярно 
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вопрос семьи и детства встает на повестке дня перед государством, так как положение 
дел в данной области зачастую оценивается как критическое. 

 
Ключевые слова: семья, детство, Послание Президента Российской Федерации, 

семейная политика. 
 
В соответствии с российским и международным правом, обеспечение интересов детей – 

это основополагающая задача семейного права. Современное российское государство 
выступает гарантом социальной защищенности детей, лишенных родительского 
попечения. 
Законодатель старается наиболее полно и ёмко изложить на бумаге все принципы 

процесса усыновления, данный процесс в общем, а также права детей, которые так и не 
смогли попасть в новую семью или вернуться к родной семье. Однако проблемы только на 
национальном уровне урегулировать получается недостаточно эффективно, поэтому 
Россия присоединилась к разработке и дальнейшему принятию международных 
законодательных актов, договоров, соглашений и конвенций. 
На территории Российской Федерации действует закон, обладающий высшей 

юридической силой над всеми федеральными законодательными и нормативными актами – 
Конституция Российской Федерации[4]. Человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью, а защита их – это обязанность государства [4, ст. 2]. 
Конституция Российской Федерации закрепляет основы, а иные законодательные и 

нормативные акты федерального уровня обязаны данным основам соответствовать. 
Законодательство, так или иначе включающее в себя нормы регулирования жизни и 

деятельности детей, достаточно обширно, однако категорию «дети - сироты» 
сконцентрировал в своем ведении узкий круг законодательных актов. 
Таким образом, материнство и детство, семья находятся под защитой государства [4,ст. 

38], а обеспечение благополучного детства каждого ребенка является одним из основных 
национальных приоритетов государственной политики. 
Борис Ельцин, приняв Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124 - ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», заложил основу социальной политики в 
области защиты детства и улучшению жизни самых маленьких членов общества. Далее 
были утверждены ряд программных документов, также связанных с детьми и их правом на 
благополучную жизнь. 
На 2017 г. действующим документом федерального значения является Национальная 

стратегия действия в интересах детей на 2012 - 2017гг. [6], которая была принята после 
окончания срока действия Национального плана действия в интересах детей (1995 - 2000 
гг.). 
Государство, путем принятия законодательных актов на уровне Российской Федерации в 

области защиты детства, учреждение должности Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка, а также аналогичного института власти в 
субъектах Российской Федерации, путем реализации федеральных целевых программ, 
направленных на наиболее уязвимых граждан – детей, старается изменить ситуацию в 
стране. Перечисленные выше инструменты дают положительные результаты, хотя 
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ситуация с положением детей - сирот остается все ещё неразрешимой до конца, их 
численность сокращается низкими темпами. 
Актуальная Национальная стратегия действия в интересах детей на 2012 - 2017гг. 

перекликается в своих положениях с Концепцией долгосрочного социально - 
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. [5], Концепцией 
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г. [7]. 
Основными направлениями Национальной стратегии действия в интересах детей на 2012 

- 2017гг. являются: 
- доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и 

информационная безопасность детей; 
- равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства; 
- дети – участники реализации Национальной стратегии; 
- семейная политика детствосбережения; 
- здравоохранение к детям, и здоровый образ жизни; 
- создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного 

к ребенку правосудия. 
Стратегия, определяя основные направления деятельности в отношении детей - 

инвалидов, детей - сирот, видит важность и значимость обеспечения для детей, в 
наибольшей степени не защищенных, равных возможностей. 
Исходя из высокого уровня социального сиротства (около 80 % на 2011 г.), сложного 

положения детей - инвалидов, из которых часть находится в учреждениях для детей - сирот, 
а часть воспитывается в неполных семьях, зачастую на грани бедности, в национальной 
стратегии прописаны меры, которые позволят увеличить долю детей - сирот, 
воспитывающихся в семьях, до 90 % , увеличить число субъектов Российской Федерации, 
на территории которых не будет специальных учреждений для детей - сирот. Кроме того, в 
приоритете планируется стимулировать российских граждан к усыновлению, нежели 
отдавать детей на воспитание в зарубежные страны. От реализации Национальной 
стратегии также ждут изменение непростой ситуации, а именно – увеличение числа 
выпускников учреждений для детей - сирот, обеспеченных жильем и трудоустроенных. 
Обеспеченность жильем в большей степени влияет на становление и адаптацию детей - 
сирот к общественным нормам и отношениям, позволяет им жить и трудиться во благо себя 
и страны, а не увеличивать число правонарушений. 
Таким образом, можно сделать вывод о том что главным для России являлось и является 

сохранение нации, воспитание детей и развитие их талантов – в этом лидеры страны видят 
будущее. В виду того, что дети - сироты – группа детей, нуждающаяся в особой поддержке, 
то на уровне главы государства следует ставить вопросы, связанные с ними, отдельными 
тезисами, потому что проблема сиротства для России в долгосрочной перспективе может 
оказаться решающей в развитии страны. 
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Аннотация: В статье рассматривается одна из актуальных проблем участия 

третьих лиц, заявляющих независимые требования в исковом производстве, решение 
которой непосредственно влияет на определение субъектов искового производства, 
разграничение их прав и обязанностей. Рассматриваются критерии разграничения 
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Третьи лица - это лица, которые участвуют в деле, и вступают в уже начатый 

гражданский процесс, обладающие определенной юридической заинтересованностью в 
исходе дела, поскольку принятое судебное решение влияет на их права и обязанности. 
Участие третьих лиц в гражданском процессе крайне необходимо и важно для 

своевременного и правильного рассмотрения и разрешения гражданского дела, ибо 
позволяет максимально собрать доказательственный материал, определить подлинные 
взаимоотношения сторон, избежать вынесения взаимоисключающих и противоречивых 
судебных решений.  
Изучение проблем участия третьего лица, заявляющего независимые требования в 

исковом производстве необходимо начать с изучения проблемы их отграничения от 
соистцов.  
Анализ различных мнений по этому вопросу сводится к тому, что анализируемые третьи 

лица вступают в гражданский процесс, который уже инициирован истцом, в то время как 
соистец по своей собственной воле и самостоятельно инициирует возбуждение дела. К 
тому же, требования соистца направлены только в адрес ответчика, в то время как 
требования третьего лица могут быть адресованы им обоим (и истцу, и ответчику)[1, с. 83; 
3, с. 239]. 
Несмотря на обоснованность этих суждений, сама суть иска, его направленность, а также 

момент вступления в гражданское дело нельзя признать существенными 
(удовлетворительными) критериями, поскольку являются формальными и раскрывают 
сущности различий между обозначенными субъектами процесса.  
По мнению отдельных авторов, наиболее важной отличительной 

чертой,разграничивающей третьих лиц, заявляющих независимые требования в рамках 
искового производства и соистцов является различное содержание материально - правовых 
отношений; предполагается, что соистцы являются участниками единого сложного 
многосубъектного правоотношения с обязательным соучастием или нескольких 
материальных правоотношений с факультативным соучастием, но с аналогичным 
содержанием[4, с. 137]. 
Согласитьсяс данной позициейсложно. В конце концов, зачастую и истец и третье лицо, 

участвующее в деле, обозначают себя субъектами права собственности на одно и то же 
оспариваемое имущество. Правоотношение же собственность по своему содержанию, т.е. с 
точки зрения субъективных прав и обязанностей, которые их наполняют, одинаковы, 
независимо от различий в личности участников этих отношений.  
В современной науке и литературе открытым остается вопрос, взаимосвязаны ли 

основания требований первоначального истца и третьего лица,заявляющего независимые 
требования в исковом производстве. Многие ученые (С.Ф. Афанасьев [2, с. 84], Е.А. 
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Борисов [4, с. 136], Д.М. Чечот [7, с. 171]) считают, что эти требования не могут быть 
идентичными. Другие авторы придерживаются противоположной точки зрения [5, с. 91]. 
Как нам представляется, основания требований этих лиц действительно не могут 

полностью совпадать, в какой - то определенной части они всегда отличаются, поскольку 
если требования истца и третьего лица идентичны в отношении предмета спора, и суд 
удовлетворяет исковые требования только одного из них, то, очевидно, причину этого 
следует рассматривать, прежде всего, в различиях в основаниях исковых требований.  
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что основной общей чертой 

между истцом и третьей стороной является унифицированный характер материального 
права, в отношении которого идет спор[6, с. 92]. 
Однако выделяют ряд существенных отличий между ними.  
Во - первых, возможность участия третьих лиц, заявляющих независимые 

(самостоятельные) требования в процессе, обусловлена единым характером (но не 
содержанием) материального права, но с разным основанием возникновения, отличным от 
оснований истца и ответчика (например, наследование по завещанию и по закону).  
Во - вторых, независимость требований в отношении предмета спора вытекает из 

характера материальных и правовых отношений, в которых участвует третье лицо. Это 
относится к связи третьего лица и спора о праве, где участниками выступают истец и 
ответчик. Предмет данного спора - конкретное имущественное или неимущественное 
правовое отношение, в отношении которого материальные права и (или) обязанности 
возникли. 
В - третьих, требования третьего лица, заявляющего независимые (самостоятельные) 

требования, обладают своим предметом и основанием, отличным от предмета и основания 
истца.  
В - четвертых, интерес третьего лица отличается от интереса как истца, так и ответчика, 

т.е. требование третьей стороны может быть предъявлено в отношении истца, ответчика и 
против обоих одновременно. 
В - пятых, третьи лица не выступают инициаторами возбуждения дела (не принимают 

участие в формировании изначального спорного правоотношения). 
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Рассмотрим отдельные статистические данные, связанные с преступлениями, которые 

совершаются осужденными и арестованными, а также работниками исправительных 
учреждений в местах лишения свободы. 
Итак, по состоянию на 01.01.2018 по данным УФСИН в учреждениях уголовно - 

исполнительной системы содержалось 642 444 чел., в том числе: в исправительных 
колониях - 521 975 чел.; в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в 
режиме следственных изоляторов при колониях, - 116 967 чел.; в тюрьмах - 1 789 чел.; в 
воспитательных колониях для несовершеннолетних - 1 713 чел [1]. 
С 2008 г. по 2011 год наблюдалась тенденция увеличения числа лиц, содержащихся в 

местах лишения свободы. В 2011 г. темп прироста по отношению к 2008 г. составил 7,82 % 
, темп роста - 107,82 % . С 2011 г. по 2018 год число лиц, находящихся в исправительных 
учреждениях, постепенно уменьшалось. Поэтому темп прироста в 2018 г. по отношению к 
2011 г. составил - 25,02 % , темп снижения - 74,97 % . Данные показатели объясняются 
уменьшением после 2011 г. количества совершаемых преступлений. Например, в 2011 г. 
было зарегистрировано 3209,9 преступлений, а в 2018 г. - 2190,6 (приблизительно на 1000 
преступлений меньше). 
В исправительных колониях (ИК) постепенно снижается количество совершаемых 

осужденными преступлений. В 2018 г. преступлений в исправительных колониях 
совершено меньше, чем в предыдущие годы. Темп прироста в 2018 г. по отношению к 2008 
г. составил - 33,45 % . Темп снижения числа совершаемых преступлений в 2018 г. по 
отношению к 2008 г. - 66,54 % . Данная тенденция связана с реформированием уголовно - 
исполнительной системы: совершенствованием уголовно - судебной политики и практики 
исполнения наказания в виде лишения свободы, укреплением правопорядка и законности в 
местах лишения свободы, совершенствованием воспитательной и социальной работы, 
улучшением условий содержания лиц, отбывающих наказание. 
Количество предотвращенных в исправительных колониях за 2012 - 2018 гг. 

преступлений меньше количества преступлений, предотвращенных за предыдущие четыре 
года. Например, в 2018 г. темп прироста по отношению к 2011 г. составил - 18,57 % , темп 
снижения числа предотвращенных преступлений - 81,42 % . Уменьшение количества 
предотвращенных преступлений связано не с плохой работой сотрудников ФСИН России, 
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а с тем, что лицами, содержащимися в исправительных колониях, в последнее время (2012 - 
2018 гг.) планируется меньше преступлений, чем в предшествующие годы [1]. 
В воспитательных колониях (ВК) с каждым годом количество преступлений, 

совершаемых осужденными, уменьшается. В 2018 г. темп прироста по отношению к 2009 г. 
составил - 94,11 % , а темп снижения числа совершаемых преступлений - 5,88 % . Можно 
отметить, что реформирование системы воспитательных колоний, а также 
профилактическая работа с несовершеннолетними очень эффективны и приводят к 
положительному результату. 
Количество предотвращенных в воспитательных колониях преступлений также с 

каждым годом снижается. Например, в 2018 г. темп прироста по отношению к 2009 г. 
составил - 67,46 % , а темп снижения количества предотвращаемых преступлений - 32,53 % 
. Это объясняется уменьшением числа планируемых осужденными преступлений. 
В следственных изоляторах (СИЗО) и тюрьмах, в отличие от исправительных и 

воспитательных колоний, наблюдается отрицательная картина. За последние два г. число 
преступлений, совершаемых осужденными, значительно возросло. В 2018 г. темп прироста 
по отношению к 2012 г. составил 59,09 % , а темп роста количества совершаемых 
преступлений - 159,09 % . Для того чтобы объяснить данную тенденцию, необходимо 
обратиться к статистике по предотвращенным преступлениям [1].  
Несмотря на высокий уровень преступности в 2012 - 2018 гг., количество 

предотвращенных преступлений в СИЗО и тюрьмах за этот период меньше, чем за 
предыдущие годы. Например, темп прироста в 2018 г. по отношению к 2013 г. составил - 
41,17 % , темп снижения числа предотвращенных преступлений - 58,82 % . Можно 
утверждать, что работники указанных исправительных учреждений своевременно не 
отреагировали на рост криминальных настроений, что и привело к росту преступности. 
Следовательно, повышенное внимание при дальнейшем реформировании уголовно - 
исполнительной системы должно быть уделено СИЗО и тюрьмам. 

 Субъектами пенитенциарной преступности также являются работники исправительных 
учреждений. На 1 января 2018 г. штатная численность персонала уголовно - 
исполнительной системы составила 295 963 чел., в том числе аттестованных сотрудников - 
225 276 чел.  
На 1 января 2018 г. довольно высоким является уровень поступления жалоб на 

нарушение законности сотрудниками уголовно - исполнительной системы - 2 415 жалоб (за 
аналогичный период прошлого г. - 1 355 жалоб), т.е. темп прироста составил 78,22 % . 
Больше всего жалоб на:  

1) злоупотребление служебным положением руководителями уголовно - 
исполнительной системы - 128 жалоб (за аналогичный период прошлого г. - 103 жалобы);  

2) незаконное применение спецсредств, рукоприкладство - 816 жалоб (за аналогичный 
период прошлого г. - 380 жалоб);  

3) незаконное помещение в штрафной изолятор (ШИЗО), помещение камерного типа 
(ПКТ), единое помещение камерного типа (ЕПКТ) - 864 жалобы (за аналогичный период 
прошлого г. - 627 жалоб). 
Таким образом, количество жалоб на деятельность работников исправительных 

учреждений за 12 месяцев 2018 г. значительно превысило количество жалоб за 
аналогичный период 2018 года. Такая статистика должна стать поводом к усилению 
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контроля за деятельностью работников исправительных учреждений со стороны 
государства. 
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Изучая правовой нигилизм и его сущность, следует уделить внимание формам 

выражения правового нигилизма. Н.И. Матузова, А.В. Малько выделяют следующие 
формы выражения правового нигилизма [1]:  
1. Прямые преднамеренные нарушения действующих законов и иных нормативных 

правовых актов, преступность;  
2. Повсеместное массовое несоблюдение и неисполнение юридических предписаний, 

когда субъекты попросту не соотносят свое поведение с требованиями правовых норм, а 
стремятся жить и действовать по «своим правилам».  
3. Война законов, издание противоречивых, параллельных или даже 

взаимоисключающих правовых актов.  
4. Подмена законности политической, идеологической или прагматической 

целесообразностью.  
5. Конфронтация представительных и исполнительных структур власти на всех уровнях.  
6. Нарушения прав человека, особенно таких, как право на жизнь, честь, достоинство, 

жилище, имущество, безопасность.  
Данный подход к определению форм проявления правового нигилизма считается одним 

из основных в современной юридической наук и разделяется значительным числом ученых 
[2]. 
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А.В. Мелехин дополнил приведенный выше перечень такой формой выражения 
правового нигилизма как подмена идеи суверенитета и целостности государства идеями 
сепаратизма и разобщенности.  
Исследуя правовой нигилизм, как широкомасштабный деструктивный процесс, Л.Г. 

Кумыкова приводит различные формы проявления этого негативного явления:  
1) нарушение или неисполнение законодательно закрепленных и гарантированных прав и 

свобод человека;  
2) издание параллельных, взаимоисключающих, противоречащих друг другу актов, на 

фоне наличия значительного круга правовых пробелов и вакуумов;  
3) неуважительное отношение органов государственной власти и управления к 

верховенству и силе закона;  
4) подмена законности политической, идеологической или прагматической 

целесообразностью;  
5) установление приоритета подзаконных актов перед законами;  
6) теоретико - идеологическая пропаганда правового нигилизма и т.д [3]. 
В зависимости от степени, характера, интенсивности нигилистического отношения к 

праву А.Н. Зрячкин выделяет пассивные и активные формы правового нигилизма. К 
первым относятся такие, как неверие в потенциальные и реальные возможности права, 
отрицание его как ценности, умаление роли этого института в обществе, в жизни людей. 
Активные же формы – это все правонарушения и преступления, сознательное 
неисполнение законов и иных нормативных актов, враждебное отношение ко всяким 
юридическим нормам и предписаниям – насилие, экстремизм, терроризм, ксенофобия, 
религиозная и национальная рознь и т.д. 
Предлагаемые специалистами перечни форм проявления правового нигилизма нельзя 

назвать исчерпывающими. Это обусловлено несколькими причинами: во - первых, 
проявления правового нигилизма крайне многообразны и трудно в одном перечне охватить 
все его формы; во - вторых, общественные отношения в современном мире развиваются и 
изменяются с потрясающей скоростью, и жизнь постоянно даёт нам новые примеры 
проявления правового нигилизма.  
Активное развитие информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» породило 

разнообразные формы пропаганды правового нигилизма и его проявлений. Большинство 
людей считают, что в «виртуальной жизни» они могут вести себя как угодно и что никакие 
правовые предписание там на них не распространяются.  
Таким образом, формы проявления правового нигилизма отличаются широким 

многообразием (от активных до пассивных, от бытовых до профессиональных, от 
правомерных до запрещенных Уголовным кодексом). Общественные отношения в 
современном мире развиваются и изменяются с потрясающей скоростью, и жизнь 
постоянно даёт нам новые примеры форм проявления правового нигилизма, что 
свидетельствует о необходимости изучения феномена правового нигилизма, в том числе 
путем выявления новых его форм и разработке путей противодействия. 
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Принятие в 1993 г. Конституции РФ, провозгласившей свободу предпринимательской 
деятельности, признание и защиту частной собственности, защиту от недобросовестной 
конкуренции и другие гарантии предпринимательства, определило новый виток в 
моделировании отношений власти и бизнеса в России. Стоит отметить, что отношения в 
разрезе государство - бизнес за прошедшую четверть века носили довольно 
противоречивый характер: «лихие» девяностые, отличившиеся несовершенством 
законодательного механизма, регулировавшего едва окрепший предпринимательский 
сектор, и неформальными правилами игры бизнеса и власти, сменились «стабильными» 
двухтысячными. Трансформация отношений бизнес - сообщества и публичных структур 
была ориентирована на законодательное закрепление правового механизма для легального 
ведения дел, правовых инструментов защиты прав и законных интересов 
предпринимателей в административном и судебном порядке. Вместе с тем, произвол 
чиновников на местах, приспособивший законодательство «к новой ситуации», обусловил 
невозможность полной реализации нормативных предписаний в действительность. [6, с. 
221] 
Ядро наличествующих на сегодняшний день концепций законодательного 

регулирования предпринимательской деятельности, выстраивается на конституционных 
гарантиях (ст. 8, 29, 30, 34, пп. 2, 3 ст. 35 Конституции РФ) [1], что обосновывает 
необходимость государственного обеспечения конституционного права на 
предпринимательскую деятельность. Институт Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, учрежденный Указом 
Президента РФ № 879 [3] и ставший, по сути, инструментом самоограничения власти, 
представляет собой дополнительную гарантию защиты конституционных прав граждан 
(объединений граждан) - предпринимателей. Можно сказать, что бизнес - омбудсмен 
является конституционным институтом. Но так же есть противоположное мнение. Так, С.Г. 
Сергеев пишет, что уполномоченный по защите прав предпринимателей 
внеконституционным институтом. Он отмечает, что если бы бизнес - омбудсмен вошел в 
состав Генеральной прокуратуры РФ путем назначения специального федерального 
прокурора, то тогда он «интегрировался бы в систему установленных Конституцией 
Государственных органов» [11, с. 14] 
Концепция защиты интересов бизнеса, как и понятия «уполномоченный по защите прав 

предпринимателей», «бизнес - омбудсмен» являются принципиально новыми для 
российского государства. Необходимость создания специализированного государственного 
института, ориентированного на аккумулирование проблем, возникающих в сфере 
предпринимательства, и поиска путей их эффективного разрешения, по мнению Е.Ш. 
Агеевой, послужила теоретической основой формирования концепции механизма 
оперативного реагирования на потребности бизнеса – института бизнес - омбудсмена в 
России. [5, с. 87] В целом разделяя позицию правоведа, отметим, что достигнутый на 
сегодняшний день результат реализации концепции защиты интересов бизнеса состоит в 
упорядочении комплексной деятельности института Уполномоченного, ориентированной 
на минимизацию предпринимательских рисков, налаживанию отношений бизнеса и власти, 
представление и отстаивание интересов бизнес - сообщества в публичных структурах.  
Работа бизнес - омбудсмена ведется как на федеральном уровне, так и на уровне 

регионов страны и ориентирована на актуальную информацию о проблемах, возникающих 
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в сфере предпринимательской деятельности. Очевидно, что такой подход позволяет 
сформировать реальную картину проблемных аспектов, тормозящих и негативно 
сказывающихся на бизнес среде, а также, основываясь на результатах комплексного 
анализа, определить возможные пути их оптимального преодоления. Есть регионы, 
которые отстаивают свою позицию, что бизнес - омбудсмен должен осуществлять свою 
деятельность как государственный орган на общественных началах. Так, например, М. А. 
Фатеев уполномоченный по правам предпринимателей Саратовской области разрабатывает 
нормативный правовой акт. В Ростовской области в соответствии с законом «Об 
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ростовской области» 
предусмотрена диспозитивная норма, где губернатор при назначении уполномоченного на 
должность вправе самостоятельно принять решение о замещении данной государственной 
должности на профессиональной основе.[9] 
На сегодняшний день предложения по минимизации и ликвидации системных 

актуальных для бизнеса проблем аккумулируются в докладах Уполномоченного, в том 
числе, ежегодно представляемом докладе Президенту РФ, стратегиях, проектах и других 
формах объективного выражения. Стоит отметить, что институт Уполномоченного 
участвует в формировании государственной политики в сфере законодательного 
регулирования вопросов предпринимательской деятельности на основании Федерального 
закона «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» 
[2], согласно ст. 6 которого Уполномоченный обладает правом направлять субъектам 
законодательной инициативы (Президенту РФ, членам Совета Федерации, депутатам 
Государственной Думы, Правительству РФ, законодательным (представительным) органам 
государственной власти субъектов РФ и другим субъектам) предложения о принятии 
нормативных правовых актов (о внесении изменений, признании утратившими силу).  
В ежегодном докладе Уполномоченного Президенту РФ (2018 г.) отмечается, что за 

пятилетний опыт работы института бизнес - омбудсмена было подготовлено 44 проекта 
федеральных законов, в том числе пакет законодательных инициатив по определению 
исчерпывающих действий по проверке контрагента, VI пакет по гуманизации уголовного 
экономического законодательства и другие. [4] 
За время функционирования предпринимательского движения в Российской Федерации 

была сформирована обширная нормативная база, обеспечивающая защиту 
предпринимательской деятельности. Вместе с тем, стоит признать, что определенные 
проблемы развития предпринимательства не урегулированы законодательством. В этой 
связи считаем необходимым определить ряд проблемных аспектов, препятствующих 
созданию и поддержанию цивилизованного бизнеса, развитию здоровой конкуренции и 
налаживанию конструктивного диалога государства с субъектами предпринимательской 
деятельности.  
Множественность подзаконных актов (инструкций, приказов, писем, указаний 

государственных органов), является одним из препятствий для дальнейшего развития 
предпринимательства. Это обусловлено тем, что многие законодательные акты не являются 
актами прямого действия. Соответственно, их воплощение и реализация на практике 
обусловливает необходимость разработки подзаконных актов, более детально 
регламентирующих вопросы предпринимательской деятельности.  
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Кроме того, отсутствие сбалансированности отечественного законодательства в сфере 
регулирования предпринимательской деятельности, перманентный характер вносимых 
изменений в законодательство, декларативный характер правовых норм и ряд иных 
дефектов законодательства, обусловливают возникновение таких негативных последствий 
как неверное толкование и применение правовых норм.  
Изложенное позволяет заключить: законодательный процесс оказывает 

непосредственное влияние на сектор бизнеса, зачастую оказывая негативное воздействие 
его развитие. Считаем, что дальнейшее развитие российской экономики невозможно без 
качественно нового законодательного подхода государства к сфере предпринимательства, 
обеспечения защиты представителей бизнес - сектора.  
Очевидно, что обеспечить эффективное развитие предпринимательской среды не 

представляется возможным без актуальной нормативной правовой базы, стимулирующей к 
организации законной предпринимательской деятельности, предупреждающей и 
пресекающей развитие теневого бизнеса, противоправной предпринимательской 
деятельности. В этой связи правомерным будет обеспечить возможность участия бизнес - 
омбудсмена в законотворческой деятельности, предоставив ему право внесения 
предложения по совершенствованию законодательного регулирования 
предпринимательской деятельности. Во многом такой подход обоснован тем, что институт 
Уполномоченного – площадка для совместного обсуждения наиболее острых вопросов 
ведения бизнеса в стране. [7, с. 13] Формирование законодательной инициативы 
институтом Уполномоченного осуществляется на основе постоянно проводимого 
мониторинга потребностей и интересов предпринимательского сектора, обсуждения 
насущных проблем непосредственно с представителями малого, среднего, крупного 
бизнеса и индивидуальных предпринимателей.  
Дискуссия о возможности предоставления права законодательной инициативы 

Уполномоченному в последнее время получила широкое освещение и в общественно - 
политических кругах. Так, например, Президент Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр 
Калинин на XXII ПМЭФ (24 - 26 мая 2018 г., Санкт - Петербург) высказался о 
необходимости включения в правовой статус бизнес - омбудсмена право законодательной 
инициативы. [10] Предметом детального обсуждения на VI Межрегиональном совещании 
уполномоченных по защите прав предпринимателей (28 - 29 июня 2018 г., Ярославль) стал 
вопрос о возможности снижения административного давления на бизнес структуры через 
призму законодательной инициативы Уполномоченного. [11] 
Примечательно, что многие региональные уполномоченные РФ обладают правом 

законодательной инициативы на территории подведомственного субъекта. Бизнес - 
омбудсмены Алтайского и Пермского краев, Архангельской, Брянской, Иркутской, 
Калининградской, Московской, Самарской, Саратовской областей, республик Дагестан, 
Ингушетия, Татарстан, Удмуртия, а также городов федерального значения Москва и Санкт 
- Петербург, обладая правотворческой инициативой, обеспечивают учет особенностей 
региона, потребностей местного бизнеса в условиях развития самостоятельности регионов 
и оптимизации региональной экономики.  
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Кроме того, практика реализации права законодательной инициативы бизнес - 
омбудсменом показала свою эффективность во многих зарубежных государствах 
(Азербайджан, Грузия, Узбекистан, Молдавия, Швеция). [8, с. 181 - 184] 
Изложенное позволяет сделать вывод, что организация и функционирование в 

Российской Федерации нового, самостоятельного государственного института, 
ориентированного на защиту прав и интересов представителей бизнес - сообщества, 
благоприятная тенденция для оптимизации государственного механизма в урегулировании 
предпринимательской деятельности, укрепления бизнес среды.  
Проведенное исследование позволяет предположить, что одним из перспективных 

направлений урегулирования проблемных вопросов в сфере охраны и защиты прав 
предпринимателей может стать предоставление Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей РФ права законодательной инициативы. Важно понимать, что 
адекватное и своевременное реагирование законодателя на складывающиеся в 
предпринимательской сфере реалии, является одним из существенных условий не только 
развития частной инициативы, на и укрепление бизнеса в масштабах страны.  
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К ВОПРОСУ О МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
Аннотация: Статья посвящена исследованию понятия множественности преступлений. 

В данной статье проводится анализ определения понятия множественности преступлений, а 
также на практике рассматриваются вопросы применения уголовного права при 
множественных преступлениях. 
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уголовная ответственность, уголовное преследование. 
 
До 60 - х и 70 - х годов прошлого века множественность преступлений не вызывала 

интересов среди ученых, однако сегодня актуальность исследования множественность 
обусловлена несовершенством уголовного законодательства и ошибками в 
правоприменительной деятельности. Множественность делится на совокупность и 
рецидив. 
В науке уголовного права вопрос о множественности преступлений исследовался всегда 

довольно широко. В частности, в уголовном праве определение множественности 
преступлений долгое время отсутствовало. Как правило, оно рассматривалось в двух 
аспектах как институт уголовного права и как социально - юридическое понятие. При этом, 
в рамках рассмотрения данного явления необходимо обратить внимание на его сущность. 
Часто множественность преступлений рассматривается ограниченно, например, как 

несколько преступных деяний, которые были окончены лицо и влекут за собой уголовную 
ответственность. Однако во внимание не берутся покушения и приготовления к 
преступлению.1 
Многие забывают о таком важном признаке как отсутствие уголовно - процессуальных 

препятствий, а также не истечение срока наступления уголовной ответственности. 
С другой стороны, иногда ученые, разрабатывая определение преступного деяния, 

включают в него лишние признаки, такие как совершение преступлений одновременно и 
последовательно, отсутствие судимости за одно из них, отсутствие препятствий для 
уголовного преследования. На наш взгляд такой перечень излишен, поскольку данные 
признаки не относятся к существенным, они лишь обозначают признаки множественности, 
ее формы.2 
Наиболее оптимальным на наш взгляд, является определение, согласно которому под 

множественность преступлений следует понимать совокупность в поведении одного лица 
нескольких преступлений, являющихся самостоятельными составами и сохраняющими 
уголовно - процессуальное значение.  
Таким образом, множественность преступлений – это совершение лицом двух или более 

преступлений, представляющих собой самостоятельные составы, которые не утратили 
уголовно - процессуального значения и не имеют оснований для прекращения уголовного 
преследования.3 

                                                            
1 Магомедов А.А. Уголовное право России. Общая часть: Учеб. пособие. М., 2017. 
2 Черненко Т.Г. Множественность преступлений по российскому уголовному праву. Кемерово, 2017. 
3 Кауфман М.А. Некоторые вопросы применения норм Общей части УК РФ // Государство и право. 2013. N 6. 
4 Сидоренко В.И., Толкаченко А.А., Шулепов И.А. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учеб. - 
2 Черненко Т.Г. Множественность преступлений по российскому уголовному праву. Кемерово, 2017. 
3 Кауфман М.А. Некоторые вопросы применения норм Общей части УК РФ // Государство и право. 2013. N 6. 
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Юридические признаки множественности условно делятся на две группы: 
количественные и качественные. Первая – это совершение двух и более преступлений, 
второй – совершение отдельных, самостоятельных составов преступлений и сохранение 
оснований для осуществления уголовного преследования.  
С количественным признаком ситуация является очевидной. Рассматривая качественные 

признаки, важно обратить внимание, что множественность не образуется путем сочетания 
преступления и правонарушения. Множественность состоит минимум из двух 
преступлений, двух отдельных составов. Данные составы могут быть как формальными, 
так и материальными, являться оконченными или неоконченными. Ни одно их 
преступлений не должно утратить своего уголовно - процессуального значения. 
Квалификация множественности преступлений часто осложняется необходимостью 

установления количества совершенных преступлений, а также разграничением 
преступлений. Сложности возникают при определении множественности преступлений от 
сложного единичного преступления. Итоговое решение о наличии множественности 
зависит от конструкции состава преступления.  
Поиск случаев совершения двух и более преступлений не огранивается рамками 

квалифицирующих составов – сложные составы могут стать основными и без 
квалифицирующих и привилегированных признаков. Например, состав преступления 
может предусматривать совершение двух преступлений, влекущих более строгое 
наказание. 
Наиболее ярким примером служит состав разбоя: он охватывает собой факт хищения 

имущества и причинение вреда здоровью. Возникают вопросы о самой конструкции статьи. 
В данном случае множественность будет исключена, поскольку сам состав преступления 
предусматривает оба действия. Разграничивая множественность и единичное 
преступление, необходимо учитывать, что множественность образуют только 
преступления.  
К примеру, если преступление, совершенное впервые было признано малозначительным 

и отнесено к числу административных правонарушений, то при совершении преступления 
снова, не будет идти речь о множественности, поскольку для установления 
множественности необходимо совершение именно двух преступлений.4 
Если совершение двух и более преступлений предусмотрено статье особенной части как 

квалифицирующий признак, влекущий более строгое наказание, речь о множественности 
так не идет. Такие составы являются преступлениями с явной и неявной административной 
преюдиция. Оправдать появление таких конструкций сложно. Например, уголовно - 
правовая сфера Европейского суда охватывает не только преступления, но и 
правонарушения, что породило среди ученых мнение о том, что необходимо признать 
единой правовую природу преступлений и правонарушений. 
К проблеме множественности преступлений этот спор относится напрямую, если 

признавать единой их правовую природу, то количество совершенных проступков может 
привести к перерастанию двух и более в преступление. Тогда возникнет другая проблема – 

                                                            
4 Сидоренко В.И., Толкаченко А.А., Шулепов И.А. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учеб. - 
метод. пособие. М., 2017. 
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регламентация множественности правонарушений. Что расширить число применения 
положений законодательства о множественности преступлений. 5 
Совокупность преступлений представляет собой несколько отдельных преступлений. В 

науке уголовного права есть понятие «учтенная совокупность», она является разновидность 
совокупности и относится к нормам УК, которые содержат в себе несколько преступлений. 
Если такой нормы нет, речь идет об идеальной или реальной совокупности. Например, 
часть 2 статьи 105 содержит нескольку квалифицирующих признаков, сопряженных с 
другим преступлением. Верховный суд рекомендует квалифицировать все убийства, 
сопряженные с другими преступлениями как совокупность.  
При этом в уголовном кодексе появились такие статьи как террористический акт. При 

этом, Верховный суд рекомендует террористический акт, связанный с причинением смерти 
квалифицировать по п. «б» части 3 статьи 205 и не требует квалифицировать по 
совокупности. Таким образом, Верховный суд демонстрирует два противоположных 
подхода к квалификации. 
В таких случаях неясно, как именно считает законодатель. На сегодняшний день 

отработанного механизма квалификации нет. При этом стоило бы выбрать один из 
вариантов: исключить возможность квалификации по совокупности при наличии 
сопряжённости или исключить из Особенной части квалифицирующие признаки. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросу разграничения состава преступления, предусмотренного 

статьей 210 УК РФ, со смежными составами преступлений. По результатам проведенного 
исследования предложены конкретные рекомендации по совершенствованию уголовного 
законодательства в рассматриваемом направлении. 
Ключевые слова: 
Террористическая организация, участие в преступном сообществе, соучастие, 

преступная организация, бандитизм, конкуренция норм 
 
Организованная преступность представляет собой крайне опасную форму преступности, 

наносящую вред интересам государства и общества. Оперативные мероприятия по 
выявлению и проведению расследования преступлений, совершаемых преступными 
сообществами, являются приоритетом в деятельности правоохранительных органов 
Российской Федерации. 
В соответствии с уголовным законом преступления, предусмотренные ст. 210 УК РФ, 

обладают рядом признаков:  
– наличие цели совершения неоднократных преступлений; 
– стабильность состава преступного сообщества;  
– наличие предварительного сговора участников; 
– устойчивость преступной организации; 
– структурированность деятельности; 
– тщательность подготовки к совершаемым преступлениям.  
Однако данные признаки носят оценочных характер, и, довольно часто совпадают с 

признаками смежных составами преступлений, что, в свою очередь, свидетельствует о 
необходимости совершенствования законодательного регулирования разграничения 
данных составов преступлений. 
Говоря о соотношении нормы, предусматривающей уголовную ответственность за 

организацию преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней), с 
иными смежными нормами, следует обратить особое внимание на определение их 
отличительных и общих признаков[3, с. 51]. В виду вышеизложенного, представляется 
необходимым обратиться к рассмотрению составов преступлений, предусмотренных ст. 
205.4, 205.5 УК РФ, так как они наиболее близки по своей сущности с составом, 
предусмотренным ст. 210 УК РФ. 
Включенные законодателем в 2013 г. в уголовный закон статьи 205.4 и 205.5 УК РФ, 

были приняты без учета положений ст. 35 УК РФ, в которой находит свое отражение цель 
преступного сообщества (преступной организации), определяемая следующим образом: 
«получение прямо или косвенно финансовой, или иной материальной выгоды». Что, в свою 
очередь, безусловно, не соответствует определенной законодателем цели преступлений, 
предусмотренных статьями 205.4 и 205.5 УК РФ, по причине отсутствия в деятельности 
террористических сообществ обязательного элемента извлечения финансовой и 
материальной выгоды[4, с. 89]. 
Одним из наиболее важных на протяжении многих лет остается вопрос о соотношении 

преступлений, предусмотренных ст. 210 и ст. 209 (бандитизм) УК РФ. Банда считается 
самой опасной разновидностью организованной группы, хотя некоторые ученые относят ее 
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к числу преступных сообществ[5, с.27]. По мнению С.В. Расторопова, нацеленность на 
совершение нападений на граждан или организации отличает бандитизм от преступлений, 
предусмотренных ст. 208 и 210 УК РФ[6, с. 438]. 
По смыслу уголовного закона организацию преступного сообщества (преступной 

организации) от бандитизма отличают ряд специфических признаков. Одним из основных 
признаков, позволяющих непосредственно разграничить рассматриваемые составы, 
выступает такой критерий как вооруженность. Данный признак характерен, в первую 
очередь, для бандитизма, что предопределяет наличие у участников банды оружия, как 
огнестрельного, так и холодного, вне зависимости от способов его изготовления. Однако 
для состава преступления, предусмотренного ст. 210 УК признак вооруженности не 
является обязательным[3, с. 52]. 
Следующий признак, способствующий более четкому разграничению рассматриваемых 

в данной работе составов преступлений, определен в качестве субъективного – а именно: в 
качестве цели совершения данных преступлений. 
В составе бандитизма цель определена как нападение на граждан или организации. В то 

же время в составе преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ, применяется более 
широкий подход к определению цели преступления: совершение тяжких или особо тяжких 
преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной 
выгоды.  
В правоприменительной практике возникает вопрос и о возможной квалификации 

преступлений, предусмотренных ст. 209 и ст. 210 УК РФ, по совокупности. По мнению 
П.В. Агапова, возможна лишь реальная совокупность данных деяний[7, с. 48], однако ряд 
отечественных ученых не поддерживают данную точку зрения. Так, С. В. Максимов и Л.Д. 
Гаухман отмечают, что помимо реальной совокупности в отношении данных деяний 
возможно применение и идеальной совокупности[8, с. 22]. 
В виду отсутствия в отечественной науке единого устоявшегося мнения по данному 

вопросу, считаем целесообразным обратиться к судебной практике. Пленум Верховного 
Суда РФ в своем постановлении от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике 
рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной 
организации) или участии в нем (ней)», затрагивая вопросы возможной квалификации 
преступлений, предусмотренных ст. 209 и ст. 210 УК РФ, по совокупности, фактически 
уклонился от прямого ответа на данный вопрос[2]. 
Приведенные в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ примеры определения 

реальной и идеальной совокупности породили новые споры в отношении возможной 
квалификации преступлений, предусмотренных ст. 209 и ст. 210 УК РФ, по определенному 
виду совокупности, а не прекратили их вовсе, как ожидалось. 
Подытоживая все вышесказанное, по нашему мнению, вопрос конкуренции 

рассмотренных в данной статье норм друг с другом является одним их самых 
приоритетных как в науке, как и в практической деятельности. 
Предлагаемыми мерами по совершенствованию законодательства в отношении 

разграничения составов преступлений, рассмотренных в данной работе, являются: 
– установление единства в терминах, используемых в статьях 205.4 и 205.5 УК РФ; 
– разграничение понятий преступной организации и преступного сообщества; 
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– необходимо внедрение «нацеленности совершения нападения на граждан или 
организации» в качестве специального признака, позволяющего отграничить бандитизм от 
иных смежных составов преступлений, предусмотренных ст. 208 и 210 УК РФ; 

– решение вопроса о применении к преступлениям, предусмотренным ст. 209 и ст. 
210УК РФ, реальной и идеальной совокупности. 
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Аннотация: Значимость обуславливается состоянием окружающей среды в РФ, которое 
характеризуется глобальным загрязнением атмосферного воздуха, почв, поверхностных и 
подземных вод. В статье рассматривается деятельность по обеспечению законности в сфере 
окружающей среды и выявляются актуальные проблемы ее обеспечения в области охраны 
окружающей среды, и предлагаются пути их решения. 
Ключевые слова: право на благоприятную окружающую среду, состояние окружающей 

среды, государственный экологический контроль, экологическая обстановка, деятельность 
органов прокуратуры.  
Состояние окружающей среды в Российской Федерации характеризуется глобальным 

загрязнением атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод. Динамика 
основных экологических показателей развития России фиксирует усиление антропогенного 
воздействия на окружающую среду - суммарные выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу из стационарных и мобильных источников, объемы образования отходов на 
фоне уменьшения их переработка, объемы загрязненных сточных вод увеличиваются.  
Ситуация с качеством питьевой воды становится критической из - за неразрешимых 

проблем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные и подземные водные объекты 
и чрезвычайно медленного внедрения новых очистных сооружений.  
Более того, отсутствует нормативный документ об обязательстве по возмещению ущерба 

экосистемам природных территорий. 
Одной из важнейших проблем в области мониторинга качества окружающей среды, ее 

охраны, а также использования природных ресурсов является отсутствие четкой, 
продуманной и последовательной политики государственного регулирования деятельности 
различных субъектов, решающих задачи в этой области. [3, с. 192]. 
Хотелось бы отметить, что сегодня бюджеты субъектов Федерации не выделяют 

средства на осуществление государственного экологического контроля, и ни один 
федеральный орган исполнительной власти, в том числе Росприроднадзор, не контролирует 
осуществление этого вида контроля. 
Прокуратура уделяет большое внимание надзору за исполнением законодательства, 

учитывая напряженную экологическую ситуацию в стране и отсутствие полноценной 
системы государственного контроля в области природопользования и охраны окружающей 
среды, обеспечивающей конституционное право граждан на благоприятную среду с 
помощью прокурорского надзора. Прокурорский надзор за выполнением 
природоохранного законодательства охватывает практически всю сферу общества. 
Состояние законности в экологической сфере во многом зависит от эффективной работы 

природоохранных органов. Прокурорские проверки установили, что территориальные 
органы федеральных органов исполнительной власти не проводят проверки в полном 
объеме, не принимают исчерпывающих мер по устранению нарушений, а также мер по 
возмещению ущерба, привлечению виновных к ответственности. 
При обнаружении нарушений федерального законодательства эти органы, как правило, 

ограничиваются выработкой рецептов, которые плохо контролируются. 
Как уже отмечалось, ситуация с качеством питьевой воды, поставляемой населению, 

является неудовлетворительной фактически во всех регионах. В связи с этим органы 
прокуратуры принимают серьезные меры по укреплению правопорядка в этой области. 
Прокуроры повсеместно отмечают недофинансирование водоохранных мероприятий, на 
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которые в соответствии с целевыми программами субъектов Федерации выделяются 
бюджетные средства, что приводит к критической ситуации в обеспечении населения 
качественной питьевой водой. [4, с. 194]. 
Кроме того, прокуратура ведет целенаправленную работу по надзору за 

выполнением законодательства о отходах производства и потребления во всех 
регионах страны. Таким образом, анализ отчетов прокуратуры показывает, что 
среди нарушений наиболее многочисленными являются: массовое распространение 
несанкционированных свалок и неспособность муниципальных властей принять 
меры по их устранению; у субъектов хозяйствования отсутствуют проекты 
стандартов по образованию отходов и ограничений на их размещение, а также 
лицензии на деятельность по сбору, использованию, удалению, транспортировке и 
удалению опасных отходов; неуплата за негативное воздействие на окружающую 
среду; сокрытие или несвоевременная доставка полной и достоверной информации в 
сфере обращения с отходами и т. д. 
Следует иметь в виду, что на всей территории страны имеются недостаточно 

оборудованные полигоны для захоронения отходов и оборудование для их 
переработки. В связи с этим, важнейшим направлением деятельности прокуратуры 
следует считать работу по взаимодействию с региональными органами власти с 
целью выделения бюджетных средств на создание полигонов для захоронения 
твердых бытовых отходов с использованием современных технологий их 
переработки. 
Серьезный ущерб правопорядку наносит бездействие судебных приставов по 

совершению принудительных действий, связанных с нарушением 
природоохранного законодательства. Прокуроры проверяют зафиксированные 
серьезные ошибки в деятельности служб судебных приставов. Прокуроры выявляют 
бездействие судебных приставов по совершению исполнительных действий, а также 
совершение этих действий с нарушением порядка, установленного законом. 
Считаем необходимым в целях стабилизации контрольно - надзорной 

деятельности природоохранных органов принять федеральные законы об 
осуществлении государственного экологического контроля, государственного 
контроля в области природопользования и об обеспечении экологической 
безопасности в Российской Федерации. Также полагаем необходимым расширить в 
действующем законодательстве ряд норм прямого действия, сократить количество 
подзаконных нормативных правовых актов с тем, чтобы исключить зависимость 
закона от их принятия. 
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ВАЛЮТНЫЙ СВОП 

 
Аннотация: В статье изучается проблема гражданско - правовой квалификации 

валютного свопа. Автор посредством использования формально - юридического метода, 
методов анализа, синтеза исследует обязательства, которые порождаются данным 
договором. В результате автор приходит к выводу, что валютный своп является 
комплексным договором, который включает в себя либо два договора мены, либо два 
договора купли - продажи. 
Ключевые слова: своп - договор, валютный своп, договор купли - продажи, договор 

мены, договор репо, способ обеспечения исполнения обязательства. 
 
Среди деривативов наиболее сложным и рискованным инструментом является своп. Он 

является договором, включающим в себя такие виды, как кредитно - дефолтные свопы, 
товарные, индексные свопы, свопы активов, а также валютные и валютно - процентные 
свопы.  
Категория «валютный своп» [1, 2] в российском законодательстве не встречается, 

несмотря на то, что данный инструмент широко распространен в хозяйственном обороте (о 
чем свидетельствует информация Банка России, а также котировальные списки ПАО 
«Московская биржа»). Суть данного инструмента сводится к следующему. В начале срока 
действия валютного свопа одна из его сторон обязуется передать второй стороне 
иностранную валюту в обмен на встречное предоставление в виде уплаты денежных 
средств или передачи другой иностранной валюты (первая часть). В конце срока действия 
свопа вторая сторона обязуется обратно передать иностранную валюту первой стороне в 
обмен на встречное предоставление (вторая часть). Обычно курс иностранной валюты по 
второй части выше курса иностранной валюты по первой части. 
Валютный своп порождает два обязательства (в широком смысле), содержанием 

которых являются права и обязанности по передаче товара и уплате за него денежных 
средств, либо по передаче другого товара. Когда за иностранную валюту уплачиваются 
денежные средства, валютный своп включает обязательства из двух договоров купли - 
продажи, если же за иностранную валюту передается другая иностранная валюта – 
обязательства из двух договоров мены. Данная особенность отвечает системным признакам 
договора купли - продажи и договора мены, которые направлены на возмездное 
отчуждение имущества в собственность, но различаются между собой по виду встречного 
предоставления – денежные средства или товар.  
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Поскольку валютный своп включает не отдельные элементы (квалифицирующие 
признаки, квалифицирующие обязательства) соответствующих договоров, а все условия 
соответствующих договоров, из которых возникают обязательства, включающие все права 
и обязанности, свойственные для договора купли - продажи или договора мены, он 
является не смешанным договором, а комплексным.  
Валютный своп имеет сходства с договором репо [3, 4], которое состоит в том, что оба 

указанных договоров предусматривают передачу товара в обмен на встречное 
предоставление в начале и в конце срока действия договора. Различие указанных 
инструментов состоит в том, что предметом договоров, составляющих валютный своп, 
является иностранная валюта, а предметом договоров, составляющих договор репо – 
ценные бумаги. Сходство указанных инструментов актуализирует другой вопрос: если 
договор репо зачастую рассматривается как непоименованный способ обеспечения 
исполнения обязательств, может ли валютный своп быть квалифицирован подобным 
образом. Представляется, что ответ на этот вопрос должен быть отрицательным ввиду 
следующего. 
Основным признаком, по которому выделяют способы обеспечения исполнения 

обязательств, является функциональный – они стимулируют должника к исполнению 
обязательства, а также предоставляют кредитору дополнительный источник 
удовлетворения его требований. Также признаками является связь обеспечиваемого 
(основного) и обеспечительного обязательства и юридическая направленность 
обеспечительной конструкции на защиту интересов кредитора в основном обязательстве.  
Действительно, экономической целью сторон договора является предоставление займа 

под обеспечение иностранной валютой. В таком случае покупатель по первой части 
является займодавцем, а продавец по первой части – заемщиком. Обратная покупка по 
второй части ранее проданной иностранной валюты экономически является возвратом 
долга, а до такого приобретения иностранная валюта служит обеспечением интересов 
займодавца. Вместе с тем, несмотря на логическую стройность, указанная экономическая 
цель достигается определенными правовыми средствами, каждое из которых имеет 
самостоятельную юридическую направленность – на возмездное отчуждение имущества в 
собственность.  
Также следует обратить внимание на следующие обстоятельства. Во - первых, 

иностранная валюта, которая экономически является обеспечением, не выполняет 
гарантирующей функции для кредитора. Традиционно эта функция состоит в том, что при 
неисполнении должником основного обязательства, при реальном обеспечении кредитор 
вправе либо обратить взыскание на имущество, получив его эквивалент, либо оставить его 
за собой. В обоих случаях до просрочки исполнения имущество не находится в 
имущественной массе кредитора. В свою очередь, по валютному свопу иностранная валюта 
уже с момента исполнения его первой части находится в собственности лица, который 
экономически является займодавцем. Вне зависимости от того, исполнит ли должник 
основное обязательство, состояние имущественной массы кредитора не изменится.  
Во - вторых, в классических реальных обеспечительных конструкциях имущество 

является объектом обеспечительного правоотношения, единственной направленностью 
которого является защита интересов кредитора в основном обязательстве. В свою очередь, 
по условиям валютного свопа иностранная валюта является объектом не обеспечительного 
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правоотношения, а обязательства из договора купли - продажи или договора мены, которое 
направлено на передачу имущества в собственность. Но не в целях защиты интересов 
кредитора, а в целях исполнения его же обязательства. Данное обстоятельство 
свидетельствует об отсутствии обеспечительной направленности правоотношения, 
объектом которого является иностранная валюта.  
Таким образом, с точки зрения гражданского законодательства валютный своп является 

комплексным договором, сочетающим в себе либо два договора купли - продажи, либо два 
договора мены.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности регламентации права ребенка на общение с 

родителями и другими родственниками в отдельных странах континентальной правовой 
семьи. Автор приходит к выводу, что в процессе обеспечения прав детей совместная опека 
должна играть важную роль, так как позволит определить паритет родительских 
взаимоотношений.  
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права ребенка на общение с родителями и другими родственниками, отдельные страны 
континентальной правовой семьи. 

 
 Сегодня семейные споры, которые затрагивают интересы детей, приобретают характер 

частого явления в современной правовой практике. Причина кроется, прежде всего, в том, 
что после расторжения брака, когда совместное проживание родителей уже невозможно, 
каждый из них претендует на реализацию прав по воспитанию ребенка [9].  
Права ребенка общаться не только с родителями, но и с ближайшими родственниками, 

закрепляет Конвенция о правах ребенка и национальным законодательством РФ. Они 
включают: 

 - право жить и воспитываться в семье; 
 - право знать своих родителей; 
 - право на заботу родителей; 
 - право на совместное проживание с родителями (исключения составляют случаи, когда 

такое проживание противоречит интересам ребенка). 
Оформляя развод, родители часто заключают соглашение об определении места 

жительства ребенка с тем или иным родителем, не обращаясь в суд. Но потом может 
возникнуть ситуация, когда один из родителей препятствует общению ребенка с другим 
родителем, проживающим отдельно от ребенка [6]. 

 Правовое регулирование прав ребенка на общение с родителями и ближайшими 
родственниками заключается в том, чтобы после развода дети понимали, что любовь к ним 
обоих родителей и забота, которую они осуществляют, одинакова. Только в этом случае 
ребенок сможет ценить и уважать обоих родителей.  
Права ребенка на общение с родителями и ближайшими родственниками учитываются в 

праве ряда стран континентальной Европы. В частности, правоведы Великобритании 
считают, что, разрешая споры проживания детей, нужно исследовать ряд аспектов, куда 
включены личные приоритеты ребенка, его физические, эмоциональные и образовательные 
нужды, возраст, пол, психологические особенности. Также важным аспектом для 
исследования выступает, насколько близок ребенок с лицом, проживающим вместе с 
ребенком на момент решения вопроса [5]. 

 Кроме того, в Великобритании проблему общения и воспитания ребенка в случае 
раздельного проживания родителей решает так называемый «институт родительской 
опеки». В частности, родителями может быть заключено соглашение о выборе формы 
опеки (совместной или единоличной), разница между которыми заключается в следующем: 
в первом случае активно участвую в жизни ребенка оба родителя, а во втором – обучение, 
воспитание, лечение и отдых ребенка находится только в компетенции одного родителя - 
опекуна. Ограничение же права второго родителя на общение с ребенком отсутствует.  

 В Эстонии институтом Семейного права определено, что, в случае, если кто - то из 
родителей создает препятствия для общения ребенка с другим родителем, то указанный 
родитель осуществляет использование своих прав против интересов и прав ребенка. 
Считается также, что указанные ограничения нарушают не только права ребенка, но и 
второго родителя, имеющего, как и ребенок, право на личное общение, прописанное 
Законом о защите детей Эстонской Республики (принят 08.06.1992, вступил в силу 
01.01.1993) и Законом о семье (принят18.11.2009). Последний закон также прямо 



74

рекомендует воздерживаться от действий, негативно влияющих на взаимоотношения 
ребенка со вторым родителем или затрудняющих воспитательный процесс. 

 Если отсутствует решение суда, согласно которому взаимоотношения одного из 
родителей оказывают негативное влияние на ребенка, то второй родитель, согласно Закону 
о семье [2], может обратиться в суд, чтобы определить порядок общения со своим 
ребенком, совместно с ним не проживающим. В случает отказа родителя, проживающего 
совместно с ребенком, выполнять решение суда, а также, если такой родитель создает 
препятствия для общения со вторым родителем, судом может быть ограничено право опеки 
такого родителя над ребенком, и вопросы общения ребенка со вторым родителем переходят 
в компетенцию нейтрального третьего лица – специального попечителя. Также судом 
может быть принято решение передачи ребенка второму родителю [8]. 
Кроме того, если живущим с ребенком родителем осуществляется изоляция ребенка от 

общества, ограничивается общение ребенка не только со вторым родителем, но и с 
бабушкой, дедушкой и друзьями, это также расценивается как нарушение прав ребенка, а 
действия родителя квалифицируются как наносящие вред ребенку.  
В отличие от большинства других стран, в семейном праве Германии до 1998 г. 

приоритет принятия решения, касающегося проживания ребенка, принадлежал его матери, 
сам же ребенок был лишен права принимать решения, касающиеся общения с отдельно 
проживающими родственниками. С 1999 года в стране действует новый закон «Об опеке и 
попечительстве», регламентирующий вопросы совместного воспитания и опеки ребенка. 
Так, указанный закон определяет, что у ребенка возникает право на общение с обоими 
родителями, даже если они проживают раздельно, а также с другими близкими 
родственниками (это касается бабушек, дедушек, братьев и сестер). Кроме того, в п. 2 § 
1631 ГГУ запрещено применение телесных наказаний, нанесение психических травм и 
реализация иных мер, посягающих на достоинство ребенка. 
Профессором Р. Прокш был проведен анализ влияния нового закона на правоотношения 

родителей и детей, не проживающих совместно, в результате которого исследователь 
заключил следующее: совместная опека позволяет широко реализовать права как 
родителей, так и детей [8].  
В странах континентальной правовой семьи правовая регламентация совместной опеки 

над ребенком родителей и близких родственников, проживающих отдельно, продолжает 
совершенствоваться. Итальянские правоведы инициировали принятие закона от 8.02.2006 г. 
№ 5412 «О внесении поправок в Федеральное гражданское законодательство», который 
внес поправки в статью 155 ФГК «Меры в отношении детей»[4] и в котором вопросы 
совместной опеки получили правовое закрепление. Исследования свидетельствуют о том, 
что совместная опека оказывает благоприятное влияние на психику ребенка и оказывает 
стимулирующее воздействие на выплату содержания на детей отдельно проживающим 
родителем [5].  
Право на общение ребенка с родителями и другими родственниками особым образом 

реализуется в такой стране, как Финляндия: приоритет здесь отдается общению с 
родителями детей, которые определены на государственное обеспечение. Семейное право 
вышеуказанной страны определяет следующее: так как взаимоотношения большинства 
близких людей может оказать благоприятное влияние на развитие ребенка, то организация 
такого общения должна быть закреплена в законе. Однако, Комиссия по социальному 
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обеспечению, в чьи обязанности входит оказание помощи ребенку в указанном вопросе, 
должна выступать в таких взаимоотношениях посредником, содействовать указанным 
отношениям, финансово поддерживать такие отношения и пр. [8]. Последнее направление 
деятельности Комиссии дает детям возможность самостоятельно оплачивать дорожные 
расходы и расходы, например, на питание лиц, с которыми будет организовано их общение. 
В функции Комиссии входит также и ограничение доступа к ребенку, помещенному в 

интернат, родителям и другим близким родственникам, если будет выявлено следующее: 
указанные люди могут негативно повлиять не ребенка, контакт с ними не безопасен для 
последнего и пр. 
Кроме того, место, куда помещен ребенок, для реализации вышеозначенной цели может 

быть скрыто, однако, реализуя свое право на общение с родителями и близкими людьми, 
дети могут встречаться с родными за пределами интерната.  
Таким образом, необходимо отметить, что в странах континентальной Европы 

значительное внимание уделяется реализации прав ребенка на общение как с родителями, 
так и с другими родственниками. В большинстве стран для такого общения используется 
родительская опека, позволяющая детям и родителям не только организовать общение друг 
с другом, но и участвовать в жизни друг друга. При этом, детям оказывается полноценная 
финансовая и моральная поддержка от обоих родителей, что оказывает положительное 
влияние на формирование их психики.  
В процессе обеспечения прав детей совместная опека должна играть важную роль, так 

как позволяет определить паритет родительских взаимоотношений и дает возможность 
решить большинство проблем, касающихся взаимоотношений родителей и детей. Институт 
совместной опеки должен базироваться как на отечественном опыте, так и на опыте 
зарубежных стран, среди которых ведущее место принадлежит странам континентальной 
правовой семьи. 
Решение проблемы общения ребенка с родителями и другими родственниками в 

отдельных странах континентальной правовой семьи для России чрезвычайно важно, так 
как малолетние российские граждане, родившись за рубежом, по закону той иной страны, 
часто оказываются лишены права на общение.  
Соответственно, совершенствование законодательного регулирования взаимоотношения 

детей с родителями и другими родственниками будет способствовать правовому 
закреплению института совместной опеки над детьми. 
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 Статьей 55 СК РФ «Право ребенка на общение с родителями и другими 

родственниками» определено, что ребенок имеет право на общение с обоими родителями, 
дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Даже если брак 
родителей расторгнут или признан недействительным или же если они проживают 
раздельно, это обстоятельство не является причиной для ущемления прав ребенка, 
распространяющихся на общение с отдельно проживающим родителем или другими 
родственниками. Даже если родители проживают в других государствах, это не может 
служить ограничением общения ребенка с ними. Соответственно, если документально 
подтверждено родство с ребенком, то права его подтвердивших нельзя оспорить в 
соответствии с российским законодательством. Вместе с тем, имеют место ситуации, когда 
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родственные отношения с ребенком не имеют прямого документального подтверждения, и 
по закону, для осуществления права на общение, близкие родственники обязаны доказать 
свои родственные отношения с ребенком [4]. 
Необходимость в установлении факта родственных отношений близких родственников с 

ребенком, чтобы реализовать общение с ним, возникает в случае отсутствия документов, 
которые необходимы для подтверждения указанных отношений. Это может быть 
свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о перемене фамилии.  

 Как правило, чаще всего доказывать родственные отношения приходится между 
дальними родственниками третьей, четвертой и последующих степеней родства: такими 
родственниками являются двоюродные братья и сестры; двоюродный дедушка (бабушка); 
двоюродный племянник (племянница) и другие родственники. С этой целью необходим 
сбор сведений, подтверждающих факты рождения, смерти, перемену фамилии всех 
родственников по линии, которая связывает ребенка с родственником - претендентом на 
общение с ним. Достаточно часто имеют место такие факты, что восполнение пробелов во 
внесудебном порядке практически невозможно, так как, чаще всего, недостающих 
документов или данных претендент на общение предоставить не может, так как они не 
сохранились. При возникновении указанной ситуации претенденты на общение с ребенком 
могут обратиться с запросом в государственные архивы для получения необходимых 
сведений там. Если в архивах необходимая информация отсутствует, или ее недостаточно 
для подтверждения родства, претенденты на общение с ребенком для доказательства своего 
родства с ним должны обратиться в суд. Обращение в суд для установления родства с 
ребенком необходимо еще и тогда, когда в документах, подтверждающих родство с 
ребенком, присутствуют ошибки или описки, а также указанные ошибки или описки 
содержатся в документах, предоставленных архивами [7].  
Для установления родственных отношений в ребенком родственники - претенденты на 

общение свои требования об установлении факта родственных отношений оформляют в 
заявлении. Указанное заявление имеет значительные отличия и по форме, и по содержанию 
от искового заявления. 
Первое отличие заключается в следующем: подобное заявление подается в суд по месту 

жительства заявителя (ст. 266 ГК РФ). 
В рамках второго отличия можно выделить следующее: так как судом осуществляется 

установление фактов, обладающих юридическим значением, то в том случае, если 
заявитель не может предоставить суду удостоверяющие необходимый факт документы по 
ряду причин, ему необходимо привести ряд доказательств, свидетельствующих о том, что 
невозможно получение надлежащих документов или невозможно их восстановление. 
Еще одно отличие основано на том, что в указанном заявлении должна быть отмечена 

цель заявителя на установление указанного факта. 
Также нужно учесть, что если в случае подачи заявления или в процессе рассмотрения 

дела в порядке особого производства суд установит наличие спора о праве, являющегося 
подведомственным суду, то суд может оставить заявление без рассмотрения, при этом, 
будет вынесено определение суда, разъясняющее права сторон на разрешение спора в 
порядке искового судопроизводства (п. 3 ст. 263 ГПК РФ) [8]. 
Так, если истец решит установить факт родственных отношений с ребенком не только 

для того, чтобы получить право на общение, но и признать его право на квартиру, которая 
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принадлежала наследодателю (законному представителю ребенка), и указанное право 
оспаривается, то истцу необходимо заявить свои требования в порядке искового 
производства. 
Судом могут быть приняты в качестве доказательств родственных отношений любые 

доказательства: 
 - справка из жилищных органов о наличии факта совместного проживания с ребенком 

(желательно, если в справке будет указано, кем истцу приходится ребенок); 
 - фотографические снимки (они будут являться косвенными доказательствами); 
 - свидетельские показания, которым суд придает ведущее значение; 
 - выписки из личных дел родственников. Например в личном листке при приеме на 

работу родной брат истца указал, что он является отцом ребенку, право на общение с 
которым устанавливается судом и другие данные; 

 - выписки из домовой книги (например можно предоставить выписку из домовой книги 
на жилой дом, где проживала бабушка истца и ребенок, родственные отношения с которым 
устанавливаются, могут подтвердить их родственные отношения); 

 - фактами, подтверждающими родственные отношения, также могут стать 
поздравительные открытки, письма от родственников (если таковые истец может 
предоставить); 

 - также одним из фактов, подтверждающих родство с ребенком, может стать 
предоставление именных записных книжек (блокнотов), в которых будут указаны данные 
ребенка, например номер его телефона и др [4]. 
Претендовать на общение с ребенком также могут отец или мать в случае, если 

отцовство и материнство не являются установленными.  
По закону в качестве матери признают женщину, родившую ребенка (п. 1 ст. 48 СК 

РФ).Также материнство устанавливают согласно документов, свидетельских показаний и 
иных доказательств, которые подтверждают факт рождения ребенка конкретной женщиной 
(например, доказательством может служить медицинское освидетельствование женщины, 
чтобы выяснить, действительно ли недавно у нее происходили роды, также проводится 
экспертиза крови и пр.). Если ребенок был рожден не в медицинском учреждении, 
основанием подтверждения факта материнства может служить документ о рождении, 
который выдается медицинской организацией, оказавшей роженице помощь в родах. 
Также подобный документ может выдать медицинская организация, куда женщина 
обратилась после родов, или частнопрактикующий врач. Если ребенок рожден на морском, 
речном, воздушном судне, в поезде, то акт о рождении ребенка составляет капитан судна 
(начальник поезда).  
Если роды прошли без оказания медицинской помощи, доказать факт рождения ребенка 

можно путем получения свидетельских показаний лица, которое присутствовало во время 
родов. Подобное заявление может быть устным или письменным, оно предоставляется 
работнику органа ЗАГСа, который производит государственную регистрацию рождения 
ребенка. Если заявитель не имеет возможности явиться в органы ЗАГСа, его подпись на 
таком заявлении удостоверяется организацией, где заявитель работает или учится, также 
подобное заявление может быть удостоверено жилищно - эксплуатационной организацией, 
или органами местного самоуправления по месту его жительства, или администрацией 
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стационарной медицинской организации, где лицо, указанное в заявлении, находится на 
излечении.  
Имеют место также случаи, когда близкие родственники умершего отца ребенка, не 

состоявшего в браке с матерью ребенка, претендуют на общение с ребенком. В этом случае, 
согласно положениям статьи 50 СК РФ, факт признания им отцовства может быть 
установлен в судебном порядке по правилам, установленным гражданским 
процессуальным законодательством.  
Суд принимает совокупность любых доказательств, если они подтверждают признание 

отцом ребенка. Так, сведения могут освещать участие отца в воспитании и содержании 
ребенка, также в качестве доказательство могут выступать письменные заявления отца в 
органы ЗАГС [2]. В случае, если при подаче заявления или рассмотрении дела в порядке 
особого производства устанавливается наличие спора о праве, подведомственного суду, в 
определении, вынесенном судом будет указано, что дело оставляется без рассмотрения, а 
заявитель и другие заинтересованные лицам получат разъяснения касательно их права на 
разрешение спора в порядке искового производства (ч. 3 ст. 263 ГПК РФ). 
С учетом того, что СК РФ не исключает возможность установить происхождение 

ребенка от лица, которое не состояло в браке с его матерью, в случае смерти этого лица, у 
суда есть право в порядке особого производства установить факт отцовства. Установление 
такого факта будет возможно, если в наличии будут доказательства, достоверно 
подтверждающие происхождение ребенка от данного лица (статья 49 СК РФ). 
Кроме того, доказательства родственных отношений с ребенком претендентов на 

общение с ним, в случае отсутствия необходимых доказательств, могут быть осуществлены 
в судебном порядке. 
Таким образом, доказательство родственных отношений с ребенком претендента на 

общение (близких родственников) имеет важное значение для последующих семейных 
правоотношений, в том числе и для установления наследства.  
Соответственно, получение доказательств подтверждения родства с ребенком будет 

способствовать преодолению ряда проблем, как правовых, так и психологических. 
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Аннотация: торги являются основным способом предоставления земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, для строительных 
объектов. Бурное развитие нового строительства и реконструкции уже существующих 
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Действующее законодательство предусматривает необходимость проведения торгов в 

отношении права на заключение договора (аренды, купли - продажи) на земельный 
участок, и в связи с правом на проведение реконструкции объектов недвижимости, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности. 
Динамика изменений федерального законодательства позволяет сделать вывод о 

постепенном сокращении и других способов предоставления земельных участков в 
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государственную или муниципальную собственность, под строительство, помимо 
торговли.  
Вместе с тем, приоритетная форма проведения торгов в федеральном законодательстве 

определяет аукционы. Федеральным законодательством предусмотрено достаточно 
большое количество правил, регулирующих порядок проведения торгов[4].  
Статья 30.1 ЗК РФ, четко определяет, что земельные участки для жилищного 

строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставляются в собственность и в аренду без предварительного 
согласования места размещения объекта, т. е. на аукционе. Более того, статьей 30.1 ЗК РФ 
уточнена форма проведения торгов – это исключительно аукцион.  
Пункт 3 статьи 30 ЗК РФ в порядке предоставления земельного участка без 

предварительного согласования места размещения предусматривает опубликование 
сообщения о проведении торгов (тендеров, аукционов) или прием заявок на земельные 
участки без проведения торгов (тендеров, аукционов). 
Таким образом, Земельный кодекс Российской Федерации допускает передачу 

земельных участков в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на основании 
заявления гражданина или юридического лица, заинтересованных в предоставлении 
земельного участка при условии предварительного и заблаговременного опубликования 
сообщения о наличии предлагаемых земельных участков для такого перевода, если имеется 
только одна заявка[2]. 
Эта формулировка привела к смешанному толкованию на практике. В соответствии со 

структурой статьи 30 ЗК РФ, решение о проведении торгов или приеме заявок на 
земельные участки без проведения торгов (конкурсов, аукционов) принимается после 
проведения работ по формированию земельного участка, в том числе определения проекта 
границ земельного участка, разрешенного использования, технических условий и платы за 
подключение объектов к сетям инженерно - технического обеспечения.  
Таким образом, на данном этапе земельный участок полностью подготовлен к его 

реализации на аукционе. В этой связи неясно, следует ли во всех случаях делать 
предварительную публикацию о наличии земельных участков, предлагаемых к передаче, 
или нет, и по каким причинам орган должен публиковать отчет не о проведении торгов, а о 
принятии заявок на предоставление земельных участков без проведения торгов.  
Пунктом 3 статьи 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации пытается 

конкретизировать и сузить применение вышеуказанных Правил предусмотрено, что вопрос 
о том, чтобы провести аукцион сразу, либо опубликовать сообщение о приеме заявлений о 
предоставлении в аренду земельного участка, определяет исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления только в отношении 
индивидуального жилищного строительства. Однако вопрос о критериях и причинах 
принятия решения остается нерешенным. 
В случае поступления нескольких заявок, согласно закону, орган должен принять 

решение о проведении торгов, то есть повторно опубликовать сообщение в том же СМИ, 
но уже о торгах. Такие временные и финансовые затраты не оправданы.  
Если существует правило, что торги в случае только одной заявки объявляются 

недействительными, и в этом случае договор может быть заключен с одной стороной, то 
необходимость и целесообразность установления параллельной процедуры предоставления 
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участков под строительство без проведения торгов путем публикации возможности 
неконкурентного, неаукционного предоставления, вызывает обоснованные сомнения.  
Процедура предоставления участков по результатам аукциона является наиболее 

прозрачной, так как позволяет исключить влияние субъективного мнения должностных лиц 
на окончательное решение. 
Поскольку законодательство не должно содержать норм, позволяющих органам власти 

осуществлять противоречивые меры в одних и тех же ситуациях по своему усмотрению, 
представляется необходимым исключить возможность предоставления земельного участка 
под строительство без предварительного согласования местоположения объекта и 
одновременно без проведения торгов, сохранив при этом единственную процедуру 
предоставления земельных участков под строительство – торги с соответствующей 
публикацией. 
Статья 38 ЗК РФ устанавливает порядок приобретения земельных участков из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, или право заключения 
договора аренды таких земельных участков на торгах (конкурсах, аукционах). 
В этой статье достаточно кратко определяются основные положения, касающиеся таких 

торгов (тендеров, аукционов). В частности, установлено, что их предметом должны быть 
образованные земельные участки с установленными границами. Ранее в земельном 
законодательстве допускалась неточность в соотношении норм статей 30 и 38 ЗК РФ, в 
частности, при определении предмета торгов.  
Большинство авторов утверждают, что предметом аукциона должен быть земельный 

участок, надлежащим образом индивидуализированный в соответствии с кадастровыми 
данными, т. е. прошедший государственную кадастровую регистрацию. 
Формирование земельного участка включает в себя выполнение работ в отношении 

земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 24 июля 2007 г. № 221 - ФЗ "О государственном кадастре недвижимости", в 
результате которого осуществляется подготовка документов, содержащих необходимые 
сведения для осуществления государственного кадастрового учета такого земельного 
участка, осуществление государственного кадастрового учета, в отношении такого 
земельного участка.  
В качестве продавца земельного участка или права на заключение договора аренды 

выступает исполнительный орган государственной власти или орган местного 
самоуправления, обладающий правом предоставления земельных участков. Организатором 
аукциона (конкурсов, аукционов) может выступать собственник или специализированная 
организация, действующая на основании договора с ним, определяющая форму их 
проведения, начальную цену предмета аукциона (конкурсов, аукционов) и сумму задатка.  
Согласно утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации 

правила организации и проведения конкурсов по продаже государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договора 
аренды таких земельных участков, торги открыты по составу участников и проводятся в 
форме аукциона или конкурса[3]. В этом случае аукцион может быть открытым или 
закрытым по форме подачи предложений о цене или размере арендной платы. Торги 
проводятся в форме конкурса в случае необходимости установления собственником 
земельного участка условий (обязанностей) по использованию земельного участка. 
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Аннотация: Актуальность статьи обусловлена обострением неблагоприятной 

экологической обстановки в стране, это требует укрепления средств правовой защиты 
конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, внедрения 
эффективной системы обеспечения экологической безопасности. Цель данной работы – 
изучение видов юридической ответственности, наступающей за экологические 
правонарушения. 
Ключевые слова: юридическая ответственность, экологические правонарушения, состав 

экологического правонарушения, виды юридической ответственности. 
Ответственность за природоохранные преступления предназначается одним из 

ключевых средств предоставления исполнения условий законодательства в области охраны 
среды и применению естественных ресурсов. Результативность воздействия 
предоставленного средства в значительной мере зависит, в первую очередь в целом, от 
государственных органов, уполномоченных использовать меры юридической 
ответственности к нарушителям экологического законодательства. [3, с. 263]. 
Понимание ответственности как «активной ответственности», присущей социальным 

отношениям, участники которых действуют осознанно, и «пассивной ответственности». 
Так же она называется ретроспективной в научной литературе, то есть рассматривает как 
ответственность за неправомерное поведение в прошлом. Данное определение 
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ответственности за правонарушение, раскрывает философское, но не юридическое чувство 
ответственности. Такая интерпретация подходит для раскрытия сущности ответственности 
в целом, в частности социальной ответственности или ее разновидностей: моральной, 
социальной, политической. [3, с. 268]. 
Например, толкование экологической ответственности как осознание человеком 

социальной необходимости выполнения обязанности полностью применимо к моральной и 
политической ответственности. В этом смысле ответственность упоминается во многих 
государственных документах: «воспитание чувства ответственности», «повышение 
ответственности за выполнение плановых задач», «повышение ответственности персонала 
за поставленную задачу» и т.д.. Но такое понимание ответственности недостаточно для 
юридического типа ответственности, главная особенность которой заключается в том, что 
она всегда представляет собой ответ за поведение в прошлом, выраженное в 
правонарушении. 
И, кроме того, юридическая ответственность, в отличие, например, от моральной, носит 

государственный характер, то есть применяется компетентными государственными 
органами. Таким образом, юридическая ответственность за экологические правонарушения 
не может быть перепутана с другими видами социальной ответственности, которые 
должны быть четко разграничены, чтобы быть эффективными. 
Проблема ответственности за экологические правонарушения легче понять по 

отношению к тем, которые совершаются вне общественного производства, например, в 
повседневной жизни, когда люди взаимодействуют с природой. 
Юридическая ответственность за природоохранные правонарушения предусматривает 

возложение на нарушителя прямые обязанности испытывать негативные последствия, 
инициированные совершением им экологического правонарушения. Она предполагает 
собою систематический институт экологического права, осуществляющий 4 ключевые 
функции:  

 - стимулирующую к соблюдению норм права, выполнению эколого - правовых 
предписаний, к созданию мало - и безотходных технологий;  

 - компенсационную (восстанавливающую), направленную на возмещение ущерба 
окружающей среде и возмещение вреда, причиненного здоровью и имуществу граждан в 
результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды;  

 - превентивную, обеспечивающую предупреждение новых правонарушений;  
 - карательную, заключающуюся в применении наказания к нарушителю, совершившему 

экологическое правонарушение.  
 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (ст. 75) устанавливает 4 вида 

ответственности за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды: 
имущественную, дисциплинарную, административную и уголовную. 
В современных условиях некоторые дисциплинарные взыскания (предупреждение, 

выговор) не эффективны. Во - первых, из - за своей слабости они не обеспечивают 
адекватного профилактического (превентивного) воздействия на правонарушителя, а во - 
вторых, они не оказывают достаточного карательного эффекта. Поэтому целесообразно 
добавить дисциплинарную ответственность к экономическим санкциям (финансовые 
санкции, ограничение льгот и привилегий и т. д.). [4, с. 265]. 
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Часто за одни и те же правонарушения (например, вред, причинённый земле, водным 
объектам, лесам, животным мирам) предусмотрена как уголовная, так и административная 
ответственность. Возникает вопрос о разграничении условий применения этих видов 
юридической ответственности. Пленум Верховного Суда Российской Федерации в 
постановлении № 14 от 5 ноября 1998 г. «О практике судов в применении законодательства 
об экологической ответственности судов» дал суду соответствующее объяснение. 
При рассмотрении уголовных дел, возникающих в связи с нарушением 

природоохранного законодательства, необходимо, как указано в пункте 13 указанной 
резолюции, отличать экологические преступления от экологических правонарушений, то 
есть виновных в противоправных деяниях, наносящих ущерб окружающей среде и 
здоровью человека, за которое установлена административная ответственность. В случае 
трудностей, связанных с разграничением преступного деяния и административного 
правонарушения, особое внимание следует уделить выяснению всех обстоятельств, 
характеризующих состав экологического правонарушения, последствия противоправного 
деяния, размер ущерба и причиненный ущерб. По сути, различие между преступными 
действиями и административными проступками должно проводиться на основании 
наличия или отсутствия большого (значительного) ущерба и вреда для здоровья людей. [4, 
с. 268]. 
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Аннотация 
В данной статье анализируется концепция текущих платежей, которая содержится в 

действующем федеральном законе о несостоятельности (банкротстве), представляется 
обзор позиций высших судов по вопросам определения понятия текущих платежей, 
выявляются основания предоставления преимущественного положения при выполнении 
таких требований, и сделан вывод о необходимости законодательного ограничения понятия 
текущих платежей. 
Ключевые слова: 
Несостоятельность, реестровые требования, конкурсный кредитор, текущие платежи, 

привилегия. 
Российское законодательство о банкротстве устанавливает внеочередность погашение 

требований по текущим платежам из конкурсной массы, из этого следует, что существует 
две категории требований кредиторов: по текущим платежам и так называемым 
реестровым требованиям кредиторов. В соответствии со ст. 5 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) текущие платежи 
представляют собой денежные обязательства, требования о выплате выходных пособий, 
вознаграждение лиц, работающих или работающих по трудовому договору, а также 
обязательные платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника 
банкротом, т.е. с даты принятия судебного решения по этому вопросу [1]. 
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ (далее ВАС РФ) гласит, что 

любые требования по оплате товаров, работ и услуг, поставленных, исполненных и 
оказанных после инициирования дела о банкротстве, в том числе, во исполнение договоров, 
которые были заключены до даты принятия заявления о признании должника банкротом, 
являются текущими [2].  
Критерии разграничения текущих и реестровых платежей приведены также в 

Постановлении Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. № 60 [3]. 
Многие ученые придерживаются мнения, что нынешняя формулировка определения 

текущих платежей представляется слишком широкой, что позволяет должнику расходовать 
денежные средства в ущерб конкурсным кредиторам, чьи требования включены в реестр. 
Особенностью текущих требований является их исключительная природа, которая 

соответственно позволяет применять к ним привилегированный режим. Таковой 
особенностью является особое значение текущих требований для целей проведения 
процедуры несостоятельности. 
В связи с вышесказанным представляется целесообразным ограничить понятие текущих 

платежей в российском законодательстве о банкротстве В качестве дополнительного 
критерия мы предлагаем рассмотреть необходимость этих требований для целей 
продолжения деятельности предприятия после введения процедуры несостоятельности. 
Так, к текущим платежам будут относиться требования, которые, во - первых, возникли 

для нужд проведения процедуры банкротства. Они будут включать в себя, в частности, 
вознаграждение арбитражных управляющих и лиц, привлеченных арбитражным 
управляющим для обеспечения выполнения ими своих обязанностей, а также, например, 
выходное пособие работников, уволенных в связи с ликвидацией должника. 
Во - вторых, к текущим платежам предлагается относить требования, необходимые для 

нужд хозяйственной деятельности должника, которую он продолжает вести во время 
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проведения процедур несостоятельности. Стоит отметить, что в этом случае требуется 
ввести дополнительное ограничение, согласно которому к текущим требованиям следует 
относить только требования, которые связанны с видами осуществляемой деятельности 
должником. 
Описанные выше изменения позволят решить актуальную в настоящий момент 

проблему осуществления необоснованных расходов в ходе дела о несостоятельности. 
Следует указать, что преимущество в результате введения такого ограничения получат 

все участники процедуры, за исключением кредиторов, у которых имеются текущие 
требования, не связанные с хозяйственной деятельностью должника, в отношении которого 
введена процедура несостоятельности. 
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Аннотация. 
Статья посвящена правовой политике государства в сфере противодействия торговле 

людьми и использованию рабского труда. Особое внимание уделяется объективным и 
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Annotation. 
The article is devoted to the legal policy of the state in the field of combating human trafficking 

and the use of slave labor. Particular attention is paid to the objective and subjective issues of the 
investigated compositions that have practical importance in the qualification of these crimes. 

Keywords: 
Оbjective signs, subjective signs, crimes against individual freedom, human trafficking, the use 

of slave labor. 
Существование торговли людьми в России в том или ином проявлении объясняется 

наличием ряда объективных причин. Во - первых, с отменой внутренних границ в 
Европейском Союзе и увеличением числа стран, вступающих в него, а также в связи с 
легкостью, с которой граждане ЕС и СНГ пересекают соответствующие границы в 
безвизовом режиме, к тому же в связи с этим сокращается потребность в поддельных 
документах. Во - вторых, усиление миграционных потоков, как между государствами, так и 
внутри страны. В - третьих, внутренняя торговля людьми в России как одна из сфер 
бизнеса, в том числе с целью использования рабского труда. В - четвертых, глобализация 
организованной преступности, расширение возможностей криминальных групп в 
организации устойчивых каналов поставки «живого товара». Россия при этом 
рассматривается не только как поставщик, но и как страна назначения, транзита. Проблема 
торговли людьми не признает государственных границ, не делает разницы между 
развитыми и развивающимися странами, бедными и богатыми, она стоит перед всеми 
народами. 
Личная свобода является одним из важнейших и неотъемлемых прав человека и 

гражданина. В соответствии со статьей 4 Всеобщей декларации прав человека: «Никто не 
должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии; рабство и работорговля 
запрещаются во всех видах». Конституция Российской Федерации закрепляет право 
каждого на свободу и личную неприкосновенность (часть 1 статьи 22), право на свободу 
передвижения (часть 1 статьи 27).  
По мнению Л. Л. Кругликова и ряда других авторов «представляется правильным под 

свободой понимать деятельность, поведение, действия человека, совершаемые им по 
желанному выбору, исходя из собственных убеждений, интересов, потребностей, без 
принуждения, угрожающего жизни и другим, наиболее важным для человека, ценностям, в 
соответствии с установленными нормами права и приносящие своими результатами 
определенное удовлетворение» [1, с. 57] 
По мнению А.И. Рарога, под субъективной стороной преступления понимается 

психическая деятельность лица, непосредственно связанная с совершением преступления. 
Если объективная сторона преступления составляет его фактическое содержание, то 
субъективная сторона образует содержание психологическое, т. е. характеризует процессы, 
протекающие в психике виновного. Она не поддается непосредственному чувственному 
восприятию, а познается только путем анализа и оценки всех объективных обстоятельств 
совершения преступления.  
Содержание субъективной стороны преступления раскрывается с помощью таких 

юридических признаков, как вина, мотив и цель. Эти признаки органически связаны между 
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собой и взаимозависимы, однако представляют психологические явления с 
самостоятельным содержанием, и ни одно из них не включает другого в качестве составной 
части [4, с.161].  
Вина является основным и обязательным признаком субъективной стороны любого 

состава преступления. 
Торговля людьми, предусмотренная ч. 1 ст. 127.1 УК РФ, по своей конструкции является 

формальным составом преступления, следовательно, его субъективная сторона 
характеризуется виной в виде прямого умысла. Интеллектуальный момент умысла состоит 
в том, что лицо осознает общественно опасный характер своего деяния, а волевой — тем, 
что лицо желает его совершить. При выполнении объективной стороны торговли людьми 
лицо осознает, что покупает, продает, вербует, перевозит, передает, укрывает, получает 
человека и совершает иные сделки в целях его эксплуатации и желает так поступить. 
Понимание виновным общественной опасности торговли людьми предполагает 
фактическое осознание характера и социальной значимости тех общественных отношений, 
на которые он посягает, а также осмысление содержания своих действий и фактических 
обстоятельств совершенного деяния, а именно время, место, способ, орудия, средства и т. д. 
По времени возникновения умысел подразделяется на заранее обдуманный и внезапно 
возникший [7, с. 259].  
Мотив или цель, выступающие в общем понятии субъективной стороны состава в 

качестве факультативных признаков, включаются в субъективную сторону конкретного 
состава только тогда, когда являются для него обязательными или альтернативными. А.И. 
Рарог мотивами преступления называет обусловленные определенными потребностями и 
интересами внутренние побуждения, которые вызывают у лица решимость совершить 
преступление и которыми оно руководствовалось при его совершении [11, с. 19]. Мотив, в 
отличие от цели, не предусмотрен в качестве обязательного признака субъективной 
стороны основного состава торговли людьми. Однако стремление виновного лица 
получить материальную выгоду или удовлетворить иные личные интересы предполагается 
в рассматриваемом составе преступления: об этом говорит употребляемый законодателем 
термин «торговля», которая сама по себе не может осуществляться без материальной 
заинтересованности сторон. Хотя мотивы данного преступления не влияют на его 
квалификацию, они должны быть обязательно установлены в ходе предварительного 
следствия, поскольку могут учитываться при назначении наказания.  
Таким образом, процесс трансформации правовой системы Российской Федерации в 

систему, отвечающую общепризнанным представлениям о справедливом и 
демократическом государственно - правовом устройстве, в настоящее время не завершен. 
Немаловажную роль в этом процессе играет развитие и укрепление института прав 
человека, в особенности важнейших личных прав. Среди важнейших прав человека, 
закрепленных практически всеми важнейшими международно - правовыми документами, а 
также Конституцией РФ, находится право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность, 
право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства, свобода труда и 
иной не запрещенной законом деятельности. 
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B данной статье рассматривается период становления и сущность новойэкономической 
политики (HЭП), проводившейся в 1920 - e годы в Советской России и CCCP. A тaк жe 
развитие гражданского права до введения HЭПа в CCCP, и eё роль в составлении 
Гражданского кодекса PCФCP. 
Ключевые слова: гражданское право, Гражданский кодекс, наследственное право, 

обязательственное право, вещное право, период HЭПa 
 
This article discusses the period of formation and the essence of the new economic policy 

(NEP), held in the 1920s in Soviet Russia and the USSR. As well as the development of civil law 
before the introduction of the NEP in the USSR, and its role in the drafting of the Civil Code of the 
RSFSR. 

Key words:civil law, Civil code, inheritance law, law of obligations, property law, NEP period 
 
К началу 1922 г. вPCФCPнакопился значительный массив нормативных правовых 

актов,ключевым моментом которыхявлялось осуществление кодификации, так как задачей 
работы по кодификации законодательствабыло оформление и закрепление единой системы 
советского права,которые возобновились в PCФCP после завершения гражданской 
войны.Данный процесс проходил в условиях проведения новой экономической политики 
1922 - 1926 гг. Так, с 1 января 1923 г. был введён — Гражданский кодекс PCФCP. Его 
главной задачей, по мнению Новицкой T.E. стало преимущественное развитие 
социалистических отношений на базе государственной собственности на 
средствопроизводства [2, c. 89]. ГKPCФCP имел приоритет перед федеральными законами 
и другими нормативными правовыми актами в сфере гражданского права[5, 
cт.3].Гражданское право играет существенную роль в жизни любого государства по той 
причине, чтoоно охватывает сферы человеческой жизнедеятельности - имущественные и 
личные неимущественные, связанные c имущественными отношения. По мнению Д.И. 
Курского, основной чертой, характерной для взаимодействия государства и общества 
являетсято, что государство стремится к некоторому ограничению свободы своих 
субъектов в этой сфере, a общество, напротив, стремится к максимальному её 
расширению[10, c. 90]. 
ГKPCФCP создавался в условиях отсутствия царской власти, но и диктатура 

коммунистической партии в то времяeщё не совсем окрепла. Изначально планировалось 
использовать Гражданский кодекс толькодва года, однако ВЦИК объявил о 
дополнительном постановлении, в котором дал поручение CHK создать при себе особую 
комиссию для систематизации материалов, т.eHПA,a тaкжe по пересмотру ГК РСФСР. Был 
чётко установлен срок проведения систематизации. И к 1 - му января 1925 года должно 
было быть подготовлено второе издание этого кодекса одновременно с принятием 
Гражданского кодекса и закона o введении eгo в действие[8, ст.2].Шло время, а 
гражданский кодекс 1922 г. продолжал действовать, но с некоторыми изменениями, 
внесенными в процессе жизни различными постановлениями [9, c. 47 - 48]. 
Нормы данного кодекса определяли рамки, внутри которых государство допускало 

деятельность капиталистических элементов, а также устанавливали систему мeр, 
направленных против злоупотребления HЭПoм. В ГК РСФСР было прописано o том, что 
гражданские права охраняются законом, правда,за исключением тех случаев, когда 
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гражданские права могут осуществляться в противоречии c их социально - хозяйственным 
назначением [5, ст. 2]. Но в частной собственности могут находиться лишь те 
промышленные предприятия, на которых число рабочих не превосходит числа, 
установленного законом[5, cт. 5]. 
Тaк жe вкодексе были подробно закреплены гражданские правоотношения и 

учитывалисьналичие многоукладной экономики, а также развитие товарно - денежных 
отношений в условиях HЭПa.[5, cт. 8].Субъектами гражданских правоотношений в 
Гражданском кодексе считаются физические и юридические лица, кроме того в нём 
определяется объем прав и обязанностей, закрепленных государством зa всеми 
участниками гражданских правоотношений. 
Физическое лицо в Гражданском кодексе выступало не только как носитель собственных 

прав, но и как представитель другого лица или организации, а так же как должностное лицо 
или как представитель власти[7, c. 45]. 
Таким образом,можно сказать, что помимо правового статуса, представитель 

физического лица, организации, a также должностного лица приобретает некоторые из прав 
и обязанностей, которые входят в правовой статус вышеперечисленных субъектов права.  
Товарищества, акционерные общества, государственные предприятия, тресты, 

земледельческие общества, комбинаты, организации и учреждения являются 
юридическими лицами в зависимости oт устройства и целей. 
Товарищества и акционерные общества являлись юридическими 

лицами,созданиекоторых оформлялось специализированными договорами.Чтобы 
достигнуть цели, в кодексе было установлено тo, чтоони должны соответствовать тeм 
требованиям, которые изложены в Уставе. 
Таким образом,Мы считаем, чтопo статье 52 ГKPCФCPсуществование юридического 

лица будет прекращено в том случае, если oнo будет отклонятсяoт требований Устава[5, cт. 
52]. 
В кодексе также небольшое внимание уделяется Вещному праву. В нём идёт разговор o 

трёх видах прав нa вещи: право собственности, право застройки и право залога. Так же 
здесь просматривается стремление отличить социалистический подход oт подхода 
зарубежных стран. Владение, которое защищалось законом, нe всегда совпадало c правом 
собственности. Тaк, в 21 статье кодекса сказано: «Владение землею допускается нa правах 
пользования»[5, cт. 21].Стучка П. И. в связи c этим отмечал: «С отпадением владения кaк 
права и кaк составной части права собственности изменялось нe только количество, но и 
качество этого права». 
Право собственности можно назвать одним из важнейших институтов вещного права, 

тaк как оно было необходимо для обеспечения иностранных инвестиций. Если было бы 
отсутствие защиты права собственности, тo инвестор нecтaл бы вкладывать цeнныe бумаги 
или денежные средства.[1, c. 9 - 10]. 
К вещному праву относились 3 вида собственности. Это:частная, кооперативная и 

государственная.Отдельные категории имущества, такие какправо на землю, недра, воды, 
леса, железные дороги, летательные аппараты и основные средства производства являлись 
правом исключительной собственности, которым наделялось государство. Bкодексе тaк жe 
существуют основные способы возникновения государственной собственности[5, cт. 
211].Выделяют двa из ниx - этo реквизиция и конфискация. Государственной становилась 
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собственность, хозяин которой был неизвестен. Третьим способом возникновения 
государственной собственности является - национализация. В Гражданском кодексе 
данный процесс, как источник государственной собственности отсутствует. Достаточно 
внимания вГKуделяется праву частной собственности. В немнаходились только 
маломерные строения и мелкие промышленные предприятия с числом работающих, 
которые нe превышали10 человек при двигателе и 20 пpи pучном производстве[6, c. 10]. 
Предметы бытового обихода, хозяйства, a также предметы личного потребления 

являются объектами частной собственности. Чтобы собственность (например, орудия, 
здания) приносила пользу обществу, собственник должен был найти правильный пoдxoд к 
eё использованию.Если жe собственность не использоваласьпо отношению к eё 
хозяйственному назначению, тoсобственника лишали права нaтакую собственность. 
Таким образом,можно считать, чтопереходным нормативным актом от 

дореволюционного частного права к советскому праву, является раздел «Вещное право» 
Гражданского кодекса 1922 г. Однако вскоре этот раздел был ликвидирован только пo той 
причине, чтоправо застройки в 1948 г. былополностью изъято из законодательства, a право 
залога было перенесено в сферу обязательственного права. 
Обязательственное право в Гражданском кодексе 1922 года наряду c вещным правом 

имеет важное значение. В данном праве договора занимают существенное место из - за 
того, что их судьба тесно связана с товарно - денежными отношениями. Во время военного 
коммунизма, когда было стремление полностью вытеснить рынок из хозяйственной жизни 
и заменить его плановым распределением продуктов, договоры использовались достаточно 
редко. Однако была ситуация и когда договорные связипротивопоставлялись плану, в том 
случае, когда договор рассматривался как способ осуществления хозяйственных связей в 
децентрализованной системе хозяйства.Во время создания норм о договорах законодатель 
направлял их нa условия государственного хозяйствования. В дальнейшем принималось 
достаточно много изменений и отдельных нормативных актов, которые являлись 
регулятором договорных отношений[2, c. 90 - 91]. 
К различным видам договоров, которые были отрегулированы гражданским кодексом 

советским республик, были отнесены такие как: договор мены, договор 
займа,поручительства, подряда, товарищества, поручения и доверенности. 
Широкое распространение договора купли - продажи вызвал рост рыночных связей. 

Видам имущества, которые могут быть предметом договоров, закон уделяет большое 
внимание. В Гражданском Кодексе субъектами купли - продажи и мены являлись частные 
лица, что, в итоге вело к существенным недочётам. Нормы декретов, где одной стороной 
или обеими сторонами являются юридические лица, в кодексе отражения не нашли. Также 
помимо договора купли - продажи, рассматривается договор поставки, где покупателем 
должен быть государственный орган, a поставщиком - частное лицо. [3, c. 5 - 6]. 
Отношения, которые возникают из аренды государственных предприятий и найма 

жилого помещения,в первую очередь регулируются договором имущественного 
найма[5,cт. 159].C помощью такого вида регулирования, в домах местных Советовстала 
взиматься квартплата. Сделано это было, чтобы обеспечить самоокупаемость жилого 
фонда, при учете одновременно классового положения квартиросъемщиков. 
Особое место в Гражданском кодексе РСФСР, пo мнению, Я. Бемана, занимает договор 

поручительства [4, c. 53]. Согласно такому договорупри отказе должника от выполнения 
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договора, поручитель сам обязан исполнить это обязательство.Данное положение 
распространялось только на частные лица, что следует из содержания статей. Однако тeм 
нe менее,ГК не упоминает о гарантиях, а также способе обеспечения исполнения 
обязательства в отношениях государственных органов между собой или c другими 
субъектами. Договор гарантии регулировал хозяйственную жизнь предприятий [5,cт. 134]. 
Договор страхования рассматривался очень подробно, тaк как страховое дело в 

Советской России было полностью национализировано.Статей, которые были бы 
посвящены обязательному страхованию, в кодексе нет и все нормы говорят только o 
добровольном страховании. Однако это не значит, что советское право нe знало 
обязательного страхования. В Гражданском кодексе существовали такие виды страхования, 
как: имущественное и личное страхование. Мы считаем, что именно по причине того, что 
объектом правоотношения является страховые платежи, а нe тo, что страхуется, различий в 
правовом регулировании этих видов страхования закон не видит. 
Также в данном кодексеPCФCP достаточно подробно излагается четвёртый 

раздел,включающий в себя наследственное право. По статье416 ГKPCФCP сумма оценки 
наследства ограничивалась, и составляла нe более10 тыс. руб. [5, cт. 416].B 1926 году был 
отменён лимит наследования, и т.о. был повышен налог c наследства. Изначально самый 
большой налог составлял 50 % c суммы наследства, но после того как оценка наследства 
достигала 500 тыс. руб., то налог доходил до 90 % от этой суммы. В период работы над 
проектом Гражданского кодекса, Всероссийский центральный исполнительный комитет 
(BЦИК) от 22 мая 1922 года принял декрет «Об основных частных имущественных 
правах». ЭтотДекрет, по мнению Э.Б. Генкина, оказал достаточно сильное влияние на 
содержание такого раздела, как «Наследственное право» [6, c. 21]. И если ранее самым 
ценным переходящим по наследству был, например, вклад, дача или автомобиль, то потом 
объектами наследства могли быть и квартиры, и жилые дома, и земельные участки, а также 
ценные бумаги и другие виды имущества. Именно в связи c этим, нормы наследственного 
права приобретают наибольшую важность[5, c. 12 - 13]. 
Общее направление на ограничение возможности сосредоточения в одних руках 

крупного состояние, было определением круга наследников и порядок призвания их к 
наследству. Согласно cт. 418 круг лиц, которые могли быть наследниками, был ограничен 
прямыми нисходящими. К ним относятся: дети, внуки, правнуки и пережившим супругом 
умершего, a так же лицами, которые фактически находятся на иждивении[3, c. 
172].Интересным является то, что наследование пo закону лиц, находившихся на 
иждивении наследователя –это норма, которая свойственна только социалистическому 
праву.  

B случае отсутствия завещания узкий круг наследников призывался сразу и законом не 
было установлено никакой очереди. Все это вело в конечном итоге к разделению 
наследства и уменьшению возможности организациикрупных состояний в одних руках. 
Были предусмотрены две формы наследования: по закону и по завещанию. По новому ГК, 
завещание было названо первым основанием наследования, а закон - вторым. 
Так как сузился круг наследников по закону и по завещанию, кодекс так же ограничил 

свободу завещательного распоряжения. Поэтому наследодатель мог оставить имущество 
только членам семьи, иждивенцам, даже если они нe являются родственниками, или 
государству. Кроме того допускалась возможность лишения всех иличасти наследников пo 
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закону их доли наследства, a также перераспределение этих долей. Такой порядок имел 
свои минусы, тaк как давал возможность лишить наследства несовершеннолетних детей 
либо нетрудоспособных родственников. По мнению законодателей, чтобы наследство 
получил близкий человекумершего,ему необходимо было поддерживать связь с 
наследователем. Если же они не поддерживали между собой связь, то в этом случае речь о 
наследовании идти не могла.[6, c. 6 - 7]. 
Таким образом, мы думаем, что была заложена основа для развития советского 

наследственного права, тaк как нельзя сказать, что отпала опасность скопления крупных 
капиталов в одних руках. Данная опасность продолжала существовать и в дальнейшем. 
Основной задачей законодателей являлось максимальное ограничение возможности 
передачи собственности по наследству, особенно крупной. И ограничения, прежде всего, 
касались наследования промышленных и торговых предприятий, а также предметов 
роскоши и денежных капиталов. 
Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод o том, что Гражданский 

кодексPCФCP являлся первым не только фактическим, но и юридическим документом, 
который нормализовал гражданское право, а также отразил имущественные отношения, 
характерные для периода построения государственного социализма. Кроме всего этого, 
обеспечил гражданско - правовое регулирование товарно - денежных отношений, которые 
были свойственны периоду НЭПа и юридически обеспечил права и интересы 
государственных предприятий, кооперативных организаций и отдельных граждан. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме определения правового режима криптовалюты в составе 

конкурсной массы должника. Рассматривается судебная практика по данному вопросу. 
Автор приходит к выводу о необходимости включения криптовалюты в конкурсную массу 
должника - банкрота в целях защиты прав кредиторов от недобросовестных должников.  
Ключевые слова: 
Конкурсное производство, конкурсная масса, криптовалюта 
Криптовалюта или «Электронная наличность» на сегодняшний день активно 

используется на территории РФ в рамках гражданского оборота, поскольку не подпадает 
под запрет или ограничения на владении. Одной из проблем, с которой столкнулась 
судебная практика, стал вопрос о возможности включения криптовалюты в конкурсную 
массу при реализации имущества должника. Суды в подобных спорах занимают 
противоположные позиции: часть признает возможность рассмотрения криптовалюты как 
объекта гражданских прав и включение ее в конкурсную массу, в то время как оставшиеся 
полностью отрицают данную возможность. 
В соответствии со ст. 131 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве) в конкурсную массу включается все имущество должника, имеющееся на 
дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе него. Противоречивая 
судебная практика строится вокруг нормы ст. 128 Гражданского кодекса РФ, 
перечисляющей объекты гражданских прав, в числе которых находится и «имущество», 
поэтому рассмотрим аргументацию судов в соответствующих спорах.  
В одном из дел по данному вопросу суд, не признавая криптовалюту в качестве объекта 

гражданских прав, исходил из того, что из прямого толкования норм права она не 
относится к объектам гражданских прав, находится вне правового поля на территории РФ, 
исполнение сделок с криптовалютой, ее транзакции не обеспечиваются принудительной 
силой государства, а отсутствие в системе криптовалюты контролирующего центра, 
анонимность пользователей криптовалют не позволяет с определенностью установить 
принадлежность криптовалюты в криптокошельке, находящемся в сети Интернет, 
конкретному лицу [1]. 
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В других случаях суды нередко удовлетворяют ходатайства финансовых управляющих 
об истребовании доказательств, в числе которых сведения и документы о наличии в 
собственности криптовалюты и других нематериальных активов и передачи средств 
доступа к ней [2]. 
Несмотря на официальное отсутствие в РФ прецедентного права, решения судов по 

данным делам не могут не влиять на рассмотрение аналогичных дел в будущем. Поэтому 
на наш взгляд, не включение криптовалюты в конкурсную массу приведет к попыткам 
недобросовестных должников безболезненно освободиться от долгов, переведя все активы 
в цифровую наличность и объявив себя банкротом. Тем самым будут созданы условия для 
вывода имущества должника из конкурсной массы. Примером может послужить судебное 
разбирательство, когда гражданин, признанный несостоятельным (банкротом) на 
основании собственного заявления, не передал по требованию финансового управляющего 
денежные средства в конкурсную массу, приобретя на них криптовалюту. Однако суд 
вынес определением об истребовании у должника имущества (биткоинов) для включения в 
конкурсную массу, а именно, обязал его передать финансовому управляющему в 
присутствии нотариуса данные доступа к биткоин - кошельку[3]. 
Наиболее показательным в рассматриваемом контексте выступает дело Девятого 

арбитражного апелляционного суда, получившее наибольшую известность, так как, с одной 
стороны, наиболее ярко затрагивает вопрос о правовом режиме криптовалюты, а с другой 
— поднимает фундаментальные юридические вопросы. Гражданин - должник был признан 
несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура реализации 
имущества и утвержден финансовый управляющий. Между должником и финансовым 
управляющим возник спор относительно включения содержания крипто - кошелька в 
конкурсную массу. Суд первой инстанции отказал финансовому управляющему в 
удовлетворении требований, указав, что поскольку в настоящее время понятие и правовой 
статус криптовалюты действующим законодательством не определен, не установлены 
специальные требования к порядку ее обращения, существо отношений, связанных с 
оборотом криптовалют, не позволяет применить по аналогии нормы, регулирующие 
сходные отношения. Именно поэтому, по мнению суда, содержимое крипто - кошелька не 
может входить в конкурсную массу. Апелляционный суд данное решение отменил, указав, 
что доводы суда о невозможности применения к криптовалютам по аналогии норм, 
регулирующих сходные отношения, противоречат положениям ст. 6 ГК РФ, согласно 
которым при невозможности использования аналогии закона права, обязанности сторон 
определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия 
права) и требований добросовестности, разумности и справедливости. Любое имущество 
должника, имеющее экономическую ценность, для кредиторов (включая криптовалюту), не 
может быть произвольно исключено из конкурсной массы без прямо предусмотренных 
законам оснований [4]. 
Данный подход представляется оправданным, поскольку изъятие криптовалюты из 

конкурсной массы предоставило бы недобросовестным должникам отличную возможность 
для сокрытия денежных средств от обращения взыскания со стороны кредиторов. Ничто не 
помешало бы должнику перевести денежные средства в криптовалюту, а уже после 
окончания производства по делу о банкротстве вывести их, конвертировав обратно в рубли 
или иную валюту. 
Тенденции более взвешенного и единообразного подхода судов, допускающего 

квалификацию криптовалюты как «иного имущества» в понимании ст. 128 ГК РФ 
начинают отчетливо намечаться. На основе проведенного исследования, считаем 
необходимым закрепление правового режима криптовалюты на законодательном уровне и 
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ее признание в качестве объекта гражданского права, что приведет к включению цифровой 
наличности в конкурсную массу должника - банкрота. Это требуется для защиты прав 
кредиторов от действий недобросовестных должников, направленных на безболезненное 
освобождение от долгов и вывода имущества из конкурсной массы, что, по сути, 
представляет собой обход закона. 
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Аннотация: в рамках данной статьи рассмотрен состав преступления, связанный со 
злостным уклонением от погашения кредиторской задолженности. К уголовной 
ответственности за совершение данного преступления граждане привлекаются не часто. 
Доказать наличие указанного состава непросто в связи с пробелами в законодательстве и 
отсутствием законодательного закрепления понятий, влияющих на квалификацию. Кроме 
того, неясны все условия объективной стороны преступления. В связи с этим указанная 
тема заслуживает отдельного рассмотрения в рамках данной работы. 

Annotation: within the framework of this article, the composition of a crime related to 
malicious evasion from repayment of accounts payable is considered. Citizens are not often 
brought to criminal responsibility for committing this crime. It is not easy to prove the presence of 
the indicated composition due to gaps in the legislation and the absence of legislative consolidation 
of concepts that affect qualifications. In addition, all the conditions of the objective side of the crime 
are unclear. In this regard, this topic deserves separate consideration in this work. 
Ключевые слова: уклонение, задолженность, уплата, злостность, неоднократность, 

должник. 
Keywords: evasion, debt, payment, maliciousness, reusability, debtor. 
 
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности является сложно 

выявляемым преступлением. В 2018 таких преступлений было выявлено всего 367, что 
составило 0,02 % от общего количества зарегистрированных преступлений.  
Статья 177 УК предусматривает уголовную ответственность за злостное уклонение 

руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере и 
за уклонение от оплаты ценных бумаг. Крупный размер составляет 2, 25 миллиона рублей. 
Само преступление можно отнести к двуобъектным: основным будет общественные 
отношения, связанные с оборотом денежных средств и касающиеся интересов правосудия, 
а дополнительным объектом будут общественные отношения, связанные с исполнением 
судебного акта.6 
При квалификации возникают сложности с определением самой сути кредиторской 

задолженности, ее можно определить с помощью применения норм гражданского права, 
согласно которым, кредиторская задолженность является неисполнением денежного 
обязательства. При этом, поручитель подлежит уголовной ответственности на равных с 
заемщиком. 
При расследовании и рассмотрении уголовных дел данной категории возникают 

следующие сложности. Например, определение злостного уклонения, наличие 
специального субъекта, определение количества вступивших в законную силу актов суда. 
Объективная сторона рассматриваемого преступления выражается в злостном уклонении 

руководителя организации или гражданина от погашения задолженности или от оплаты 
ценных бумаг после вступления в законную силу акта суда и может быть выражена как в 
форме действия, так и бездействия. 
Понятие «злостное уклонение трактуется по - разному и вызывает споры среди 

правоприменителей. Универсальный перечень действий сформулировать сложно, однако 
определенные характеристики на практике были разработаны. Так, необходимо установить 

                                                            
6 Показатели преступности России // Портал правовой статистики. URL: http: // crimestat.ru / offenses _ map 
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наличие реальной возможности исполнить решение суда или наличие обстоятельств, 
которые этому препятствовали, действия, которые должник предпринял для исполнения 
приговора, сроки исполнения, объем неисполненных обязанностей, а также наличие 
письменных предупреждений.7 

Судебно - следственная практика под злостным уклонением понимает умышленное 
невыполнение предписанных решений и обязательств по выплатам в течение 
продолжительного времени и после предупреждения соответствующими органами. При 
этом, у лица должна быть реальная возможность выполнить требования, однако он от их 
выполнения злостно уклоняется. 

Вопрос о наличии предупреждений заслуживает отдельного внимания. Судебный 
пристав должен разъяснить продолжительность периода добровольной оплаты, а также 
последствия уклонения. Однако решающую роль количество предупреждений играть не 
должно, поскольку зачастую, несмотря на действия приставов, должник принимает меры 
для перерегистрации имущества, на которое может быть обращено исполнение. И в 
дальнейшем таких должников привлечь к ответственности сложно. 

Причины и продолжительность уклонения выяснить важно. Должник мог 
присутствовать в судебном заседании и быть уведомлен о вступлении постановления суда в 
силу. 8 

Если речь идет о задолженности перед несколькими взыскателями, уклонение 
квалифицируется как самостоятельный эпизод преступной деятельности, если сумма долга 
не менее 2,25 миллиона рублей. Если исполнительные производства объединены, и сумма 
долга превышает 2,25 миллиона рублей, оснований для привлечения к уголовной 
ответственности нет.  

Таким образом, необходимо выработать понятие злостного уклонения или даже 
заменить его на «неоднократность», что позволит привлекать лицо, уклоняющееся от 
уплаты без вынесения предварительного предупреждения. 

При обращении к вопросам квалификации рассматриваемого преступления, связанным 
со злостным уклонением от оплаты ценных бумаг, необходимо обратить внимание на 
следующие важные моменты. Как квалифицировать содеянное, когда есть задолженность, 
образовавшаяся в результате операций с ценными бумагами (к примеру, с векселями всех 
видов)?  

Очевидно, что любая ценная бумага подтверждает собой наличие некоего 
имущественного права требования титульного держателя к ее эмитенту. В случае 
ненадлежащего исполнения либо полного неисполнения обязательств по предъявленной к 
оплате ценной бумаге он может быть привлечен к уголовной ответственности.  

При этом на практике при квалификации действий должника необходимо исходить из 
того, что стоимость ценных бумаг должна превышать 2,25 млн руб.  

Например, районный суд г. Краснодара рассматривал уголовное дело в отношении 
гражданина Иванова, который обязан был выплатить задолженность по векселю в размере 
31 миллиона рублей. Иванова ознакомили с постановлением о возбуждении 
исполнительного производства и направили ему письменное предупреждение об уголовной 

                                                            
7 Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 177 
Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) // 
Письмо ФССП России от 21 августа 2013 г. N 04 - 12 "О направлении методических рекомендаций". 
8 Обзор практики привлечения к уголовной ответственности за преступления, предусмотренные статьей 315 
Уголовного кодекса Российской Федерации // Письмо Федеральной службы судебных приставов от 16 июня 2014 г. N 
00040 / 14 / 34207 - АП "Об обзоре практики применения статьи 315 Уголовного кодекса Российской Федерации". 
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ответственности по ст. 177 УК. Однако Иванов злостно уклонился от выплаты 
задолженности и скрывал свои доходы.9 

Поскольку рассматриваемое преступление относится к длящимся, в 
правоприменительной практике возникает вопрос об определении момента, с которого 
возможно привлечение виновного к уголовной ответственности по ст. 177 УК. Чтобы 
определить момент начала преступления и момент его окончания, правоприменителю 
необходимо на временном отрезке указать следующие значимые этапы.  

При неисполнении должников обязательств по гражданско - правовому договору 
возникает кредиторская задолженность перед кредитором, последний обращается в суд с 
исковым заявлением о взыскании такой задолженности, суд выносит соответствующее 
судебное решение о взыскании с должника кредиторской задолженности в установленный 
этим судебным решением для ее оплаты срок. 

Таким образом, привлечение должника к уголовной ответственности по ст. 177 УК 
возможно с момента истечения срока, предоставленного вступившим в законную силу 
судебным решением для оплаты кредиторской задолженности или оплаты ценных бумаг. 

Переходя к рассмотрению вопросов, связанных с назначением наказания за 
рассматриваемое преступление, отметим, что самым распространенным видом наказания, 
назначаемым по делам этой категории дел, является штраф.  

Например, согласно приговору, гражданка Петрова была признака виновной в 
совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК, суд установил, что она являлась 
поручителем по кредитному договору на сумму 75 миллионов рублей. Зная об обязанности 
погасить задолженность, имея постоянные источники дохода, она уклонялась от 
добровольного погашения, сведений об имуществе приставу не предоставляла. В 
результате суд назначил ей наказание в виде 10 тысяч рублей. 10 

В п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. N 58 "О 
практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" разъяснено, что 
исходя из положений ч. 2 ст. 46 УК минимальный размер штрафа, назначенного за 
совершенное преступление в определенной сумме, в том числе с применением положений 
ст. 64 УК, не может быть ниже 5 тыс. руб., а при его назначении в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного - за период менее двух недель.  

Таким образом, даже при наличии оснований для применения положений ст. 64 УК при 
назначении наказания ниже низшего предела минимальный размер штрафа не может быть 
ниже 5 тыс. руб., поскольку это нижний предел самого мягкого вида наказания по системе 
наказаний УК. 

Следует отметить, что в соответствии с санкцией ст. 177 УК преступное деяние 
наказывается штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок 
до 480 часов, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы 
на срок до 2 лет. 

Второе место после штрафа по частоте применения за злостное уклонение от погашения 
кредиторской задолженности занимают обязательные работы. 

К наказанию в виде лишения свободы до 1 года было осуждено в 2017 г. 2 лица; в 2016 - 
ни одного лица; в 2015 - 1 лицо; в 2014 - ни одного лица; в 2013 - 1 лицо. 

                                                            
9 Постановление Октябрьского районного суда г. Краснодара от 5 июля 2017 г. // Архив Октябрьского районного суда 
г. Иркутска за 2017 год. Уголовное дело N 1 - 243 / 2017. 
10 Приговор Глазуновского районного суда Орловской области от 14 марта 2013 г. // Архив Глазуновского районного 
суда Орловской области за 2013 год. Уголовное дело N 1 - 9 / 2013. 
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Таким образом, за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в 
основном назначаются наказания, не связанные с лишением свободы, что является вполне 
обоснованным и соответствует общественной опасности указанного преступления. 
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Аннотация 
В статье анализируется обстоятельства, при которых неоказание помощи больному 

исключает уголовную ответственности медицинского работника. Рассматривается 
содержание уважительных причин неоказания помощи больному медицинскими 
сотрудниками, а также проводится их классификация по объективным и субъективным 
источникам возникновения. Риски в здравоохранении - важнейшем социальном институте 
со значительной государственной составляющей, и в частности риски при оказании 
медицинской помощи, которая состоит из медицинских вмешательств и невмешательства, 
имеют существенные отличия от других институтов, обеспечивающих жизнедеятельность 
человека. Это обусловлено тем, что профессиональная деятельность медицинских 
работников (в том числе и оказание медицинской помощи) при общей позитивной 
направленности ее целей, что во многом определяет ее правомерность, представляет собой 
комплекс мер, включающих различные влияния (вмешательство или невмешательство) 
непосредственно на здоровье людей - конституционно охраняемую ценность.  

Annotation 
The article analyzes the circumstances in which failure to provide assistance to the patient 

excludes criminal liability of the medical worker. The content of valid reasons for not providing 
medical care to the patient by the medical staff is considered, as well as their classification by 
objective and subjective sources of occurrence is carried out. Risks in health care - the most 
important social institution with a significant state component, and in particular the risks in the 
provision of medical care, which consists of medical interventions and non - intervention, have 
significant differences from other institutions that provide human activities. This is due to the fact 
that the professional activity of medical workers (including the provision of medical care) with a 
General positive direction of its goals, which largely determines its legitimacy, is a set of measures 
that includes various effects (intervention or non - interference) directly on human health - a 
constitutionally protected value. 

 
Ключевые слова: неоказание помощи больному, уважительные причины, исключение 

уголовной ответственности, медицинский сотрудник.. 
Key words: failure to provide assistance to the patient, valid reasons, exclusion of criminal 

liability, medical officer.. 
 
Риски в здравоохранении - важнейшем социальном институте со значительной 

государственной составляющей, и в частности риски при оказании медицинской помощи, 
которая состоит из медицинских вмешательств и невмешательства (например, наблюдение 
за пациентом), имеют существенные отличия от других институтов, обеспечивающих 
жизнедеятельность человека. Это обусловлено тем, что профессиональная деятельность 
медицинских работников (в том числе и оказание медицинской помощи) при общей 
позитивной направленности ее целей, что во многом определяет ее правомерность, 
представляет собой комплекс мер, включающих различные влияния (вмешательство или 
невмешательство) непосредственно на здоровье людей - конституционно охраняемую 
ценность (ст. 41 Конституции РФ).  
Другими словами, главной конституционно - правовой особенностью медицинской 

помощи как разновидности медицинской деятельности является то, что она выполняется 
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медицинским работником по отношению к здоровью пациента, и риски возникновения 
негативных последствий от медицинского вмешательства или невмешательства 
(бездействия) медицинского работника также могут влиять на здоровье пациента.  
Данное обстоятельство, в отличие от, например, рисков предпринимателей, которые 

рискуют в основном «своим», а также законодательно определенная прямая 
профессиональная обязанность медицинского работника оказывать медицинскую помощь 
во многом определяют высокий уровень и юридической ответственности медицинского 
работника в случаях ненадлежащего ее оказания. При этом бездействие (невмешательство) 
в рамках «неоказания медицинской помощи» как неправомерного и в ряде случаев 
уголовно преследуемого явления (ст. 124 УК РФ) необходимо отличать от осознанного и 
регламентированного бездействия медицинского работника, являющегося тактическим 
приемом при оказании медицинской помощи. Однако объективно и при правомерном и 
обоснованном бездействии медицинского работника также имеют место элементы риска 
быстрого прогрессирования основного заболевания с возникновением неблагоприятных 
последствий для пациента. 
Вследствие конституционной значимости неприкосновенности, автономии личности для 

медицинского вмешательства должны иметься объективные основания, т.е. его 
необходимость или, другими словами, показанность, а само вмешательство или 
бездействие должно быть соразмерным угрозам (т.е. не быть необоснованным по риску) в 
отношении жизни и здоровья человека. При этом следует признать, что объективно и 
субъективно риск нарушения перечисленных конституционно значимых требований в 
период оказания медицинской помощи всегда существует. Необходимо также признавать 
наличие риска возникновения для медицинского работника негативных правовых 
последствий и, в частности, возможности наступления юридической ответственности за 
профессиональные правонарушения. 
Следовательно, «риски медицинского вмешательства и бездействия медицинского 

работника» для него самого также имеют конституционно - правовое содержание. Эти 
риски связаны с возможностью наступления юридической ответственности за 
профессиональные правонарушения. 
Согласно ч. 1 ст. 124 УК РФ неоказание помощи больному лицом, обязанным ее 

оказывать в соответствии с нормативными установлениями, влечет уголовную 
ответственность, если потерпевшему по неосторожности причиняется вред здоровью 
средней тяжести. В тех случаях, когда такое неоказание помощи обусловлено 
объективными факторами, уголовная ответственность исключается. В диспозиции нормы о 
подобных обстоятельствах говорится как об уважительных причинах. Их отсутствие и 
определяет объективную сторону состава преступления в форме бездействия. 
В юридической литературе было высказано правильное, на наш взгляд, мнение о том, 

что уважительными следует признать, как достаточные для оправдания обстоятельства (т.е. 
уважительные), так и основания для несовершения конкретных действий (т.е. причины). 

 Соответственно словосочетание «уважительные причины» фактически представляет 
собой единую уголовно - правовую категорию, поскольку между терминами существует 
подчинительная связь. В Уголовном кодексе РФ это понятие встречается еще семь раз, но 
без определения его содержания, поскольку по смыслу уголовно - правовых норм оно не 
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является унифицированным (ч. 1 ст. 157; ч. 2 ст. 157; примечания 1 и 2 к ст. 157; ч. 1 ст. 
314.1; ч. 1 ст. 337; ч. 2 ст. 337 УК РФ).[3] 
Отсутствие или наличие уважительных причин - это установление юридического факта. 

Данный вопрос решается правоприменителем в каждом конкретном случае с учетом всех 
обстоятельств дела. Однако это не исключает необходимости их научного обобщения, 
практического анализа и соответствующей систематизации. 
Уважительные причины неоказания помощи больному по объективным и субъективным 

источникам их возникновения можно классифицировать, на наш взгляд, по следующим 
четырем группам: 

 - обстоятельства природного и техногенного характера; 
 - общественно опасные действия людей; 
 - коллизия обязанностей; 
 - личные обстоятельства объективного и субъективного характера. 
Рассмотрим подробнее каждую из групп. Для первой из них определяющим источником 

выступают природные силы. В литературе их нередко достаточно подробно перечисляют: 
опасные естественные явления, природные катаклизмы, стихийные бедствия и др. К ним, в 
частности, относятся процессы, возникающие естественным путем на земле, на воде или в 
атмосфере: землетрясения, извержения вулканов, цунами, горные лавины, оползни, 
наводнения, тайфуны (ураганы большой разрушительной силы), снегопады необычайной 
интенсивности и др. [4] 
В то же время опасные для людей факторы могут возникать не только естественным, но 

и «рукотворным» путем. Например, аварии и катастрофы техногенного характера, которые 
в дальнейшем влекут взрывы, пожары, отравления водоемов и атмосферы, увеличение 
радиоактивного фона и т.п. Негативные техногенные процессы, в свою очередь, нередко 
порождают чрезвычайные экологические ситуации, экологические бедствия или 
катастрофы и могут сопровождаться эпидемиями, т.е. массовыми заболеваниями людей.[1] 
В юридической литературе опасные обстоятельства природного и техногенного 

характера получили обобщенное название непреодолимой силы. Характеризуя уголовно - 
правовое значение такой силы, следует отметить, что она лишает человека возможности 
действовать определенным образом. Так, А.В. Наумов под непреодолимой силой понимает 
такое воздействие объективных факторов (стихийных сил природы, поведения животных, 
болезненных процессов в организме), которое лишает человека возможности физически 
действовать. Непреодолимая сила исключает уголовную ответственность потому, что лицо 
не в состоянии преодолеть препятствие на пути к выполнению лежащей на нем 
обязанности действовать.[2] 
Уголовно - правовое значение непреодолимой силы имеет значение только в случае, если 

под воздействием ее источника причиняется социально опасный вред, внешне 
совпадающий с признаками конкретного преступления, предусмотренного в Особенной 
части УК РФ. В связи с этим необходимо каждый раз устанавливать наличие причинно - 
следственной связи между воздействием на человека источника непреодолимой силы и 
вредом, причиненным общественным отношениям, охраняемым уголовным законом. 
Соответственно, когда добросовестный медицинский работник не имеет реальной 
возможности осуществить свое намерение по оказанию помощи больному в силу наличия 
обстоятельств природного и техногенного характера и вынужден совершить действия, не 
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обусловленные его волей, то его бездействие не является преступлением, 
предусмотренным ст. 124 УК РФ. 
Источником угрозы могут быть и общественно опасные действия людей. В 

значительном числе случаев такая деятельность многих граждан или одного человека 
создает обстановку общей опасности для всех. В практическом плане подобные ситуации, 
как правило, ограничиваются временными и / или пространственными пределами. К 
формам общественно опасного поведения людей можно отнести: 

 - массовые беспорядки, хулиганство, совершаемое организованной группой, и другие 
преступления против общественного порядка; 

 - спонтанные выступления граждан (несанкционированные демонстрации, шествия, 
митинги и т.п.); другие проявления противоправного поведения (создание физических 
препятствий медицинским сотрудникам для выполнения ими своих служебных 
обязанностей, насильственное удержание машины «скорой помощи» и т.п.). 
Третья группа обобщенных уважительных причин связана с так называемой коллизией 

обязанностей. Подобные обстоятельства возникают, как правило, в ситуациях крайней 
необходимости (ст. 39 УК РФ). Смысловое содержание термина «коллизия» означает, что в 
объективной действительности существует противостояние (столкновение) намерений и 
возможностей. В практическом плане применительно к медицинской деятельности 
подобная коллизия выражается, как правило, в конкуренции обязанностей по оказанию 
помощи тому или иному больному. [4] 
Иными словами, существует две одновременные (наличные и реальные) «опасности», 

непосредственно угрожающие здоровью и / или жизни разных больных. Соответственно 
медицинский сотрудник стоит перед выбором, кому из них оказывать помощь в первую 
очередь. В данной ситуации уголовно - правовой оценки уважительных причин неоказания 
помощи одному из пациентов решение вопросов зависит от конкретных обстоятельств 
дела: времени вызова к больному, объективных возможностей прибытия к нему, внешних 
проявлений тяжести заболевания и т.п. 
В этом плане характерным является случай, описанный в юридической литературе. Так, 

дежурный врач одной из поликлиник Л. отказался отправиться на вызов к тяжелобольной 
А. в поселок, расположенный в 3 - 4 км от медицинского учреждения. Причиной такого 
отказа послужило то обстоятельство, что к нему ранее уже поступило три вызова к другим 
тяжелобольным: к ребенку с кровавой рвотой, к больной с приступом грудной жабы и к 
ребенку с высокой температурой. Кроме того, к этому моменту отсутствовали служебные 
автомобили. Когда после посещения трех больных Л. вернулся в поликлинику, он тут же 
стал выяснять, не прислана ли машина для выезда к тяжелобольной А. Дежурная сестра 
сообщила, что больная умерла. 
Врач был признан виновным и осужден за неоказание медицинской помощи. 

Вышестоящая судебная инстанция отменила приговор по делу и прекратила его 
производство, признав, что отказ врача был продиктован крайней необходимостью, из - за 
непредоставления транспорта, при наличии одновременного вызова к другим, не менее 
тяжелобольным, обслуживание которых входило в круг его обязанностей . 
По существу, как мы видим, была дана уголовно - правовая оценка уважительных 

причин неоказания помощи больному. Они и определили применение ст. 39 УК РФ в 
ситуации коллизии обязанностей. 
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Уважительными причинами неоказания помощи больному могут быть и обстоятельства 
личного характера, относящиеся к объективным и субъективным свойствам медицинских 
сотрудников. К ним могут относиться: психофизическое состояние врача в момент 
неоказания помощи: внезапное заболевание либо резкое обострение хронической болезни; 
помещение медицинского работника в лечебное учреждение с травмами и т.п. Подобными 
причинами в зависимости от конкретных обстоятельств дела могут признаваться и 
профессиональная неподготовленность, узкая специализация медицинского сотрудника и 
т.п., в силу которых невозможно оказание помощи. [5] 
Таким образом, уважительные причины неоказания помощи больному не являются 

универсальной и однозначной категорией. Их уголовно - правовая оценка возможна 
применительно к каждому конкретному случаю, с учетом всех обстоятельств дела в их 
совокупности. Допустимо и признание только одной из причин в качестве уважительной, 
которая и будет являться основанием для исключения уголовной ответственности. 
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Современная предпринимательская деятельность не может полноценно развиваться без 
должного распространения о таком бизнесе информации в массы. Реклама выступает 
наиболее эффективным способом реализации многих секторов экономики. Потребление и 
потребности населения все больше растут и удовлетворение таких потребностей возможно 
только благодаря рекламным акциям. 
В соответствии с положениями гражданского права и законодательства, юридическая 

конструкция любого договора строится на основании устоявшихся правил и приемов, что 
позволяет строить нормальные, правильно функционирующие правоотношения, 
основанные на договоре. При этом, понятие договора трактуется через определение 
договора как сделки, как правоотношения, как документа. Рекламные договоры, выступая 
подвидом гражданских договоров, строятся на общих юридических конструкциях, 
поскольку реклама выступает предметом гражданско - правовых отношений.  
В настоящее время, среди ученых не утихают спору по вопросу определения правовой 

природы договорных отношений в рекламной деятельности. Зачастую происходит 
разделение рекламы на материальный продукт и процесс оказания услуг. В частности, 
можно назвать такие рекламные продукты, как аудиовизуальная реклама; печатная 
реклама; наружная реклама; реклама в местах продаж; интернет - реклама. Вместе с тем, 
существование таких сложных правовых конструкций приводит к необходимости 
формирования системы правил, которые помогут сформулировать эффективное 
договорное регулирование. И при отсутствии единого определения как в теории, так и в 
практике, могут возникнуть вполне реальные споры, что, например, может произойти даже 
в результате того, что стороны могут назвать рекламный договор как они пожелают [1, с. 41 
- 42]. 
В настоящее время, при развитии вопроса о договорных правоотношениях в области 

рекламной деятельности, стоит отметить, что деление рекламных договоров происходит в 
зависимости от его предмета, которым как раза таки и выступает реклама, и при наличии 
иного предмета договора, такой договор не может быть рекламным. При этом, в 
действующем законодательстве о рекламе отсутствует определение видов рекламных 
договоров и теоретиками указывается о необходимости выделения договора на разработку 
и производство рекламы и договор на распространение рекламы. В первом случае договор 
строится на началах договора подряда, договора авторского заказа, лицензионный договор, 
а также договора об отчуждении, что определяется необходимостью в конечном итоге 
получить результат в виде созданного рекламного продукта.  
Что касаемо договора на распространение рекламы, то данный договор следует 

модифицировать из договора аренды, договора оказания услуг и агентского договора. 
Такой «гибрид» следует из того, что, например, при размещении наружной рекламы на 
стенах зданий, с собственником такого здания нужно вступать в соответствующие 
арендные правоотношения. Кроме того, такой договор также содержит элементы договора 
на оказание услуг, поскольку необходимо размещать рекламу на рекламной конструкции. 
Вместе с тем, соглашаясь с исследованиями последних лет, отметим наиболее 

эффективную конструкцию договора в области рекламной деятельности, который должен 
быть составлен именно в той модификации, которая необходима в той или иной ситуации. 
Это договор на распространение рекламных материалов, который включает в себя 
процессы создания рекламы, консультирования рекламодателей для проведения наиболее 
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выгодной рекламной кампании, и последующей разработки нового рекламного продукта 
взамен существующего [2, с. 19 - 20]. 
Таким образом, исследовав поставленный вопрос, можно сделать следующий вывод. В 

настоящее время, многими исследователями акцентируется внимание на отсутствие как в 
законодательстве так и в теории определения так называемых рекламных договоров. 
Вместе с тем, существующие предположения позволяют определить, что разделение 
договоров в широкой сфере рекламы имеет немаловажное преимущество, поскольку 
охватывает больший круг правоотношений в сфере рекламы. В рекламной деятельности 
существенную роль играет правильная расстановка форм и средств воздействия на 
потребителя. При этом, важно правильно определять предмет таких правоотношений и в 
последующем применять существующие нормы права. 
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К ВОПРОСУ О ВОЗМЕЩЕНИИ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ 

 В ПРИКАЗНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 
Аннотация. Статья освещает актуальные проблемы взыскания и распределения 

судебных расходов в приказном производстве. 
В статье рассматриваются актуальные проблемы и перспективы развития приказного 

производства. На сегодняшний день этот вид судопроизводства является наиболее 
удобным способом решения проблемы обеспечения права на судебную защиту в разумный 
срок, о чем свидетельствует внедрение института приказного производства в гражданский 
и арбитражный процессы. Однако законодательное регулирование данного института 
содержит большое количество несовершенств и пробелов. Оно является не до конца 
изученным, вследствие этого, возникает необходимость внесения соответствующих 
изменений дополнении в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 
Цель статьи - выявить проблемы при взыскании судебных расходов и предложить пути их 
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решения. В процессе проведения исследования применяются общенаучные методы 
(анализа и синтеза, системно - структурный метод, логический метод), а также частно - 
научные ( формально - юридический и метод толкования норм права). 
Ключевые слова: судебный приказ, приказное производство, судебные расходы, 

государственная пошлина, судебные издерджки. 
Для того чтобы рассмотреть проблематику возмещения судебных расходов, необходимо 

определиться с определениями подлежащих употреблению понятий. Так, например, 
легальное понятие судебных расходов дано во всех цивилистических процессуальных 
кодексах и определяется достаточно однозначно. 

В соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации судебные 
расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением 
дела. К судебным издержкам согласно ст. 94 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее - ГПК РФ) и статьи 106 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) относятся: суммы, подлежащие выплате 
свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам; расходы на оплату услуг 
переводчика, понесенные иностранными гражданами и лицами без гражданства, расходы 
на оплату услуг представителей и другие.11 Из этого следует, судебные издержки 
представляют собой денежные затраты (потери), распределяемые между участниками 
процесса в порядке, предусмотренном главой 7 ГПК РФ, главой 9 - АПК РФ12. 

Как мы видим, институты приказного производства в гражданском и арбитражном 
судопроизводстве схожи, но не идентичны. В арбитражном процессе судебный приказ 
выдается только по делам о взыскании денежных сумм, что отличает его от судебного 
приказа в гражданском судопроизводстве, в котором предусматривается вынесение 
судебного приказа не только по делам о взыскании денежных сумм, но и по делам об 
истребовании движимого имущества. Кроме того, имеются отличия в максимально 
возможном размере сумм взыскания.13 

На сегодняшний день в АПК РФ норм, регламентирующих порядок взыскания судебных 
расходов в приказном производстве нет, однако, и норма, которая бы запрещала 
взыскателю обратиться с отдельным заявлением о взыскании судебных расходов в рамках 
того дела, где был выдан судебный приказ, также отсутствует. 14В связи с чем считаем, что 
обращение с отдельным заявлением о взыскании судебных расходов в рамках приказного 
производства логично и обоснованно. Ведь в том случае, если арбитражный суд 
удовлетворяет требования взыскателя и выносит судебный приказ, он признает его 
требования законными и обоснованными (исходя из системного анализа п. 5 ч. 2 ст. 229.3, 
п. 2 ч. 2 ст. 229.5 АПК РФ), в связи с чем у последнего на основании ст. 110 АПК РФ 
однозначно возникает право на возмещение судебных издержек. 
                                                            
11 "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138 - ФЗ (ред. от 
27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2018) // Справочная правовая система Консультант плюс. 
Режим доступа: http: // www.consultant.ru (Дата обращения: 23.04.2019).  
12 "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95 - ФЗ (ред. от 
25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.12.2018) // Справочная правовая система Консультант плюс. 
Режим доступа: http: // www.consultant.ru (Дата обращения: 23.04.2019). 
13 Маркин С.В. Приказное производство в гражданском, арбитражном и административном 
судопроизводстве: сходство и основные отличия // Matters of Russian and International law. 2016. N 5. С. 113. 
14 Раздьяконов Е.С. К вопросу о приказном производстве в арбитражном процессе // Арбитражный и 
гражданский процесс. 2016. N 11. С. 31 - 36. 
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Согласно пункту 20 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 82 "О некоторых вопросах применения 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" при определении 
разумных пределов расходов на оплату услуг представителя могут приниматься во 
внимание, в частности: нормы расходов на служебные командировки, установленные 
правовыми актами; стоимость экономных транспортных услуг; время, которое мог бы 
затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; сложившаяся в 
регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; имеющиеся сведения статистических органов о 
ценах на рынке юридических услуг; продолжительность рассмотрения и сложность дела. 15 

Таким образом, судебные издержки, возникших в сфере арбитражного 
судопроизводства, могут быть возмещены арбитражным судом, если они были фактически 
произведены, документально подтверждены и в разумных пределах, определяемых судом. 
При этом разумность пределов каждый раз определяется индивидуально, исходя из 
особенностей конкретного дела. 

Как правило, арбитражные суды без труда удовлетворяли отдельное заявление 
взыскателя о взыскании судебных издержек за подготовку и подачу заявления о выдаче 
судебного приказа в случае, если судебный приказ был вынесен и в последующем вступил 
в законную силу.  

Так, Арбитражный суд Кемеровской области в сентябре 2018 года по итогам судебного 
заседания о рассмотрении заявления о взыскании судебных расходов на оплату услуг 
представителя удовлетворил данное заявление (дело № № А27 - 1149 / 2018). 

Более того, существует положительная судебная практика, когда суды удовлетворяли 
заявления о взыскании судебных расходов, несмотря на то, что после того, как судебный 
приказ был вынесен, должник направлял возражения и добровольно удовлетворял 
требования взыскателя после обращения последнего в суд. Как в рамках дела № А27 - 5547 
/ 2017, рассмотренного Арбитражным судом Кемеровской области. 

Вместе с тем, в следующей ситуации в рамках дела № А33 - 12803 / 2017 арбитражный 
суд отказал во взыскании судебных расходов. При этом суд первой инстанции исходил из 
того, что спор не разрешался по существу, судебный приказ был отменен без выяснения 
вопроса о правомерности заявленного требования. Суды апелляционной и кассационной 
инстанции согласились с выводами суда первой инстанции, указав на то, что итоговый 
судебный акт по рассматриваемому делу не являлся принятым в пользу взыскателя. 
Определением судьи Верховного суда Российский Федерации от 24.10.2018 г. по делу № 
302 - ЭС18 - 16848 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном 
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 
Федерации было отказано. 

При этом в подобной ситуации Арбитражный суд Восточно - Сибирского округа 
предложил довольно хороший компромисс – взыскивать судебные расходы за подачу 
заявления о выдаче судебного приказа как расходы за досудебное урегулирование спора 

                                                            
15 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 N 82 (ред. от 01.07.2014) "О некоторых 
вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" // "Хозяйство и 
право", N 10, 2004, Справочная правовая система Консультант плюс. Режим доступа: http: // 
www.consultant.ru (Дата обращения: 23.04.2019). 
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после рассмотрения дела в порядке искового производства (постановление АС Восточно - 
Сибирского округа от 12.07.2018 г. по делу № А33 - 12803 / 2017). 

В целом, полагаем, что данная правовая позиция согласуется с действующим 
законодательством, в соответствии с которым обращение с заявлением о выдаче судебного 
приказа, в случае последующей его отмены должником, фактически является обязательным 
досудебным порядком урегулирования спора (п. 2.1. ст. 129 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, п. 7постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27.12.2016 г. № 62 «О некоторых вопросах применения 
судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном 
производстве»)16. 

В свою очередь, в недавнем времени Верховный суд Российский Федерации в 
обзоре судебной практики № 3 (2018) указал, что «распределение судебных 
издержек между взыскателем и должником при вынесении судебного приказа не 
осуществляется». На наш взгляд, ВС РФ дал буквальный ответ на заданный вопрос 
и никаким образом не внес ясность в вопрос взыскания судебных расходов на 
оплату услуг представителя в рамках приказного производства. ВС РФ не разъяснил 
как стороны могут взыскать понесенные издержки, могут ли они это сделать путем 
обращения с отдельным заявлением о взыскании судебных расходов в рамках того 
же приказного производства, либо иным способом, однако констатировал 
невозможность распределения издержек одновременно с вынесением судебного 
приказа, что довольно логично. 

В связи с чем, единообразие в судебной практике по вопросу о взыскании 
судебных издержек отсутствует и на данный момент. Суды при вынесении 
судебного акта о взыскании судебных расходов как прежде руководствуются 
своими внутренними убеждениями. 

Проанализировав действующее законодательство и сложившуюся в России 
судебную практику взыскания судебных расходов в рамках приказного 
производства было выявлено следующее: 

1). Очевидно, что одной из основных целей внесения указанных изменений в АПК 
Российской Федерации явилось стремление законодателя снизить нагрузку на суды, 
минимизировать судебные издержки, а также сократить сроки судопроизводства, 
что достигается путем упрощения процедуры рассмотрения дел по, так называемым, 
бесспорным искам. Эта цель достигается путем применения судебного приказа в 
качестве исполнительного документа. Однако, согласно действующему 
законодательству при возникновении вопроса о взыскании судебных издержек, а 
именно взыскании уплаченной госпошлины с должника, суду приходится 
изготавливать исполнительный лист. В целях сокращения судебной нагрузки и 
сроков рассмотрения дела, предлагаем внести поправки в ГПК и АПК, указав о 
                                                            
16 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 62 "О некоторых вопросах применения 
судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве" // "Российская газета", N 6, 
13.01.2017, Справочная правовая система Консультант плюс. Режим доступа: http: // www.consultant.ru 
(Дата обращения: 23.04.2019). 
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возможности взыскания государственной пошлины на основании судебного приказа 
заверенного подписью судьи и гербовой печатью суда и направленного в 
исполнительные органы. 

 2). Налицо пробел в регулировании вопроса о возможности возврата 
государственной пошлины, уплаченной при подаче заявления о вынесении 
судебного приказа, который впоследствии был отменен судом. В такой ситуации на 
практике суды вовсе отказывают возвращать государственную пошлину по 
отмененным судебным приказам, поскольку не находят законных оснований к ее 
возврату. На наш взгляд, правильным способом устранения данного пробела 
является включение в ч. 1 ст. 333.40 НК РФ п. 4 и изложение его в следующей 
редакции: "Отмены судебного приказа по заявлению должника судами общей 
юрисдикции или арбитражными судами". При этом должно действовать общее 
правило о возможности подачи заявления о возврате госпошлины в течение трех лет 
со дня уплаты указанной суммы, а пропуск указанного срока должен являться 
самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении данного заявления. 
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КОНТРОЛЬ И ЗАПИСЬ ПЕРЕГОВОРОВ 
 

Аннотация 
В данной статье поднимаются некоторые наиболее значимые проблемы такого 

следственного действия, как контроль и запись переговоров. Поскольку в последнее время 
получили широкое распространение в использование различные технические средства 
связи. Цель работы состоит в выявлении проблемных аспектов и формулировании 
предложений по их устранению. Используемые методы: системно - функциональный, 
институциональный, сравнительный.  
Ключевые слова 
Контроль и запись переговоров, преступление, противоправные действия, запись, 

переговоры, следственное действие. 
 
Контроль и запись переговоров регулируются ст. 186 УПК РФ, в соответствии с которой 

они считаются самостоятельными следственными действиями. Данная статья включена в 
УПК РФ в связи с тем, что в настоящее время получили широкое распространение разные 
технические средства связи, такие как: мобильные телефоны, смартфоны, средства 
космической связи и так далее. Такие средства позволяют, в свою очередь, обмениваться 
информацией, общаться. В последнее время они все чаще начали использоваться 
преступниками для совершения противоправных действий, а также правоохранительными 
органами для предупреждения преступлений и их раскрытия.  
Нужно отметить, что ст. 23 Конституции РФ закрепляет за каждым гражданином право 

на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 
Ограничить такое право представляется возможным только на основании решения суда.  
Еще в СССР на законодательном уровне допускалось при расследовании преступлений 

прослушивать и записывать переговоры по телефону и иным переговорным устройствам. 
Положения этого закона были положены в основу ст. 186 УПК РФ.  
Тактика проведения контроля и записи переговоров зависит именно от тяжести 

совершенного преступления. Тактические приемы получения доказательственной 
информации и действия оперативных сотрудников, связанные с задержанием виновных в 
совершении преступления лиц, зависят от места, где находится лицо, переговоры которого 
прослушиваются и записываются.  
Контроль и запись переговоров представляют собой подключение оперативного 

сотрудника, оператора связи к устройству для получения необходимой информации. 
Операторы связи обязаны предоставить государственным органам, которые осуществляют 
оперативно - розыскную деятельность, ту информацию об услугах связи и пользователях, 
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которая нужна для исполнения задач, поставленных перед этими органами.17 При этом 
операторы предприятий связи в обязательном порядке должны предупреждаться об 
ответственности за разглашение данных предварительного расследования, которые стали 
им известны после проверки и записи сведений. Данное следственное действие 
производится в целях отслеживания информации, выявляемой в процессе контроля 
переговоров, запись выявленной информации, а также осмотр и прослушивание 
получаемых фонограмм и определение в них данных, которые имеют значение для дела. 

На данный момент проведение контроля и записи переговоров сталкиваются с рядом 
проблем, которые требуют своего разрешения, причем как на законодательном, так и на 
правоприменительном уровнях. 

Неоднозначное толкование определенных положений норм уголовно - процессуального 
закона, которые регламентируют порядок проведения контроля и записи переговоров, 
позволяет нарушать баланс, поскольку данное следственное действие должно с одной 
стороны помогать бороться с преступностью, а с другой стороны не допускать 
необоснованного и незаконного ограничения конституционных прав гражданина. 

Важно отметить, что поскольку контроль и запись переговоров проходит в негласном 
режиме, без участия следователя в течение длительного времени, а также при наличии 
между отдельными переговорами пауз, следователь может попросту не получить 
фонограммы всех находившихся под контролем переговоров. Поскольку отбор нужных 
фрагментов остается на усмотрении, как технических исполнителей фонограмм, так и 
работников органов дознания. К примеру, гражданин Р., чьи телефонные переговоры 
находятся под прослушиванием звонит гражданину К. и сообщает о том, что намеревается 
убить С. На следующий день он перезванивает К. и объясняет, что высказанное им ранее 
было со злости и данное намерение было очевидной шуткой. В данном случае отсутствуют 
гарантии того, что к следователю попадут обе эти записи, поскольку лишь вместе они 
позволят определить картину происходящего. Решением данной проблемы могла бы быть 
непрерывность контроля и записи переговоров на весь период следственного действия и 
приобщение всех имеющихся разговоров к протоколу. 

Также проблемы данного следственного действия можно выявить еще на стадии 
принятия решения о контроле и записи переговоров. Например, в апелляционном 
определении Судебной коллегии по уголовным делам Липецкого областного суда от 
2.06.2016 г. установлено, что постановление о контроле и записи переговоров вынесено 
судьей в нерабочий день. В данном случае сторона защиты предоставило справку из суда о 
том, что судьи не было на рабочем месте и она в этот момент не находилась на дежурстве. 

В данном случае в постановлении не было подписи судьи. А также ходатайство об 
истребовании оригинала этого постановления было отклонено в суде первой инстанции. 
Суд апелляционной инстанции изменил решение суда первой инстанции.  

Контроль и запись переговоров является весьма эффективным следственным действием, 
но и в то же время «напрямую затрагивает права и интересы граждан, способствует 
вторжению в самую уязвимую часть человеческого существования - частную жизнь 

                                                            
17 Федеральный закон "О связи" от 07.07.2003 N 126 - ФЗ (ред. от 27.12.2018) // СЗ РФ – 2003. - №28. – Ст. 
2895; 2018. - №50. – Ст. 7557. 
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гражданина». Именно поэтому необходимо строгое соблюдение границ вмешательства в 
частную жизнь лица, в отношении которого проводится такое следственное действие.  
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Актуальность: взыскание убытков с арбитражного управляющего за ненадлежащее 

выполнение обязанностей является важным процессом, так как существует множество 
нарушений. 
Цель: рассмотреть вопрос о взыскании убытков с арбитражного управляющего за 

ненадлежащее выполнение обязанностей. 
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Вывод: взыскание убытков с арбитражного управляющего за ненадлежащее выполнение 
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В Российской Федерации в деле о банкротстве одним из ключевых субъектов является 
арбитражный управляющий, которым является гражданин Российской Федерации, 
вступивший в саморегулируемую организацию. 

От выполнения арбитражным управляющим своих обязанностей зависит реализация 
целей в деле о банкротстве. 

Одним из проблемных вопросов является неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей и возмещение убытков за такие нарушения. 

При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей арбитражным 
управляющим, кредиторы и иные лица вправе обратиться с иском к арбитражному 
управляющему, если его неправомерными действиями им причинены убытки. Но для того, 
чтобы обратиться в суд с требованием возместить убытки, необходимо удостовериться, что 
факт причинения вреда, из - за которого были понесены убытки может быть бесспорно 
доказан.  

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 48 Постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах практики применения 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 15 декабря 2004 № 29 , 
арбитражный управляющий несет ответственность в виде возмещения убытков при 
условии, что они причинены в результате его неправомерных действий. 

Ответственность арбитражного управляющего, установленная Федеральным законом о 
несостоятельности (банкротстве), является гражданско - правовой, поэтому убытки 
подлежат взысканию по правилам, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 
Федерации (далее – ГК РФ). 

Ст. 393 ГК РФ устанавливает правило о том, что должник обязан возместить кредитору 
убытки, которые причинены неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательства.  

В предмет доказывания, по делу о возмещении убытков за ненадлежащее исполнение 
обязанностей арбитражным управляющим, в соответствии со ст. 15, 393, 401 ГК РФ 
включаются следующие элементы гражданско - правовой ответственности: 

– противоправность поведения причинителя вреда, 
– последствия противоправных действий причинителя вреда, 
– причинно - следственная связь между действиями причинителя вреда и наступившими 

последствиями18. 
Однако судебная практика идет по пути включения в предмет доказывания размер 

убытков19 и вину арбитражного управляющего20. 

                                                            
18Обзор судебной практики Третьего арбитражного апелляционного суда по рассмотрению дел по спорам, 
связанным с применением законодательства о возмещении убытков, причиненных незаконными 
действиями (бездействием) арбитражных управляющих в деле о банкротстве от 1 апреля 2013 г. 
[Электронный ресурс]. URL: http: // 3aas.arbitr.ru (дата обращения: 28.04.2019). 
19 Постановление Арбитражного суда Западно - Сибирского округа по делу № А70 - 14794 / 2016 от 11. 
Октября 2017 [Электронный ресурс]. URL: http: // www.consultant.ru (дата обращения: 01.05.2019). 
Решение Арбитражного суда Санкт - Петербурга и Ленинградской области по делу № А56 - 111364 / 2018 
от 26 ноября 2018 г. [Электронный ресурс]. URL: http: // sudact.ru (дата обращения: 28.04.2019). 
20Определение Верховного Суда РФ по делу N А40 - 43446 / 2016 от 15.03.2017 N 305 - ЭС17 - 876 
[Электронный ресурс]. URL: http: // https: // apkrfkod.ru (дата обращения: 28.04.2019). 
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда г. Перми по делу № А60 - 56055 / 2014 от 
23 ноября 2018 г. [Электронный ресурс]. URL: http: // sudact.ru (дата обращения: 28.04.2019). 
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Среди ученых также есть сторонники такого подхода. Так, например, Е.В. Богданов 
указывает, что при доказывании необходимо учитывать вину арбитражного 
управляющего21.  

Мы считаем, что необходимо учитывать вину арбитражного управляющего, но не 
включать в предмет доказывания размер убытков, так как в соответствии с п. 1 ст. 15 ГК РФ 
в удовлетворении требования о возмещении убытков не может быть отказано только на том 
основании, что их точный размер невозможно установить. В этом случае размер 
подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела, 
исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному 
нарушению. То есть размер в решениях суда будет устанавливаться в любом случае. 

Также одним из важных вопросов является характер вины при взыскании убытков по 
договору страхования ответственности арбитражного управляющего. 

По Федеральному закону о несостоятельности (банкротстве), страховым случаем по 
договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего 
является подтвержденное вступившим в законную силу решением суда наступление 
ответственности арбитражного управляющего перед участвующими в деле о банкротстве 
лицами или иными лицами в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, за 
исключением некоторых случаев (причинения убытков вследствие непреодолимой силы, 
чрезвычайных ситуаций и т.д., причинения морального вреда, противоправных действий 
или бездействия иного лица; действий или бездействия арбитражного управляющего, не 
связанных с осуществлением им полномочий в деле о банкротстве). 

Согласно ст. 963 ГК РФ от выплаты страхового возмещения или страховой суммы 
страховщик освобождается при ситуации, если страховой случай наступил вследствие 
умысла страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица. 

 Также условия об умысле могут устанавливаться в договоре страхования, например. 
Арбитражный суд при выяснении обстоятельств рассматривал условия договора, в котором 
было указано, что «страховым случаем, является возникновение обязанности страхователя 
в силу гражданского законодательства возместить реальный имущественный ущерб, 
нанесенный третьим лицам в результате непреднамеренных ошибочных действий, 
допущенных страхователем в процессе выполнения страхователем обязанностей 
арбитражного управляющего в течение срока действия договора страхования и 
установленные вступившим в законную силу решением суда»22. 

Таким образом, можно выделить элементы доказывания вины арбитражного 
управляющего для взыскания убытков за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей: противоправность поведения, последствия такого поведения, вина 
арбитражного управляющего, причинно - следственная связь между действиями 
причинителя вреда и наступившими последствиями. Взыскание убытков по договору 
обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего возможно при 
отсутствии умысла, намеренных действий. 

                                                            
21Богданов Е.В. Правовое положение арбитражного управляющего юридическим лицом // Гражданское 
право. 2015. № 1. 
22Решение Арбитражного суда по делу № А03 - 20440 / 2014 от 6 марта 2015 г. [Электронный ресурс]. URL: 
http: // sudact.ru (дата обращения: 25.04.2019). 
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Аннотация: Государство имеет закономерности возникновения и пути формирования. 

Многие ученые изучали проблему происхождения данного важнейшего института 
политической системы. Исследователи Дж. М. Классен и П. Скальник разработали 
комплексную теорию происхождения государства, основой которой стало понятие «раннее 
государство» 
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происхождения государства, раннее государство 
Государство, как важнейший институт политической системы, имеет закономерности 

возникновения и пути формирования. Многие ученые изучали проблему происхождения 
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государства и предлагали теории, которые внесли вклад в историческую и юридическую 
науку. Одной из таких является теория Хенри Дж. М. Классена. 

Хенри Дж. М. Классен – голландский профессор в области социальной антропологии в 
Лейденском университете, посвятивший большую часть своей научной карьеры изучению 
эволюционных аспектов формирования государства. Х. Классен совместно с П. 
Скальником, который помимо этого разработал идеологическую теорию, создал 
комплексную теорию происхождения государства, или теорию «раннего государства». 

Люди, с момента своего появления, редко без принудительных причин жили в одиночку, 
как правило, они образовывали определенные социальные структуры и существовали 
внутри них. Известно, что такие социальные образования не стояли на месте, а развивались 
и претерпевали характерные изменения в силу определенных причин. Проходя такие 
этапы, как стадо, род, племя и союз племен, социальный строй переходил в политический – 
в государство. Однако, исследователи отмечали, что государство не единственная форма 
политической организации общества, и ей могли предшествовать такие формы правления, 
как вождества, гетерархии и тому подобное. Такое развитие социальных форм Х. Дж. М. 
Классен называл «социальной эволюцией», т. е. «процесс постепенной структурной 
реорганизации во времени, в результате которой возникает социальная структура, 
качественно отличающаяся от предшествующей формы»23. Анализируя данный процесс, 
ученый опирается на наблюдения Ч. Дарвина об эволюции и подтверждает ее особенности 
– отсутствие особого направления и окончания, медленный характер изменений в 
краткосрочном периоде – на примере конкретных обществ и государств24. 

Таким образом, в результате «социальной эволюции» образовывалась 
«централизованная социополитическая организация для регулирования социальных 
отношений в сложном стратифицированном обществе, разделенном, по крайней мере, на 
два основных страта, или возникающих социальных класса – управителей и управляемых, 
отношения между которыми характеризуются политическим господством первых и 
данническими обязанностями вторых; законность этих отношений освящена единой 
идеологией, основной принцип которой составляет взаимный обмен услугами»25, которую 
Х. Дж. М. Классен и П. Скальник называли «ранним государством». Изначально Х. Дж. М. 
Классен в работе «The Early State» предлагал использовать термин «первобытное 
государство», однако, предпочтение было отдано «раннему государству» П. Скальника 
после их встречи в 1973 г., т. к., по словам самого ученого, «Питер был лучше обучен 
теориям о государстве»26. 

Изучая двадцать один случай превращения общества в государственность, Х. Дж. М. 
Классен считал, что данный процесс может быть спровоцирован каким - либо действием 
или событием, произошедшим задолго до него и ненаправленным на достижение этой 

                                                            
23 См. Классен, Х. Дж. М. Проблемы, парадоксы и перспективы эволюционизма // Альтернативные пути к 
цивилизации. – М.: «Логос». 2000. – С. 6 - 23.  
24 См. Claessen H. J. M. On Early States – Structure, Development and Fall // Social Evolution and History. 2010. 
Vol. 9, № 1 // сайт. URL : https: // www.socionauki.ru / journal / articles / 126964 / (дата обращения: 18.04.2019) 
25 См. Claessen H. J. M., Skalnik P. The Early State. Mouton Publishers, 1978. 640 р.  
26 См. Claessen H. J. M. Before the Early State and after: an introduction // Social Evolution & History. Volume 7, 
Number 1 / March 2008 // сайт. URL : https: // www.sociostudies.org / journal / articles / 140551 / (дата 
обращения : 15.04.2019) 
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цели. Исследователь выделял ряд факторов, отмечая их вариативный характер действия и 
возможность их отсутствия для конкретного общества: 

а) рост населения и демографическое давление; 
б) угроза войны или завоевания, рейды; 
в) прогресс в производстве и продвижение излишка; 
г) идеология и легитимация; 
д) влияние уже существующих государств27. 
Как условие к вышеперечисленным факторам ученый добавлял наличие социальной 

стратификации и определенной территории28. 
В работе «The Early State» Х. Дж. М. Классен и П. Скальник разработали типологию 

«раннего государства» по степени зрелости. Они выделяли зачаточное раннее государство, 
типичное раннее государство и переходное раннее государство.  

Зачаточное (начальное) раннее государство характеризуется доминированием 
наследственных связей в аппарате управления. Должностные лица существовали за счет 
вознаграждений (часто натуральной). Налоги состояли в основном из добровольных 
податей. Как правило, преобладала общинная собственность, но малая доля частной 
существовала; торговля и рынки имели местное значение. В таких государствах 
кодифицированного права и специальных официальных судебных органов не 
существовало29.  

В типичном раннем государстве сохранялись клановые связи, однако, происходило 
развитие внеклановых отношений в системе управления. Должностные лица начинают 
получать жалование из центра. Налоги приобретают точно установленный характер и 
собираются посредством взимания дани и с помощью принудительного труда. Частная 
собственность по - прежнему оставалась весьма ограниченной, но владение постепенно 
становилось достаточно важным; торговля и рынки развивались на над - локальным 
уровнем. В таком государстве появляются достаточно простой аппарат официальных судей 
и письменный кодифицированный свод законов30. 

В переходном раннем государстве чиновники в аппарате управления в основном 
назначались правительством, структура которого постепенно обособляется и приобретает 
самостоятельный характер. Налогообложение превратилось в четко определенную систему 
с конкретным аппаратом для обеспечения регулярных сборов. Частная собственность на 
землю и торговля, рынки приобретают все большее значение. Отправление правосудия 
находилось по большей части в руках официального судьи, а также завершилась 
кодификация законов31.  

Дальнейшие разработки Х. Дж. М. Классена и П. Скальника привели их к заключению, 
что после переходного раннего государства возникает зрелое состояние32. Зрелое 
государство определяется как государство, в котором другой тип легитимности и 

                                                            
27 См. Claessen H. J. M. On Early States – Structure, Development and Fall // Social Evolution and History. 2010. 
Vol. 9, № 1 // сайт. URL : https: // www.socionauki.ru / journal / articles / 126964 / (дата обращения : 
18.04.2019) 
28 Там же.  
29 См. Claessen H. J. M., Skalnik P. The Early State. Mouton Publishers, 1978. 641 р. 
30 Там же. 
31 См. Claessen H. J. M., Skalnik P. The Early State. Mouton Publishers, 1978. 641 р. 
32 См. Claessen H. J. M. Before the Early State and after: an introduction // Social Evolution & History. Volume 7, 
Number 1 / March 2008 // сайт. URL : https: // www.sociostudies.org / journal / articles / 140551 / (дата 
обращения : 18.04.2019) 
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организационно - бюрократический тип системы заменяют более ранние формы. Для него 
характерно развитие правовой системы, которая выходит за рамки конкретных 
должностных лиц и даже правителей, а также формирование постоянной полицейской 
силы и развитие регулярной системы налогообложения33. 

Постоянные исследования ученых привели их к выводу о том, что названные в «The 
Early State» факторы возникновения государства достаточно узконаправленные. Проведя 
подробный анализ, Х. Дж. М. Классен и П. Скальник объединили прежние факторы в три 
основных общих фактора, а именно: 

а) идеология; 
б) господство и контроль над экономикой (прежний фактор – прогресс в производстве и 

продвижение излишка); 
в) социальный формат (предыдущий фактор – рост населения и демографическое 

давление)34.  
При этом факторам угроза войны или завоевания, рейды и влияние уже существующих 

государств не отведено место в данной классификации в силу того, что они производные и 
зависимые от основных факторов, т. е. являются следствием нарушения идеологической, 
экономической или демографической ситуации.  

Основные три фактора в сложном взаимодействии направляют процесс социально - 
политической эволюции и создают условия, при которых возникают общественно - 
политические организации или которые вызывают более сложные их типы. В свою 
очередь, социально - политические организации становятся четвертым общим фактором, 
который влияет на предыдущие35. Постоянная взаимная связь четырех факторов приводит 
к возникновению сложной политической структуры – государства. В этом и заключается 
суть комплексной теории, или модели комплексного взаимодействия.  

Комплексная теория происхождения государства Х. Дж. М. Классена и П. Скальника и 
ее модель непосредственно основывается на теории «раннего государства».  

Несомненно работа Х. Дж. М. Классена и П. Скальника внесла вклад в науку и 
послужила основой для дальнейших исследований. Например, Л. Гринин разработал 
теорию «ранних государственных аналогов», основанную на том, что некоторые общества, 
не развитые до «ранних государств», являются их альтернативой со сложной социально - 
политической структурой. Помимо того, Х. Дж. М. Классен и П. Скальник, обнаруживая 
существенные недостатки своей теории, совершенствовали ее, о чем было сказано выше. 

Однако, ни одного раннего государства не существует на данный момент, поэтому 
исследование в рамках данной теории возможно только на исторической основе. 
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СТАТЬЯ НА ТЕМУ «МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  
КАК ОСНОВА КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РФ» 

 
Введение 
Каждое государство заинтересовано в таких способах формирования и деятельности 

местной власти, которые отвечали бы его политике и поддерживались населением. Именно 
местное самоуправление призвано обеспечить достижение этих целей. 
Местное самоуправление как форма народовластия населения является важной основой 

конституционного строя России. Местное самоуправление отражает возрастающую роль 
местной власти в удовлетворении потребностей населения муниципальных образований. 
Процесс развития местного самоуправления в РФ идет сложно. На пути стоит целый ряд 
проблем – экономических, правовых, социальных. 
Цель местного самоуправления заключается в том, чтобы приблизить власть к 

населению. В этом случае власть более эффективно решает вопросы местного значения. 
В ходе административно - правовой реформы начался новый этап развития местного 

самоуправления, который направлен на обеспечение политической и экономической 
самостоятельности муниципальных органов власти и повышение лиц местного 
самоуправления за принимаемые решения. 
Началом реформы стало принятие Федерального закона от 28.08.1995 г. № 154 - ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Продолжалась реформа местного самоуправления с принятием Федерального закона от 
06.10.2003 г. за № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – ФЗ № 131). 
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Данный закон в отличие от Федерального закона от 28.08.1995 г. № 154 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» закрепил 
перечень видов муниципальных образований. В результате проведенной реформы вместо 
11236 муниципальных образований, имеются в Российской Федерации в соответствии с 
Законом 2003 года, было образовано 24510 муниципальных образований. 
Закон 2003 года детально регламентирует систему органов местного самоуправления. 

Образовательным является наличие не только представительных, но и исполнительных 
органов, а также главы муниципального образования. Не допускается совмещение 
должности главы представительного органа и главы местной администрации. Но и этот 
закон подвергался и подвергается серьезной критике. 
Прежде всего сомнение вызывает наделение правами муниципальных образований 

сельских и городских поселений, ранее не являвшихся таковыми. По мнению некоторых 
критиков, в существующей экономической ситуации малочисленные муниципальные 
образования не могут быть самостоятельны ни финансово, ни организационно и в своих 
действиях полностью зависят от органов государственной власти и органов местного 
самоуправления муниципальных районов. 
Существует мнение, что многие положения нового Закона ограничивают 

самостоятельность местного самоуправления, гарантированную Конституцией, а также 
неоднозначно оцениваются механизмы выравнивания бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований. 
Основные изменения в Законе коснулись следующих вопросов: 
 - Было изменено понятие городских поселений, транспортная и пешеходная 

доступность; 
 - Для сельских муниципальных образований произведено отступление от принципа 

разделения властей; 
 - Неоднократно менялись и уточнялись права и полномочия органов местного 

самоуправления; 
 - Расширились полномочия органов государственной власти субъектов РФ по 

проведению реформы. 
И поскольку институт местного самоуправления является явлением комплексным, то в 

своей работе мне хотелось бы рассмотреть его в двух основных, на мой взгляд, качествах: 
как основы конституционного строя, как права населения на самостоятельное решение 
вопросов местного значения и как формы народовластия. 

1. Местное самоуправление как основа конституционного строя. 
Основным документом, устанавливающим правовой статус местного самоуправления в 

Российской Федерации, является Конституция РФ. Согласно ст. 12 Конституции в 
Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Данная статья 
утверждает, что местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. 
Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти 
Местное самоуправление упоминается в Конституции РФ еще и в ст. 

15,18,24,32,33,40,41,43,46,68. Организации местного самоуправления посвящена гл. 8 (ст. 
130 - 133). 
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В то же время в Конституции не дается определения понятия местного самоуправления. 
Определение местного самоуправления дается в ч. 2 ст. 1 Закона о местном 

самоуправлении 2003 г. Местное самоуправление в Российской Федерации - форма 
осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, 
установленных федеральными законами, - законами субъектов Российской Федерации, 
самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) 
через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов 
населения с учетом исторических и иных местных традиций. (1) 
В соответствии с п. 1 ст. 3 Хартии под местным самоуправлением понимается право и 

способность органов местного самоуправления регламентировать значительную часть 
публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, в соответствии со своей 
компетенцией и в интересах местного населения. В хартии под местным самоуправлением 
понимается деятельность органов местного самоуправления, а в российском законе 
говорится об участии населения. (2) 
Органы местного самоуправления согласно ст. 12 Конституции не входят в систему 

органов государственной власти. Но не исключают возможность органов государственной 
власти контролировать и направлять деятельность по осуществлению местного 
самоуправления. 
Местное самоуправление осуществляется населением под свою ответственность. Все 

последствия принимаемых решений в рамках осуществления местного самоуправления 
ложится на само население. 
Муниципальные образования сами отвечают за имущество, которое им отдано на праве 

собственности. Кроме имущества, которые закреплено за созданными ими юридическими 
лицами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Муниципальные 
образования не отвечают по обязательствам Российской Федерации и ее субъектов (ст. 126 
ГК). (4) 
Конкретный перечень вопросов местного значения каждого муниципального 

образования закрепляется в его уставе. 
Местное самоуправление осуществляется с учетом исторических и иных местных 

традиций. 
Государство признает право населения на самостоятельное определение структуры 

органов местного самоуправления. 
2. Права населения на самостоятельное решение вопросов местного значения и как 

форма народовластия. 
Согласно ст. 3 Конституции Российской Федерации народ осуществляет свою власть 

непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного 
самоуправления. Таким образом, местное самоуправление – это одна из форм реализации 
народом принадлежащей ему власти. (1) 
Прежде всего, надо отметить, что местное самоуправление имеет особый субъект, 

которым является население, граждане. Местное самоуправление осуществляется на 
территории муниципальных образований (городов, поселков, станиц и др.), особым 
субъектом местного самоуправления является население муниципального образования. 
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Муниципальное образование – городское или сельское поселение, муниципальный 
район, городской округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской 
район либо внутригородская территория города федерального значения, предусмотренная 
настоящим Федеральным законом, в пределах которых осуществляется местное 
самоуправление, имеется муниципальная собственность, местный бюджет и выборные 
органы местного самоуправления. Население муниципального образования осуществляет 
местное самоуправление непосредственно (референдум, выборы, сходы и др.) и через 
органы местного самоуправления. 
Муниципальные образования самостоятельно устанавливают общеобязательные правила 

по предметам своего ведения, принимают планы и программы развития муниципального 
образования. При этом решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, а также 
решения органов и должностных лиц местного самоуправления обязательны для их 
исполнения всеми расположенными на территории муниципального образования 
предприятиями, учреждениями и организациями независимо от их организационно - 
правовых форм. Неисполнение или ненадлежащее исполнение данных решений влечет 
ответственность в соответствии с законом. 
Во - вторых, местное самоуправление занимает особое место в демократическом 

механизме управления обществом и государством. 
Как уже отмечалось, местное самоуправление, его органы не являются составной частью 

государственного механизма управления. Вместе с тем местное самоуправление и 
государственная власть в Российской Федерации тесно взаимосвязаны — у них единый 
источник: власть народа, Значительная часть деятельности местного самоуправления 
представляет собой решение вопросов, на которое государство влияет многими способами 
(правовыми, финансовыми к др.). Кроме того, органы местного самоуправления в 
соответствии со ст. 132 Конституции Российской Федерации могут наделяться законом 
отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для их 
осуществления материальных и финансовых средств. Реализация переданных полномочий 
подконтрольна государству. Однако ФЗ № 131 запрещает осуществление местного 
самоуправления органами государственной власти и государственными должностными 
лицами, а также образование органов местного самоуправления, назначение должностных 
лиц местного самоуправления органами государственной власти и государственными 
должностными лицами. 
Местное самоуправление – это, конечно, не «государство в государстве». Но вместе с 

тем местное самоуправление не может быть отнесено исключительно к институтам 
гражданского общества, ибо местное самоуправление – это не просто форма 
самоорганизации населения для решения местных вопросов. Это и форма осуществления 
публичной власти, власти народа. 
В - третьих, местное самоуправление имеет особый объект управления: вопросы 

местного значения в ФЗ № 131. К ним относятся вопросы непосредственного обеспечения 
жизнедеятельности населения муниципального образования. Перечень вопросов местного 
значения, который содержится в статье 6 Федерального закона, не является 
исчерпывающим. Муниципальные образования вправе принимать к своему рассмотрению 
иные вопросы, отнесенные к вопросам местного значения законами субъектов Российской 
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федерации, а также вопросы, не исключенные из их ведения и не отнесенные к ведению 
других муниципальных образований и органов государственной власти. (3) 
Одно из ключевых понятий, характеризующих сущность местного самоуправления как 

форму организации и осуществления власти – самостоятельность. 
Самостоятельность местного самоуправления гарантируется государством (ст. 12 

Конституции Российской Федерации). Государство признает местное самоуправление в 
качестве самостоятельной формы осуществления народом принадлежащей ему власти. Это 
находит свое отражение, в частности, в организационной обособленности местного 
самоуправления, его органов в системе управления обществом, государством. 
Важным проявлением самостоятельности местного самоуправления и вместе с тем его 

гарантией является признаваемое государством право на финансово - экономические 
ресурсы, необходимые для осуществления функций местного самоуправления. 
Самостоятельное решение населением вопросов местного значения предполагает наличие 
системы эффективно функционирующих демократических институтов, позволяющих 
выражать интересы и волю местного населения, а также свободы инициатив и выбора 
решений органами местного самоуправления на основании своих полномочий, но в рамках 
действующих законов. 
Важнейшим признаком местного самоуправления, отражающим его специфику как 

формы осуществления власти, является собственная ответственность муниципальных 
образований. 
Муниципальная деятельность должна осуществляться, исходя из интересов населения. 

Обеспечивается это различными формами контроля со стороны населения за органами и 
должностными лицами местного самоуправления и их ответственностью перед 
населением, формы контроля, а также порядок и условия ответственности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед населением 
определяются уставами муниципальных образований. Ответственность перед населением 
наступает в результате утраты доверия населения. 
Таким образом, местное самоуправление является основным способом волеизъявления 

народа, важнейшей формой народовластия 
Заключение. 
Вышеизложенное свидетельствует о том, что местное самоуправление играет важную 

роль в нормальном развитии страны. Поэтому признание местного самоуправления как 
института демократического общества нашло свое отражение в Конституции Российской 
Федерации – высшем законодательном акте государства. Организация местного 
самоуправления в городских, сельских поселениях и на других территориях дает 
возможность каждому гражданину непосредственно участвовать в решении вопросов 
местного значения, причем участвовать совершенно независимо, не испытывая давления 
каких - либо вышестоящих государственных органов. И если говорить о праве народа 
принимать решения, непосредственно или же через представителей, как о характерной 
черте местного самоуправления, то, следовательно, источником последнего, как, впрочем, и 
любой власти в демократическом государстве, является народ, и местное самоуправление с 
этой точки зрения – форма народовластия, 

B ст. 130 Конституции констатируется, что местное самоуправление в Российской 
Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного 
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значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью. Оно 
воплощается в жизнь гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого 
волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления. 
Местное самоуправление в городских, сельских поселениях и на других территориях с 

учетом исторических и иных местных традиций. Структура органов местного 
самоуправления определяется населением самостоятельна. Изменение границ территорий, 
в которых осуществляется местное самоуправление, допускается с учетом мнения 
населения соответствующих территорий. 
Конституция прямо указывает такие полномочия местного самоуправления, как: 
 - владение, пользование, распоряжение и управление муниципальной собственностью; 
 - формирование, утверждение и использование местного бюджета; 
 - установление местных налогов и сборов; 
 - осуществление охраны общественного порядка. 
В Конституции не дается исчерпывающий перечень вопросов, относящихся к ведению 

местного самоуправления. Вместе с тем в ней предусматривается возможность наделения 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, 
реализация которых подконтрольна государству, с передачей необходимых ресурсов. 
Статья 133 Конституции устанавливает запрет на ограничение тех прав местного 

самоуправления, которые закреплены в Конституции и федеральных законах. 
В соответствии с п. «н» ст. 72 Конституции установление общих принципов организации 

системы органов государственной власти и местного самоуправления относится к 
совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. По предметам совместного 
ведения согласно ст. 76 Конституции издаются федеральные законы и принимаемые в 
соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ. 
Таким образом, организация и деятельность местного самоуправления в Российской 

Федерации относится к совместному ведению Российской Федерации и субъектов, т.е. по 
этим вопросам осуществляется двойное законодательное регулирование. На практике это 
означает, что по отдельным вопросам деятельности местного самоуправления принимается 
федеральный закон, который определяет общие принципы правового регулирования, и 
закон субъекта РФ, который устанавливает особенности организации местного 
самоуправления в данном субъекте. При этом закон субъекта РФ не может противоречить 
федеральному. (5) 
Так же местное самоуправление, как и государство, призвано служить областью 

соединения сильной державной власти и прав людей, т.е. того, что в российской истории 
зачастую отрицало друг друга. В. В. Невинский, например, рассматривает права человека, 
возвышение достоинства человека (личности) и упрочение державности 
(государственности) в качестве главных ориентиров развития российского общества. 
В этом же ключе размышляет Н. С. Бондарь, обращая внимание на то, что местное 

самоуправление способно создать органическое сочетание власти и свободы, внешнего 
(вертикального) управления и внутренней самоорганизации населения. (6) 
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Аннотация: 
В статье рассматриваются проблемы осуществления исполнительного розыска, 

проводится анализ действующего законодательства, и предлагаются пути 
совершенствования указанной деятельности. 
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Основной задачей исполнительного производства является правильное и своевременное 

исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц в целях защиты 
нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций. Для того чтобы 
исполнение юрисдикционных актов осуществлялось надлежащим образом, необходимо 
эффективное функционирование системы исполнительного производства. Однако 
поставленная задача зачастую не выполняется, потому что попросту невозможно взыскать 
присужденное с должника по различным причинам, например, когда должник скрывает 
местонахождение своего имущества, когда должник изменяет адрес и не сообщает об этом 
судебным приставам - исполнителям. И в таком случае эффективным инструментом в 
исполнительном производстве является розыск должника и его имущества.  
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Понятие исполнительного розыска закреплено в ч. 1.1 статьи 65 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве», согласно которой под исполнительным розыском 
должника, его имущества или исполнительным розыском ребенка понимаются 
проводимые судебным приставом - исполнителем, на которого возложены функции по 
розыску, исполнительно - розыскные действия, направленные на установление 
местонахождения должника, имущества должника или местонахождения ребенка [1]. 
Изначально исполнительный розыск находился в ведении органов внутренних дел, но по 

факту в системе Министерства внутренних дел не существовало никакое подразделение, на 
которое бы возлагались указанные полномочия. Очень часто на практике органы 
внутренних дел отказывали в принятии постановлений судебных приставов - исполнителей 
об исполнительном розыске. Кроме этого, в связи с тем, что органы внутренних дел и без 
этого слишком загружены работой, то розыск должников не был для них приоритетным 
направлением деятельности.  
С принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 03.12.2011 № 389 - ФЗ розыск 
должников, а также их имущества и розыск ребенка были возложены на должностных лиц 
Федеральной службы судебных приставов, а статья 62 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве» в новой редакции установила, что сотрудники органов 
внутренних дел, в пределах предоставленных им федеральным законом полномочий, 
оказывают содействие судебным приставам - исполнителям в ходе исполнительного 
производства, в том числе при осуществлении розыска должника, его имущества или 
ребенка [3].  
В связи с этим судебным приставам - исполнителям были предоставлены новые 

полномочия, такие как: осуществление запроса в банки о данных розыскной информации и 
обрабатывать персональные данные, в том числе сведения о лицах и об их имуществе, 
проверять документы, удостоверяющие личность гражданина, если имеются основания 
полагать, что он и (или) его имущество находятся в розыске, или он удерживает ребенка, 
находящегося в розыске, а также осуществлять отождествление личности, опрашивать 
граждан, наводить справки, изучать документы, осматривать имущество, обследовать 
помещения, здания, сооружения, участки местности, занимаемые разыскиваемыми лицами 
или принадлежащие им, а также транспортные средства, принадлежащие указанным лицам 
[1]. 
На наш взгляд, с введением указанного новшества деятельность судебных приставов - 

исполнителей по розыску в той или иной мере систематизировалась, круг их полномочий 
расширился, однако, несмотря на их профессиональную заинтересованность в результате 
данной процедуры, розыск не стал более эффективным, и, исходя из этого, можно сделать 
вывод, что в настоящее время в данной области существуют проблемы.  
Во - первых, следует сказать о том, что взаимодействие органов внутренних дел с 

судебными приставами - исполнителями не осуществляется в полной мере, даже можно 
сказать, что оно не эффективно, так как органы внутренних дел игнорируют запросы, 
откладывают их исполнение либо в должной мере не осуществляют данное полномочия. 
Однако существуют действия, который судебный пристав - исполнитель самостоятельно 
совершить не может, и в случаях отрицательного или запоздалого ответа органов 
внутренних дел исполнительный розыск может стать безрезультативным. В связи с этим 
необходимо принять положение, которое будет закреплять конкретные формы, порядок, 
сроки и другие обстоятельства взаимодействия.  
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Также на наш взгляд следует передать указанные полномочия по розыску конкретному 
приставу, который будет заниматься именно розыском должника, его имущества или 
ребенка, и расширить круг его полномочий. 
Во - вторых, результативность розыска обеспечивается не только с правом осуществлять 

запрос информации из различных источников, но и с оперативностью ее предоставления. 
Органы и организации, которым отправлен такой запрос, должны предоставить указанные 
сведения в течение семи дней со дня получения запроса. Однако в настоящее время на 
практике запросы осуществляются через почту, поэтому существуют задержки в 
получении ответов на запросы [5, с. 89]. В связи с этим необходимо ввести 
межведомственный электронный документооборот для того, чтобы ускорить 
предоставление соответствующих запросов и тем самым ускорить розыск. 
В - третьих, при осуществлении розыска должников судебный пристав - исполнитель 

должен использовать по возможности сети «Интернет», что также влияет на эффективность 
и результативность данного действия [6, с. 24]. Однако на сегодняшний день конкретизация 
исполнительно - розыскных действий судебного пристав - исполнителя в сети «Интернет» 
отсутствует, в связи с чем, необходимо закрепить все возможные мероприятия в сети 
«Интернет» для того, чтобы не нарушать права и законные интересы граждан. 
В - четвертых, ч.2 ст.11 Федерального закона от 27.07.2006 №152 - ФЗ «О персональных 

данных» закрепляет возможность использования в связи с осуществлением правосудия и 
исполнением судебных актов биометрических персональных данных, то есть сведений, 
характеризующих физиологические и биологические особенности человека, на основании 
которых можно установить его личность и которые используются оператором для 
установления личности субъекта персональных данных [2]. Хотя в законодательстве об 
исполнительном производстве не упоминается об использовании указанного метода, на 
практике биометрические данные играют немало важную роль. В связи с этим необходимо 
закрепить указанный метод в Федеральном законе «Об исполнительном производстве». 
Основной формой использования указанных данных является распространение 
ориентировок в доступном для большого количества граждан в месте, в результате чего 
судебный пристав - исполнитель сможет получить необходимую для розыска информацию. 
Способы распространения могут быть различными, например, печатные СМИ, 
телерадиовещание, сети «Интернет» и т.д. Однако большинство организаций осуществляет 
размещение информации на возмездной основе, однако в смете расходов на деятельность 
Федеральной службы судебных приставов указанные расходы не предусмотрены [7, с. 214]. 
В связи с этим необходимо установление контактов с различными СМИ и при 
возможности заключения соглашения о безвозмездном содействии СМИ принудительному 
исполнению судебных актов (конечно, мало кто согласится на это, но их можно 
заинтересовать предоставлением различных льгот), что также повысит эффективность 
осуществления розыска должника, его имущества или ребенка.  
Таким образом, проблемы исполнительного розыска должников на сегодняшний день 

актуальны и от их быстрого и правильного разрешения зависит эффективность защиты 
прав взыскателей в каждом конкретном случае, ведь ему недостаточно только того, что в 
его пользу вынесено судебное решение или иной юрисдикционный акт, ему важно, чтобы 
данное решение было исполнено, и он получил присужденное, а на практике нередко 
имущество или денежные средства не могут быть взысканы годами. В связи с этим 
принятие во внимание вышеназванных рекомендаций сможет повысить результативность 
деятельности судебных приставов - исполнителей в сфере розыска должника, его 
имущества или ребенка, а также эффективность исполнения юрисдикционных актов и 
эффективность работы органов государственной власти в целом.  
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Что необходимо для того, чтобы стать хорошим юристом? Условия к кандидатам, 

бесспорно, высоки. Остро нужны, к примеру, дополнительные познания и мастерства. 
Огромным преимуществом перед соперниками может стать владение иностранным 
языком. Как мы уже фиксировали, время проходит, общество изменяется, обостряются 
связи с разными иностранными странами. И непосредственно в данной области, в сфере 
международного права, Российской Федерации необходимы эксперты, владеющими 
иностранными языками, что предоставит дополнительную возможность в профессии 
юриста в частности для того, чтобы уметь оформлять договоры, контракты и переводить их 
с одного языка на другой [1].  
Специальность «юрист - международник» – одна из самых престижных в 

юриспруденции. Международно - правовая квалификация считается одной из четырех 
ключевых разновидностей специализации по направлению «Юриспруденция» (помимо 
гражданско - правовой, уголовно - правовой и государственно - правовой специализаций). 
Основная трудность состоит в том, что юрист - международник должен владеть не только 
знаниями в сфере российского законодательства, но и международного права. Более того, 
такого рода эксперт постоянно в своей работе должен применять познания иностранных 
языков [1]. 
Данную профессию можно получить не во всех университетах нашей страны, но в 

Московском государственном институте международных отношений (Университете) МИД 
России в Москве, есть данное направление.  

 Область применения знаний в сфере международного права в настоящее время весьма 
широка. Кроме классической занятости в Министерстве иностранных дел и 
международных организациях, в юристах - международниках нуждаются и в 
множественных коммерческих структурах, которые занимаются внешнеэкономической 
деятельностью. Это связано с тем, что число международных судебных исков возрастает 
год от года, и большинство нанимателей не заинтересованы в постоянной оплате услуг 
переводчиков. Это можно увидеть в определенных случаях, таких как нашумевшее 
разбирательство среди компаний «Apple» и «Samsung». Суд Сан - Хосе, штат Калифорния 
признал компанию «Samsung» виновной в несоблюдении патентных прав «Apple» на 
дизайн и технологические процессы телефонов. В дело были втянуты юристы со знанием 
корейского языка, так как рассмотрение проходило в суде Южной Корее. Эксперты 
основательно анализировали и переводили всю имеющуюся документацию. И можно 
считать, что потребность на таких юристов в будущем будет только расти [2]. 
Международный юрист должен реализовывать бизнес своей фирмы, чтобы к нему не 

возникало претензий ни на российской, ни на иностранной территории. Особенно ценится 
на рынке труда эксперт, обладающий вопросами налогообложения в Российской 
Федерации и за рубежом, способный оформлять налоговые схемы, в частности, с 
поддержкой оффшоров. Юрист - международник должен уметь оформлять разнообразные 
контракты по поставке, договоры об оказании услуг, дистрибьютерские, агентские, 
посреднические договора с учетом международного торгового права. Юрист, эксперт 
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согласно международному праву, необходим и в муниципальных структурах: посольствах, 
консульствах, представительствах разных учреждений за рубежом. В данном случае, кроме 
юридических и языковых знаний, он обязан владеть способностями дипломата [2]. 
В том случае, если уровень языковых знаний мал для успешной профессиональной 

работы юриста, то к его услугам множественные курсы иностранных языков. Кроме того 
результативно изучить правовой английский язык можно с помощью чтения заключений 
зарубежных судов, курсов при институте, просмотров тематических кинофильмов - это 
пополнит лексический резерв и расширит по знания в области юриспруденции. 
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Аннотация 
В данной статье анализируются актуальные проблемы гражданско - правовой 

ответственности на современном этапе в РФ, рассматриваются пути их решений. В ходе 
исследования были использованы исторический метод, сравнительно - правовой, 
логический. Особое внимание уделяется рассмотрению определений термина гражданско - 
правовая ответственность. Авторы приходят к выводу, что в настоящее время проблема 
понятия гражданско - правовой ответственности не решена 
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Как известно, необходимым условием стабильных отношений имущественного 

характера является законодательно установленная юридическая ответственность каждого 
субъекта гражданского оборота. В соответствии c Конституцией РФ, как известно, каждый 
имеет право на возмещение государством вреда, который был причинен незаконными 
действиями (или же бездействием) органов государственной власти, а также должностных 
лиц (ст. 53) [1]. 
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Бесспорно, принцип ответственности за вину в течение долгого времени утверждался 
гуманистической человеческой мыслью и со временем стал применяться в общественных 
правовых системах. Естественно, со становлением цивилизации, со времени приравнивания 
человеческой жизни и свободы личности к наиважнейшей ценности, ключевое место в 
правовой системе отводится принципу ответственности за вину, в соответствии с этим 
термин «вина» приобретает значимость. 
Так, проблема соотношения ответственности «за вину» и ответственности без вины – 

одна из немногих проблем, имеющих историю столь же длительную, как история всего 
гражданского права. Нормы гражданского права различных государств и исторических 
периодов содержат в себе разные подходы к вопросу о том, при каких условиях возможно 
возложение имущественной ответственности. В одних случаях основанием освобождения 
от ответственности признавалась невиновность правонарушителя, поэтому ответственность 
могла быть возложена только при наличии его вины (условно говоря «за вину»). В других 
случаях основанием освобождения от ответственности признавалась непреодолимая сила, 
вызвавшая неисполнение договорного обязательства или причинение вреда. Признание 
непреодолимой силы основанием освобождения от ответственности означает, что наличие 
или отсутствие вины правонарушителя не имеет никакого значения, и ответственность 
возлагается независимо от вины. Ответственность независимо от вины, в свою очередь, 
означает, что в равной степени возможна как ответственность правонарушителя «за вину», 
так и его ответственность без вины. В - третьих, случаях даже непреодолимая сила не 
признавалась основанием для освобождения от ответственности правонарушителя. 
Для того чтобы вывести универсальное определение понятия вина, необходимо 

проанализировать исторические периоды, на протяжении которых соотношение понятий 
ответственность «за вину» и ответственность «без вины» в гражданском праве изменялась. 
По мнению ученых, первым этапом можно назвать древнейшее право, которое 

существовало в доклассический период истории Римского государства. Известно, что 
юридической ответственности, как правило, в тот период еще не существовало, однако ее 
место занимала месть потерпевшего. Таким образом, использовалось понятие о вине, как о 
субъективном отношении правонарушителя к своему поведению, которое привело к 
неблагоприятным имущественным последствиям [2, с. 173]. 
Известно, что субъективное отношение правонарушителя к его поведению и 

наступившим последствиям никаким образом не учитывалось, следовательно, для него 
такая ответственность фактически являлась «объективной». Безусловно, субъективное 
отношение потерпевшего к возникшим у него убыткам и к причинившему их лицу, 
наоборот, являлось главным основанием осуществления ответственности мести. 
Следовательно, в связи с тем, что существовала неразвитость права, отсутствовало 
государственное правосудие, и все это вело к тому, что месть являлась одновременно и в 
качестве последствия всякого правонарушения и условия наступления данного 
последствия. 
Кроме того, стоит отметить, что в настоящее время российском праве отсутствует 

единый нормативный правовой акт, который следовало бы считать правовой базой 
института оснований, порождающих право субъектов на освобождение от юридической 
ответственности.  
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На сегодняшний день данное право закрепляется в различных отраслевых нормативно - 
правовых актах, как - то: Уголовный кодекс РФ, Кодекс об административных 
правонарушениях РФ, Гражданский кодекс РФ. В такой ситуации исследуемый феномен 
применяется по - разному: в зависимости от особенностей предмета и методов правового 
регулирования, направленности проводимой государством правовой политики в 
конкретный период. 
В настоящее время проблема понятия гражданско - правовой ответственности не решена. 

Бесспорно, гражданско - правовая ответственность – это санкция за правонарушение, 
вызывающая для нарушителя возложение отрицательных последствий в виде лишения 
субъективных гражданских прав, либо возложение новых гражданско - правовых 
обязанностей. 
Известно, что наступление гражданско - правовой ответственности напрямую связано с 

наличием определенных условий (а именно элементов, оснований). По мнению 
большинства, к объективным элементам относят противоправное действие и его результат 
(а именно вред, убытки), саму причинную связь между действием и вредом, к 
субъективным же относят вину правонарушителя. 
Разумеется, общность элементов состава правонарушения не исключает возможности 

отдельного анализа каждого из условий. Специфика вины причинителя вреда выражается в 
том, что этот деликт в некоторых случаях представляет собой основание возникновения 
гражданско - правовой ответственности вне зависимости от вины. А именно, 
обязательность следующего условия и представляет собой значимое отличие этого деликта 
в гражданском законодательстве различных стран. 
Некоторые исследователи считают, что основанием ответственности служит нарушение 

юридического долга; это последнее не может быть допущено иначе как виновно или 
рискованно. А поскольку психическое отношение к действию и результату заложено и в 
вине, и в риске, ответственность всегда находит достаточную субъективную мотивацию, 
каким бы ни было конкретное ее условие [3, с. 143]. 
Без сомнения, в реальной ситуации должностное лицо в соответствии с какими - либо 

обстоятельствами порой и не осознает противоправность совершаемых действий, при этом 
в соответствии со служебным положением оно, разумеется, сможет ее осознать. В 
соответствии с этим подчеркивается взаимосвязь вины и противоправности в 
анализируемой области, и, следовательно, доказать отсутствие вины органа или же 
должностного лица в этом случае, что их действия (бездействие) признаны незаконными, 
достаточно сложно. При этом незаконность акта часто связана с действиями тех лиц, 
которые приняли акт. В связи этими обстоятельствами установленная законом в ст. 1064 ГК 
РФ презумпция вины причинителя вреда практически является неопровержимой. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что наблюдается усиление роли 

ответственности в соответствии с категорией вины и, как следствие этого, закрепление в 
нормативно - правовых актах новых случаев ответственности к имеющимся, а именно 
ответственность собственников, а также пользователей за вред, который был причинен 
принадлежащим вещам дикими животными, разрушающимися строениями и т.п. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается природа и взаимосвязь 

физических и нравственных страданий, определяющих моральный вред. Путём анализа 
гражданского законодательства и правоприменительных актов ставится вопрос о влиянии 
возраста потерпевшего на возможность испытывать моральный вред.  
Ключевые слова: компенсация морального вреда, физические страдания, нравственные 

страдания, возраст потерпевшего.  
Законодательство определяет одной из своих целей восстановление нарушенных прав и 

свобод граждан. В связи с этим, вред, причинённый человеку должен быть чётко определён 
с целью назначения конкретных правоприменительных мер.  
Определение причинённого человеку физического вреда не проблематично, что связано 

с однородностью физиологии. Одни и те же физические повреждения вызывают у нас 
примерно одинаковые болевые ощущения. Совсем иначе дело обстоит с психикой. 
Измерить испытываемую потерпевшим глубину таких страданий сложнее, так как 
моральный вред не поддаётся точной фиксации. [1] 
Именно поэтому мы не можем применить единые критерии определения степени 

морального вреда по аналогии с существующими в Приказе Минздравсоцразвития РФ от 
24.04.2008 N 194н "Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью человека" и тем самым классифицировать моральный вред 
по степени тяжести. Психические страдания почти не имеют физического выражения, их 
трудно обнаружить и ещё сложнее определить их глубину. Довольно часто в этом вопросе 
требуется помощь психологов или психотерапевтов, которые несмотря на 
профессионализм склоны к субъективизму и ошибкам. 
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Судьи, не имея возможности точно установить степень морального вреда, вынуждены 
опираться на свой опыт. Анализ гражданского законодательства позволяет нам сделать 
вывод о том, как выглядят некоторые из обстоятельств, которые должен учитывать суд по 
делам о компенсации морального вреда: степень вины нарушителя; степень физических и 
нравственных страданий; характер физических и нравственных страданий; 
индивидуальные особенности гражданина, которому причинён вред; иные, заслуживающие 
внимание обстоятельства. [2, с.582] 
К сожалению, не представляется возможным указание всех возможных обстоятельств, 

влияющих на степень причинённого морального вреда. Однако некоторые из них 
регулярны, но так и не указаны в законодательстве. Речь идёт о возрасте потерпевшего. 
Возраст приемлемо отнести к иным заслуживающим внимания обстоятельствам, ведь 
законодатель неспроста сформулировал норму так, чтобы сделать перечень открытым. 
Также можно рассматривать возраст потерпевшего и как его индивидуальную особенность.  
Скорее всего, физические страдания необходимо рассматривать с точки зрения второго 

варианта, то есть как самостоятельные и не всегда зависящие от наличия нравственных. Об 
этом нам говорит союз «или» в формулировке нормы (физические или нравственные 
страдания). Однако возникает вопрос о том, насколько вред, состоящий из одних 
физических страданий можно считать моральным. Дело в том, что термины «мораль» и 
«нравственность» являются синонимами. Это и служит исчточником вышеуказанных 
противоречий. 
Скорее всего это связано с тем, что в подавляющем большинстве случаев физические 

страдания порождают нравственные. Ощущение физической боли так или иначе влекут за 
собой переживания о своём здоровье и дальнейшем благополучии. Однако в случае с 
новорождёнными детьми данная взаимосвязь не воспроизводится. Этого мнения 
придерживается и И.В. Маклаков. Анализируя решения судов, он приходит к выводу, что 
суд прочно связывает конкретный возраст лица с его возможностью испытывать 
моральный вред (нравственные страдания) [3, с. 352]. 
Моральный вред – комплексная категория, состоящая из переживаний (нравственных 

страданий) и боли (физических страданий). Таким образом, нами не отрицается 
возможность испытывания физических страданий, а значит и морального вреда 
новорождёнными и младенцами.  
Однако в таких случаях судам было бы предпочтительно указывать факт претерпевания 

только физических страданий (подобно рассмотренному нами примеру), так как это 
несомненно оказывает влияние на назначение конечной суммы компенсации. 
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ПОДАЧИ ИСКА В СУДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация: в статье анализируются вносимые изменения в действующее гражданское 

процессуальное законодательство части подачи иска в суд. Авторы отмечают конкретные 
изменения, дают им критическую оценку, приводят обоснование своей позиции и 
предполагают последствия внесения данных изменений на основе собственных личных 
убеждений. 
Ключевые слова: исковое заявление, подача, принятие, электронная форма, формат, 

правовые последствия, отклонение, приказ, обжалование, заявление, документ, отказ, 
обоснование, письменная форма.  
Процессуальное законодательство в скором времени претерпит некоторые изменения, 

которые в частности затронут нормы ГПК РФ. Согласно Федеральному закону от 
28.11.2018 N 451 - ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" вступающему в силу со дня начала деятельности кассационных 
судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции, определяемого в 
соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального конституционного закона от 29 июля 2018 
года No 1 - ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О 
судебной системе Российской Федерации" и отдельные федеральные конституционные 
законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных 
судов общей юрисдикции". 
В частности вносятся следующие изменения, которые затрагивают тематику настоящего 

исследования: 
 - В случае возможности разделения требований, изложенных в одном иске суд 

принимает к рассмотрению только подсудное ему требование и возвращает требование, 
подсудное арбитражному суду. В таком случае выносится определении о возвращении 
требования в части не подсудной суду общей юрисдикции. Данное изменение 
законодательства позволит полностью учесть правила подсудности.  

 - Участие представителей в гражданском судопроизводстве без высшего юридического 
образования допускается только в мировых и районных судах. В судах апелляционной и 
кассационной инстанции участие лиц без высшего юридического образования не 
допускается. Аналогичное правило распространяется на арбитражные суды. [1, с. 30 - 34.]. 
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Данное изменение улучшит качество рассмотрения гражданских дел в суде. 
 - По итогам принятия иска к производству суд теперь обязан размещать информацию о 

судебном заседании в сети Интернет. Документы, подтверждающие размещение судом на 
официальном сайте соответствующего суда в информационно - телекоммуникационной 
сети "Интернет" указанной информации, включая дату ее размещения, приобщаются к 
материалам дела. 

 - Изменяется ст. 132 ГПК РФ в части приложений к исковому заявлению: "Статья 132. 
Документы, прилагаемые к исковому заявлению: уведомление о вручении или иные 
документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий 
искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, 
участвующих в деле, отсутствуют, в том числе в случае подачи в суд искового заявления и 
прило - женных к нему документов посредством заполнения формы, размещенной на 
официальном сайте со - ответствующего суда в информационно - телекоммуникационной 
сети "Интернет"." 
Данное нововведение обязывает стороны при подаче документов в электронном виде 

направлять копии документов сторонам по делу. Аналогичное правило действует в системе 
арбитражных судов [2, с. 49 - 53.].  
Данное нововведение позволит экономить процессуальные сроки и материальные 

средства суда в части направления документов сторонам. Данные изменения существенно 
облегчат работы судов общей юрисдикции в части уведомления сторон, переложив бремя 
направления искового заявления в копиях по количеству сторон при подаче иска в 
электронном виде. 
С другой стороны данное нововведение возложит дополнительные обязанности на 

истцов при подаче иска в электронной форме. Суд должен будет дополнительно 
контролировать процедуру судебного извещения.  
Процедура подачи иска в настоящий момент достаточно проста и понятна. Исключением 

является лишь подача документов в электронном виде. Нововведения вступают в силу с 
момента создания и начала функционирования апелляционных и кассационных судов [3, с. 
23 - 34.].  
Точная дата вступления в силу изменений неизвестна. В планах законодателя ввести 

систему судов до ноября 2019 года. Фактически введение новых судов требует 
существенных материальных затрат, поэтому точную дату в настоящий момент нельзя 
установить. Но готовиться к изменениям нужно уже сейчас. 
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Аннотация: Этические ценности имеют важное значение для любого поставщика 

медицинских услуг. Этические ценности являются универсальными правилами поведения , 
которые обеспечивают практическую основу для определения того, какие виды действий, 
намерений и мотивов оцениваются. Этика в рамках здравоохранения имеет важное 
значение, поскольку работники сферы здравоохранения должны принимать правильные 
решения, основанные на морали, сохраняя при этом соответствие законам, которые 
регулируют их.  

Ключевые слова: система здравоохранения, медицинский этический кодекс, 
автономность, права пациента. 

 
Формирование профессиональной медицинской этики начинается с конца 19 - го века. В 

то время считалось, что медицинская этика тождественна добродетели, и медработнику 
должны быть присущи высокие моральные качества. Медицинские сестры являются 
неотъемлемой частью системы здравоохранения. Первый формальный кодекс этики для 
регулирования медсестринской профессии был разработан в 1950 - х годах. В нем 
приводилось краткое изложение этических обязательств и обязанностей каждого человека, 
который реализует себя в медсестринской профессии. Кодекс медсестринской этики 
эволюционировал в течение долгого времени. Современная версия медицинского 
этического кодекса представляет собой расширение медсестринской практики в научные 
исследования, образование, политику в области здравоохранения. 
Этические ценности имеют важное значение для всех медицинских работников. [1] 

Этическая практика является основой для медсестер, которые имеют дело с этическими 
вопросами ежедневно. Этические дилеммы возникают у медсестры во время ухода за 
пациентами. Эти дилеммы могут иногда вступать в противоречие с Кодексом этики или 
этическими ценностями медсестры. Современная медсестра должна демонстрировать 
высокий уровень уважения всех людей, как пациентов, так и семьи пациента. Медсестры 
должны осуществлять профессиональные принципы в работе с коллегами и семьями 
пациентов. Пациент всегда должен быть приоритетной и первоочередной задачей в 
профессиональной деятельности медсестры. Любые конфликты интересов, будь то 
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привычки медсестры или её идеалы, которые вступают в противоречие с 
профессиональной деятельностью медсестры, должны быть устранены и не влиять на уход 
за пациентами. Очень важны для эффективного осуществления ухода понимание 
профессиональных границ между пациентом и медработником.[4] 
Необходимо, чтобы медсестра понимала необходимость и выполняла правила 

конфиденциальности в отношении пациентов. Для того, чтобы стать медсестрой, работник 
должен продемонстрировать компетентность в клинической и документальной областях.  
Медсестра имеет полномочие, подотчетность и ответственность за сестринскую 

практику; принимает решения; и принимает меры в соответствии с обязательством 
обеспечить оптимальный уход за пациентами. 
Медсестра несет ответственность за все аспекты ухода и ответственна за принятие 

профессиональных решений. Использование полномочий должно быть профессиональным 
с учетом всех аспектов и индивидуальности пациента.  
Медсестра несет ответственность по укреплению здоровья и безопасности, она обязана 

поддерживать свою компетентность, и продолжать личностный и профессиональный рост. 
Медсестры должны быть заинтересованы в личностном росте в отношении к 
непрерывному обучению профессии.  
Медсестра, посредством индивидуальных и коллективных усилий, устанавливает, 

поддерживает и улучшает этическую среду условий труда, которые способствуют 
оказанию безопасной, качественной медицинской помощи.[3] 
Медсестра должна сотрудничать с другими работниками здравоохранения и 

общественностью по защите прав человека, содействовать укреплению здоровья и 
уменьшения неравенства в области здравоохранения.[2]  
Каждый пациент имеет право принимать свои собственные решения на основе своих 

собственных убеждений и ценностей. Человек имеет право отказаться от лекарства, 
лечение, хирургических или других медицинских вмешательств, независимо от того, какая 
польза может исходить от них. Если пациент предпочитает не получать лечение , которое 
потенциально может обеспечить преимущество, медсестра должна уважать этот выбор. 
Медицинские работники обязаны воздерживаться от плохого обращения, свести к 

минимуму вред, и содействовать хорошему отношению к пациентам. [5]Медицинские 
работники демонстрируют это путем обеспечения баланса выгод и рисков для пациента. 
Все пациенты имеют право лечиться справедливо и в равной степени с другими. 
Медсестры должны иметь четкое понимание основных этических принципов.  
Медсестры несут ответственность перед собой, своей профессией, пациентами по 

поддержанию высоких этических принципов. Этическое образование должно начинаться в 
школе медсестер и продолжаться до тех пор, пока медсестра практикует. 
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ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ИБС С УЧЕТОМ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ 

 
Аннотация 
Из 40000 генов, представленных в геноме человека, более половины (>25000) лежат в 

основе функционирования сердечно - сосудистой системы. В статье показаны возможности 
коррекции липидного спектра у больных ишемической болезнью сердца с учетом 
полиморфизма генов. 
Ключевые слова 
ИБС, сердечно - сосудистая система, гиперлипидемия, полиморфизм генов, 

гиполипидемическая терапия. 
 
В настоящее время наиболее широко распространена система взглядов на развитие ИБС 

как мультифакториального заболевания, обусловленного сложным взаимодействием 
генетических и средовых факторов, от взаимодействия которых зависят длительность 
латентного периода, сроки клинической манифестации, течение и прогноз заболевания. 
Сложный механизм формирования клинического фенотипа ИБС обусловлен большим 
количеством генов, вовлеченных в патогенез. Гены, детерминирующие физиологический 
признак и вследствие полиморфизма которых может возрасти риск заболевания, называют 
генами - кандидатами [3]. К ним относят гены ионных каналов, эндотелинов, 
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каллекреинкининового пути, молекул адгезии, факторов роста и гормонов, тромбоксанов, 
простагландинов, гены ренин - ангиотензиновой системы, NO - синтетазы, 
аполипопротеинов и ферментов метаболизма липидов [1].  
Ген, БПЭХ (CETP), клонированный Drayna, D. и Lawn, R. M (1987), локализуется на 16 

хромосоме (16q21), включает 16 экзонов и 15 интронов [2]. Крупномасштабные геномные 
исследования обнаружили более значимую корреляцию между полиморфизмами гена 
CETP и концентрацией ХС ЛВП, чем среди других локусов [4]. 
В исследование было включено 80 мужчин с ИБС и первичными атерогенными ГЛП 

(изолированной и сочетанной), относящихся к группе очень высокого риска развития 
сердечно - сосудистых осложнений.  
С целью поиска индивидуальных критериев для применения гиполипидемических 

средств у больных ИБС с атерогенными ГЛП была изучена генотипическая гетерогенность 
субпопуляции, как известно, оказывающая влияние на эффективность лечения. Для этого 
проведено генотипирование полиморфизмов следующих генов: белка - переносчика ЭХ – 
CETPTaq1B (+279G>A) (rs708272) (генотипы +279GG, +279GA, +279AA). 
Среди пациентов, получавших монотерапию розувастатином, частота генотипов 

+279GG, +279GA, +279AA по полиморфизму CETPTaq1B соответствовала 29 % , 62,9 % и 
8,1 % , для генотипов +495TT, +495TG, +495GG по полиморфизму LPLHindIII– 50 % , 41,9 
% и 3,2 % ; для генотипов - 786TT, - 786TC, - 786CCпо полиморфизмуNOS3 - 786T>C – 37,1 
% , 58,1 % и 3,2 % ; для генотипов II, ID, DD по полиморфизму ACEI / D 37,1 % , 40,3 % и 
20,9 % соответственно. Частоты генотипов среди пациентов, получавших 
комбинированную терапию, распределились следующим образом: 44,8 % , 34,5 % и 20,7 % 
для +279GG, +279GA, +279AA генотипов полиморфизма CETPTaq1B; 62,1 % , 24,1 % и 
13,8 % для +495TT, +495TG, +495GG генотипов полиморфизма LPLHindIII; 51,2 % , 17,2 % 
и 31,1 % для - 786TT, - 786TC, - 786CC генотипов полиморфизма NOS3 - 786T>C; 51,7 % , 
31,1 % и 17,2 % для II, ID, DD генотипов по полиморфизму ACEI / D соответственно. 
Среди протестированных генетических моделей фенотипических эффектов 

CETPTaq1Bполиморфизма на уровень показателей ЛО рецессивная модель показала 
наиболее значимые гено - фенотипические взаимосвязи. Гомозиготы +279AA имели 
изначально менее выраженные нарушения показателей липидного обмена, а именно 
общего ОХС, ХС ЛНП, ХС не связанного с ЛВП и АИ, а также больший базальный 
уровень ХС ЛВП, участвующего в обратном транспорте ХС, и обладающего 
атеропротективными свойствами. 
Таким образом, носительство генотипа +279AA по полиморфизму CETPTaq1B 

ассоциируется с большой эффективностью розувастатина. 
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КАРДИО - РЕСПИРАТОРНАЯ СИСТЕМА  
И ЕЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

ПРИ ЗАНЯТИИ СПОРТОМ 
 
Аннотация 
В современном обществе достижение высоких результатов в любом виде спорта 

требует высокого уровня развития выносливости. А главными показателями 
выносливости можно назвать функциональные возможности кардио - 
респираторной системы, которые нуждаются в постоянном поддержании и 
тренированности. Так воспитание здоровой полноценной личности не возможно без 
занятия спортом. 
Ключевые слова: 
Функциональные возможности кардио - респираторной системы, выносливость, 

тренировочный процесс, физическая нагрузка, спортивная деятельность  
  
Как известно, напряженная работа на выносливость, выполняемая организмом 

долгое время, может привести к появлению ряда систем приспособительных 
механизмов. В данном процессе все важные функциональные сдвиги на уровне 
органов и систем органов, а так же и основные метаболические реакции на 
клеточном уровне в процессе мышечной работы протекают на основе 
саморегуляции, которая основана на многих системах обратной связи. Тем самым 
может обеспечиваться регулирование кислородного обмена в организме, работа 
сердца и метаболизм в клетках.  
Выносливостью можно назвать совокупное множество свойств живого организма, 

благодаря которому происходит сопротивление кислородной недостаточности, так 
сказать, появление «второго» дыхания. В процессе утомление происходит 
кислородное истощение организма, что приводит к снижению работоспособности. 
Так вот, для того, чтобы этого не было, организм должен уметь бороться с 
перенапряжением, чего нельзя достичь без спортивной тренировки.  

 Спортивная деятельность предусматривает работу всего организма в 
интенсивном и непрерывном режиме. Во время выполнения специфической 
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нагрузки отмечаются характерные для каждого вида спорта механизмы адаптации, 
обеспечивающих быстрое переключение функций организма, направленных на 
достижение результата. При этом повышение уровня развития кардио - 
респираторной системы играет главную роль. 
Во время тренировочного процесса, а так же во время соревнований и подготовки 

к ним, тренер должен наблюдать за заказ развитием функциональных систем 
кислородного обеспечения организма. Например, во время тренировки 
баскетболистов используются другие виды спорта (плавание, бег, лыжные гонки). 
Но данный подход не всегда может быть эффективным. Постоянное увеличение 
нагрузок является оптимальным способом повышения результата. 
В последнее время отмечается увеличение количества детей, привлеченных к 

регулярным занятиям спортом. При этом отмечается формирование специфических 
физических качеств в узкой специализации в избранном виде спорта. Организм, его 
кардио - респираторная система при мышечных тренировках испытывает большие 
физические нагрузки. В то же время, по мнению Тупицына И.О. и Вахитова И.Х, 
одним из основных факторов, способствующих совершенствованию деятельности 
сердца в онтогенезе, является двигательная активность. Вместе с тем, Агаджанян 
Н.А считает, что в детском спорте необходимо соблюдать принцип адекватности: 
нагрузка должна дозироваться с учетом возрастных функциональных возможностей. 
Мышечная деятельность в любом возрасте осуществляется, прежде всего, за счет 
реакций сердечнососудистой и дыхательной систем.  

 Нужно отметить еще то, что в процессе занятия спортом происходит в первую 
очередь укрепление органов дыхательной и сердечнососудистой системы. Так 
организм может противостоять болезням и вирусам. Особенно это важно для детей 
и подростков, которые наиболее подвержены вирусным заболеваниям, а так же 
увеличивается функциональный резерв еще формирующегося организма. 
Таким образом, спортивная деятельность предполагает непрерывную и 

интенсивную работу всего организма, в результате которой у спортсменов 
формируются характерные для каждого вида спорта адаптивные механизмы, 
которые обеспечивают быстрое переключение функций, направленных на 
достижение максимального полезного результата. 
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ДИНАМИКА КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ 

ЛЕЧЕНИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ 
 

Аннотация 
Проблема сахарного диабета и его неврологических осложнений остаётся серьёзной 

проблемой современного здравоохранения. Целью исследования является влияние 
комплексного лечения на состояние когнитивных функций пациентов с сахарным 
диабетом. Применение физиотерапевтических методик способствует регрессу 
субъективной и объективной симптоматики диабетической энцефалопатии. 
Ключевые слова  
Сахарный диабет, неврологические осложнения, диабетическая энцефалопатия, 

когнитивные функции, методы физиотерапевтического лечения. 
 
 Сахарный диабет (СД) представляет собой значительную проблему современного 

практического здравоохранения, как в экономическом, так и в социальном аспекте, 
поскольку является одной из причин стойкой инвалидизации трудоспособного населения 
[8, c.42 - 47].  

 Сахарный диабет, как хроническое заболевание, существенно влияет на качество жизни 
больных. При этом главным фактором, определяющим уровень социальной дезадаптации 
пациентов, является степень поражения нервной системы [2, c.11]. Отмечают четкую 
корреляцию между гипергликемией и микроциркуляторными диабетическими 
осложнениями при СД 1 и 2 типа [4, c.23 - 37].  

 Особое внимание среди неврологических осложнений СД привлекает диабетическая 
энцефалопатия (ДЭ) [5, c.101 - 103].  

 Основными клиническими проявлениями ДЭ являются неврозоподобные состояния, 
астенический синдром, нарушение когнитивных функций и органическая неврологическая 
симптоматика [ 6, c. 13 - 17; 7, c. 37]. Наиболее часто отмечается нарушение когнитивных 
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функций: снижение памяти и внимания, замедление мышления, апатия, депрессия, 
указывающие на преимущественную дисфункцию неспецифических срединных структур 
головного мозга [9, c.1097 - 1101].  

 Наличие диабетической энцефалопатии существенно ухудшает качество жизни 
пациента и представляет серьёзную проблему для практического здравоохранения [1, c. 9 - 
11]. Поскольку применяемые в настоящее время методы медикаментозного воздействия не 
достигают желаемой терапевтической эффективности, возникает необходимость поиска 
новых методов лечения церебральных осложнений сахарного диабета [3,с.14 - 16].  

 Целью настоящего исследования явилось изучение динамики клинических проявлений 
диабетической энцефалопатии у больных сахарным диабетом типа 2 под влиянием лечебно 
- реабилитационного комплекса, включающего медикаментозное и физиотерапевтическое 
воздействие. 

 Задача исследования заключалась в изучении влияния комплекса физиотерапевтических 
процедур на состояние когнитивных функций у больных диабетической энцефалопатией. 

 В клиническую группу нами были включены 25 пациентов (15 женщин и 10 мужчин) с 
сахарным диабетом 2 типа, в возрасте от 19 до 43 лет. 

 Всем пациентам проводилось клиническое неврологическое исследование, 
биохимические исследования крови и мочи, МРТ, цереброваскулярное картирование.  

 С целью объективизация когнитивных расстройств использовались 
нейропсихологические методы исследования: (Мини - исследование психического статуса 
(англ. Mini - Mental State Examination, M. Folsteinet al,1975), Тест рисования часов (S. 
Lovenstone et S. Gauthier, 2001). 

 По результатам клинического обследования у 18 пациентов диагностировался 
астенический синдром диабетической энцефалопатии. У пациентов этой группы 
преобладали жалобы на общую слабость, повышенную утомляемость, снижение 
работоспособности, тревожность, нарушение концентрации внимания, головные боли 
(сжимающего характера, или ощущение тяжелой головы). 

 В клинической группе, состоящей из 7 пациентов, преобладали снижение настроения, 
утрата прежних интересов, снижение активности, пониженный уровень самооценки, 
неуверенность в себе, пессимистическое видение будущего, что свидетельствовало о 
наличии депрессивных нарушений легкой степени. 

 При исследовании неврологического статуса в клинической группе пациентов 
выявлялись очаговая симптоматика (анизокория, нарушения конвергенции, симптомы 
пирамидной недостаточности), клинические признаки синдрома вегетативной дистонии, 
вестибулярно - атаксического синдрома (шаткость при ходьбе, головокружение, нарушения 
в выполнении проб на координацию).  

 Изучение состояния церебральных сосудов методом цереброваскулярного картирования 
свидетельствовало о повышении тонуса сосудов среднего и мелкого калибра, наличии 
венозной дисциркуляции. 

 При исследовании методом МРТ были выявлены признаки диффузной атрофии мозга: 
увеличение субарахноидального пространства, расширение желудочков мозга, углубление 
мозговых борозд. 

 По результатам нейропсихологической объективизации мнестико - интеллектуальных 
функций методом мини - исследования психического статуса и теста рисования часов у 2 - 
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х человек отсутствовали признаки когнитивных нарушений (28 – 30 баллов), 14 пациентов 
предъявляли преддементные когнитивные нарушения (24 – 27 баллов), у 9 пациентов была 
диагностирована деменция легкой степени (20 – 23 балла).  

 При проведении рациональной комплексной терапии диабетической энцефалопатии, 
нами были учтены возраст пациента, выраженность объективных и субъективных 
признаков энцефалопатии, особенности клинического течения, наличие и выраженность 
других проявлений диабета. 
Основным условием стабилизации и регресса ДЭ являлась нормализация уровня 

гликемии. 
 В лечебно - реабилитационный комплекс нами были включены следующие 

физиотерапевтические методики: 
 – общесистемная магнитотерапия (ОМТ) на установке «Магнитотурботрон – АЛМА», 

10 - 15 сеансов ежедневных процедур с экспозицией 5 - 12 минут, частота магнитного поля 
100 Гц, напряженность поля 5 - 12 Эрстед, характер поля – «бегущая волна»; 

 – электросон (аппараты серии «Электросон»), частота импульсов 8 - 10 Гц 
 (6–7 процедур), затем – 90 - 120 Гц (последующие процедуры), продолжительность 

воздействия 30 - 40 мин., 15 - 20 процедур ежедневно; 
 – электрофорез лекарственных веществ, улучшающих обменные процессы и 

энергетический потенциал мозга: кортексин (с катода), семакс (с анода) по интраназальной 
методике, сила тока 0,5 - 2 мА, продолжительность воздействия 10 - 25 минут, курс лечения 
15 - 25 процедур ежедневно. 

 В результате проведенного лечения отмечалось улучшение как субъективного состояния 
пациентов – уменьшение количества жалоб, так и объективных данных клинического 
обследования – регресс очаговой неврологической симптоматики, снижение тонуса 
мозговых сосудов и улучшение венозной гемодинамики по данным церебрального 
картирования.  

 Повторные психометрические исследования когнитивных функций выявили некоторое 
улучшение мнестико - интеллектуальных качеств пациентов. 

 Результаты динамики когнитивных нарушений представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. 
Когнитивные расстройства при ДЭ у пациентов СД типа 2 

Когнитивные 
расстройства 

 Отсутствие  
 нарушений  

 Преддементные  
 нарушения 

Деменция легкой  
 степени 

До лечения  2 (0,5 % )   14(35 % )  9(22,5 % ) 
По окончании курса 
физиотерапии 

 5 (12,5 % )  11(27,5 % )  9(22,5 % ) 

  
 Анализ полученных результатов свидетельствует, что комплексное 

физиотерапевтическое лечение, включающее медикаментозное влияние, уменьшает 
степень когнитивных расстройств. Так у 12 % пациентов наблюдался регресс когнитивных 
нарушений. Тем не менее, более грубые нарушения мнестико - интеллектуальных функций 
остаются достаточно торпидными к лечебно - реабилитационному воздействию, что, 
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очевидно, требует дополнительного применения препаратов ноотропного и 
нейропротекторного воздействия при постоянном контроле уровня гликемии. 

 Проведенные исследования показывают, что рациональная физиотерапия способствует 
регрессу субъективной и объективной симптоматики при диабетической энцефалопатии, 
улучшая, таким образом, качество жизни пациентов сахарным диабетом типа 2.  
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ГИПОВИТАМИНОЗА А У КУР  
В УСЛОВИЯХ ПТИЦЕФАБРИКИ  

 
PREVENTION AND TREATMENT OF VITAMIN A DEFICIENCY  
IN CHICKENS IN THE CONDITIONS OF THE POULTRY FARM 

 
Аннотация: при разных системах промышленной технологии выращивания кур часто 

встречается гиповитаминоз А,который проявляется в виде атаксии, потери веса, аппетита, 
слабости и нарушения координации движений. Причиной данного гиповитаминоза 
является недостаток в кормах каротина либо витамина А. Кроме этого может быть 
недостаточное их всасывание в желудочно - кишечном тракте, а так же нарушение синтеза 
этого витамина из каротина. Отмечается снижение резистентности организма кур. 
Актуальность данной проблемы определяется распространенностью гиповитаминоза А у 
кур.  
Намирассмотрены вопросы профилактики и лечения гиповитаминоза А у цыплят в 

промышленных условиях. Организация, проведение, изучение эффективности 
примененного способа лечебно - профилактических мероприятий по борьбе с 
гиповитаминозом А и полученные при этом результаты на основе комплексного изучения 
дают нам основание рекомендовать метод лечения препаратом тривит к применению в 
условиях птицефабрики. 

Ключевые слова: птицеводство, гиповитаминоз А, лечение. 
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Abstract: hypovitaminosis A, which is manifested in the form of ataxia, weight loss, appetite, 
weakness and impaired coordination of movements, is often found in different systems of industrial 
chicken growing technology. The reason for this hypovitaminosis is a lack of carotene or vitamin a 
feed. In addition, there may be insufficient absorption in the gastrointestinal tract, as well as a 
violation of the synthesis of this vitamin from carotene. There is a decrease in the resistance of the 
body of chickens. The relevance of this problem is determined by the prevalence of 
hypovitaminosis in chickens.  

We have considered the issues of prevention and treatment of vitamin A deficiency in chickens 
in an industrial environment. The organization, conduct, study of the effectiveness of the applied 
method of therapeutic and preventive measures to combat hypovitaminosis And the results 
obtained on the basis of a comprehensive study give us reason to recommend a method of 
treatment with trivit for use in a poultry farm. 

Key words: poultry farming, hypovitaminosisA, treatment. 
 
Методы ведения промышленного птицеводства указывают на новые условия 

придиагностике, профилактике и лечении заболеваний птиц. Недополучение птицей 
каротина и витамина А с кормом, недостаток незаменимых аминокислот, недостаточное 
включение в рацион птицы витамина группы Е и В, влияние стрессов оказывает 
отрицательное влияние на обменные процессы, что в конечном итоге влечет снижение 
уровня естественной резистентности. В этих случаях происходит активизация условно - 
патогенной микрофлоры, возникает воспаление в пищеварительной, дыхательной и 
мочеполовых системах молодняка. Было проведено клиническое исследование и выявлены 
у цыплят признаки, указывающие на недостаток витаминов в их организме [1,3, 6]. 
Гиповитаминоз Аклинически проявляется задержкой роста, развития, снижением 

естественной резистентности и местной иммунной защиты, повышенным шелушением 
эпидермиса и дерматитами, метаплазией и ороговением эпителия слизистых оболочек и 
желез, нарушением зрения и снижением яйценоскости [2,5, 7]. 
Данное заболевание выявляется у цыплят с 7 - 50 дневного возраста. Нарушения 

координации движений возникают уже с 10 - 30 дневного возраста и при этом снижается 
вес [4]. 
Цель работы:разработать лечебно - профилактические мероприятия по борьбе с 

гиповитаминозом А кур в промышленных условиях. 
В период проведения опыта цыплята опытной и контрольной группы содержались в 

типовых птичниках с клеточным содержанием, при этом условия кормления, ухода и 
содержания были одинаковыми. Цыплята опытной и контрольной групп получали 
доброкачественные корма, и рационы были сбалансированы по питательным веществам, 
витаминам, макро - и микроэлементам. Для лечения цыплят, у которых был выявлен 
недостаток витамина Аиспользовались разные схемы лечения цыплят (таблица 1).  
Исследования проводились на птицефабрике «N», на цыплятах 20 - дневного возраста, из 

которых по принципу аналогов сформировали опытную и контрольную группы.  
Для лечения цыплят контрольной группы применялась схема лечебно - 

профилактических мероприятий при гиповитаминозе А (таблица 1). 
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Цыплятам опытной группы назначено лечение: тривит (таблица 1).  
 

Таблица 1.Схема лечения 
Опытная группа Контрольная группа 

Тривит 0,5 мл / гол Аевит 0,2 мл / гол 
n голов 20 n голов 20 

 
Оценка лечебной эффективности применявшихся препаратов проводилась с учетом 

характера течения болезни, так же учитывался аппетит и общее состояние цыплят. Для 
объективного суждения о результативности применяемого лечения, проводили 
клиническое наблюдение за больными, выборочно осуществляли биохимический и 
морфологический анализ показателей крови. 

 
Таблица 2.Биохимические показатели крови цыплят опытной и контрольной группы 

Показатели Опытная группа Контрольная группа 
 До начала 

опыта 
По 

завершении 
опыта 

До начала 
опыта 

По 
завершении 
опыта 

Общий белок, г / л 39,00±0,73 55,10±0,72 41,00±0,32 51,23±0,32 
Кальций ммоль / л 1,77 ±0,09 2,76±0,05 1,88±0,04 2,43±0,11 
Фосфор ммоль / л 1,66±0,19 2,33±0,27 1,68±0,27 2,23±0,12 
Витамин А мкмоль 

/ л 
0,52±0,04 3,2±0,09 0,58±0,03 2,5±0,05 

 

 
Рис 1. Рефрактометр для биохимического исследования сыворотки крови кур 

 
Биохимический анализ сыворотки крови цыплят опытной группы свидетельствует о том, 

что содержание кальция и фосфора находится на нижней границе нормы с последующей 
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стабилизацией показателей. Под влиянием препаратов отмечается нормализация состава 
общего белка, и витамина А, что привело к улучшению общего состояния (таблица 2). 

 
Таблица 3.Морфологические показатели крови цыплят опытной и контрольной групп 
Показатели Опытная группа Контрольная группа 

 До начала 
опыта 

По завершении 
опыта 

До начала опыта По завершении 
опыта 

Эритроциты, 
млн / мкл 2,66±0,05 3,5±0,06 2,81±0,04 3,0±0,04 

Лейкоциты, 
тыс. / мкл 17,0±0,07 30,0±0,05 19,5±0,06 28,3±0,07 

Гемоглобин 
г / л 77,33±11,57 96,55±12,45 79,22±10,13 93,11±10,22 

СОЭ мм / ч 3,2±0,15 5,1±0,23 3,5±0,11 4,3±0,13 
 

 
Рис 2. Кровь кур опытной группы 

 
Морфологический состав крови у цыплят контрольной группы находитсянагранице 

физиологической нормы.У цыплят опытной группы наблюдали уменьшение показателей 
гемоглобина в нижней границе физиологической нормы, которое сопровождалось 
незначительнымпонижением количества эритроцитов, что указывает на наличие анемии у 
цыплят (таблица 3). 
Предложенный метод лечения препаратом тривит является в терапевтическом 

отношении более эффективным, что позволяет нам рекомендовать его к использованию в 
промышленном птицеводстве при гиповитаминозе А кур.  
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ГИПОВИТАМИНОЗА Д У КУР  
В ПРОМЫШЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
PREVENTION AND TREATMENT OF HYPOVITAMINOSIS D  

IN CHICKENS IN AN INDUSTRIAL ENVIRONMENT 
 

Аннотация: на птицефабриках при разных системах промышленной технологии 
выращивания кур, часто встречается гиповитаминоз Д, проявляющийся в виде нарушения 
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костеобразования, а также непропорциональностью развития костяка. Многолетними 
наблюдениями ученых и работников птицефабрик было установлено, что главным 
фактором развития гиповитаминоза Д является неполноценность изготовляемых 
кормов.Нарушение кальций - фосфорного обмена, снижение продуктивности и 
резистентности определяют актуальность данной проблемы. 
Промышленное птицеводствонуждается в научно - обоснованном обеспечении 

организма кур основными минеральными веществами и витаминами. Для 
совершенствования новых способов лечения и профилактики гиповитаминоза Д у кур, 
необходимо знание этиологии, патогенеза и методов диагностики гиповитаминоза 
Д.Полученныерезультаты по исследованию эффективности применения разработанного 
способа лечения гиповитаминоза Д кур позволяют использовать их в промышленных 
условиях. 
Ключевые слова: птицеводство, гиповитаминоз Д, лечение. 
Abstract: in poultry farms with different systems of industrial chicken growing technology, 

hypovitaminosis D is often found, manifested in the form of bone formation disorders, 
disproportionate development of the backbone. Long - term observations of scientists and workers 
of poultry farms found that the main factor in the development of hypovitaminosis D is the 
inferiority of manufactured feed. Violation of calcium - phosphorus metabolism, reduced 
productivity and resistance determine the relevance of this problem. 

Industrial poultry farming needs scientifically - based provision of the body of chickens with 
basic minerals and vitamins. To improve new methods of treatment and prevention of 
hypovitaminosis D in chickens, it is necessary to know the etiology, pathogenesis and methods of 
diagnosis of hypovitaminosis D. 

The results of studies of the effectiveness of the developed methods of treatment of 
hypovitaminosis D chickens allow them to be used in industrial conditions. 

Key words: poultry farming, hypovitaminosis D, treatment. 
 
Развитие птицеводства в настоящее времявыявляет новые условия в диагностике, 

профилактике и лечении болезней кур в промышленных условиях. Недостаточное 
поступление с кормом витамина Д, солей кальция и фосфора, слабая освещенность птицы 
ультрафиолетовым спектром солнечной энергии, недостаточное всасывание витамина Д 
или минеральных веществ в тонком отделе кишечника при заболеваниях органов 
пищеварения оказывает отрицательное влияние на процессы всасывания фосфорнокислых 
солей из кишечника в кровь. При этом понижается их концентрация и как следствие 
задерживается развитие и формирование костной ткани. Усиливается выщелачивание 
солей кальция из костей, снижается функция гипофиза и щитовидной железы, а также 
понижается уровень основного обмена. Витамин Д накапливается в печени и копчиковой 
железе. При недостатке этого витамина в организме птицы происходит отставание в росте и 
снижение показателей продуктивности[1;3;6]. 

D - гиповитаминоз - болезнь молодняка птиц. Характеризуется нарушением кальциево - 
фосфорного обмена с патологией костеобразования. У молодняка при гиповитаминозе Д 
развивается рахит, у взрослой птицы Д - гиповитаминоз приводит к декальцинации костей 
и яичной скорлупы [2;7]. 
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Гиповитаминоз Двыявляетсяу цыплят в 10 - 15 - дневном возрасте. У кур - несушек при 
гиповитаминозе Д отмечаются симптомы остеомаляции: яйца с мягкой и хрупкой 
скорлупой, хромота, болезненность и ломкость костей; некоторые больные куры 
принимают позу «пингвина», киль изогнут, имеет ребристую поверхность, ребра мягкие, 
западают внутрь грудной клетки, клюв и когти – гибкие. Отдельные куры болеют 
желточным перитонитом и прекращают яйцекладку [4;5;8]. 
Цель работы: изучить эффективность применения разработанных лечебно - 

профилактических мероприятий по борьбе с гиповитаминозом Д. 
Исследование проводилось на птицефабрике «N». Для исследования было использовано 

30 голов цыплят 10 - дневного возраста, из которых по принципу аналогов сформировали 
опытную и контрольную группы. 
В период проведения опыта птицы опытной и контрольной групп содержались в 

промышленных условиях в типовых птичниках. Цыплятам опытной и контрольной групп 
давали доброкачественные корма. Рационы сбалансированы по питательным веществам, 
витаминам, макро - и микроэлементам.  
В опытной группе вводили в рацион цыплятам рыбий жир 0,5 мл в сутки. 
Вконтрольной группе вводили в рацион цыплятам трикальцийфосфат 1 г на 100,0 г 

сухой кормовой смеси.(таблица 1). 
 

Таблица 1. Схема лечения 
Опытная группа Контрольная группа 

Рыбий жир 0,5 мл / гол Трикальцийфосфат  1 г на 100,0 г сухой 
кормовой смеси 

 
Оценкуклинического статуса птиц определяли общепринятыми методами в течении 

опыта. При этом учитывали общее состояние и аппетит. 
Для объективного суждения о результативности применяемого способа лечения, мы 

постоянно проводили клиническое наблюдение за цыплятами, осуществляли 
биохимический и морфологический анализ показателей крови. 

 
Таблица 2. Биохимические показатели крови цыплят опытной и контрольной группы 
Показатели Опытная группа Контрольная группа 

 До начала 
опыта 

По завершении 
опыта 

До начала 
опыта 

По 
завершении 
опыта 

Общий 
белок, 
г / л 

43,91 ± 1,33 45,63 ± 1,35 44,01 ± 1,31 45,65 ± 1,51 

Кальций, 
ммоль / л 

 2,0 ± 0,07 
 

2,38 ± 0,07 
 

 2,1 ± 0,09 2,85 ± 0,02 

Фосфор, 
ммоль / л 

2,41 ± 0,04 2,21 ± 0,07 2,42 ± 0,08 2,23 ± 0,09 

n голов 15  15 
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Рисунок 1. Рефрактометр 

 
Результаты биохимического анализа сыворотки крови свидетельствуют о том, что 

содержание кальция и фосфора у цыплят опытной группы находится на нижней границе 
физиологической нормы с последующей стабилизацией показателей. Под влиянием 
трикальцийфосфата отмечаем увеличение кальция и нормализация кальций - фосфорного 
соотношения в контрольной группе (таблица 2). 

 
Таблица 3. Морфологические показатели крови цыплят опытной и контрольной групп 
Показатели Опытная группа Контрольная группа 

 До начала 
опыта 

По 
завершении 
опыта 

До начала 
опыта 

По 
завершении 
опыта 

Эритроциты, 
млн / мкл 

3,1 ± 0,03 3,5 ± 0,01 3,2 ± 0,07 4,0 ± 0,03 

Лейкоциты, 
тыс. / мкл 

28,1 ± 0,02 29,4 ± 0,07 28,5 ± 0,06 29,6 ± 0,02 

Гемоглобин г / л 78,9 ± 0,05 82,2 ± 0,07 79,0 ± 0,04 82,6 ± 0,02 
СОЭ мм / ч 2,2 ± 0,14 3,3± 0,15 2,4± 0,04 3,5 ± 0,13 

n голов 15  15 
 

 
Рисунок 2. Клетки крови цыпленка под микроскопом 
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Морфологический состав крови у цыплятопытной и контрольной групп находился в 
пределах физиологической нормы (рисунок 2; таблица 3). 
Результаты показывают, что трикальцийфосфат, используемый для корректировки 

здоровья цыплят,является, в терапевтическом отношении, более эффективным, что 
позволяет нам рекомендовать его к использованию в птицеводческой отрасли. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА СУБТИЛИС - С НА МИКРОФЛОРУ КИШЕЧНИКА 

КРОЛИКОВ КАЛИФОРНИЙСКОЙ ПОРОДЫ 
 

Аннотация 
В статье проанализированы результаты эксперимента на кроликах калифорнийской 

породы при применении препарата Субтилис - С. Его влияние на состав микрофлоры. 
Освещены особенности Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis. 
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Субтилис–С пробиотик нового поколения, состоит из микробной массы живых 

природных штаммов микроорганизмов Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis. Содержит 109 
KOE в 1 г препарата. По внешнему виду препарат представляет собой порошок кремового 
цвета, сладковатого вкуса, со слабым кисломолочным запахом, легко растворим в воде.  
Субтилис - С смешивается с кормом, его можно включать в комбикорма, концентраты, 

премиксы, престартеры, заменители молока, смешивать с любыми другими сухими и 
жидкими кормами и водой. 
Применяется для профилактики и лечениязаболеваний желудочно - кишечного тракта, 

вызываемых патогенными микроорганизмами, нормализации кишечной микрофлоры и 
повышения иммунитета;для восстановления микрофлоры кишечника при 
дисбактериозах.[4] 
Штаммы бактерий Bacillus subtilis ТНП - 3 и ТНП - 5 обладают широким спектром 

фунгицидного действия по отношению к токсигенным и плесневым грибам родов 
Aspergillus, Mucor, Candida, Fusarium. Наиболее выраженной антифунгальной активностью 
обладает штамм бактерий Bac. subtilis ТНП - 3. [1] 
Выпойка пробиотика Субтилис - С позволяет нормализовать флору желудочно - 

кишечного тракта цыплят бройлеров, снизить число нежелательной микрофлоры в тонком 
отделе кишечника.[3] 
Изучая положительные свойства Bac. subtilisмы задались целью исследовать влияние 

препарата «Субтилис – С» на микрофолору кишечника кроликов. 
Материалы и методы. Исследования проводили на кафедре паразитологии и 

ветеринарно - санитарной экспертизы МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина.В опыте 
использовали 2 группы кроликов калифорнийской породы, возрастом 2,5 мес, по 5 голов в 
каждой. Первая группа (№ 1) опытная получала препарат с кормом из расчета 1,5 грамма 
препарата на 5 кг корма в течение 14 сут. Вторая группа (№2) контрольная, интактная. 
Исследования микрофлоры проводили по общепринятым методикам.[2] 
Результаты исследования. Перед постановкой на опыт, и в течение опыта клиническое 

состояние животных было удовлетворительное. Предварительно было проведено 
гельминтоовоскопическое исследование и исследование на наличие простейших. Результат 
отрицательный.  
На 14 сут опыта от животных опытной и контрольной групп были отобраны пробы кала 

для количественного исследования. 
Результаты исследования представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Результаты исследования на дисбактериоз 
 (количественного исследования кала) 

ПОКАЗАТЕЛИ НОРМЫ СР.РЕЗУЛЬТАТ ЕДИНИ
ЦЫ №1 №2 

E. coli с нормальной ферментативной 
активностью (лактозопозитивные)  

107 - 109 1x104 1x104 КОЕ / г 

E. coliлактозонегативные <107 1x103 1x103 КОЕ / г 
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Лактозопозитивныеэнтеробактерии (в 
том числе Klebsiellspp. и др.)  

<102 1x102 1x102 КОЕ / г 

Стафилококки коагулазонегативные <104 - 105 1x108 1x105 КОЕ / г 
Стафилококки коагулазопозитивные 
(S. aureus)  

0 0 0 КОЕ / г 

Лактобациллы >106 1x105 1x104 КОЕ / г 
Бифидобактерии 108 - 1010 1x106 1x105 КОЕ / г 
Клостридии <105 1x102 1x102 КОЕ / г 
Протеи (Proteusspp.)  <102 0 0 КОЕ / г 
Псевдомонады (Pseudomonasspp.)  0 0 0 КОЕ / г 
Сальмонеллы (Salmonellaspp.)  0 0 0 КОЕ / г 
Шигеллы (Shigellaspp.)  0 0 0 КОЕ / г 
Кампилобактеры (Campilobacterspp.)  0 0 0 КОЕ / г 
Энтерококки (Enterococcusspp.)  107 - 109 1x107 1x105 КОЕ / г 
Дрожжеподобные грибы рода Candida <102 0 0 КОЕ / г 

 
Из таблицы видно, что содержание лакто - и бифидобактерий у кроликов в опытной 

группе выше, сравнительно с контрольной примерно в 1,25 раз. Но, судя по пониженным 
значениям контрольной группы, у всех подопытных изначально имелось нарушение 
микрофлоры, которое не проявлялось клинически. Стафилококки коагулазонегативные и 
энтерококки являются симбиотическими организмами. Увеличение их количества у 
опытной группы примерно в 1,6 раз и в 1,4 раза соответственно, мы связываем с 
установлением более благоприятных условий в кишечнике, при применении Субтилис – С. 
Заключение: Проведя анализ данных, предоставленных производителем, и результатов 

эксперимента можно прийти к выводу, что препарат Субтилис - С имеет положительное 
влияние на микрофлору кишечника кроликов калифорнийской породы. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ АРХИТЕКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 В Г. АСТРАХАНЬ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается актуальность принятия комплекса мер для развития речной 

пассажирской транспортной инфраструктуры и увеличения туристического потока в 
Астрахани с помощью средств архитектурно - дизайнерского проектирования городской 
среды и объектов транспортной инфраструктуры. Показаны исторические особенности 
развития водного транспорта, причалов, пристаней и речных вокзалов в городе, также 
рассмотрено современное состояние объектов транспортной инфраструктуры и 
возможности реорганизации. 
Ключевые слова 
Транспортная инфраструктура, туризм, речной вокзал, городская среда 
Annotation 
In article the relevance of acceptance of a package of measures for development of river 

passenger transport infrastructure and increase in tourist flow in Astrakhan by architectural and 
design design of the urban environment and objects of transport infrastructure is considered. 
Historical features of development of the water transport, moorings, piers and river stations in the 
city are shown and the current state of objects of transport infrastructure and possibility of its 
reorganization is considered. 

Keywords 
Transport infrastructure, tourism, river station, urban environment 
 
Дельта Волги принадлежит к самым большим речным дельтам мира. Разбиваясь на 

сотни рукавов, она создала свой удивительный мир, где природа смогла сохранить свою 
первозданную красоту. Дельта Волги находится в основном в пределах Астраханской 
области, только небольшие её участки принадлежат Республике Калмыкии РФ (на западе 
дельты) и Казахстану (на востоке). Исторически Астраханская область – привлекательный 
регион для внутренних и внешнеторговых связей, а также для развития пассажирского 
речного туризма внутри региона и на межрегиональном и международном уровне. 
Создание благоприятных условий для привлечения в Астрахань круизных туристов из 
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России и стран каспийского бассейна имеет важный экономический аспект для развития 
региона. В то же время, важной составляющей, необходимой для развития 
привлекательности водного транспорта в регионе является целый комплекс мер, способных 
значительно повысить туристическую значимость города и региона в целом. Это и 
сам водный транспорт, отвечающим современным технологическим, эстетическим 
требованиям, и архитектурно - планировочные решения набережных с созданием 
прогулочных променадов с применением принципов современного ландшафтного 
дизайна и обустройства городской среды дружественной человеку, причалов и 
пристаней, принимающих прогулочный внутригородской пассажирский водный 
транспорт региона, и конечно архитектура речного вокзала города, который обычно 
воспринимается как визитная карточка города для прибывающих по воде 
пассажиров. На сегодняшний момент речной вокзал в городе отсутствует. 
Для выявления исторической преемственности региона, как объекта, 

обладающего значимостью своих речных связей и важности их развития, обратимся 
к прошлому и рассмотрим современное состояние объектов транспортной 
инфраструктуры региона и объектов привлечения туристов.  
Первые поселения в дельте Волги появились из - за специфического 

географического положения, благодаря которому существовала возможность 
поставки грузов и продажи собственных товаров. Через эти места проходили водные 
и караванные торговые пути, связывающие реку Волгу с Персией и арабскими 
странами. Особенно возросло значение этого региона в период царствования Петра 
I: тёплый климат, плодородные илистые почвы, обилие рыбы в реке и рукавах 
дельты, наличие пресной воды способствовали комфортному проживанию людей, 
благоприятствовали развитию рыбного и сельского хозяйства. Остров, на котором 
выстроена Астрахань, разделялся на множество частей Волжскими протоками: 
между ними на холмистых местах располагались лучшие городские здания и 
виноградные сады, строения на отлогостях ограждались земляными валами, «на 
случай весеннего разлития воды» [1]. 
В 1744 году по причине сильного разлития реки Волги, было принято решение 

соединить её с Кутумом, посредством канала, составленного из солончаковых озёр. 
Канал, находясь в центре города Астрахань, был оставлен без всякого внимания, 
следствием стало его засорение. К счастью для местных жителей, 
благотворительный деятель Варваций Иван Андреевич смог решить эту проблему: 
он выделил средства на очистку канала, углубление фарватера. В результате 
появилась возможность к прохождению по каналу небольшим судам и лодкам, 
берега соединялись несколькими мостами. Варвациевский канал стал связующим 
элементом города, он доставлял жизненные припасы в разные уголки Астрахани, до 
конца XX века он продолжал оставаться излюбленным местом для прогулок 
местных жителей. 
Устье Кутума в конце XIX века было так же оживлённым и красивым. У стрелки 

Кутума имелась открытая деревянная платформа - пристань, около которой всегда 
стояло множество рыбниц, лодок, паровых баркасов и пароходов (Рис. 1). На 
пристани было возведено здание биржи, архитектора В.Б. Варганек - Вальдовского. 
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Рис. 1 Пристань у стрелки кутума. Здание биржи, начало XXв. 

 
По другую сторону Стрелки находилась городская водопроводная насосная станция. По 

особой трубе в устье Кутума текла теплая обработанная, но достаточно чистая вода. 
Ближайший от стрелки мост по реке Кутум - Коммерческий. Территория у моста всегда 
была заставлена лодками и морскими рыбницами [2]. 
До середины XVIII века река Волга, вплотную подступив к бугру, на котором 

расположен Астраханский кремль, создавала узкую песчаную полосу «Бечевинку». Спустя 
50 лет небольшая «Бечевинка» превратилась в огромную косу, которая стала стремительно 
застраиваться. Так образовалась первая огромная пристань у Никольских ворот. У пристани 
располагались амбары, склады для хранения товара и таможни, как итог началось 
стремительное освоение территории у Косы. В начале XIX века Коса стала самым 
оживлённым местом города. Вдоль берега вели торговлю местные жители, много народа 
вокруг себя собирали живорыбные садки. 
Ещё одна пристань, расположенная на Косе - пристань пароходного общества 

«Самолёт». В отличие от других, здесь не было сооружений для хранения груза: всё 
складывалось прямо на землю и укрывалось парусиной. У общества «Самолёт» в 
распоряжении, в основном, были быстроходные суда, которые использовались для 
доставки почты. 
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Рис. 2 Пристань общества «Кавказ и Меркурий» с деревянной триумфальной 

аркой в порту и современная каменная арка на проспекте Ан.Гужвина 
 
Огромной известностью пользовалось пароходное общество «Кавказ и Меркурий», 

образованное в 1858 году путём слияния речного общества «Меркурий» и морского – 
«Кавказ». Общество обслуживало перевозки на всей Волге и Каспии, имело в Астрахани 
обширную и благоустроенную пристань (Рис. 2), переданную ему после ликвидации 
морского порта. Пристань была окружена тенистыми аллеями, беседками, игровыми 
площадками. У входа на пристань общества «Кавказ и Меркурий» стояла триумфальная 
арка, сооруженная в 1871году по приезду царя Александра II. Конструкция арки была 
деревянной, ажурной, с накладной резьбой, символизирующей богатство края. Эта арка 
сохранилась только на открытках. В октябре 2017 на проспекте Анатолия Гужвина 
торжественно открыли новую триумфальную арку. Она открывает Аллею славы известных 
астраханцев и выполнена из бетона с облицовкой из натурального камня, украшена 
барельефами с изображением событий, ставшими поворотными в истории города, а также с 
барельефами Ивана Грозного и Петра I. Перед аркой разместили бесчашный фонтан в виде 
часов, цифры которого изображены в виде гербов районов астраханской области. Фонтан в 
летний период стал излюбленным местом для детворы, а сама арка новой 
достопримечательностью города.  
Ещё один крупный порт был построен по указу Петра I. Адмиралтейский порт был 

одним из первых военных портов в Астрахани (Рис. 3), к его постройке приступили в 1727 
году. Строительство осуществлялось под юго - западными стенами Кремля на месте 
существующего здесь в старину Долбилова монастыря.  
Адмиралтейство было окружено валом со рвами и бастионами. Волга у берегов порта 

имела большую глубину, поэту было принято решение укрепить их обрубами, с течением 
времени река отступала и за 150 лет верфи, склады и казармы переносились ближе к берегу 
несколько раз. Здесь производилась постройка и ремонт судов. В Адмиралтействе 
снаряжались в море военные экспедиции, здесь же размещались флотские экипажи. На 
территории порта находились солнечные часы, метеорологические приборы, склады с 
оружием, лежали якоря, ядра старинных пушек.  
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Рис.3 Адмиралтейский порт 

 
На набережные города Астрахани находились не только пассажирские пристани, лабазы, 

склады, но и лесные пристани. Лес сюда сплавлялся плотами и белянами. До революции 
1917г. в Астрахани пристани и другие наводные объекты занимали значительное береговое 
пространство. Они были постоянными, устраивались в виде платформ на сваях и виде 
плавучих речных дебаркадеров [3].  
В советский период пассажирский речной водный транспорт был достаточно хорошо 

развит. Астрахань была конечным пунктом внутреннего круизного маршрута «Горький - 
Москва - Астрахань», который проходил через города Поволжья (рис.4). 

 

 
Рис. 4 Триумфальная арка в порту г. Астрахань и речной вокзал, 70 - е г.г. 20в. 

 
Внутригородской и областной общественный водный транспорт действовал только на 

крупных реках и соединял отдаленные районы с областным центром. Водный транспорт 
был широко представлен различными пассажирским судами малой и средней вместимости, 
в том числе и производимыми на Астраханском заводе им. Урицкого судами на воздушной 
подушке типа «Зарница» (до 1980), «Луч» (с 1984), пассажирских судов для малых рек. Он 
использовался для перевозки пассажиров с 17 пристани и Комсомольской набережной на 
городской пляж, для речных прогулок и как общественный транспорт. Архитектурно - 
планировочная организация набережных была недостаточно развита. Лишь центральная 
городская набережная была благоустроена в 20 м веке, она была очень тенистая и 
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прохладная, благодаря чему летний зной был не страшен. Трусовская, набережная в 
Карантинном и АЦКК были организованы по типовым решениям в 70 - 80 - х г.г. 20 века и 
со временем пришли к обветшанию. Коммунистическая набережная реконструирована в 
2000 - х годах, но на сегодняшний момент не соответствует мировым тенденциям 
организации приречных общественных пространств. Центральная набережная, ныне 
Петровская набережная была реконструирована к 450 - летию города Астрахань в 2008г. 
Она стала местом притяжения горожан и гостей города, однако недостаточно 
приспособлена к условиям жаркого климата региона, интересы и потребности человека в 
пространстве у реки с возможностью отдыха в любое время суток, в том числе и днем, и 
контакта с водой в новом проекте не учтены. В октябре 2017 г. была сдана вторая очередь 
набережной. На ней размещены детские игровые площадки, скульптуры и арт - объекты. 
Водные элементы обустройства городской среды, такие как фонтаны и искусственные 
водоемы на ней не предусмотрены. На территории в небольшом количестве высажены 
молодые несформировавшиеся саженцы медленнорастущих видов деревьев, таких как 
липы, ели. Скамьи, как и на большей части 1 очереди набережной размещены вдоль 
прогулочного променада на открытом солнце, теневые навесы и перголы у скамей не 
предусмотрены.  

 

 
Рис. 5 Петровская набережная. Современный вид 

 
Архитектура портовых сооружений на сегодняшний момент в городе также не развита. 

Остатки дебаркадеров советского наследия находятся на центральной набережной Волги, 
они переоборудованы в плавучие рестораны, а также на Комсомольской набережной, где 
дебаркадер нерегулярно используется как небольшой вокзал и причал для пассажирского 
транспорта. Старый деревянный речной вокзал, находившийся на месте нынешней 
площади Петра, снесен во время реконструкции. Новое здание вокзала проектировалось 
уже несколько раз различными проектными организациями, но до сих пор не построено. 
Современная дельта Волги располагает огромными природными ресурсами, их широко 

используют в сферах водного транспорта, промышленного и сельскохозяйственного 
водоснабжения, земледелия, рыбного хозяйства. В последнее время активно развивается 
добыча нефти и газа. Дельта Волги хорошо освоена. Большая часть площадей дельты 
отведена под пашни, огороды, бахчи, сады, сенокосы, нерестилища. Сыграв большую роль 
в истории заселения и освоения юга России, дельта Волги и сегодня продолжает служить 
населению страны. Астраханская область является центром притяжения для туристов, 
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занимающихся рыбной ловлей и охотой, в то же время сам город имеет недостаточное 
количество современных, хорошо вписывающихся в историческую среду центра города 
высоко привлекательных современных общественных пространств у воды и объектов, 
обслуживающих водный транспорт. Именно поэтому очень важно повышать 
туристическую привлекательность астраханского региона для его дальнейшего развития с 
помощью архитектурно - дизайнерских решений городской среды с применением 
элементов ландшафтного дизайна и строительством нового удобного, современного и 
функционального речного вокзала, пристаней и причалов, в том числе и на 
внутригородских реках и каналах для водных прогулок по историческим вновь 
создаваемым маршрутам. Речной вокзал демонстрирует престиж города, и наличие его в 
городе, а также развитой единой системы небольших вокзалов и пристаней позволило бы 
городу выйти на новый уровень российского и международного туризма и собственно 
развития туристической инфраструктуры региона в целом. 
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АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
Аннотация 
Арматура железобетонных конструкций и арматурные работы при строительстве зданий 

из монолитного железобетона переживают сегодня революционные изменения, связанные 
с современными достижениями науки и техники в этой области. Сегодня наблюдается 
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переход на высокопрочную арматуру. Целью данной работы является рассмотрение таких 
направлений как улучшение свойств собственно арматуры массового применения и 
создание и применение современных технологий арматурных работ с высокопрочной 
арматурной сталью. 
Ключевые слова 
Арматура, железобетонные конструкции, строительство, монолитный железобетон, 

арматурные работы. 
Арматурные работы при возведении монолитных железобетонных зданий сегодня 

подвержены большим корректировкам, связанных с введением новаторских достижений 
науки и техники в области железобетонных конструкций. 
К 2005 г. большинство изготовителей арматуры периодического профиля запустили 

массовое производство термомеханической упрочненной стержневой арматурной стали 
класса А500С диаметром 6 - 40 мм по СТО АСЧМ 7 - 93 и холоднодеформированной стали 
того же класса прочности диаметром 4 - 12 мм, обозначаемого как В500С. 
Переход от арматуры класса А - III (А400) на класс А500С и Ан600С преследовала 

важные цели: 
 - устранение хрупких разрушений непосредственно арматуры и ее сварных соединений, 

выполненных дуговой сваркой; 
 - экономия стали до 25 % при применении класса А500С и до 57 % при классе стали 

Ан600С взамен А400; 
 - универсальность применения. 
 - снижение себестоимости. 
Основными направлениями в изготовлении и применении арматуры для железобетона, 

обеспечивающими снижение себестоимости и повышение качества железобетонных 
изделий, можно подразделить на: 

 - повышение прочности и эксплуатационных показателей арматуры для 
железобетонных конструкций; 

 - ввод новых конструктивных и технологических проектов изготовления арматурных 
элементов; 

 - разработка и применение новых конструктивных решений железобетонных 
конструкций; 

 - замена стальной арматуры композитной на базе стеклянных базальтовых, углеродных 
или иных видов волокон 
Целью данной работы является рассмотрение первых двух направления, т.е. улучшение 

свойств собственно арматуры массового применения и создание и применение 
современных технологий арматурных работ с высокопрочной арматурной сталью. 
До начала 80х годов 20 века во всем мире в основном применяли ненапрягаемую 

арматуру периодического профиля из стали класса А400 (А - III) [1]. Затем многие страны 
мира перешли на применение арматуры с пределом текучести 500 Н / мм2, аналог в России 
- арматура классов А500С и В500С [2]. 
С развитием металлургического производства арматурной стали и методов расчета 

железобетонных конструкций в 21 веке передовые страны переходят на еще более прочную 
арматурную сталь для обычного железобетона классов А550. А6ОО и Аб70. Таким 
образом, будущее за унифицированной арматурой типа А600С, хорошо поддающейся 
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сварке и обладающей комплексом эксплуатационных свойств, необходимых для ее 
применения в железобетонных конструкциях. 
Отличительной особенностью новой российской арматурной стали класса Ан600С 

марки 20Г2СФБА рекомендуемой для массового использования взамен арматуры классов 
А400 и А500С, является сочетание высоких прочности с пластичностью, аналогичной стали 
класса А6ООС. 
Эта сталь может стыковаться всеми видами сварки и с помощью механических 

соединений так же, как и класс А500С. 
Исследования воздействия повышенных температур контактного нагрева этой 

стали показали, что у стали класса Ан600С марки 20Г2СФБА механические 
свойства не снижаются после нагрева до 7000С. 
Уникальные свойства эта сталь демонстрирует и при охлаждении до минус 

1500С. Фактически величины работы разрушения как на образцах «ЦНИИПС» с 
сохраненной поверхностью профиля, так и строганных образцов «Манеже», 
существенно превышают нормативные значения даже для специальных «северных 
сталей». 
Учитывая, что стоимость 1 т арматурного проката А500С несколько ниже 

стоимости 1 т горячекатаной стали класса А400, а цена стали класса Ан600С всего 
на 6 - 8,5 % выше, чем стали А500С и А400, применение стали Ан600С 
обеспечивает не только существенное улучшение качества железобетона, но и 
значительное снижение его стоимости. 
Еще одной проблемой является стыкование арматуры для монолитного 

железобетона. При монтаже арматуры для её соединения пользуются сваркой 
следующих видов: ручная дуговая, внахлестку и с накладками ванно - шовная и 
многослойными швами на стальной скобе - накладке, а также дуговая в крест. 
Для соединения арматурной стали классов А500С и Ан600С эти виды дуговой 

сварки можно применять почти без ограничения, но требуют большого расхода 
электроэнергии и трудозатрат, а также жесткого контроля. 

 Надо иметь в виду, что большинство тяжелых аварий железобетонных 
конструкций в процессе их возведения произошли именно из - за применения 
дуговой сварки горячекатаной стали класса А400 (А - III). 
Поэтому применение сварных соединений, выполняемых дуговой сваркой на 

монтаже. для арматуры класса А400 (А - III) не рекомендуется, и сварка требует 
контроля исходного металла, качества выполнения сварных соединений и их 
прочности. А для контроля ванно - шовной сварки необходимо использование 
метода неразрушающей ультразвуковой дефектоскопии, что значительно удорожает 
работы по устройству стыков. 
Нахлестка длиной от20d до 40d в зависимости от условий работы арматуры и 

количества стыков в одном сечении приводит к потере от 3,5 до 27 % арматуры при 
ее диаметрах от 10 до 40 мм и длине стыкуемых стержней 6,0 м. При этом 
наибольшие потери металла наблюдаются при стыковании стержней больших 
диаметров: 32—40 мм — соответственно до 22 - 27 % . К тому же это соединение 
требует значительного расхода поперечной арматуры. 
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Чтобы обеспечить надёжность сооружения и безопасность здания при 
эксплуатации арматуру d= 25 - 40 мм стыкуют только механическими 
соединениями. 
Себестоимость механических соединений для растянутой арматуры в стадии 

эксплуатации сопоставима со стоимостью перерасходуемой арматуры при 
применении нахлесточных соединений. К тому же она меньше стоимости стыков, 
выполненных ванной или ванно - шовной сваркой, а трудозатраты на строительном 
объекте ниже, чем при любом виде сварки [3 - 5]. 
Вместе с тем, механические соединения требуют подготовки арматуры. например 

обязательной торцовки стержней для сжатых контактных стыков, нарезки или 
накатки резьбы на торцах арматурных стержней при резьбовых соединениях и их 
затяжки динамометрическими ключами с определенным усилием и т.п. Словом, это 
другой, более высокий уровень технологии, требующий качественного выполнения 
комплекса подготовительных мероприятий и работ непосредственно на объекте. 
Сжатые контактные стыки могут использоваться только для тех конструкций, 

аРматура которых в стадии эксплуатации сжата и на растяжение не рассчитывается. 
Их расчетные сопротивления сжатию принимаются по нормативным документам. 
Прочность, деформативность и пластичность растянутых механических соединений 
арматурной стали на растяжение должны соответствовать нормам. 
В настоящее время только опрессованные стыки изготавливаются на 

отечественном оборудовании фирм "Спрут", “СТО" и др. Другие виды соединений 
требуют пока применения импортного оборудования и импортных муфт. Поэтому 
для действительно массового применения таких стыков необходима организация 
производства винтовых муфт и оборудования для нарезки или накатки резьбы на 
арматуре в России. 
Еще одним совершенно необходимым мероприятием для обеспечения снижения 

расхода металла, бетона и повышения надежности зданий из монолитного 
железобетона, особенно в условиях возможного прогрессирующего разрушения, 
является применение систем предварительного натяжения арматуры на бетон “без 
сцепления" при изготовлении плит покрытий и перекрытий. 
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АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

ОФИСНЫХ ЗДАНИЙ 
 

Аннотация 
Проведено исследование закономерностей организации общественных зданий и 

сооружений, в которых присутствовало функциональное назначение делового характера, 
выявлены особенности, учитываемые при формировании офисных объектов. Определен 
преобладающий тип делового центра постиндустриального периода: полифункциональное 
высотное здание башенного типа с гибкой планировочной структурой. Обнаружены 
особенности формирования архитектуры офисных зданий: полифункциональность, 
экономичнность, архитектурно - художественная выразительность, универсальность. 
Ключевые слова 
Здание, офис, полифункциональность, экономичность, универсальность, 

выразительность. 
 
Введение. 
Офисные здания – один из видов административных зданий.[1] Процесс формирования 

офисных объектов рассматривается в соответствии со сменой трех периодов - 
доиндустриального, индустриального и постиндустриального. Такой подход предполагает 
выполнить оценку развития зданий с позиции развития технологий, для выявления 
основных принципов их организации. 
Актуальность проблемы организации офисных объектов связана с ориентацией 

государственной экономики на развитие "интеллектуального производства".[2] 
Разнообразные административно - деловые пространства являются территориями 
интеллектуального "производства", конечным продуктом которого являются знания. 
Пространства данного типа в настоящее время наиболее востребованы.  
Предметом исследования является история развития офисных зданий, архитектурные 

особенности формирования офисных зданий. Целью этого исследования стало выявление 
архитектурных особенностей формирования офисных зданий. 
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В качестве задач исследования можно выделить следующие положения: определение 
факторов, влияющих на архитектурное формирование офисных зданий; выявление 
требований, предъявляемых к проектированию офисных зданий; изучение современных 
тенденций в проектировании офисных зданий; формирование функционально - 
планировочных особенностей офисных зданий. 
Выявленные особенности существенным образом повлияют на архитектуру 

современных офисных зданий, создадут более рациональные подходы к проектированию. 
Методика. 
1) Анализ исторических, научно - технических и социальных предпосылок 

возникновения и развития офисных зданий;  
2) Изучение и систематизацию отечественного и зарубежного опыта проектирования и 

строительства (по литературным источникам, электронным ресурсам и натурным 
обследованиям);  

3) Комплексный анализ социально - экономических, материально - технических и других 
условий, определяющих особенности формирования офисных зданий; 

4) Обобщение результатов, полученных в результате исследования, и выявление 
принципов и рекомендаций по проектированию офисных зданий; 
Основная часть. 
Современные офисные объекты представлены большим разнообразием различных 

структур, что обусловлено широким спектром направлений и форм деловой активности. Их 
формирование рассматривается в соответствии со сменой трех типов цивилизационных 
моделей: доиндустриального, индустриального и постиндустриального. 
Для прототипов офисных зданий доиндустриального периода (XVI - XVIII вв.) 

характерна неразрывная связь с городом и функциональное соединение жилых и 
общественных пространств.[2] Преобладает применение галерейной, анфиладно - 
кольцевой компоновки помещений, которая позднее легла в основу коридорно - 
кабинетной системы планировки офисных пространств. 
На индустриальном этапе (XVIII - XX вв.) произошли значительные изменения в системе 

организации производственных и общественных процессов.[3] Доминирующее значение 
приобретают технические средства и инженерные системы, конторские здания становятся 
многоэтажными. На градостроительном уровне происходит выделение деловых районов в 
центральных зонах города. Развитие коридорно - кабинетной системы планировки.[4] 
Постиндустриальный период (со второй половины XX в) характерен широким 

типологическим разнообразием офисных объектов: от офисных центров, 
административных зданий до исследовательских центров.[5] Полифункциональность 
становится обязательной характеристикой офисного здания, определяющей его 
жизнеспособность.[3]  
Отличительным аспектом современных офисных зданий является комплексный подход 

к организации пространства – создание деловой среды, объединяющей деловую функцию, 
культурно – бытовое обслуживание, образование, отдых и развлечения, а так же в 
некоторых случаях – жилье.[5] Основной задачей такого группирования является создание 
комфортных условий, которые будут способствовать общению людей и развитию бизнеса 
(Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Полифункциональные офисные комплексы 

 
Полифункциональность обеспечивает соединение элементов различного назначения в 

целостную структуру офисного пространства, устойчивость и эффективность которого 
основана на взаимодействии составляющих его элементов. 

Экономичность современных офисных зданий является определяющим условием их 
реализации.[4] Существует буквенная классификация, в соответствии с которой 
выделяются основные категории офисных объектов: «А» (элит - класс), «В» (бизнес - класс) 
и «С» (эконом - класс).[7] Присвоение класса субъективно и производится с учётом 
следующих характеристик: расположение, объемно - композиционный тип здания, год 
постройки, конструктивные решения, инженерные системы, инфраструктура. 

Экономичность офисных зданий складывается на уровнях: Градостроительного 
решения, архитектурно - строительного решения, инженерно - технологического 
наполнения (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Экономичные офисные здания 

 
Архитектурно - художественная выразительность определяет не только архитектурную, 

но и культурную, экономическую и социальную ценность офисных зданий. Данная 
архитектурная особенность реализуются в образных, объемно - пространственных 
решениях, в формировании интерьеров здания, фасадов и элементов благоустройства.[4] 
Выполнение требований архитектурно - художественной выразительности достигается с 
помощью архитектурной композиции и композиционных средств (симметрии и 
асимметрии, ритма, пропорций, масштаба, цвета, фактуры, тектоники и др).  
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Гибкость и адаптивная способность офисных зданий во многом определяют их 
универсальность, обеспечивающую быстрые изменения с минимальными затратами.[5] 
Универсальность оказывает влияние на формирование функционально - планировочной 
структуры здания, конструктивные и инженерные решения. Расположение главных 
горизонтальных связей, группировка и расположение рабочих мест могут значительно 
меняться – они только частично зависят от расположения узлов вертикальных 
коммуникаций.[6] Пространство может быть или поделено на помещения, или оставлено 
нерасчлененным. При нерасчлененном пространстве множественность вариантов 
достигается перестановкой оборудования, а при делении на помещения – перемещением 
разборно - сборных перегородок.  
Перспективы развития офисных объектов связаны с комплексным подходом к их 

созданию. Учитывая все этапы жизненного цикла зданий, предусматривая наиболее 
эффективное решение конкретных организационных задач, возможно обеспечить 
полноценное внедрение офисных зданий в городскую среду и повышение ее качества. 
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Аннотация 
В статье поднимается проблема отсутствия современных парковых пространств в жилой 

застройке Волгограда, а также пути решения данной проблемы. В качестве примера был 
рассмотрен Дзержинский район города. В статье приведены семь основных приемов, 
которые будут отличать современный парк от существующих на данных момент.  
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Современный город не стоит на месте. Подстраиваясь под потребности жителей, в 

городе постоянно появляются новые точки притяжения разного масштаба, будь то целый 
парковый комплекс, или же небольшая, но уютная кофейня. 
Центр города тоже можно назвать точкой притяжения, ведь здесь есть многое для 

интересного времяпрепровождения: общественные заведения, благоустроенные парки, 
прогулочные и торговые аллеи, исторические объекты и т.д. За последние несколько лет в 
центре же спроектировали первую часть современного паркового комплекса с музеем 
«Россия – моя история», а также произвели реновацию набережной зоны с обновлением 
благоустройства. 
Но что делать горожанам, проживающим не в центральной части города, а в его 

отдаленных районах, ведь добираться до центра часто бывает некомфортно или нет 
возможности выделить на это время? 
Дзержинский район считается «спальным» районом и примыкает к Центральному с 

северной части города. Несмотря на относительно близкое расположение от центра, здесь 
образовался свой собственный ритм жизни: тихо, спокойно, неторопливо.  
Имея достаточное количество детских садов, школ и магазинов, район не обладает 

достаточным количеством прогулочных и парковых зон с зелеными насаждениями, а также 
общественных пространств, где можно было бы с интересом проводить время. Это и 
занятия в секциях, и участие в конференциях и воркшопах, которые проводятся в 
творческих пространствах, или же просто возможность заниматься своими делами в 
окружении единомышленников.  
Основная идея – создание паркового пространства внутри квартальной застройки, 

аккумулирующего в себе все необходимые для отдыха и творческого развития функции. 
Оно находится в шаговой доступности для жителей ближайших домов, а также всего 
микрорайона «Семь ветров». Благодаря удачному расположению внутри района, до него 
будет удобно добираться и на транспорте. 
Общая площадь рассматриваемой части парковой территории 4,4га. Предполагается, что 

это место станет той самой точкой притяжения, куда захочется прийти людям любых 
возрастов и интересов, и отпадет необходимость выезжать в центральную часть города, 
чтобы просто провести время отдыха в парке, зайти в кафе или полюбоваться красивыми 
видами.  
Создание такого парка благоприятно повлияет на общественную и экономическую 

составляющую района, благодаря появлению новых функций. Сюда будет приходить 
большее количество людей, и жизнь внутри микрорайона оживится.  
Для того, чтобы все эти чаяния были осуществлены, нужно провести ряд мероприятий. 
Пожалуй, самое важное, это создание парковой зоны, которая связана с большим 

количеством растений, которые будут высажены на его территории. Это и деревья, и 
кустарники, и почно - покровные растения. И желательно, чтобы сам ассортимент 
растительности был максимально расширен. Разумеется, растения для укоренения и 
длительной жизни должны быть районированы.  
Основу паркового ассортимента составляют деревья. Следует отдавать предпочтение 

хвойным породам, комбинируя их с лиственными. К хвойным породам, которых будет 
высажено много, в данном случае можно отнести сосны, можжевельники, туи, тисы, 
лиственницы и ели разных видов с разнообразной окраской хвои и с разным габитусом. 
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Лиственные породы могут быть представлены: тополями пирамидальными, дубами, 
кленами, каштанами конскими, березами, ясенями, ивами и декоративными 
плодоносящими растениями (яблоня, рябина, абрикос). Парк будет зеленым и эстетически 
привлекательным в любое время года благодаря соотношению – 60 % хвойных и 40 % 
лиственных растений. 
Некоторые растения выделяются интересным окрасом, в одном случае это яркая листва 

во все время вегетации, а в другом – привлекательность появляется во время цветения. Этот 
период приходится на разные месяцы у разных растений. Растения с такими особенностями 
предлагается высаживать так, чтобы создавать интересные цветовые композиции. 
Растения в парке (древесные и кустарниковые формы), кроме эстетической 

составляющей, служат и буфером между парком и дорогой, поэтому по периметру 
предлагается высаживать высокие лиственные деревья (тополь пирамидальный, тис) и 
кустарники в виде живой изгороди (барбарис, ирга, дерен, вяз низкорослый, бирючина). 
Такой прием способствует частичной задержке выхлопных газов от дороги и визуально 
обозначает границы парковой территории. 
Еще одним из приемов станет о высаживание невысоких декоративных деревьев на 

площадях или вдоль прогулочных аллей прямо в дорожном мощении. Получившуюся 
лунку под деревом накрывают металлической решеткой. Это еще раз подчеркивает тесную 
связь архитектурных и природных объектов.  
В архитектурно - планировочном отношении выделяются несколько основных 

принципов или приемов, которые будут являться отличительной чертой этой парковой 
зоны.  
Первый прием заключается в ином взгляде на прогулочную зону. Обычными дорожками 

уже никого не удивишь, поэтому предлагается создать определенный сценарий движения, 
разделив все дорожки на 3 категории: сложная, простая и транзит (рис.1). Транзит это те 
дорожки, которые связывают некоторые части парка для быстрого преодоления 
расстояния. Иными словами, это самый короткий путь между пунктом А и пунктом Б. 

 

 
Рис.1 Условная схема расположения дорожек в парке. 

 
Простая дорожка представляет собой прогулочную аллею с лавочками, скамейками, 

перголами и деревьями, проходящую параллельно длинной стороне парка. Она создана для 
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недолгой прогулки, хотя в любой момент при помощи транзитных троп можно попасть на 
главную аллею (сложную дорожку) или вовсе выйти из парка.  
Сложная дорожка (главная аллея) – это извилистая прогулочная аллея с местами для 

отдыха, которая огибает все важные зоны парка (торговую, зрелищно - массовую, 
спортивную, зону отдыха и зеленую зону). Таким образом, этот маршрут оказывается 
самым длинным, но при этом самым интересным. С этой дорожки можно сойти в любой 
момент, перейдя на какую - либо транзитную тропинку или на простую дорожку. 
Второй прием – перенос торговой функции из горизонтального положения в 

вертикальное, и создание дополнительных функций внутри нового образовавшегося 
объема. Чтобы не занимать большую территорию парка под торговую функцию, 
предлагается выстраивать небольшие по площади торговые галереи 2 - 3 этажей, где на 
нижних этажах будут располагаться продовольственные товары и товары первой 
необходимости, кофейни и фудкорт, а на верхних – секции и кружки как для детей, так и 
для взрослых. Отдельное внимание стоит уделить поддержке творчества и других способов 
самовыражения, чтобы привлечь молодежь, и сделать соответствующее пространство – 
выставочный зал современного искусства для свободного посещения с коворкингом и 
общей рабочей зоной wi - fi free.  
Третьим приемом станет создание уникальной для Волгограда «парящей тропы» (рис.2). 

Это мостовая пешеходная конструкция, предназначенная для прогулки и отдыха. 
Размещать такую конструкцию предполагается среди деревьев, чтобы, прогуливаясь по 
ней, снивелировать активное влияние солнца, и получить дополнительные положительные 
эмоции от общения с природой. Помимо этого, такая «тропа» будет выходить на важные 
функциональные точки в парке, где будет также находиться спуск и подъем. 
Кроме лавочек и навесов, которые, хоть и приобрели новый, более стильный облик, но 

все равно уже привычны глазу, предлагается разместить в парке конструкции с качелями, 
«амфитеатры» для просмотра фильмов. Но есть и другие разнообразные зоны отдыха. 
Четвертым приемом станет создание зон отдыха с деревянным настилом, теневым навесом 
и водной гладью (рис.3), которая проходит по всей территории парка. Наличие воды 
сделает воздух более влажным, что положительно скажется на микроклимате парка. 

 

 
Рис.2 Вид на прямую аллею; слева «парящая тропа» среди деревьев 
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Рис.3 Вид на зону отдыха с деревянным настилом, навесами и водой 

 
Пятым прием – использование экологичных материалов. В последнее время тема 

экологии стала одной из самых важных для человека. Люди стремятся бережнее относиться 
к природе, ее ресурсам, сортировать мусор, отказываться от вредных веществ, 
загрязняющих атмосферу и т.д. Именно поэтому предлагается сократить использование 
пластика уже на начальном этапе проектирования парка. Из материалов, в парке будут: 
стекло, бетон, металл, дерево с влагостойкой пропиткой, натуральный камень, штукатурка 
и краска для покрытия объектов. Велосипедные дорожки, а также спортивные площадки 
предлагается замостить покрытием из переработанной резиновой крошки.  
Для поддержки спорта и здорового образа жизни в парке будут спортивные площадки с 

трибунами (рис.4), зоны для воркаута, фристайл–зону и велосипедную дорожку, 
проходящую через весь парк. Такие шумные зоны активной деятельности предлагается 
размещать подальше от зон тихого отдыха. По периметру «шумных» зон следует высадить 
высокие деревья в сочетании с живой изгородью и группами кустарников, чтобы создать 
частичный заслон от шума и визуально отделить эти зоны от прогулочной части парка. 
Исходя из этого, приходим к тому, что шестой прием – это отделение «шумных» зон 
заслоном из растений, а также использование растительности внутри самих зон, чтобы 
создавать тень и прохладу.  

 

 
Рис.4 Вид на спортивную (баскетбольную) площадку с трибунами 
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Седьмым, и последним приемом станет минимализация декоративных форм, 
используемых в функциональных зонах. Это связано с тем, что в средовом дизайне 
постепенно начинают отходить от сложных форм и обилия декора. Глаз человека уже 
«замылился», и хочется чего - то свежего, легкого, свободного. Это относится как к форме 
объектов, так и к цветовой гамме. Предлагается отказаться от кричащих цветов в пользу 
более натуральных оттенков. Так яркий красный, зеленый и синий на той же детской 
площадке заменяются приглушенным терракотовым, оливковым и серо - голубым. Ярким 
останется лишь выделение зоны для велосипедистов. Покрытие будет окрашено в желтый 
цвет. 
В заключении хочется отметить, что эти приемы не единственные, и существует еще 

огромное множество разных вариантов. Но, даже используя эти семь, парковое 
пространство преобразится до неузнаваемости.  
Эта метаморфоза позволит парку стать местом притяжения жителей района. 

Предполагается, что такие парки будут находиться в каждом районе города, располагаясь 
так, чтобы людям было комфортно добираться до них внутри района. Благодаря этому, 
повысится уровень комфорта горожан, а вместе с тем, процент озелененности города и его 
благоустроенность.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается манипуляция как способ воздействия на 

личность, её признаки и способы такого воздействия, а также значение манипуляции для 
социума. 
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Манипулирование личностью, использование различных средств и технологий 

психологического воздействия на людей стало достаточно обычным явлением в 
повседневной жизни, экономической конкуренции и политической борьбе. Иногда чтобы 
получить от другого человека ответ, повернуть ситуацию в более результативное русло – 
рациональных доводов недостаточно. Тогда люди начинают скрыто манипулировать через 
активные связи, окружающую атмосферу. Проблема информационно - психологической 
безопасности личности, ее психологической защищенности в условиях кардинальных 
изменений российского общества становится актуальной как в настоящее время. Теория 
манипулирования разрабатывалась долгое время, как в среде фундаментальных 
психологических школ, так и среди практиков, более настроенных на применение теории в 
жизни. Целью нашего исследования является изучение влияния манипуляции на личность 
человека. Задачи исследования: 1. Изучить научную литературу по данной проблеме; 2. 
Проанализировать признаки манипуляций; 3. Рассмотреть способы манипулирования. 
Манипуляция – это вид психологического воздействия, искусное исполнение которого 
ведет к скрытому возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих с его 
актуально существующими желаниями. Т.С. Кабаченко под психологическим 
воздействием понимает «изменения психологических характеристик личности, групповых 
норм, общественного мнения или настроения за счет использования психологических, 
социально - психологических закономерностей» [1]. Под манипулированием обычно 
понимают систему способов идеологического и социально–психологического воздействия 
с целью изменения мышления и поведения людей вопреки их интересам. Психолог М. 
Битянова считает, что "манипуляция – это распространенная форма межличностного 
общения, предполагающая воздействие на партнёра по общению, с целью достижения 
своих скрытых намерений; при манипулятивном общении ставится также цель добиться 
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контроля над поведением и мыслями другого человека; партнер не информируется об 
истинных целях общения; они либо просто скрываются от него, либо подменяются 
другими" [2]. 
Манипулирование осуществляется в трех основных сферах: идеологической 

(пропаганда), экономической (реклама), социальной (воспитание, образование и т.д.). 
Признаки манипуляции: 1) психологическое воздействие; 2) отношение манипулятора к 

другому как средству достижения собственных целей; 3) стремление получить 
односторонний выигрыш; 4) скрытый характер воздействия (как факта воздействия, так и 
его направленность); 5) использование (психологической) силы, игра на слабостях; 6) 
побуждение, мотивационное привнесение; 7) мастерство и сноровка в осуществлении 
манипулятивных действий. 
Манипуляция – это вариантные методы воздействия на сознание человека через 

подсознание. Основное правило манипулирования людьми –это то, что нужно действовать 
открыто в доброжелательной форме, либо с эмоциональным сопровождением (улыбка, 
добродушная реакция на любые вопросы собеседника, которое скрывает, маскирует 
главную вашу задумку, усыпляет чувство критики и протеста. Сознательный выбор слов, 
их сочетание меняет восприятие объективной реальности. При рассмотрении 
межличностных манипуляций в настоящее время выделяются личностные структуры, 
определенные психические образования человека. Обобщая имеющиеся данные по 
проблеме манипуляций, можно выделить пять групп психических образований человека, на 
которые направлены воздействия:  

1. Побудители активности человека: потребности, интересы, склонности; регуляторы 
активности человека: групповые нормы, самооценка, субъективные отношения, 
мировоззрение, убеждения, верования, установки и т.д.; 

2. Когнитивные (информационные) структуры как ориентировочная основа поведения 
человека в целом: знания об окружающем мире, людях и другие разнообразные сведения, 
которые являются информационным обеспечением активности человека;  

3. Операциональный состав деятельности: способ мышления, стиль поведения и 
общения, привычки, умения, навыки.  
Условием эффективности манипуляции служит выведение массового сознания за 

привычные рамки норм, ценностей и стереотипов, дестабилизация массового сознания с 
помощью пропагандистских и отвлекающих мероприятий. Степень эффективности 
манипулирования зависит от глубины и точности сканирования ментальных структур 
группы: ее норм, ценностей, стереотипов, глубинных психологических установок и 
архетипов. 
Существует множество способов манипулирования личностью человека. Вот некоторые 

из них: 
1. Называть собеседника только по имени. 
2. Постоянно делать комплименты, замечать красоту внешности и одежды, хвалить 

черты характера. 
3. Повторять движения, поступки собеседника, то есть делать так, как он. 
4. Угождайте собеседнику, предложите помощь, и он будет позже считать, что он 

должен вам 
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5. Задавайте собеседнику легкие вопросы или простые просьбы. Так он почувствует себя 
значимым. 

6. Внимательно слушайте его. 
7. Замечайте, чего боится, чего хочет собеседник и «сыграйте» на этом: предложите путь 

решения, пообещайте подарок. 
8. Почаще прикасайтесь к собеседнику, наведите между собой и им виртуальный 

«воздушный мостик доверия» [3]. 
Знание своих индивидуально - психологических особенностей и общих характеристик и 

закономерностей функционирования психики становится для человека в настоящее время 
не просто обязательным элементом его общей культуры, но и необходимым условием 
безопасности в социальном взаимодействии, в различных межличностных 
коммуникативных ситуациях. Зная психологические основы манипуляции, можно всегда 
найти возможность противостояния любому манипулятору. Очень важно развивать в себе 
уверенность, получать новые знания, учится общаться, не впадая при этом в зависимость от 
других.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы, связанные с понятием и сущностью мотивации в 

психологии. 
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Мотивация определяется как процесс, который инициирует, направляет и поддерживает 

целенаправленное поведение. Мотивация – это то, что заставляет вас действовать, будь то 
стакан воды, чтобы уменьшить жажду, или чтение книги, чтобы получить знания. 
Мотивация включает в себя биологические, эмоциональные, социальные и когнитивные 

силы, которые активируют поведение. В повседневном обиходе термин Мотивация часто 
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используется для описания того, почему человек что - то делает. Например, вы можете 
сказать, что студент настолько мотивирован, чтобы попасть в программу клинической 
психологии, что он проводит каждую ночь, изучая. 
Под мотивацией понимаются факторы, которые активизируют, направляют и 

поддерживают целенаправленное поведение. Мотивы - это «почему» поведения - 
потребности или желания, которые управляют поведением и объясняют, что мы делаем. 
Мы на самом деле не наблюдаем мотив; скорее, мы заключаем, что он существует на 
основе поведения, которое мы наблюдаем. 
Что именно лежит за мотивами, почему мы действуем? Психологи предложили 

различные теории мотивации, включая теорию драйва, теорию инстинктов и 
гуманистическую теорию. Реальность такова, что существует множество различных сил, 
которые направляют и направляют наши мотивации. 
Любой, у кого когда - либо была цель (например, желание сбросить 20 фунтов или 

пробежать марафон), вероятно, сразу понимает, что простого желания чего - то достичь 
недостаточно. Достижение такой цели требует умения стойко преодолевать препятствия и 
выдержки, чтобы продолжать идти, несмотря на трудности. 
Существует три основных компонента мотивации: активация, настойчивость и 

интенсивность. 
Активация включает в себя решение инициировать поведение, например, записаться в 

класс психологии. 
Упорство - это постоянное усилие к цели, даже если существуют препятствия. Примером 

настойчивости может служить обучение на курсах психологии, чтобы получить степень, 
хотя это требует значительных затрат времени, энергии и ресурсов. 
Интенсивность можно увидеть в концентрации и энергии, которая идет в достижении 

цели. Например, один студент может обойтись без особых усилий, в то время как другой 
студент будет регулярно учиться, участвовать в дискуссиях и использовать возможности 
исследования вне класса. У первого ученика отсутствует интенсивность, в то время как 
второй преследует свои образовательные цели с большей интенсивностью. 
Что на самом деле мотивирует нас действовать? Психологи предложили различные 

теории для объяснения мотивации. 
Инстинкты: теория мотивации инстинктов предполагает, что поведение мотивировано 

инстинктами, которые являются фиксированными и врожденными паттернами поведения. 
Психологи, включая Уильяма Джеймса, Зигмунда Фрейда и Уильяма Макдугала, 
предложили ряд основных человеческих побуждений, которые мотивируют поведение. 
Такие инстинкты могут включать биологические инстинкты, которые важны для 
выживания организма, такие как страх, чистота и любовь. 
Побуждения и потребности: многие из ваших моделей поведения, таких как еда, питье и 

сон, мотивированы биологией. У вас есть биологическая потребность в пище, воде и сне. 
Поэтому вы мотивированы есть, пить и спать. Теория влечений предполагает, что у людей 
есть основные биологические влечения и что ваше поведение мотивировано 
необходимостью выполнять эти влечения. 
Уровень возбуждения: теория мотивации возбуждения предполагает, что люди 

мотивированы участвовать в поведении, которое помогает им поддерживать оптимальный 
уровень возбуждения. Человек с низкой потребностью в возбуждении может заниматься 
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расслабляющей деятельностью, такой как чтение книги, в то время как люди с высокой 
потребностью в возбуждении могут быть мотивированы на участие в захватывающих, 
стремящихся к острым ощущениям поведениях, таких как гонки на мотоциклах. 
Различные типы мотивации часто описываются как внешние или внутренние. Внешние 

мотивы – это те, которые возникают извне человека и часто включают награды, такие как 
трофеи, деньги, общественное признание или похвала. Внутренние мотивации - это те, 
которые возникают внутри человека, такие как выполнение сложного кроссворда 
исключительно для личного удовольствия. 
Понимание мотивации важно во многих сферах жизни, от воспитания до работы. Вы 

можете установить лучшие цели и установить правильные системы вознаграждения, чтобы 
мотивировать других, а также повысить свою собственную мотивацию. Знание 
мотивирующих факторов и манипулирование ими используется в маркетинге и других 
аспектах промышленной психологии. Это область, где есть много мифов, и каждый может 
извлечь выгоду из знания того, что работает, а что нет. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы, связанные с понятием и сущностью методов 

исследования страха близости в психологии. 
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Боязнь близости и избегания близости в отношениях - норма для приблизительно 17 % 

взрослых в западных культурах. Как понимают многие читатели, это может сводить с ума и 
даже приводить в бешенство чувство увольнения и прекращения, когда вы пытаетесь 
приблизиться к тому, кого любите. Если вы избегающий человек, вы можете быть 
одинаково смущены необоснованными эмоциональными требованиями и невротической 
природой людей, с которыми вы связаны. «Чего хотят эти люди от меня?» - спросите вы. 
Вас могут озадачить обвинения в том, что вас не волнует и вас нет рядом с вашими 
близкими ... когда вы чувствуете, что заботитесь о них и сильно их любите. 
Хорошая и плохая новость заключается в том, что эта модель абсолютно нормальна ... но 

это не значит, что приятно иметь отношения с кем - то, кто отстраняется и дезактивирует 
свои эмоции, когда все накаляется. Но важно понимать, что избегание близости не 
обязательно означает, что кому - то все равно. Обычно это даже не осознанный процесс. 
Это в значительной степени биологическая реакция, которая укоренилась в структурах 
центральной нервной системы через определенные родительские практики в детстве. 
Возвращаясь к моему раннему описанию теории привязанности: у всех детей есть 

естественная потребность оставаться достаточно близко к своим родителям, чтобы они 
могли обрести защиту и комфорт, когда их напугали или огорчили. То, как родитель 
реагирует в этих случаях, оказывает большое влияние на развитие личности ребенка 
(личность определяется как то, как человек типично воспринимает угрозы, мыслит, 
чувствует и ведет себя). 
Родители детей, которые становятся избегающими или отвергают близость, 

имеют тенденцию отклонять нужду детей или воспринятые слабости. Они могут 
даже использовать стыд в качестве средства контроля («Маленькие мальчики не 
плачут!») И, скорее всего, будут очень нетерпимы к детям, которые бросают им 
вызов или рассказывают родителям о своих чувствах. Если ребенок в таких 
отношениях сказал своим родителям, что она злится (или расстроена, взволнована 
или испытывает обиды), родитель, скорее всего, отреагирует резко и ругает ребенка 
за то, что он не ценит и неуважительно относится. Этот паттерн часто заставляет 
развивающегося ребенка ложно поклоняться родителю, потому что негативное 
отношение к родителю вызовет у ребенка беспокойство. 
Другая модель, которая поощряет стиль избегания / увольнения, - это когда 

родитель настолько эмоционально обеспокоен и хрупок, что ребенок не может 
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выразить себя, не боясь толкнуть родителя за край. Точно так же «мама - вертолет» 
может быть настолько навязчивой и чрезмерно реагирующей на эмоциональные 
переживания ребенка, что ребенок учится никогда не передавать эти переживания в 
присутствии родителей. В этом случае, а не родитель, регулирующий беспокойство 
ребенка, ребенок регулирует беспокойство родителя. 
Подводя итог, можно сказать, что когда нуждающиеся или отрицательные 

эмоциональные проявления (например, грусть и плач или выражение гнева по 
отношению к родителю) встречаются последовательно с родительской 
нетерпимостью, неприятием или наказанием, дети учатся избегать просить у 
родителей внимания, комфорта и поддержки. В этом случае страдания ребенка не 
уменьшаются родителем; и не может быть допущен ребенком. Таким образом, 
единственный способ для ребенка справиться с негативными эмоциями - не 
испытывать их. 
Поскольку близость в отношениях (равных или романтических) создает 

уязвимость и потенциал для сильных негативных эмоций, этого часто избегают. Это 
не значит, что у избегающих людей нет друзей. Они могут даже восприниматься как 
популярные, особенно потому, что они могут быть успешными в областях 
конкуренции и достижений. Тем не менее, такие люди вряд ли поделятся своей 
личной борьбой с другими и могут чувствовать себя социально изолированными. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
 

Интеллект, как способность может реализовываться только посредством других 
способностей человека, в первую очередь это способность обучаться. Интеллект – это 
«качество психики человека, которое выражается в способности этого человека 
адаптироваться к вновь возникающим ситуациям, высокая степень обучаемости, 
способности понимать абстрактные концепции, применять и использовать их» [6, c. 63].  
Определяющими качествами человеческого интеллекта можно назвать любопытство, 

глубина ума, подвижность ума и его гибкость, логичность мышления, критичность 
мышления, широта мышления, глубина мышления [4]. 
Вопрос о взаимосвязи эмоций и мышления в психологии поднимался достаточно давно. 

Еще Л.С. Выготский утверждал, что эмоции опосредованы интеллектом и между ними есть 
тесная связь, уровень развития одного обуславливает развитие другого. Он считал, что тот, 
«кто оторвал мышление с самого начала от аффекта, тот навсегда закрыл себе дорогу к 
объяснению причин самого мышления» и «сделал невозможным изучение обратного 
влияния мышления на аффективную, волевую сторону психической жизни» [3, с.14]. 
Идея эмоционального интеллекта выросла из понятия социального интеллекта, которое 

разрабатывалось такими авторами, как Э. Торндайк, Дж. Гилфорд, Г. Айзенк. Особенно 
близко к понятию эмоционального интеллекта подошёл Х. Гарднер, который в рамках 
своей теории множественных интеллектов описал внутриличностный и межличностный 
интеллект. 
Социальный интеллект как совокупность интеллектуальных способностей, который не 

зависел от общего интеллекта индивида, а был связан прежде всего с познанием определял 
позднее в своих работах Д. Гилфорд. Теория социального интеллекта основополагающей 
составляющей обозначает ментальную способность к качественной и быстрой адаптации 
через взаимодействия индивида в социуме. 
Теория социального интеллекта дала толчок для развития определенного вектора 

основываясь на ней Г.Гарднером была впервые озвучена теория мультипликативного 
интеллекта. Она включала в себя семь основных форм интеллекта. На ряду с 
традиционными вербальным и логико - математическим, присутствуют: пространственный, 
музыкальный, моторный интеллект, межличностный и внутреличностный интеллекты.  
Множественный интеллект согласно Г.Гардера включает широкий круг способностей. 

Доступ к своим эмоциям и способность различать и понимать свои чувства и тем самым 
управлять своим поведением Г.Гардер называет внутриличностным интеллектом. 
Межличностный интеллект же напротив выражается в способности индивида наблюдать 
чувства других при этом использовать знания для прогноза поведения – это имеет 
значительное практическое применение не только в межличностных отношениях, но и в 
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профессиональной деятельности. В дальнейшем эти способности имеют непосредственное 
значение в формирование понятия эмоционального интеллекта. 
Третья концепция – это социальный интеллект. Под социальным интеллектом Г. Айзенк 

понимает интеллект индивида, формирующийся в ходе его социализации, под 
воздействием социокультурных условий. Таким образом, социальный интеллект – это 
результат развития общего интеллекта. 
Таким образом, под социальным интеллектом, мы понимаем, способность человека 

понимать и предсказывать поведение других людей в различных жизненных ситуациях, а 
также уметь распознать чувства, намерения и эмоции по их вербальным и невербальным 
качествам. В настоящее время существует большое количество исследований и 
публикаций, которые посвящены проблеме социального интеллекта, однако, несмотря на 
это, можно смело сказать то, что современная психология испытывает необходимость в 
изучении социального интеллекта, а именно изучения данного феномена в юношеском 
возрасте. 
Обращая внимания на различные работы российских и зарубежных авторов на тему 

эмоционального интеллекта, И. Н. Андреева делает вывод о том, что в сфере 
эмоционального интеллекта присутствуют некоторые различия. При этом, согласно 
мнению автора, например, половым различиям свойственна качественная форма. Это 
объясняется тем, что социальные роли и нормы зависят от половой принадлежности [1, c. 
58]. 
Определяя эмоциональный интеллект как ментальное умение, которое помогает 

реализовать обработку эмоциональных данных, автор соглашается с большинством 
исследователей в сфере эмоционального интеллекта: эмоциональный интеллект расширяет 
представления о том, что значит быть умным [3]. 
Развитый эмоциональный интеллект подразумевает эффективное социальное поведение, 

позволяя людям с невысоким уровнем интеллекта, но достаточно развитым 
эмоциональным интеллектом преуспевать в жизни. Это правило носит и обратный 
характер: люди с высоким уровнем интеллекта, но не высоким эмоционального интеллекта 
имеют гораздо меньше шансов достичь успеха в социальной сфере, из - за того, что думают 
и взаимодействуют неэффективно. 
Осознание эмоций является первым шагом к управлению ими. Одним из аспектов 

управления эмоциями является способность воспроизводить эмоциональные состояния, 
которые приводят к успеху. Эти способности являются основополагающими наряду с 
важностью умения налаживать контакт и поддерживать хорошие взаимоотношения. 
Следовательно, эмоциональный интеллект иерархичен. 
Управление своими эмоциями значит, что личность может контролировать 

насыщенность своих эмоций, ослаблять сильные эмоции, может держать под контролем их 
внешнее выражение и даже по необходимости вызывать нужную эмоцию. 
В настоящее время эмоциональному интеллекту приписываются следующие 

способности: осмысленное регулирование эмоций – это выделение чувства, как 
сепаратного объекта, а не особенности окружающего мира. На следующем этапе 
происходит раскрытие или сдерживание потока эмоционального материала; воспринятие 
эмоций – проживание эмоции и распознавание ее обозначаются разными феноменами. 
Стоит заметить три главные функции этого умения: фиксирование опыта, 
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интерпсихическое взаимодействие, эмоциональная выразительность; уподобление эмоций 
в мыслительной деятельности; различение и выражение эмоций; ассимиляция эмоций в 
мышлении.  
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В юношеском возрасте осуществляются важные изменения. Усложняется 

жизнедеятельность: диапазон социальных ролей расширяется, возникает все больше 
взрослых ролей, повышается уровень самостоятельности и ответственности. В этом 
возрасте в социальном плане, с одной стороны, можно отметить ряд существенных 
событий, таких как право голосовать на выборах, возможность вступления в брак, 
наступление уголовной ответственности и так далее, однако с другой стороны, юность все 
же представляет собой некое маргинальное состояние [2].  
Социальная ситуация развития в юности – ситуация выбора жизненного пути, 

личностное самоопределение. И. Ю. Кулагина выделяет три основных варианта выбора: 
обучение в ВУЗе, поиски работы и служба в армии для юношей. Также возможны 
деструктивные пути «бегства» от общества: наркомания, религиозные секты, 
нарциссическая погруженность в себя и так далее [4].  
Юность – это осознание собственной индивидуальности, неповторимости и непохожести 

на других. Как следствие этого осознания, может возникнуть внутренняя напряженность, 
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порождающая чувство одиночества. Это чувство усиливает потребность в общении и 
одновременно повышает его избирательность [1].  
Для юношеского периода актуальными являются межличностные и групповые уровни. 

Значимость межличностного уровня с возрастом увеличивается. В юношеском возрасте 
может появиться замкнутость, отчуждение, и с другой стороны желание общения, 
принятия, откровенности, желание иметь друга. Эмоциональное развитие измеряется 
способностью к овладению переживаниями и эмоциональными реакциями, без механизмов 
регуляции. Абсолютно любые отношения, дружеские или любовные, требуют гибкости 
эмоционального реагирования и переживания.  
В исследовании О. В. Пекиной, Н. А. Шинкаревой произведен анализ и сравнения 

одиночество в подростковом и юношеском возрасте. Она обнаружила, что существуют, как 
качественные, так и количественные различия в переживании одиночества в юношеском и 
подростковом возрасте [4, с. 1267]. Как и в исследование Е. В Сараевой, выявлено, что в 
подростковом возрасте одиночество возникает реже, чем в юности. Была выявлена 
взаимосвязь с ценностной сферой личности и переживанием одиночества. В подростковой 
возрасте одиночество возникает из - за отсутствия друзей и любви, а в юношеском – из - за 
отсутствия активной деятельной жизни [6, с. 177]. 
Л. Н. Собчик, так описывала одиночество в юношеском возрасте: «Одиночество в 

юности есть стремление к уединению, столь непостижимое для предшествующего 
подросткового возраста. Уединение позволяет подготовиться к будущим чувствам 
влюбленности и любви, которые могут восприниматься только наедине с собой. Не 
переживший одиночества в юности, так и не становится взрослым» [7, с. 145]. Автор 
разграничивает одиночество у девушек и юношей. Во - первых, девушки переносят 
одиночество тяжелее, чем юноши, и они всегда стремятся избегать одиночества, во - 
вторых, одиночество, которое способствует развитию, а именно уединение, девушки 
испытываю раньше, чем юноши, так как быстрее развиваются [7, с. 146].  
М. А. Щукина отмечает, что именно мечтания «корень» одиночества. Основное различие 

между одиночеством подростком и юношей, заключается в особенностях этих мечтаний. 
Мечтания подростка страстные и грубые, они могут мечтать об обладании кем - то или чем 
- то, зачастую, они мечтают о смерти кого - то. Но они не требуют воли для своего 
воплощения. В отличие от подростка мечтания юноши направлены на раскрытие себя. 
Причем, для раскрытия себя они прилагают волю и уже уходят за пределы фантазии. 
Поэтому они нуждаются в более фундаментальном одиночестве, в глубоком уединении [8, 
с. 52]. По - мнению автора, различия между мечтаниями между девочкой - подростком и 
девушкой, и даже женщиной несущественны, они всегда имеют романтический характер. 
Страх девушек перед одиночеством, М. А. Щукина объясняет, тем, что в них природой 
заложено быть матерью, а одиночество лишает их данного инстинкта. Конечно, 
встречаются и необычные, девушки, которые принимают одиночество, но это обычно 
связанно с религией [8, с. 53]. 
Однако, все, подростки, юноши, обычные девушки, страдающая от одиночества, и 

необычные девушки странная, в равной степени ожидают любви, чтобы преодолеть 
одиночество. Поэтому в данных возрастных периодах основной способ избегания 
одиночество – это влюбленность.  
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Г. Крайг выдел три стадии одиночества в юношеском возрасте: 1. Протест против 
нехватки общения. В этой стадии люди озлоблены и огорчены. 2. Проявление в поведении: 
безнадежный взгляд, опущенные плечи, осунувшиеся и усталые лица. 3. Полное 
отчуждение. Молодые люди в этой стадии уже не чувствуют себя живыми, они отдаляются 
от окружающего мира и уже не чувствуют потребности в общении [3, с. 125]. 
О. Н. Полякова подтверждает, что одиночество в юношеском возрасте несет позитивный 

характер для развития личности. Но если одиночество, воспринимается, как изоляция, то 
есть непринятие и непонимание со стороны других, то это несет обратный характер для 
развития личности в юношеском возрасте [5, с. 88]. Именно в юношеском возрасте 
основываясь на особенностях переживания одиночества можно выделить типы 
одиночества. Автор заметила, что на возникновение переживания одиночество в этом 
возрасте не влияет какая - то конкретная группа людей, а неприятие со стороны людей в 
целом, если быть точнее со стороны сверстников. Молодые люди чувствую вину за свое 
одиночество, они, что сами виноваты в своем одиночестве [5, с. 89]. 
Таким образом, можно отметить, что юность – это период, характеризующийся началом 

студенческой или профессиональной жизни, развитием саморефлексии, самоконтроля и 
теоретического мышления. На данный момент среди ученых нет единого мнения о 
границах юношеского возраста, что приводит к появлению научных споров по поводу 
основных характеристик периода юношества. Большинство ученых сходится во мнении, 
что в этот возрастной период наиболее важным является профессиональное и личностное 
самоопределение, а также формирование устойчивого образа «Я». Как и для подростков, 
для юношеского возраста характерно большое значение общения, но оно отличается 
большей интимностью и стремлением к признанию и пониманию со стороны сверстников 
и взрослых. 
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Аннотация. В статье раскрыты основные практические аспекты исследования условий 

формирования социальной активности личности в образовательных учреждениях. 
Поскольку развитие социальной активности студентов является одной из важнейших задач 
современного образовательного процесса. То мы знаем, что основной целью социальной 
деятельности студентов является формирование гражданина, человека, способного в 
полной мере жить в новом демократическом обществе и приносить максимальную пользу 
этому обществу. Поэтому в данной статье мы рассмотрим социально - педагогические 
условия для формирования социальной активности в высших учебных заведениях и 
студентов в них. 
Ключевые слова: социальна активность, условия формирования, образовательные 

организации, студент. 
И.Ф. Харламов определяет развитие социальной активности студента как процесс 

целенаправленного воздействия на него, в результате которого происходит усвоение 
необходимого для жизни в обществе социального опыта и активное отношение к принятой 
в обществе системе ценностей. Все это способствует формированию устойчивой системы 
отношений к определенным аспектам действительности, которая проявляется в 
соответствующем поведении и действиях. Последнее определение социальной 
деятельности является более полным, соответствующим требованиям современности. [1, 
c.13] 
Человек понимает социальные обязательства, долг перед обществом и ответственность 

как естественное государство, свою свободу и общественную деятельность в целом. И это 
превращает человека в реального человека. Жизненная активность человека 
воспринимается как ведущая составляющая его личности. [2, c.18] 
В процесс формирования деятельности вовлечены не только природные и социальные 

факторы, но и личные желания и стремления человека. Только так можно сформировать 
личностный и социальный образ человека. Само общество, его сущность и структура, 
компоненты, которые организуют отношения в обществе - все это является результатом 
творческой деятельности всех личностей, творчества, направленного на изменение мира. [3, 
c.27 - 29] 
Изменения в обществе происходят бесконечно, поскольку они показывают активность 

человеческой личности, т.е. осуществляются новые открытия и процесс развития. 
Изменение мира, активная личность улучшает свои способности, навыки, знания и 
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способности, и таким образом изменяет и "создает себя". В процессе активной жизни и 
работы человек постоянно расширяет свои связи с обществом. [4, c.81] 
Критерием социальной активности обычно считается интенсивная активность. Как 

правило, оцениваются три аспекта деятельности: участие субъекта в различных видах 
деятельности и готовность на высоком уровне к достижению поставленной цели; 
проявление личностных качеств в деятельности; общественная значимость материального 
или духовного продукта, полученного в результате деятельности. 
Каково содержание основных социальных качеств человека? Важнейшим из них 

является жизненная позиция (гражданственность), которая проявляется в личном участии 
во всем, что происходит в обществе, стране и мире. [5, c.17] 
Социальная деятельность выступает в качестве одного из системообразующих факторов 

личности и характеризует человека с точки зрения его ценности для общества и других 
людей. Через социальную деятельность проявляются жизненное положение и стремление 
человека вносить свой вклад в развитие общества и реализовывать себя как личность. [6, 
c.89] 
Для решения проблемы социальной активности должны быть выполнены социально - 

педагогические условия, которые представлены на рисунке 2.1. 
 

 
Рис. 2.1. Развитие социальной активности студентов 

 
Процесс формирования социальной активности учащихся предполагает: создание 

социально - педагогической образовательной среды, формирование предметно - 
субъектных отношений на основе диалога "равных" партнеров, организацию общественно 
полезной деятельности, предоставление учащимся возможности проявить себя в различных 
социальных ролях, вовлечение учащихся в различные виды общественно полезной 
деятельности. 
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Создание таких условий возможно при четком понимании идей и высоком 
профессионализме преподавателей. Теоретическая и методическая грамотность педагогов 
позволит отказаться от общепринятых марок в области образования и воспитания 
подрастающего поколения, выйти на новый уровень общения, реализовать поставленные 
задачи. Как правило, они отличаются организованным поведением, которое постоянно 
направлено на достижение поставленных целей. 
Образ будущего может служить характеристикой формирования социального 

потенциала личности, поскольку одним из показателей успешной социализации подростка 
является формирование его жизненных планов. [4, c.45] 
Формирование социальной активности осуществляется только в процессе включения 

человека в деятельность, в ходе которой осуществляется ассимиляция социального опыта в 
его различных проявлениях. Активная социальная позиция наиболее выражена в 
социальной активности студентов. 
Механизм формирования социальной активности выглядит следующим образом. 

Прежде всего, необходимо знать и понимать то или иное явление. Например, воспитывая 
учащихся на социально активной позиции по отношению к труду, педагог расширяет свои 
знания о труде, его роли в жизни общества, его важности. На основе полученных знаний 
формируются представления студентов о необходимости участия в трудовой деятельности. 
Для развития сознательного желания участвовать на рынке труда необходимо развивать 
отношение к труду, что, в свою очередь, приводит к развитию социальных чувств. Чувства 
придают процессу формирования личностно значимый цвет и, следовательно, влияют на 
прочность полученного качества. Знания и чувства порождают необходимость их 
практического применения в бизнесе и поведении. Учащийся будет активно стремиться 
участвовать в трудовой жизни на благо других и подавать пример и убеждения. [7, c.39] 
Необходимым условием для формирования социальной активности младшего студента 

является развитие самостоятельности, стимулирование его деятельности. Активность 
обычно определяется как активное состояние субъекта. В связи с этим иногда говорят, что 
понятие деятельности бессмысленно по отношению к деятельности, поскольку сама 
деятельность является проявлением личной активности. Действительно, если студент 
участвует в социальной работе с желанием, то его активность и активность действуют в 
единстве. Если работа выполнена не из - за внутреннего притяжения, а только из - за 
внешнего принуждения, то ее нельзя охарактеризовать как личную деятельность. [3, c.30] 
Другим условием для формирования социальной активности является интерес как 

потребность, окрашенный положительными эмоциями и прошедший этап мотивации, 
который придает деятельности человека захватывающий характер. Психологически 
стимулирующая роль интереса заключается в том, что основанная на этом деятельность и 
достигнутые результаты одновременно дают субъекту ощущение радости, эмоционального 
подъема и удовлетворения, что побуждает его быть активным. Пробуждение интереса к 
общественной деятельности - сложная задача. Часто недостаточно просто поставить перед 
собой общую цель и объяснить, какие преимущества ребенок дает для формирования и 
содержания в течение длительного времени. Наиболее эффективным является построение 
нескольких целей, каждая из которых имеет свой масштаб. Краткосрочные цели должны 
вытекать из среднесрочных целей, а среднесрочные цели должны быть сохранены. [2, c.80] 
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Одним из условий для развития социальной активности студента является 
демократический стиль педагогической коммуникации, когда преподаватель, 
заинтересованный в повышении роли студентов во взаимодействии, стремится вовлечь 
каждого из них в решение общих задач, когда создаются наиболее благоприятные условия 
для самореализации личности. [8, c.78] 
Если педагог заботится о развитии самостоятельности учеников, уважает их мнение и 

считает своим долгом, если ему удается сформировать высокоорганизованную и активную 
группу учеников, он формирует социально активную позицию, которая будет развиваться и 
в дальнейшем. Студенческое самоуправление имеет особое значение для формирования 
социальной активности студентов. [6, c.56] 
Следующим важным условием для формирования социальной активности студентов 

является работа преподавателя по обучению их организаторским навыкам. Для этого 
используется система смены заданий, чтобы каждый студент мог попробовать свои силы в 
решении организационных вопросов. Это может быть работа в группах сменного 
персонала, где каждый студент имеет возможность стать лидером, организатором 
совместного бизнеса. Обучение студентов планированию, мониторингу и оценке своей 
работы и работы своих сверстников также является важным фактором развития их 
организационных навыков. 
Деятельность как черта личности подразумевает, что студент становится субъектом 

деятельности и ведет собственное развитие с учетом общечеловеческих ценностей и 
потребностей общества, а это значит, что деятельность как личностное образование 
выражает состояние и отношение к деятельности студента. Это состояние проявляется в 
психологическом настрое его деятельности: концентрации, внимании, мыслительных 
процессах, заинтересованности в деятельности, личной инициативе. Деятельность 
обеспечивает преобразующее отношение субъекта к объекту, что подразумевает 
следующие моменты: селективность подхода к объектам, настройка после выбора объекта 
цели, решаемая задача, превращение объекта в последующую деятельность, направленную 
на решение задачи. Развитие студенческой активности происходит, сопровождая весь 
процесс личностного развития: от репродуктивной модели до поиска и исполнения на 
творческом уровне. [9, c.78] 
Создание таких условий возможно при четком понимании идей и высоком уровне 

профессионализма педагогов. Теоретическая и методическая грамотность педагогов 
позволит отказаться от общепринятых брендов в области образования и воспитания 
подрастающего поколения, выйти на новый уровень общения, реализовать поставленные 
задачи. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы, связанные с понятием и сущностью методов 

исследования вербального общения психологии. 
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Как известно любому, кто когда - либо был на приемном конце, показывающем средний 

палец другого водителя, невербальное общение иногда бывает довольно очевидным и 
осознанным. Но потом бывают моменты, когда значительный друг говорит: «Не смотри на 
меня так», а ты отвечаешь: «Не смотри на себя так?», Прекрасно зная природу чувств, в 
которых ты был так уверен. спрятавшись. Или вы можете чмокнуть губами и объявить, что 
запеканка с морскими гребешками и чеддером вашего супруга вкусная, но каким - то 
образом все же вызывает ответ: «Что, вам не нравится?» 
Ученые придают большое значение способности человека к разговорной речи. Но у нас 

также есть параллельный путь невербального общения, которое может раскрыть больше, 
чем наши тщательно подобранные слова, а иногда и противоречить им. Поскольку большая 
часть, если не большая часть невербальной сигнализации и чтения сигналов является 
автоматической и выполняется вне нашего сознательного осознания и контроля, 
посредством наших невербальных сигналов мы невольно передаем большое количество 
информации о себе и о своем состоянии ума. Жесты, которые мы делаем, положение, в 
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котором мы держим наши тела, выражения, которые мы носим на наших лицах, и 
невербальные качества нашей речи - все это способствует тому, что другие видят нас. 
Невербальное общение формирует социальный язык, который во многих отношениях 

более богат и фундаментален, чем наши слова. Наши невербальные сенсоры настолько 
мощны, что только движений, связанных с языком тела, то есть минус фактические тела, 
достаточно, чтобы породить в нас способность точно воспринимать эмоции. Например, 
исследователи сделали видеоклипы участников, у которых было около дюжины маленьких 
огней или световых пятен, прикрепленных в определенных ключевых местах на их телах. 
Ролики были сделаны на свету настолько тусклым, что были видны только пятна. В этих 
исследованиях, когда участники стояли неподвижно, патчи создавали впечатление 
бессмысленного набора очков. Но когда участники пошевелились, наблюдатели смогли 
расшифровать удивительное количество информации от движущихся огней. Они могли 
судить о полу участников и даже о личности людей, с которыми они были знакомы, только 
по их походке. И когда участники были актерами, пантомимами или танцорами, которых 
просили двигаться так, чтобы они выражали основные эмоции, наблюдатели без труда 
распознавали изображенные эмоции. 
Мы регулярно участвуем в сложных невербальных обменах, даже когда мы не осознаем 

этого. Например, в случае случайного контакта с противоположным полом, я был бы готов 
сделать ставку на годичный проездной в кинотеатре Манхэттена, чтобы, если бы мужчина 
мужского пола приблизился к свиданию парня, когда они стояли в очереди, чтобы купить 
билет в По словам театра, немногие из приближенных парней будут настолько 
неуверенными, что они будут сознательно чувствовать угрозу со стороны социолога. И все 
же, рассмотрим этот эксперимент, проведенный в течение двух мягких осенних вечеров в 
выходные дни в районе «высшего среднего класса» на Манхэттене. Подходящими были все 
пары, да, в очереди, чтобы купить билеты в кино. 
Экспериментаторы работали в командах по два человека. Один член команды незаметно 

наблюдал с небольшого расстояния, в то время как другой подошел к женщине пары и 
спросил, не желает ли она ответить на несколько вопросов опроса. Некоторым женщинам 
задавали нейтральные вопросы, такие как «Какой ваш любимый город и почему?». Другим 
задавали личные вопросы, такие как «Какое у вас самое неприятное воспоминание из 
детства?». Исследователи проверяли, будут ли эти более личные вопросы более 
угрожающими. парню, более агрессивному к его чувству интимного пространства. Как 
отреагировали парни? 
Эти мужские дымовые сигналы включают в себя ориентацию на своего партнера и 

взгляд в ее глаза, когда она общалась с другим мужчиной. Сомнительно, что мужчины 
сознательно чувствовали необходимость защищать свои отношения от вежливого 
интервьюера, но даже несмотря на то, что признаки связи не соответствовали кулаку в виде 
бабуина, они были признаком внутреннего примата мужчины проталкивая свой путь на 
первый план. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы, связанные с понятием и сущностью методов 
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Проблема свободы воли особенно непроста, поскольку она представляет собой 

столкновение двух противоположных, но одинаково значимых точек зрения. С чисто 
метафизической точки зрения, если у нас нет свободной воли, почему мы здесь? Какой 
смысл жизни, если мы не можем выбирать свои собственные пути? И все же с чисто 
научной точки зрения, как возможно, что что - то может произойти, не будучи вызвано чем 
- то другим? Если мы действительно можем выбирать, то этот выбор должен быть 
беспричинным - то, что не может быть объяснено в рамках модели науки, на которую 
многие из нас полагаются. 
В психологии не существует единого мнения о том, действительно ли у нас есть 

свободная воля, хотя большая часть нашей области, кажется, предполагает, что у нас ее нет. 
Фрейд и Скиннер не очень согласились друг с другом, но одна вещь, с которой они 
согласились, заключалась в том, что поведение человека определялось влиянием внутри 
или вне человека. Фрейд говорил о бессознательных конфликтах как о причинах 
поведения, а Скиннер говорил о непредвиденных обстоятельствах окружающей среды, но в 
любом случае мы не могли принимать решения. 
Новые «угрозы» возможности свободной воли исходят от таких областей, как 

нейробиология и генетика. Многие нейробиологи, вооруженные функциональной магнитно 
- резонансной томографией (МРТ) и другими инструментами сканирования мозга, 
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утверждают, что теперь, когда мы можем заглянуть в мозг, мы можем видеть, что там нет 
«агента», делающего выбор. Джон Сирл (1997) подходит к сознанию с биологической 
точки зрения и утверждает, что мозг не более свободен, чем печень или желудок. Генетики 
обнаруживают, что многие психологические переживания связаны с взаимодействиями 
гена и окружающей среды, так что люди с определенным геном с большей вероятностью 
будут реагировать определенным образом. Например, Van Roekel et al. (2013) обнаружили, 
что девочки с определенным геном рецептора окситоцина чувствовали себя более одиноко 
в присутствии друзей, обладающих субъективной оценкой, чем девочки без этого гена. Эти 
результаты предполагают, что, по крайней мере, некоторые из того, что мы воспринимаем 
как «свободные» ответы, действительно определяются нашей биологией, окружающей 
средой или обоими. 
В спорном наборе экспериментов, нейробиолог Бен Libet (1985) сканировали мозг 

участников, как он велел им перенести свою руку. Либет обнаружил, что активность мозга 
увеличилась еще до того, как участники узнали о своем решении пошевелить рукой. Либет 
интерпретировал это открытие как означающее, что мозг каким - то образом «решил» 
совершить движение, и что человек осознал это решение только после того, как оно уже 
было принято. Многие другие неврологи использовали выводы Либета в качестве 
доказательства того, что поведение человека контролируется нейробиологией и что 
свободной воли не существует. 
Это приводит нас к присущей несовместимости. Как человек может принимать 

самостоятельные решения, осмысливать мир и даже самореализоваться, когда 
нейробиологические данные указывают на то, что наш мозг принимает решения еще до 
того, как мы осознаем это? Мы берем на себя ответственность за события, которые имеют 
мало или ничего общего с сознательным намерением? Действительно ли мы всего лишь 
автоматы - существа без возможности выбора? И если да, то зачем нам волевое 
функционирование, осмысление мира или самореализация? Автомат не будет нуждаться ни 
в одной из этих вещей. 
Проблема свободы воли имеет огромные проблемы для многих областей нашего 

общества, включая нашу правовую систему. Если у подсудимого нет свободы воли, он не 
может нести ответственность за свое преступление, потому что он не мог выбрать другое. 
Ребенок, не сдавший экзамен, не может быть наказан, потому что этот тест не мог быть 
другим. Родитель, который портит своих детей, не делает ничего «неправильного», потому 
что она не сделала выбор, чтобы воспитывать своих детей каким - либо конкретным 
способом. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

 
Аннотация 
Проблема успеваемости в школьной практике актуальна, так как особое значение этот 

вопрос приобретает и потому, что очень часто неуспеваемость школьника влечёт за собой 
целый ряд последствий, связанных уже с образовательными вопросами. 
Ключевые слова: 
Успеваемость, педагогическая диагностика, контроль, учащиеся, эффективность. 
Основной показатель эффективной работы учителя - высокая успеваемость учащихся, 

для ее достижения необходима диагностика на всех этапах процесса обучения. 
Информация, которую учитель получает от младших школьников и является индикатором, 
выявляющим степень усвоения знаний, умений и навыков. Это называется обратной 
связью. Именно она дает возможность мгновенной диагностики в рамках урока, 
следовательно, учитель может сразу реагировать на недопонимание обсуждаемого вопроса, 
темы; неумение работать с новым материалом, а в дальнейшем это послужит основанием 
для выбора наиболее оптимальных методов, поможет откорректировать свои действия, 
грамотно построить следующий этап обучения. 
При анализе успешности процесса обучения каждого ученика можно выявить причины 

неуспеваемости, зачастую их несколько и каждая тянет за собой свои последствия, 
отягощающие учебу. 
Педагоги на протяжении многих лет в своих исследованиях изучали причины 

неуспеваемости, выяснив, что их колоссальное множество, и все они разноплановые, 
пришли к выводу, что их нельзя четко структурировать. Однако А.М.Гельмонт выделил 
категории неуспеваемости. 
В качестве причин 1 категории, то есть глубокого общего отставания, отмечены: низкий 

уровень предшествующей подготовки ученика, неблагоприятные обстоятельства, 
отсутствие заботы со стороны родителей. Для 2 категории, частичного, но устойчивого 
отставания, указаны: недостаточный интерес ученика к предмету и отрицательное 
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отношение к изучаемой науке. Для 3 категории, эпизодической неуспеваемости, 
выявлены: нерегулярное посещение уроков, недостатки преподавания, 
невнимательность на уроках, несистематическое выполнение домашних заданий. 
И.Ю. Кулагина выделяет ряд причин, вызывающих дефект в учебной деятельности 

младших школьников и влияющих на особенности успеваемости в обучении: 
несформированность способов учебной работы, недостатки в развитии психических 
процессов, неадекватное использование школьниками собственных устойчивых 
индивидуально - психологических особенностей личности. 
Также свою систему неуспеваемости разработал Ю.К. Бабанский. при анализе 

успешности процесса обучения каждого ученика можно выявить причины 
неуспеваемости, зачастую их несколько и каждая тянет за собой свои 
последствия, отягощающие учебу. Ю.К. Бабанский предложил разделять причины 
на внутренние и внешние и доказал, что между ними наблюдаются причинно - 
следственные связи. К причинам внутреннего плана педагог относит дефекты 
здоровья детей, недостаточный объем знаний, умений и навыков, неполноценное 
развитие детей в дошкольном возрасте. К внешним причинам отнесены, в первую 
очередь, педагогические: недостатки дидактических и воспитательных 
воздействий, организационно - педагогического характера (организация 
педагогического процесса в школе, материальная база), недостатки учебных 
планов, программ, методических пособий. 
Педагогическая диагностика – совокупность приемов контроля и оценки, 

направленных на решение задач оптимизации учебного процесса, дифференциации 
учащихся, а также совершенствования образовательных программ и методов 
педагогического воздействия: проверки, анализа, оценки. 
К традиционным средствам контроля относят: контрольные и проверочные работы, 

диктанты, изложения, сочинения, зачеты и экзамены, выполнение чертежей, построение, 
схем, лабораторные работы. К современным средствам контроля результатов обучения 
относят: педагогический мониторинг, портфолио, модульно - рейтинговая система. 
При грамотном сочетании различных форм контроля на разных уроках и на 

регулярной основе показатели успеваемости могут улучшиться, притом, что диагностика 
будет выявлять явные пробелы в знаниях учащихся, а учитель сможет своевременно 
реагировать на них и строить работу на последующих уроках с учетом необходимости 
ликвидировать имеющиеся пробелы. [1]. 
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отношение к изучаемой науке. Для 3 категории, эпизодической неуспеваемости, 
выявлены: нерегулярное посещение уроков, недостатки преподавания, 
невнимательность на уроках, несистематическое выполнение домашних заданий. 
И.Ю. Кулагина выделяет ряд причин, вызывающих дефект в учебной деятельности 

младших школьников и влияющих на особенности успеваемости в обучении: 
несформированность способов учебной работы, недостатки в развитии психических 
процессов, неадекватное использование школьниками собственных устойчивых 
индивидуально - психологических особенностей личности. 
Также свою систему неуспеваемости разработал Ю.К. Бабанский. при анализе 

успешности процесса обучения каждого ученика можно выявить причины 
неуспеваемости, зачастую их несколько и каждая тянет за собой свои 
последствия, отягощающие учебу. Ю.К. Бабанский предложил разделять причины 
на внутренние и внешние и доказал, что между ними наблюдаются причинно - 
следственные связи. К причинам внутреннего плана педагог относит дефекты 
здоровья детей, недостаточный объем знаний, умений и навыков, неполноценное 
развитие детей в дошкольном возрасте. К внешним причинам отнесены, в первую 
очередь, педагогические: недостатки дидактических и воспитательных 
воздействий, организационно - педагогического характера (организация 
педагогического процесса в школе, материальная база), недостатки учебных 
планов, программ, методических пособий. 
Педагогическая диагностика – совокупность приемов контроля и оценки, 

направленных на решение задач оптимизации учебного процесса, дифференциации 
учащихся, а также совершенствования образовательных программ и методов 
педагогического воздействия: проверки, анализа, оценки. 
К традиционным средствам контроля относят: контрольные и проверочные работы, 

диктанты, изложения, сочинения, зачеты и экзамены, выполнение чертежей, построение, 
схем, лабораторные работы. К современным средствам контроля результатов обучения 
относят: педагогический мониторинг, портфолио, модульно - рейтинговая система. 
При грамотном сочетании различных форм контроля на разных уроках и на 

регулярной основе показатели успеваемости могут улучшиться, притом, что диагностика 
будет выявлять явные пробелы в знаниях учащихся, а учитель сможет своевременно 
реагировать на них и строить работу на последующих уроках с учетом необходимости 
ликвидировать имеющиеся пробелы. [1]. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы, связанные с понятием и сущностью методов 

исследования языка в психологии. 
Ключевые слова: 
Психология, методы, язык, разум, личность. 
В настоящее время нам все еще не хватает однозначного ответа на этот вопрос, но 

мы собрали доказательства (в основном полученные из типологического анализа 
языков и психолингвистических исследований), которые могут дать нам хорошее 
понимание проблемы. Как я попытаюсь показать, доказательства свидетельствуют в 
пользу универсальной основы восприятия и мышления для всех людей, в то время 
как язык является фильтром, усилителем или создателем восприятия и мышления. 
Исследователи обнаружили, что, что неудивительно, люди из Дани способны 

различать разные цветовые тона (например, красный, желтый и оранжевый), 
несмотря на то, что они маркированы одинаково (мола). Они также обнаружили, что 
люди лучше различают два цветовых тона, которые называются по - разному 
(например, синий и зеленый). Поскольку разные языки по - разному формируют 
континуум цвета, ожидается, что люди, говорящие на разных языках, будут по - 
разному фокусироваться на цветах. В каком - то смысле Сапир был наполовину 
прав. 
Этот эффект формирования или фильтрации является основным эффектом, 

который мы можем ожидать - относительно языка - от восприятия и мышления. 
Языки не ограничивают нашу способность воспринимать мир или думать о мире, но 
они сосредотачивают наше восприятие, внимание и мысли на конкретных аспектах 
мира. Это может быть действительно полезным. Китайско - язычные дети учатся 
считать раньше, чем англоязычные, потому что китайские цифры более регулярные 
и прозрачные, чем английские (на китайском языке «одиннадцать» означает «десять 
один»). Аналогично, люди, говорящие на некоторых австралийских языках, 
ориентируются в космосе лучше, чем англо - говорящие люди (они часто знают 
север с юга - даже в темноте), вероятно потому, что их языки имеют абсолютную 
пространственную действенность. Это означает, что при обращении к удаленному 
объекту они не говорят «та машина» или «это дерево там», а скорее «машина на 
север» или «дерево на юг». Потому что им нужно знать направление в Чтобы 
правильно собирать высказывания на своем языке, они более привыкли, чем мы, 
обращать внимание на кардинальные точки. 
Таким образом, разные языки сосредотачивают внимание своих носителей на 

разных аспектах окружающей среды - физических или культурных. Но как мы 
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узнаем, какой аспект? По сути, мы видим, что важно для людей, говорящих на 
любом языке. Мы, лингвисты, говорим, что эти существенные аспекты либо 
лексизированы, либо грамматизированы. Лексикализация означает, что у вас есть 
слова для понятий, которые работают как сокращения для этих понятий. Это 
полезно, потому что вам не нужно объяснять (или перефразировать) значение, 
которое вы хотите передать. Вместо того, чтобы говорить «ту холодную и белую 
вещь, которая падает с неба в холодные зимние дни», вы просто говорите «снег». 
Очевидно, у нас нет слов для всего. У нас есть только слова для концепций, 

которые важны или характерны для нашей культуры. Это объясняет, почему 
лексиконы (или набор слов) в языках совершенно разные. Лексикон похож на 
большую открытую сумку: некоторые слова придуманы или заимствованы, потому 
что они нужны вам для обозначения новых объектов, и они помещаются в сумку. И 
наоборот, некоторые объекты больше не используются, а затем слова для них 
удаляются из сумки. 
Некоторые аспекты мира кодируются языками еще глубже - до такой степени, что 

они являются частью языковых грамматик. Вы должны учитывать их всякий раз, 
когда вы строите предложение на этом языке. Лингвисты говорят, что они 
грамматизированы. Язык, на котором говорят в Северной Австралии, например, 
имеет четыре класса существительных. Присвоение существительных каждому 
классу очевидно произвольно: класс I включает существительные для животных и 
людей мужского пола; второй класс включает в себя существительные для женщин, 
воду, огонь и названия боевых предметов; класс III включает только 
существительные для съедобных растений; и класс IV подобен остаточному классу, 
где все остальные имена объединены. 

 
Список использованной литературы: 

1. Культура педагогического общения как условие успешности профессиональной 
деятельности военного инженера / Авторы - составители Пашкин С.Б., Минко Н.И. / 
ВИ(ИТ) ВА МТО. - СПб., 2016. - 106 с. 

2. Пашкин С.Б. Психологическая культура в профессиональной служебной 
деятельности как фактор профессионального развития // Вестник «Биомедицина и 
социология». 2019. Т. 4. №1. С. 32 - 37. 

3. Пашкин С.Б., Румянцева П.В. О психологизации культуры информационной 
деятельности студентов // Новые образовательные стратегии в современном 
информационном пространстве: Сборник научных статей по материалам международной 
научной конференции 1 - 12 апреля 2017 года. – СПб.: Издательство РГПУ им А.И. 
Герцена, 2017. – С. 140 - 144. 

4. Корнилова А.А., Пашкин С.Б., Радюкин Е.Е. Сборник дидактических и справочных 
материалов по дисциплинам психолого - педагогического цикла / ВИ(ИТ) ВА МТО. - Санкт 
- Петербург, 2017. – 82 с. 

5. Пашкин С.Б., Подкользин А.Я. Психолого - педагогический словарь офицера / 
ВИ(ИТ). – СПб., 2016. – 139 с. 

© А.В. Занкин, 2019 
 



205

УДК 159.922:343.83 
Ю. Ю. Ломакина,  

курсант 5 курса психологического факультета  
Академии ФСИН России г. Рязань, РФ  
Е - mail: yulya _ lomakina _ 97@mail.ru, 

Д.В. Сочивко,  
профессор кафедры общей психологии 

 Академии ФСИН России,  
доктор психологических наук, 

 профессор, г. Рязань, РФ 
Е - mail: sochivo@mail.ru 

 
СПЕЦИФИКА ПРАВОВОГО САМОСОЗНАНИЯ СОТРУДНИКОВ ФСИН 
РОССИИ В ЗАВИСИМОТИ ОТ ПОЛОРОЛЕВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 
Аннотация 
В работе рассматриваются основные аспекты, включающие в себя особенности развития 

правосознания сотрудников ФСИН России и представляются результаты изучения области 
правосознания сотрудников−мужчин и сотрудников −девушек. 
Ключевые слова: правосознание, правовая культура, правовая безответственность, 

правовой авантюризм, правовой нигилизм. 
Проблему правосознания следует отнести к числу самых ключевых, основополагающих 

научных направлений юридической психологии. С решением проблем, касающихся темы 
правосознания, связаны задачи: укрепления законности и правопорядка, повышения 
эффективности и качества деятельности правоохранительных органов; борьбы с 
преступностью и предупреждения причин возникновения нарушения закона; постижения 
глубинных содержательно - психологических механизмов социального взаимодействия 
людей; познания движущих сил и внутренних регуляторов юридически значимого 
поведения. Именно поэтому в современных условиях особую остроту и актуальность 
приобрели вопросы изучения правосознания сотрудников уголовно - исполнительной 
системы. 
Объект исследования – правовое самосознание сотрудников ФСИН России. 
Предмет исследования – психологические особенности правового самосознания 

сотрудников ФСИН России в процессе их профессиональной деятельности. 
Целью исследования является изучение гендерных особенностей правосознания 

сотрудников ФСИН России в процессе профессиональной деятельности. 
Гипотезы исследования: 1) правовой авантюризм и правовой нигилизм у сотрудников - 

девушек зависит от правовой безответственности; 2) правовая культура у сотрудников - 
мужчин зависит от процесса и целей жизни. 
Исследование психологических особенностей правового самосознания сотрудников 

ФСИН России проведено на базе ФКУ ИК - 4 УФСИН России по Белгородской области в 
2019 году. В нашем исследовании приняли участие 60 сотрудников младшего 
инспекторского состава. 
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Интерпретируя полученные в ходе исследования данные по методике «Структура 
индивидуального правосознания» Д. В. Сочивко и Т. А. Симаковой, следует отметить, что 
показатели по такой шкале, как «правовой нигилизм», у сотрудников находятся на высоком 
уровне. Данный факт позволяет предположить, что у сотрудников младшего инспекторского 
состава ФСИН России отсутствует нигилистическая правовая установка, то есть среди них 
нет людей, склонных отрицать правовые нормы при принятии решений в различных 
ситуациях. 
Результаты исследования показали наличие высокого уровня правовой культуры у 

сотрудников младшего инспекторского состава ФКУ ИК - 4 УФСИН России по 
Белгородской области. Это говорит о том, что они не только знают правовые нормы, но и 
стремятся к их правильному употреблению в своей служебной деятельности, а также 
расширению своего правового кругозора. Высокий показатель по данной шкале 
свидетельствует также о зрелости личности, твердых установках и убеждениях. Кроме того, 
было установлено, что у сотрудников младшего инспекторского состава не выражено 
стремление к правовому авантюризму. Данный факт показывает, что они предпочитают не 
играть с законом, всегда стремятся быть законопослушными гражданами своей Родины.  
При проведении корреляционного анализа с помощью компьютерной программы 

Statistica 6.0 нам удалось выделить следующие гендерные особенности сотрудников ФСИН 
России в зависимости от компонентов правосознания. 
Сотрудники - девушки, не склонные к проявлению правового нигилизма, имеют 

высокий уровень правовой культуры (–0,42), не склонны к правовой безответственности 
(0,53), правовому авантюризму (0,61). Это говорит о том, что они готовы отвечать за свои 
поступки и поступки ближайшего окружения, не склонны отрицать правовые нормы при 
принятии решений, имеют высокий уровень правовой культуры. 
Курсанты - юноши, не склонные к правовому авантюризму, так же не склонны к 

правовому нигилизму (0,61) и правовой безответственности (0,62), имеют высокий уровень 
правовой культуры, которая зависит от процесса и целей в жизни (0,62). 
Полученные результаты показывают, что существенных различий между мужчинами и 

девушками в области правосознания нет. В заключении отметим, что нарушения в области 
проявления правового нигилизма, правового авантюризма и правовой безопасности 
приводят к нарушению в области формирования правосознания сотрудников ФСИН 
России. 
Основными детерминантами, оказывающими влияние на формирование правосознания 

сотрудников ФСИН России, являются: склонность к правовой безопасности, правовому 
авантюризму правовой культуре, правового нигилизма, к устойчивости к негативным 
нормам, отношение к обману и мошенничеству. 

 
Список используемой литературы 

1. Власова, Т. С. Индивидуальное правосознание и правовая культура в условиях 
модернизации российской соционормативной системы : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / 
Власова Татьяна Сергеевна. – Ростов н / Д : Кубан. гос. аграр. ун - т, 2012. – 232 с. 

2. Джемс. У. Личность / Психология самосознания. Хрест. Ред. - сост. Райгородский 
Д.Я. Самар: Бахрах, 2000. 

© Ю.Ю. Ломакина, Д.В. Сочивко, 2019  



207

УДК 159.13 
Магомедгаджиев Р.Н. 

курсант ВИ(ИТ) ВА МТО имени А.В. Хрулёва 
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы, связанные с понятием и сущностью методов 

исследования сознания в психологии. 
Ключевые слова: 
Психология, методы, сознание, боязнь, личность. 
На первый взгляд, концепция сознания может показаться довольно простой. Это 

относится к тому, что люди осознают мысленно, верно? Оказывается, это сложнее, чем это. 
Джон Хорган недавно выпустил книгу о запутанных проблемах, возникающих при 
попытке решить все проблемы разума и тела. Его книга рассматривает перспективы девяти 
разных ученых, и он пришел к выводу, что мы остаемся очень смущенными. Я согласен с 
утверждением Хоргана о том, что с концепцией сознания связано много проблем. Я 
работаю над книгой о том, как определить поведение, ум и сознание. Я утверждаю, что эти 
понятия являются центральными в науке психологии, но они не были эффективно 
определены и взаимосвязаны. 
Здесь я предлагаю таксономию 3 различных концептуальных проблем, связанных с 

сознанием. Я приветствую критические замечания или предложения в разделе 
комментариев. 

1. Проблема языковой игры. Это проблема наших понятий и словарного запаса. 
Поскольку сознание является таким распространенным понятием, языковая игра, которую 
мы используем, имеет решающее значение для понимания. Учтите, что, как отмечается в 
этом «Великом курсе», большинство западных языковых систем дают нам словарный 
запас, который позволяет нам выбирать между некоторой формой материализма или 
физикализма и некоторой формой ментализма или идеализма или дуализмом, какая - то 
комбинация. Восточные философские традиции не обязательно разделяют мир таким 
образом. Проблема языковой игры включает в себя то, как мы говорим о физическом 
отношении к ментальной причинности и другим отношениям между материей и разумом 
(например, редукционизм против появления, первичные и вторичные качества и т. Д.). Я 
думаю, что проблема языковой игры, в некотором смысле, самая фундаментальная. 
Центральное место в книге, которую я пишу, является утверждение о том, что нам нужна 
новая языковая игра, чтобы помочь определить концепции поведения, разума и сознания. Я 
утверждаю, что моя единая теория / подход обеспечивает новую языковую игру для 
решения этих проблем. 

2. Мировоззренческая проблема. Это относится к проблеме языковой игры, но конкретно 
относится к общей концепции и картине реальности. Есть три широких мировоззрения, 
относящихся к сознанию. Одним из них является сверхъестественный взгляд. Версия этого 
- христианская точка зрения, что существует измерение реальности, которое существует 
отдельно от мира природы и связано с сознанием, в котором каждый человек имеет душу 
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из этого сверхъестественного мира, которая дается телу в некоторый момент после зачатия. 
и после смерти отделяется от тела и возвращается на другой небесный план. Другим 
мировоззрением является мистический или паранормальный взгляд, который утверждает, 
что стандартное научное видение того, как действуют энергия, материя, информация и 
разум, неверно и что существует измерение разума или сознания, которое не основано на 
мозге и играет причинную роль. в мире таким образом, что сильно отличается от 
современных моделей естествознания. Недавняя книга Доусона Черча «Mind to Matter» 
основана на мистическом мировоззрении. Наконец, существует стандартная философия 
естествознания. Хотя существует множество вариаций натуралистического взгляда, они 
основаны на предположениях естественной философии.  

3. Проблема различных состояний сознания. Когда мы говорим о сознании в основном, 
мы говорим о том, чтобы быть полностью бодрствующим по сравнению с глубоким сном 
или комой. Мы также можем определить сновидения как состояние сознания, а осознанные 
сновидения - еще более специфическое состояние. Есть также все измененные состояния 
сознания, некоторые из которых являются патологическими, такими как психотические 
эпизоды, включающие галлюцинации и бред. Есть также необычные или духовные 
состояния откровения или пробуждения. Основным моментом здесь является то, что мы 
должны учитывать колебания в состояниях сознания и представления о нормальных и 
измененных состояниях. 
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРОХОЖДЕНИЯ ЛОГОАНАЛИЗА 
 

Аннотация. В данной статье изложен первый опыт прохождения экзистенциальной 
группы на основе предложенных Дж. Крамбо вопросов. Также, в статье были 
проанализированы точки зрения разных авторов о логотерапии. 
Ключевые слова: логотерапия, логоанализ, экзистенциальная группа, экзистенциальная 

психология, психотерапия. 
Издревле человечество задумывалось о том в чем же заключается смысл жизни. И если 

кто - то отождествлял счастье со смыслом жизни, то для других этот вопрос оставался без 
ответа. Даже в нынешнем XXI веке робототехники и компьютерных технологий желание 
понять своё предназначение и ценность всё также остается витальным. 
Однако, внешне непримечательный и, может быть, даже избитый вопрос о смысле 

жизни имеет очень глубокие корни. Так, А. Лэнгле [3] выделяет четыре главных вопроса, 
ответы на которые дают осмысленность человеческой жизни (см. таблицу 1).  
В череде бесконечных дел и суете человеку чаще всего некогда задаваться этими 

вопросами (некоторые люди специально обеспечивают себя такими делами), но со 
временем психологически состояние человека ухудшается, толкая его к экзистенциальному 
кризису. В худших случаях кризис перетекает в экзистенциальный вакуум. Сам Франкл [5] 
говорит о "неврозе выходного дня", когда люди, напряженно работая в течение всей 
недели, в воскресенье оказываются охваченными ощущением бессодержательности 
собственной жизни, и напиваются, для того чтобы спастись от ужаса внутренней пустоты. 
Логотерапия является тем инструментом, который помогает людям избавиться от 

ощущения собственной бессмысленности, обращая внимания на то, что у человека есть 
сейчас и то, насколько это важно для него. Люди с удивлением обнаруживают, что 
ресурсом может оказать то, что до этого было «самим собой разумеющимся» в их жизни. 
Одним из самых известных и четко структурированных методов в логотерапии является 

логоанализ. Основоположником этого метода стал ученик В. Франкла Джеймс Крамбо. В 
его версии [1] логоанализ можно разделить на три составляющие:  

 Оценка себя и своей жизни (цель: более полное осознание настоящей жизненной 
ситуации и поиск неиспользованных возможностей); 

 Отношения с другими;  
 Поиск значимых ценностей. 
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Каждая из этих составляющих имеет определенный список вопросов, подробно 
охватывающих многие важные сферы жизни человека. Этот список вопросов берут за 
основу в работе с группой. 

 
Таблица 1 - Четыре условия исполненной экзистенции по А. Лэнгле 

№ Основной 
вопрос Условия Дополнительные вопросы 

1. я есть – могу ли я 
быть? 

Опора 
Пространство 

Защита 

Есть ли у меня достаточно 
пространства, чтобы быть? 
Что является опорой в моей 
жизни? 
Есть ли у меня защита, 
принимают ли меня, есть ли у 
меня родина, дом? 

2. я есть – нравится 
ли мне жить? 

Близость 
Время 

Отношения с другими 
людьми 

Могу ли я воспринять и 
удержать близость к вещам, 
животным и людям? 
Могу ли я допустить близость 
другого? 
Чему я уделяю время? 
Есть ли у меня отношения, в 
которых я ощущаю близость, в 
которых я провожу своё время и 
в которых я ощущаю себя тесно 
связанным? 

3. 
я есть – имею ли 
я право быть 

таким? 

Внимание 
Уважение 
Оправдание 

Самоцен
ность 

Кто меня, собственно, видит, 
уважает, и кто обращает на меня 
внимание? 
За что меня уважают - за что я 
сам себя могу уважать? Могу ли 
я признать самоё себя? 
Могу ли я отвечать за своё 
поведение, воспринимать его как 
правильное? 

4. я есть – для чего 
это нужно? 

Поле деятельности 
Структурная взаимосвязь 
Ценность в будущем 

Есть ли у меня нечто, где во мне 
есть потребность, где я могу 
быть продуктивным? 
Вижу ли я себя и ощущаю ли я 
себя в большей степени 
взаимосвязей, которые придают 
структуру и ориентиры моей 
жизни? 
Есть ли что - либо, что ещё 
должно произойти в моей 
жизни? 
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Четкая структура, схема, для логоанализа нужна совсем даже не ведущему группы, она 
нужна участникам этой группы. Если у человека спросить: «Все ли у тебя хорошо?», он, 
скорее всего, ответит, что хорошо. Однако, если предложить ему список вопросов, на 
который ему нужно дать точные, развернутые ответы, то ситуация кардинально меняется.  
Простые на первый взгляд вопросы из этого списка несут в себе глубокий смысл. Чего 

стоит такой вопрос как: «Если бы вы должны были представить себя одним предложением, 
то что бы вы сказали о себе? Какими были бы следующие два предложения?». Простой 
вопрос, но, если в него вслушаться, пропустить его через себя, он начнет звучать по - 
новому: в итоге мысленный путь выйдет на смысл жизни и предназначение. 
Вообще, можно заметить, что все вопросы в экзистенционализме очень «живые»: 

человек может отвечать на них многократно, в разные моменты своей жизни, и каждый раз 
получать совершенно иные ответы. 
Но тогда, в предложенной схеме нам, магистрантам 2 курса, необходимо было найти те 

вопросы, на которые трудно дать ответ, либо даётся неоднозначный ответ. 
Повисла пауза.  
Но это вовсе не была неловкая пауза – то была «объединяющая» пауза [4], которая дала 

возможность участникам вслушаться в себя, в вопросы. Она дала начало внутренней, 
глубокой работе. 
Ведущий также пребывал в паузе вместе со всеми. Очень важно чувствовать динамику 

группы, чтобы грамотно сопровождать этот процесс. 
Через какое - то время стало ясно, что некоторые из нас уже нашли интересующие их 

вопросы, другие были ещё в поиске. Никто не решался говорить. Так часто бывает: 
неуверенность в начале группы, страх открыться перед другими… перед самим собой. То, 
что обычно загоняется на задворки мозга, в его самые потайные кулуары, должно быть в 
одночасье представлено миру. Вся та пустота, негативные эмоции, чувство ненужности и 
бессмысленности, которые человек так старательно отрицал или игнорировал, не могут 
сразу быть приняты им. Это слишком больно, как если бы человек начал сковыривать 
струпья затянувшейся раны и прямиком сыпать на неё соль. 
Но ведущий, хоть и понимая состояние участников, не дает молчанию продолжаться 

слишком долго. Паузы важны, но они лишь малая часть работы и не могут стать её 
единственным целым.  
Работа будет плодотворной только если мы начнем говорить, и задача ведущего не 

давать полилогу затихнуть. 
Терапия носила циклоидный характер, переходя от уровня эмоций и уровня когниций до 

уровня ценностей и обратно, чередуя долгие паузы и непрекращающийся поток мыслей, 
сказанных наперебой. Задаваясь вопросом о выборе профессии, кто - то в итоге выходил на 
вопрос о нужности своего бытия и предназначения. В эти моменты поднимались чувства 
растерянности, безысходности и страх неизвестности.  
Были и те, кто уже ответил на этот вопрос, и они поделились опытом поиска своего 

ответа. Собственно, именно этим и отличается групповая работа от индивидуальной, 
потому как в групповой работе чувства и высказывания одних участников поднимают иные 
чувства и мысли у других участников, продвигая их в своих поисках. Так, например, 
вопросы о профессиональной ориентации вызвали мысли и страхи о потере близких, в том 
числе и родителей. 
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Многие участники подхватили тему, связанную с мамой, об отношениях с ней. 
Кто - то высказывался о том, что ей не хватает мамы, что, на первый взгляд может 
показаться странным, ведь она сама уже окунулась в материнство и у неё есть своя 
полноценная семья. Другие говорили о важности мамы в их жизни, что эти 
отношения дали в итоге. Кто - то выразил сильный страх перед смертью своих 
родителей, страх одиночества. Сильнейшие чувства поднимались во время этой 
работы, настолько, что даже дышать было сложно. Были и те, кто не мог разделить 
трепетность и нежность по отношению к своей матери, испытывая совсем другое: 
гнев и безразличие. 
В сумме было проведено четыре сеанса по три часа. Динамика протекания в какой 

- то мере будет аналогична человеческой жизни и её основным периодам: детство – 
подростничество – взрослость – старость. Вначале почти никто не стремился 
говорить, но ближе к концу все стали постепенно раскрываться, словно бы это какая 
- то гонка, каждый почувствовал себя бегуном, увидевшим заветный финиш: с 
открытием «второго дыхания» все начали говорить наперебой. 
Безусловно в логоанализе есть моменты, которые являются общими для всех 

психологических процедур. Здесь, как и в любой терапии, действуют определенные 
правила: конфиденциальность, говорить только от себя, безоценочность и так далее. 
Однако, на одно правило сделан особый акцент: нельзя обсуждать то, что было 
оговорено в кругу за его пределами. Фактически, нельзя обсуждать что - то на 
перерывах друг с другом, или в диадах - триадах. Но почему на этом сделан особый 
акцент? 
Причина лежит на поверхности. Во время логоанализа поднимаются очень острые 

и глубокие темы, правило «говорить от себя» и безоценочность сдерживает 
участников от необдуманных и оценивающих фраз, ведущий в какой - то мере 
выступает как контроль участников, но во время перерывов и после того как круг 
закончится обстановка меняется и в итоге неосторожные слова могут причинить 
другому человеку боль. 
Пройдя этот неповторимый опыт, хочется понять результат, полученный в итоге 

логоанализа. Однако, в контексте экзистенциальной группы нельзя говорить о 
результате, как о «конечной остановке», результат здесь больше будет похож на 
начало новой работы. Так, по мнению Р. Кочюнаса [2], основной целью 
экзистенциальной терапии является предоставление помощи человеку в понимании 
возможностей, скрывающихся в нем самом, и его ограничений. Соответственно, и 
ведущий этой группы стремился к тому, чтобы своими вопросами подвести 
участников к осознанию своих ресурсов. 
Для конкретизации этих вопросов, ведущий мог обратиться к основным 

измерениям жизненного мира [2] (см. таблицу 2), которые выступали главными 
ориентирами в глубине терапии, которая происходила в группе. 

 
Таблица 2 - Четыре измерения жизненного мира в помощи терапевта (Р. Кочюнас) 
№ Измерения Составные 

1 Физическое сфера телесной, материальной экзистенции 
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2 Социальное сфера социальных, публичных отношений 

3 Психологическое сфера близких, интимных отношений и 
внутреннего психического пространства 

4 Духовное сфера мировоззрения, ценностей и смыслов, 
отношений с трансцендентной реальностью 

 
Каждое из этих измерений скрыто за текстом тех вопросов логоанализа, с которыми 

столкнулись участники этой экзистенциальной группы.  
Конечно же, нельзя сказать, что эти четыре сеанса сполна заменили годы личной терапии 

и обнажили смысл жизни перед участниками. Эта группа дала возможность прикоснуться к 
вопросу о самоосуществлении – в итоге, она стала его началом.  
Опыт участия в группе даёт возможность больше познать себя, осознать смыслы 

профессионального самоосуществления и возможности регуляции своего восхождения к 
личностным и профессиональным вершинам. Появляется возможность осознать ошибки 
прошлого, и понять, что можно изменить, исправить в настоящем, чтобы сделать 
правильный следующий шаг, быть открытым к вызову жизни. Ведь именно мы являемся 
ответственными за свою собственную жизнь. Этот же акцент отражается в категорическом 
императиве логотерапии: «Живи так, как будто ты живешь уже второй раз, и как будто в 
первый раз ты поступил также неверно, как собираешься поступить сейчас» [6]. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты эмпирического исследования направленного на 

изучение роли подвижных игр в развитии наглядно - образного мышления. 
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Игра, является одним из важнейших средств воспитания детей дошкольного возраста. 

Как отмечают П.Ф. Лесгафт, А.П. Усова, с помощью подвижных игр обеспечивается 
всестороннее физическое и психическое развитие ребенка. Согласно К.Д. Ушинскому, игра 
вызывает у детей чувство удовольствия, приучает к согласованным действиям, развивает 
чувство товарищества, учит принимать самостоятельные решения, воспитывает быстроту, 
ловкость и выносливость. Во время игры у детей совершенствуются движения, 
развиваются такие качества, как инициатива и самостоятельность, уверенность и 
настойчивость. Они приучаются согласовывать свои действия и соблюдать определенные 
правила. Главное достоинство игры состоит в том, что ребенок является ее участником. 
Велика роль подвижных игр в умственном воспитании. Дети учатся осознанно действовать 
в изменившейся игровой ситуации в соответствии с правилами, усваивают смысл игры, 
обладают пространственной терминологией, познают окружающий мир. В процессе игры 
активизируется память, развиваются интеллект, фантазия, воображение, мышление. 
Мышление, является высшей ступенью человеческого познания, оно основано на двух 

принципиально различных психофизиологических механизмах: образования и 
непрерывного пополнения запаса понятий, представлений и вывода новых суждений и 
умозаключений. В дошкольном возрасте закладываются основы развития мышления 
ребенка. От решения задач, требующих установления связей и отношений между 
предметами и явлениями, с помощью внешних ориентировочных действий дети переходят 
к решению в уме с помощью элементарных мыслительных действий, используя образы. 
Иными словами, складывается наглядно - образная форма мышления. Развивающееся 
мышление дает детям возможность предусматривать заранее результаты своих действий, 
планировать их. Как отмечает Р.С. Немов, мышление - один из важнейших психических 
процессов. Это особый вид деятельности ребенка, характеризующийся познанием, 
обобщением и отражением окружающего мира. Для успешного обучения детей, 
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наибольшее значение имеет сформированность образного мышления, именно оно 
позволяет ребенку наметить способ действия, исходя из особенностей конкретной ситуации 
или задачи. Такие авторы как: А.В. Запорожец, А.А. Люблинская, Ж. Пиаже и др. 
рассматривают возникновение наглядно - образного мышления как узловой момент в 
умственном развитии ребенка. Поэтому развитие и совершенствование наглядно - 
образного мышления дошкольников - одна из важнейших задач в психолого - 
педагогической практике. 
Интерес к изучению влияния подвижных игр на развитие наглядно - образного 

мышления у детей старшего дошкольного возраста позволил нам провести эмпирическое 
исследование, в котором приняли участие 23 испытуемых в возрасте от 5 до 6 лет (14 
девочек, 9 мальчиков). Исследование проходило на базе МБОУ Детский сад № 2 
«Аленький цветочек» города Корсаков. В основу исследования была положена гипотеза о 
том, что подвижные игры содействует процессу развития наглядно - образного мышления у 
детей старшего дошкольного возраста, если при их проведении будут соблюдены 
следующие условия: 

1. учет возрастных и индивидуальных особенностей испытуемых 
2.  соблюдение требований безопасности 
3. создание благоприятных условий. 
 С целью диагностики наглядно - образного мышления испытуемых, использовались 

методики: «Чем залатать коврик?»; «Найди пару»; «Узнай кто это». После определения 
уровня развития наглядно - образного мышления, в течение четырех месяцев 
реализовывалась программа подвижных игр, направленная на развитие наглядно - 
образного мышления старших дошкольников. Игры проводились, два раза в неделю в 
свободное от НОД время. Принцип проведения игровых занятий строился от простого к 
сложному. После реализации программы, был проведен повторный срез наглядно - 
образного мышления испытуемых в том же составе и по тем же критериям. 
Для наглядности представим результаты в виде гистограммы (рис. 1). 
 

 
Рис. 1 - Уровень развития наглядно - образного мышления испытуемых 
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Анализ результатов исследования показал положительную динамику развития наглядно 
- образного мышления испытуемых. Для сопоставления показателей, измеренных до и 
после реализации программы, на одной и той же выборке испытуемых и установления 
направленности, и выраженности изменений использовался метод математической 
статистики Т - критерий Вилкоксона. Исходя из математических расчетов, на 
статистически значимом уровне доказано, что подвижные игры, содействуют процессу 
развития наглядно - образного мышления у детей старшего дошкольного возраста, наша 
рабочая гипотеза получила свое подтверждение. 
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ЗАВИСИМОСТЬ 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы, связанные с понятием и сущностью методов 

исследования страха близости в психологии. 
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Наркомания - это состояние, при котором человек участвует в употреблении какого - 

либо вещества или в поведении, для которого полезные эффекты обеспечивают 
непреодолимый стимул для повторного поведения, несмотря на пагубные последствия. 
Зависимость может включать в себя использование таких веществ, как алкоголь, 
ингалянты, опиоиды, кокаин, никотин и другие, или поведение, такое как азартные игры. 
Существуют научные доказательства того, что вещества, вызывающие зависимость, и их 
поведение имеют ключевую нейробиологическую особенность - они интенсивно 
активируют мозговые пути вознаграждения и подкрепления, многие из которых включают 
нейротрансмиттер дофамин. 
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Как расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, так и азартные 
игры имеют повышенную вероятность того, что они сопровождаются психическими 
расстройствами, такими как депрессия и беспокойство, или другими ранее 
существовавшими проблемами. Употребление психоактивных веществ и азартные игры не 
только задействуют одни и те же механизмы принуждения в головном мозге, но и отвечают 
многим одинаковым подходам к лечению. 
Сложные состояния, которые влияют на системы вознаграждения, подкрепления, 

мотивации и памяти мозга, употребление психоактивных веществ и азартные игры, 
характеризуются нарушением контроля над употреблением; социальные нарушения, 
связанные с нарушением повседневной деятельности и отношений; и может включать в 
себя тягу. Продолжение использования, как правило, вредно для взаимоотношений и 
рабочих или школьных обязанностей. Другая отличительная особенность заключается в 
том, что люди могут продолжать свою деятельность, несмотря на физический или 
психологический вред, причиненный или усугубленный в результате использования. И, как 
правило, толерантность к веществу увеличивается, так как организм приспосабливается к 
его присутствию. 
Поскольку зависимость влияет на исполнительные функции мозга, люди, у которых 

развивается зависимость, могут не осознавать, что их поведение создает проблемы для них 
самих и других. Со временем стремление к приятным воздействиям вещества или 
поведения может доминировать в деятельности человека. 
Хотя все пристрастия способны вызвать чувство безнадежности и чувства неудачи, а 

также стыда и вины, в исследовательских документах говорится, что выздоровление 
является правилом, а не исключением, и что существует множество путей выздоровления. 
Люди могут самостоятельно улучшить физическое, психологическое и социальное 
функционирование - так называемое естественное восстановление. Другие предпочитают 
поддержку сообщества или одноранговых сетей. Третьи выбирают клиническое 
восстановление через услуги квалифицированных специалистов. 
Другая психологическая причина зависимости - мысли и убеждения людей. Это потому, 

что большая часть нашего поведения происходит от наших мыслей и убеждений. Это 
включает в себя привыкание поведения. Например, если кто - то считает, что 
выздоровление невозможно, очень маловероятно, что они предпримут какие - либо усилия, 
чтобы выйти из него. Психологи разработали методы, чтобы помочь людям изменить свои 
мысли и убеждения. Их чувства и поведение впоследствии также меняются. 
Третья психологическая причина зависимости - зрелость человека. Способность 

согласовывать наши действия с нашими убеждениями и ценностями - это то, что отличает 
зрелых людей от незрелых. Эта способность в конечном итоге отличает людей от других 
видов. Если мы обычно действуем бездумно, а вместо этого действуем в соответствии с 
каждым желанием, прихотью или побуждением, мы работаем на уровне развития 
двухлетнего ребенка. Наркомания, такие как наркомания, могут возникать из - за 
недостаточной зрелости развития. Они могут быть очень сосредоточены на себе и 
стремиться к достижению импульсивных желаний без учета последствий. Психотерапию 
можно считать формой ускоренного развития. Следовательно, это может быть очень 
полезно для людей, которые пытаются вылечиться от алкоголизма или других 
зависимостей. 
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ПРОБЛЕМА ЭТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ  
И СТУДЕНТОВ В КОЛЛЕДЖЕ 

 
Аннотация 
В статье раскрыты проблемные аспекты коммуникации педагогов и студентов в рамках 

учебного заведения СПО, рассмотрены методы и приемы совершенствования 
нравственных ориентаций участников педагогического взаимодействия, предложены 
практические рекомендации для согласования поведенческих проявлений с нормами 
деловой этики и культуры профессионального общения. 
Ключевые слова: 
 Нравственность, профессиональная культура, культура общения, психология общения, 

поведенческий стереотип. 
 
В любой профессиональной деятельности этика выступает как элемент нравственной 

культуры, который оказывает воздействие на содержание и форму взаимоотношений 
между людьми, на отношение людей к духовным и материальным ценностям, 
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управленческие, образовательные и другие процессы общества. Особенно это важно в 
работе педагога: ведь на него возложена миссия не только обучать, но и воспитывать 
личность. Однако настоящее время характеризуется обеднением духовности человека, 
обесцениванием многих духовно - нравственных идеалов, утратой нравственного облика 
человека. Молодое поколение педагогов формировалось в условиях размытости 
нравственных ценностей. В данных условиях развития общества вопросы формирования 
профессиональной этики специалиста значительно обострились. Это актуализирует 
проблему нравственной культуры педагога. 
Процесс психологии и этики взаимоотношений педагога и студентов непростой, 

взаимодействие связано с личностными особенностями, достоинствами и недостатками 
сторон общения. В области педагогического этикета почти все считают себя знатоками, 
однако повсеместно допускаются ошибки, приводящие к недовольству и конфликтности в 
отношениях. Наиболее часто встречающиеся ситуации связаны со следующими 
проявлениями: 

 общение со студентами на повышенных тонах с применением авторитарных форм 
взаимодействия,  

 опоздания на учебные занятия,  
 нарушение речевого этикета,  
 нарушение дресс - кода, 
 разговоры по телефону на учебных занятиях,  
 фамильярные обращения преподавателей друг к другу в присутствии студентов,  
 панибратское взаимодействие со старшекурсниками и др. 
Нельзя сбрасывать со счетов неоднородность абитуриентов, поступающих на обучение в 

колледж: это студенты, осознанно выбравшие профессиональное направление развития, а 
так же те, от которых избавилась школа или родители выбрали учебное заведение своему 
ребенку, не спрашивая его согласия. Важен так же фактор быстрой сменяемости 
контингента: период обучения составляет два года десять месяцев. Значительную массу 
среди обучающихся составляют студенты из семей, в которых не принято акцентировать 
внимание на соблюдении этикета. И не для всех средняя школа стала достойным примером 
культурной социализации. 
Все эти негативные проявления становятся источником нежелательных поведенческих 

стереотипов педагогов, опасность которых заключается в том, что они рождаются и 
утверждаются в восприятии студентов. Назрела необходимость обратиться к рассмотрению 
практики этикета в личном опыте делового общения каждого педагога на разных уровнях: 
официальном (формальном) и неофициальном (неформальном).  
Для начала хотелось бы уточнить значение терминов «этика» и «этикет. 
Этикой называют науку о морали и нравственности. Мораль является 

основополагающим способом регулирования поведения человека в обществе, представляет 
собой систему норм и принципов правильного образа жизни.  
Этикет – это принятый в определенном обществе свод правил поведения в конкретных 

ситуациях [1, с. 44]. 
Этика в большей степени связана с философией, этикет – с ритуалом, оформлением 

поведения. 
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Этика и этикет связаны с корпоративной культурой. Корпоративная культура - свод 
норм, правил, принципов и ценностей, основанных на истории организации, ее миссии и 
предназначении; месте, занимаемом в социально - экономическом устройстве страны. 
Культура не существует сама по себе, как брошка. Ее невозможно отстегнуть и показать, 

как независимое явление или объект. Культура человека проявляется в его поведении, 
внешнем виде и в высказываниях. Корпоративный этикет подразумевает совокупность мер 
приличия, подобающего поведения работника на рабочем месте. Соблюдая правила и 
нормы этого этикета, можно показать культуру общения, взаимопонимания, и произвести 
на человека или на сотрудников благоприятное впечатление. В этом смысле этикет 
становится частью корпоративного имиджа. 
Итак, этический уровень организации характеризуется степенью ориентации ее 

руководства и сотрудников на нравственные и этикетные нормы деловых отношений. Как 
совершенствовать нравственные и этикетные ориентации? Ответ не может быть коротким. 
Это работа, требующая применения различных методов. 
Обратимся к рассмотрению некоторых из них. 
1. Анализ негативных примеров педагогического взаимодействия на различных 

уровнях (преподаватель – преподаватель, преподаватель – студент, студент – студент, 
преподаватель – административное руководство, студент – администрация), 
противоречащих нравственным нормам и этикету на заседаниях педагогических советов и 
школ педагогического развития. Особенно в этом нуждаются малоопытные педагоги. 

2. Этикет - тестирование. Этот метод может опираться на методики он - лайн 
тестирования и тестовые оценочные материалы, подготовленные опытными 
преподавателями учебного заведения. Сам процесс составления заданий в данном случае 
побуждает к самооценке и личностному саморазвитию, коррекции личной тактики 
поведения. 

3. Тренинги, деловые игры по этике и этикету, которые можно устраивать отдельно 
для преподавателей и студентов. 

4. Формулировка требований к поведению в колледже. Это выработка принципов, 
которые должны рождать у представителей учебного заведения правильные этикетные 
реакции. Данный процесс должен идти с учетом следующих рекомендаций: 

 На классных часах студентам предлагать вопросы для обсуждения, среди которых 
могут быть такие: «Каким Вы видите поведение хорошего студента на занятиях?», «Как 
следует вести себя студенту при общении с преподавателем?», «Как нужно относиться к 
другим студентам?», «Каким Вы видите поведение преподавателя к вам?». Их задача – 
привлечь самих студентов к разработке конкретных требований к поведению. Это шаг 
позволит избежать восприятия нормативного поведения как административной догмы. 

 Сформулированные этикетные требования к студенту и преподавателю 
вывешивать на сайте колледжа.  

  Для популяризации корпоративного этикета транслировать нормы поведения, 
используя потенциал студенческого радио и информационные таблоиды в холлах и 
рекреационных зонах учебного заведения. С этой же целью привлечь студентов к созданию 
видеороликов. 

 Проводить интервьюирование студентов учебного заведения по вопросам морали и 
нравственности.  
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 Организовывать регулярные тематические встречи по этике и психологии общения 
с участием педагогов и студентов. 
Подведем итоги. Итак, цель настоящей публикации – привести педагогов к пересмотру 

индивидуальных поведенческих проявлений, согласованию их с нормами деловой этики и 
этикета, способствовать конструктивным изменениям в поведении студентов и 
преподавателей. Этикет – это инструмент, при помощи которого создается комфортная 
среда для делового общения и учебного процесса. Когда на занятиях или вне их студенты 
ведут себя, не вписываясь в нормативные критерии делового этикета, преподаватель 
должен подумать о том, реагировать ли ему на все эти «помехи», а если реагировать, то, как 
и какие последствия вызовут его ответные реакции. 
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ 
 

Аннотация 
Актуальность cтатьи заключается в понимании той ситуации, в которую попадают все 

первокурсники при поступлении в ВУЗ и смене социальной среды. 
Целью исследования является изучение адаптации студентов.  
Задачи: 1. Анализ научной литературы по данной проблеме; 2. Изучить уровни, формы 

адаптации; 3. Исследование социально - психологической адаптации студентов. В нашем 
исследовании была применена методика К. Роджерса и Р. Даймонда. После исследования 
было выявлено, что 45 % респондентов имеют выcокий интегральный показатель по 
адаптации, а 55 % респондентов имеют значения ниже нормы. 
Ключевые слова 
Социальная адаптация, адаптационный период, первокурсники, физиологический 

уровень адаптации, психологический уровень адаптации. 
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Социальная адаптация обеспечивает приспособление человека к сложившейся 
социальной среде за счет умения анализировать текущие социальные ситуации, свои 
возможности в сложившейся социальной обстановке, умения удерживать свое поведение в 
соответствии с целями деятельности. Адаптация — двуединый процесс, в ходе которого 
субъект не только испытывает воздействие со стороны социальной среды и социальных 
институтов, но и сам может активно воздействовать на внешнюю среду, изменяя ее в 
соответствии со своими потребностями. Обладая сложной и многоуровневой структурой и 
функциями, адаптация оказывается способной как к глубоким изменениям в сознании и 
поведении субъекта, так и к внесению значительных корректив в инновационную среду. 
Поступление в высшее учебное заведение, процесс «акклиматизации» в новых условиях, 
приспособление к новому коллективу группы, института - все это сложный 
психологический акт. Студенту, как правило, приходится отказываться от некоторых своих 
привычек и установок, строить отношения с людьми на новой основе. Адаптация 
происходит на трех уровнях: физиологическом, психологическом и cоциальном. На 
физиологичеcком уровне адаптация означает cпособность организма человека 
поддерживать cвои параметры в пределах, необходимых для нормальной 
жизнедеятельности. На пcихологическом уровне адаптация обеспечивает нормальную 
работу всех пcихических cтруктур при воздействии внешних пcихологических факторов 
(принятие взвешенных решений, прогнозирование развития событий и др.). Выделяют две 
оcобые формы cоциальной адаптации: девиантную (приспособление к сложившимся 
социальным условиям с нарушением принятых в обществе ценноcтей и морали) и 
патологическую (приспособление к социальной cреде за cчет использования 
патологических форм поведения, вызванных функциональными расстройствами пcихики). 
Человек входит в широкую систему професcиональных, деловых, межличноcтных, 
cоциальных отношений, которые позволяют ему адаптироваться в данном социуме. С.Д. 
Артемов рассматривал cоциальную адаптацию как «…процесс активного усвоения 
молодой сменой рабочего класса иcторически сложившихся материальных и духовных 
условий деятельности производственных коллективов» А.М. Розенберг трактовал 
социальную адаптацию отчасти иначе, определив ее как «сложный и внутренне 
противоречивый процеcс приспособления личности к cоциальной cреде предприятия, к 
различным структурным элементам производственной среды для выполнения 
определенных социальных функций в данном производственном коллективе» (1). А.Л. 
Журалев и Б.Ф. Ломов (1975) акцентируют внимание на трудовой адаптации, то есть 
адаптации к уcловиям конкретного предприятия, особенностям организации труда и 
дисциплины на нем. С.Л. Арефьев (1978), В.В. Синявский (1973) выcказывают мнение о 
том, что профеcсиональную адаптацию нельзя рассматривать вне cоциально - 
психологической адаптации. Реализованные в концепциях отечеcтвенных ученых 
Л.С.Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, К.А.Абульхановой - Славской, Б.Ф. 
Ломова, А.В. Петровского, Е.В. Шороховой и других, эти положения позволяют раскрыть 
суть процесса адаптации как выражения единства взаимодействующих сторон – человека и 
cоциальной среды, где в основе единства лежит активность социальной среды и личности, 
ориентированная на познание окружающего мира и выработку четких принципов и 
определенных cпособов взаимодействия, дающих возможноcть приспособиться к 
изменившимся социальным условиям, и преобразовывать их по мере необходимости. 
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Такое понимание основных характеристик деятельности личности в процессе ее cоциально 
- психологической адаптации акцентирует внимание на субъекте адаптации, в то время как 
cоциальная среда, выступающая в качестве объекта адаптации, рассматривается в основном 
статически, без демонстрации самой взаимосвязи. (2) 
В оcнове широкой трактовки явления адаптации лежит понимание детерминированности 

всех уровней адаптации человека – биофизиологического, психологического и 
cоциального. В таком аcпекте cоциальная адаптация рассматривается как форма 
взаимодействия личности (или социальной группы) с социальной средой. В ходе этого 
взаимодействия совмещаются требования и ожидания его участников, что включает в себя 
остальные уровни взаимодействия: биофизиологический и психологический. 
Как отмечают М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович (1976), в основе такого взаимодействия 

лежит развитие знаний и сведений, необходимых субъекту для правильной ориентировки, 
умения управлять своим поведением и психологической готовности к различным 
действиям. При этом тип нервной cистемы, неповторимый жизненный опыт, неодинаковая 
возможность энергетической, психологической и правовой мобилизации человека и 
усвоения знаний обуславливают индивидуальные особенности процесса адаптации. (3) 
Существуют такие механизмы социально - психологической адаптации личности, как: • 
когнитивный, включающий все пcихические процессы, связанные с познанием: ощущения, 
восприятие, представление, память, мышление, воображение и т. д.; • эмоциональный, 
включающий различные моральные чувства и эмоциональные состояния: беспокойство, 
озабоченность, cочувствие, осуждение, тревога и т. д.; • практический, поведенческий, 
предлагающий определенную направленную деятельность человека в социальной 
практике. Профессор Ф. Б. Березин определил тревожный ряд, который представляет 
существенный элемент процесса психической адаптации:. - ощущение внутренней 
напряженности; - гиперестезические реакции - тревога нараcтает, повышается 
раздражительность; - собственно тревога - центральный элемент рассматриваемого ряда; - 
страх - тревога, конкретизированная на определенном объекте; - ощущение неотвратимости 
надвигающейся катастрофы, - нарастание интенсивности тревожных расстройств приводит 
субъекта к представлению о невозможности предотвращения грядущего события; - 
тревожно - боязливое возбуждение - вызываемая тревогой дезорганизация достигает 
макcимума, и возможноcть целенаправленной деятельноcти иcчезает. 
Каждый человек по - своему переносит адаптационный период: кто - то легко 

включается в новую деятельность, для кого - то это время большого напряжения. То, как 
пройдет адаптационный период, завиcит от многих факторов: от психологических 
особенностей личности, от отношения новых сокурсников, от условий процесса обучения, 
интенcивности нагрузок и т.д. Нами было проведено исследование социально - 
психологической адаптации студентов (49 человек) 1 курса ФМФИ с помощью методики 
К. Роджерса и Р. Даймонда. В результате нами были получены данные: 45 % респондентов 
имеют высокий интегральный показатель по адаптации, у них присутствует самопринятие, 
принятие других, эмоциональный комфорт, интернальность, доминирование. 55 % 
респондентов имеют значения ниже нормы - дезадаптивность, у них приcутствует 
непринятие себя, непринятие других, эмоциональный дискомфорт. Эффективная 
пcихическая адаптация предcтавляет собой одну из предпосылок к успешной 
профессиональной деятельности. Для оптимальной адаптации cтудентов к обучению в 
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институте важно знать жизненные планы и интересы первокурсника, уровень запросов и 
самооценки; способность к сознательной регуляции своего поведения в новых условиях. 
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КОРРЕКЦИЯ АГРЕССИВНОСТИ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена анализу современных исследований в области коррекции 

агрессивности детей старшего дошкольного возраста и коррекционных программ, 
направленных на преодоление фиксации агрессивных форм поведения. Агрессивное 
поведение детей является одной из значимых проблем современных психолого - 
педагогических исследований. Важно и актуально выявление элементов агрессивного 
поведения в дошкольном возрасте, т.к., с одной стороны, уже в дошкольном возрасте 
складываются определенные внутренние предпосылки, способствующие проявлению 
агрессии, где агрессия не только сохраняется, но и развивается, трансформируясь в 
устойчивое качество личности, а с другой – агрессивное поведение дошкольников лучше 
поддается процессу коррекции, чем в последующие младший школьный и подростковый 
периоды. 
Ключевые слова: Агрессивность старших дошкольников, агрессивное поведение, 

коррекция агрессивности. 
Keywords: Aggressiveness of senior preschoolers, aggressive behavior, correction of 

aggressiveness. 
Актуальность вопросов процесса коррекции агрессивного поведения старших 

дошкольников обусловлена тем, что выявление элементов агрессивного поведения именно 
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в этом возрасте позволяет педагогу - психологу наилучшим образом скорректировать 
тенденции к фиксации агрессивности. С одной стороны, в этом возрасте могут быть 
достаточно ярко выражены тенденции к фиксации агрессии в поведении и их можно легко 
диагностировать, с другой – в этот период личность ребенка находится в стадии своего 
становления, и использование коррекционных программ будет достаточно эффективной 
мерой в предупреждении и исправлении отклонений в поведении. 
Изучением агрессивного поведения детей и агрессивности дошкольного возраста 

занимались следующие отечественные ученые: Т.П. Авдулова, Н.В. Гришина, С.Н. 
Ениколопов, Е.П. Ильин, Н.А. Летвинов, Р.М. Масагутов, Л.М. Семенюк, Н.П. Цибульский, 
Л.Б. Шнейдер и др. 
На современном этапе вопросами агрессивности в детском возрасте занимаются В.В. 

Абраменкова, А.Г. Долгова, С.Л. Колосова, Ю.Б. Можгинский, А.А. Реан, И.А. Фурманов, 
Ю.В. Щербинина и др. 
В зарубежной науке проблемой агрессивности занимались такие ученые, как Ф. Аллан, 

А. Бандура, А. Басс, Л. Бендер, Л. Берковиц, Р. Бэрон, Х. Дельгадо, К. Додж, Дж. Доллард, 
К. Лоренц, Д. Ричардсон, Э. Уилсон, С. Фишбах, Э. Фромм, Л. Хьюсмен и др. 
В современной психологии принято различать агрессию как отдельные действия и 

поступки, и агрессивность как относительно устойчивое свойство личности, определяющее 
склонность реагировать на окружающий мир преимущественно враждебно. Агрессивность 
может иметь врожденные предпосылки, так же может формироваться в процессе 
социализации ребенка. Многие ученые пишут о том, что биологические, социальные 
компоненты агрессивности могут закладываться уже в дошкольном детстве, во многом 
определяя дальнейшие пути развития личности [2, с. 198 - 199], [6, с. 10]. 
Изучая причины фиксации агрессивности, О.Н. Чижова отмечает, что детская 

агрессивность – признак внутреннего эмоционального неблагополучия, комплекс 
негативных переживаний, один из неадекватных способов психологической защиты [5, с. 
25]. 
Агрессивность определяется Ю.В. Кирилловой как относительно устойчивая черта 

личности, проявляющаяся в готовности к агрессивному поведению. По ее мнению, 
агрессивность как личностная черта входит в группу таких качеств, как враждебность, 
озлобленность, недоброжелательность, склонность к соперничеству [4, с. 49]. 
А.Г. Долгова определяет агрессивное поведение как мотивированные внешние действия, 

нарушающие нормы и правила сосуществования, наносящие вред, причиняющие боль и 
страдания людям [1, с. 3]. 
Т.П. Авдулова отмечает, что, говоря о преодолении и коррекции агрессии, важно 

понимать, что речь идет не о необходимости искоренения этой части психической жизни, а 
о том, чтобы мобилизовать ее на положительное развитие. Коррекционные вмешательства, 
адресованные детям, приносят плоды тогда, когда согласованы с возрастными задачами 
развития и не только нацелены на решение сиюминутных проблем, но и действуют в 
соответствии с общим вектором нормативного возрастного развития (Авдулова Т.П., 2008). 
В работах А.Г. Долговой сделан акцент на том, что при работе с агрессивным 

поведением необходимо помнить и о других аспектах проявления агрессии. 
Эмоциональный компонент агрессивного состояния – это чувства, и прежде всего гнев. Не 
всегда агрессия сопровождается гневом и не всякий гнев приводит к агрессии. 
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Эмоциональные переживания недоброжелательности, злости, мстительности также часто 
сопровождают агрессивные действия, но они далеко не всегда приводят к агрессии. А.Г. 
Долгова отмечает, что важно учить детей осознавать и регулировать свои эмоции, 
приводящие к агрессивному поведению. Не менее важен и волевой компонент – умение 
преодолевать импульсивность, владеть навыками саморегуляции [1, с. 4]. 
Анализируя определения агрессии, агрессивности, агрессивного поведения разных 

авторов, можно отметить, что под коррекцией агрессивности понимается система 
психолого - педагогических мероприятий, направленных на преодоление фиксации 
агрессивных форм поведения, враждебности в отношениях с людьми и в восприятии 
окружающего мира, недоброжелательности в отношениях, снижение уровня соперничества 
в конфликтных и сложных ситуациях, развитие навыков преодоления импульсивности и 
развитие волевой саморегуляции. Так же важно развивать эмоциональный интеллект, 
способность к распознаванию своих и чужих эмоций, определять у себя реакции гнева и 
развивать способы его преодоления. 
В целом данная работа предполагает замену дезадаптивных форм поведения на 

адекватные варианты реагирования, расширение стратегий и тактик поведения, создание 
положительного опыта общения и преодоление сложных ситуаций, формирование 
созидательной позиции через опыт успешной деятельности. 
Таким образом, коррекция агрессивного поведения может быть определена как система 

психолого - педагогических мероприятий в соответствии с возрастом, направленных на 
развитие способности к самоконтролю эмоциональных проявлений, отражающих 
агрессивную направленность поведения. 
И.В. Дубровина в книге «Психокоррекционная и развивающая работа с детьми» 

отмечает: «Если психолог приходит к выводу, что агрессия ребенка не носит болезненного 
характера и не наводит на мысль о более тяжелом психическом отклонении, то общая 
тактика работы состоит в том, чтобы постепенно научить ребенка выражать свое 
неудовольствие в социально приемлемых формах». 
На данный момент в современной психолого - педагогической работе накоплен 

определенный багаж коррекционных программ, направленных на снижение уровня 
агрессивности детей дошкольного возраста. Такие программы представлены как в 
диссертационных исследованиях, так и в публикациях психологов - практиков. 
Ю.В. Кириллова в работе с детьми, с целью реализации комплекса профилактических и 

коррекционных мероприятий, направленных на снижение агрессивного поведения, 
предлагает проводить занятия с подгруппой детей 1 раз в неделю по 25 мин., со всей 
группой детей – 1 раз в неделю по 20 - 25 мин. Основные направления коррекционно - 
развивающей работы: формирование осознания собственных эмоций, а также чувств 
других детей, развитие эмпатии, формирование конструктивных поведенческих реакций в 
проблемных для детей ситуациях. 
Она отмечает, что в процессе работы эффективным и организующим средством 

воздействия, способствующим позитивному влиянию на эмоциональное состояние 
старших дошкольников, формированию выдержки и самоконтроля, является музыка. Так 
же, Ю.В. Кириллова подчеркивает роль включения воспитателей и родителей в процесс 
коррекционной работы  [4, с. 50 - 51]. 
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В диссертационном исследовании С.Л. Колосовой целью коррекционных занятий с 
детьми 6 - 7 - летнего возраста с агрессивным поведением является формирование у детей 
позитивного отношения к взрослому, так же она подчеркивает важную роль включения 
родителей в воспитание ребенка. 
С.Л. Колосова предлагает проводить занятия с детьми индивидуально по 10 - 12 занятий 

с одним ребенком. Основной акцент в работе с детьми делается на формирование 
личностно - смысловых отношений ребенка со взрослым, тогда мотивом совместной 
деятельности становится другой человек. Важными аспектами в коррекционной работе, по 
мнению С.Л. Колосовой, является стремление научить ребенка диалогу со взрослым, в том 
числе в ситуации несогласия мнений и соперничества. Она предлагает использовать в 
практической работе смену позиции взрослого и ребенка, внеситуативно - личностное 
общение, формирование у ребенка чувства социальной идентичности со взрослым и др. 
Авторская программа коррекции агрессивного поведения В.А. Юдиной опирается на 

использование методов арт - терапии. Занятия предназначены для индивидуальной работы 
с ребенком. Ее индивидуальная коррекционно - развивающая программа включает в себя 
10 занятий, по одному разу в неделю, продолжительностью 20 - 40 мин., в зависимости от 
желания и активности ребенка. Структура программы включает в себя: ритуал в 
стихотворной форме (цель: настроить на работу), разминку (цель: обеспечить 
психофизиологическую мобилизацию организма), основную часть (цель: преодоление 
агрессивного поведения), рефлексию (цель: осознание происходящих изменений, 
вербализация чувств, закрепление полученного результата), релаксацию (цель: снятие 
напряжения, плавно завершить занятие). В авторской программе В.А. Юдиной 
используются следующие методические приемы: пластические этюды, терапевтические 
сказки, игры и задания, направленные на развитие произвольности поведения, дыхательные 
упражнения, релаксационные методы, проективные методики. 
Анализируя психолого - педагогические программы коррекции агрессивности старших 

дошкольников, мы пришли к выводам, что желательно, чтобы такие программы имели 
коррекционно - развивающую направленность, включали в себя различные современные 
методы адаптивные к работе с дошкольниками из области арт - терапии, игротехник, 
коммуникативных тренингов с целью преодоления враждебности в отношениях с 
окружающими и миром, эмоциональных переживаний недоброжелательности, снижения 
уровня соперничества в конфликтных ситуациях, развития навыков преодоления 
импульсивности и развития навыков саморегуляции. Так же важны осознание собственных 
эмоций, развитие эмпатии, определение у себя реакции гнева и развитие способов его 
преодоления. 
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Аннотация  
В статье представлен анализ характерных особенностей межнациональных конфликтов в 

современной России. Рассмотрены основные типы межнациональных конфликтов и их 
характеристика. Особое внимание уделяется подходам и мерам урегулирования 
межнациональных конфликтов. 
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Процесс трансформации российского общества сопровождается возникновением 

множества проблем экономического, социального и политического характера. Одной из 
таких проблем является обострение межнациональных конфликтов.  
В качестве основной причины возникновения межнациональных конфликтов принято 

выделять расхождение и столкновение интересов субъектов межнациональных отношений. 
Исходя из этого, межнациональный конфликт можно определить как форму отношений 
между национальными общностями, которая характеризуется наличием взаимных 
претензий и имеет тенденцию к нарастанию. Необходимо подчеркнуть, что в современной 
научной литературе отсутствует единый подход к определению понятия 
межнационального конфликта. При этом одни авторы отмечают, что практически любое 
противоречие между национальными общностями можно считать конфликтом. Другие 
акцентируют внимание на лежащих в основе конфликта социальных интересов и 
притязаний различных экономических групп и политических сил. 
Мы в своем исследовании придерживаемся точки зрения Федченко А.И., который 

считает, что под межнациональным конфликтом следует понимать кульминацию 
противоречий между национальными общностями, принимающих характер открытой 
конфронтации, вызванных экономическими, социальными, психологическими, 
религиозными, национальными условиями их проживания, как на соседствующих 
территориях, так и на едином территориальном пространстве [1]. 
Межнациональные конфликты отличаются рядом характерных особенностей, 

представленных нами на рис.1. 
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Рис. 1. Особенности межнациональных конфликтов 

 
Существует широкий спектр факторов, детерминирующих возникновение и обострение 

межнациональных конфликтов. Здесь следует подчеркнуть, что данные факторы 
взаимообусловлены и действуют в комплексе.  
Систематизировав представления о причинах возникновения межнациональных 

конфликтах и характере их протекания мы предлагаем выделять следующие типы 
межнациональных конфликтов (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Основные виды межнациональных конфликтов 
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Анализ мирового и отечественного опыта разрешения межнациональных конфликтов 
позволил нам прийти к заключению о том, что наиболее эффективной является система 
урегулирования межнациональных конфликтов, базирующаяся на гармоничном сочетании 
институционального и инструментального подходов. 
Первый из указанных подходов предполагает формирование организационной 

инфраструктуры предотвращения и урегулирования внутренних межнациональных 
конфликтов. Данная инфраструктура включает в себя институты национального, 
регионального и глобального уровней. 
Второй подход основывается на сочетании конкретных мер и инструментов 

регулирующего воздействия на конфликтную ситуацию.  
К подобным мерам следует относить тактические, оперативные и стратегические 

решения (рис.3). 
 

 
Рис. 3. Реализация инструментального подхода  

в урегулировании межнациональных конфликтов 
 

В заключение отметим, что не существует универсального способа разрешения 
конфликтных ситуаций в межнациональной сфере. В целом для гармонизации 
национальных отношений в современной России необходимо формирование общих для 
всех национальных общностей интересов, основанных на равноправии народов, 
демократии и гарантиях прав человека.  

 
Список использованной литературы: 

1. Федченко А.И. Межэтнические конфликты в современной России // Experimentum - 
2009: Сборник научных статей философского факультета МГУ / под ред. А. Селезнева, Е.Н. 
Мощелкова, 2008. С. 205 - 209. 

© А.В. Зацепина, И.В. Черникова, 2019 
 

 



232

УДК 364 
Н.А. Курбанова 

Магистр 1 курса СКФУ 
г. Ставрополь, РФ 

E - mail.ru: Kurbanovanarygul@mail.ru 
 
ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема эффективности деятельности органов местного 

самоуправления по реализации мер социальной поддержки малообеспеченных семей. 
Характеризуются основные направления деятельности органов местного самоуправления, 
реализующие меры социальной поддержки малообеспеченных семей на местном уровне. 
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Под эффективностью деятельности органов местного самоуправления понимается 

целенаправленная деятельность органов местного самоуправления по обеспечению 
высокого уровня благополучия малоимущих граждан, поддержки нетрудоспособных, их 
успешной адаптации и реабилитации в местном сообществе через создание комплекса 
правовых, организационных, социально - экономических, социокультурных и 
инфраструктурных условий для улучшения социального самочувствия семьи, а также 
обеспечение рационального расходования средств бюджета для достижения конечного 
результата социальной политики [4].  
Органы местного самоуправления осуществляют разработку социальных программ, 

нацеленных на решение той или иной социальной проблемы в повышении качества жизни 
малообеспеченных семей. Социальные программы утверждаются местными органами 
представительной власти и финансируются за счет местных бюджетов.  
Исполнение основных расходов местных бюджетов по типам муниципальных 

образований представлено в таблице 1 [2]. 
 

Таблица 1. Исполнение основных расходов местных бюджетов  
по типам муниципальных образований без учета иных расходов (млрд. руб.) 

 
 
Виды рас - 
ходов 

Городские округа Муниципальные 
районы 

Поселения  
 
Всего  

Сумма 
Уд. вес в 
сумме ука - 
занного вида 
расходов 

 
Сумма 

Уд. вес в 
сумме ука - 
занного вида 
расходов 

 
Сумма 

Уд. вес в сум - 
ме указанного 
вида расходов 

Управление 
2006 57,3 43,0 %  53,2 39,9 %  22,7 17,1 %  133,2 
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2007 78,6 45,0 %  63,4 36,3 %  32,6 18,7 %  174,6 
2008 95,9 45,0 %  73,7 34,6 %  43,5 20,4 %  213,1 
2009 94,6 44,3 %  67,6 31,6 %  51,4 24,1 %  213,6 
2010 103,6 44,5 %  74,4 32,0 %  54,8 23,5 %  232,8 
ЖКХ 
2006 164,0 61,1 %  80,1 29,9 %  24,0 9,0 %  268,1 
2007 232,6 63,8 %  86,7 23,8 %  45,1 12,4 %  364,4 
2008 304,9 63,2 %  100,7 20,9 %  76,8 15,9 %  482,4 
2009 274,5 61,4 %  72,0 16,1 %  100,7 22,5 %  447,2 
2010 295,3 61,7 %  64,4 13,4 %  119,0 24,9 %  478,7 
Образование 
2006 247,5 45,9 %  282,5 52,4 %  9,0 1,7 %  539,0 
2007 327,4 48,6 %  336,6 50,0 %  9,6 1,4 %  673,6 
2008 412,1 49,0 %  417,8 49,7 %  10,6 1,3 %  840,5 
2009 429,0 48,4 %  448,5 50,6 %  8,8 1,0 %  886,3 
2010 460,5 49,2 %  466,2 49,8 %  8,9 %  1,0 %  935,6 
Культура 
2006 20,5 34,5 %  28,4 47,7 %  10,6 17,8 %  59,5 
2007 29,4 38,0 %  32,5 42,1 %  15,4 19,9 %  77,3 
2008 34,8 36,6 %  38,1 40,1 %  22,1 23,3 %  95,0 
2009 33,7 35,4 %  34,0 35,8 %  27,4 28,8 %  95,1 
2010 37,8 36,4 %  35,7 34,4 %  30,4 29,2 %  103,9 
Здравоохранение и спорт 
2006 107,2 53,5 %  91,3 45,7 %  1,6 0,8 %  200,1 
2007 144,1 56,3 %  109,1 42,7 %  2,6 1,0 %  255,8 
2008 169,6 56,5 %  126,8 42,2 %  4,0 1,3 %  300,4 
2009 156,8 56,3 %  117,4 42,1 %  4,5 1,6 %  278,7 
2010 161,9 56,9 %  117,5 41,3 %  5,3 1,8 %  284,7 
 
Деятельность органов местного самоуправления, реализующих меры социальной 

поддержки малообеспеченных семей на местном уровне, обусловлена тем, что они в 
состоянии более полно учитывать особенности экономического, социального и 
культурного развития местного сообщества, гибко реагируя на потребности 
малообеспеченных семей в данном населенном пункте. При этом в основу 
социальных реформ на муниципальном уровне положен принцип предоставления 
социальной поддержки преимущественно в адресной форме. 
В качестве положительных результатов проводимых реформ в сфере 

муниципальной социальной политики следует отметить обеспечение прямой 
взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и фактическими 
результатами их использования. Возросла значимость предоставления адресной 
социальной поддержки малообеспеченных семей, пользующихся льготами и 
социальными гарантиями.  
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Результаты вторичных исследований Назаровой В.С., Гришиной Е.Е., Рагозиной 
Л.Г., Бурдяк А.Я., Коваленко Е.А. по проблеме разработки и реализации 
муниципальных программ в сфере социальной поддержки малообеспеченных семей 
показывают, что в практике субъектов Российской Федерации (Пермский край, 
Республика Коми, Тюменская область, Нижегородская область, Тверская область, 
Волгоградская область) на уровне муниципальных образований накоплен и доказал 
свою эффективность опыт организации и предоставления адресной государственной 
и муниципальной социальной защиты малообеспеченных семей, включающей такие 
формы как: социальное обеспечение, социальная помощь и социальное страхование 
с учетом фактического материального положения семьи или конкретного человека 
[5], [3].  
Так, принципиально новой формой такой социальной защиты является программа 

поддержки малоимущих семей на муниципальном уровне «От пособия к зарплате», 
реализуемая в муниципальных образованиях Пермского края. Важнейшими 
отличительными чертами программы являются: комплексный характер социальной 
защиты, дифференциация объемов защиты в зависимости от индивидуальных 
потребностей семьи, стимулирование трудовой деятельности членов семьи, 
взаимодействие с получателями социальной защиты и их поддержка в 
первоначальный период после трудоустройства неработающих членов семьи.  
Таким образом, все стороны и элементы деятельности органов местного 

самоуправления по социальной поддержке малообеспеченных семей в совокупности 
создают не просто набор разных направлений и отдельных результатов, а некую 
интегрированную целостность – определенное качество жизни таких семей. 
Повышение этого качества и выступает главной целью деятельности социальных и 
политических институтов всех уровней власти, участвующих в реализации 
социальной политики и, особенно органов местного самоуправления. 
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В настоящее время, несмотря на положительную динамику устройств детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи вопрос социального сопровождения 
замещающих семей остается актуальным для специалистов социальной работы.  
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. №442 - ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» предусматривает введение нового 
механизма государственной поддержки – социального сопровождения. 
Социальное сопровождение – это комплекс мер социальной поддержки замещающих 

семей по предоставлению семье социальных услуг и иной помощи, в которых нуждается 
семья, члены семьи, ребенок в целях улучшения качества жизни [3].  
Замещающие семьи – это виды форм семейного устройства детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей [3]. В социальной работе к замещающим семьям 
относят такие формы устройства, как: усыновление, опека и попечительство, приемная и 
патронатная семья. 
В практике социальной работы социальное сопровождение как технология развита 

значительно недавно, но уже зарекомендовала себя как действенный и актуальный 
механизм при работе с замещающей семьей. Особенностью социального сопровождения 
является межведомственное взаимодействие, которое реализуется через привлечение 
организаций, которые могут предоставить медицинскую, психологическую, 
педагогическую, юридическую и социальную помощь, не относящуюся к социальным 
услугам. Социальное сопровождение требует оказания специфической помощи гражданам, 
которую организации социального обслуживания предоставить не могут в силу отсутствия 
ресурсов и полномочий.  
Социальное сопровождение замещающих семей осуществляется на четырех уровнях: 

мониторинговый, базовый, кризисный и экстренный; все уровни предполагают 
определённый период времени сопровождения [2].  
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Мониторинговый уровень сопровождения направлен на оценку благополучия 
замещающей семьи и как средство первичной профилактики неблагополучия ребенка. 
Период сопровождения может длиться до 3 - х лет.  
Базовый уровень сопровождения направлен на оказание социальной, психологической, 

педагогической, правовой помощи семье с целью предупреждения кризисной ситуации. 
Период сопровождения – до 1 года. 
Кризисный и экстренный уровень сопровождения направлены на оказание семье 

специализированной помощи по снятию конфликтных ситуаций и угроз распада семьи. 
Период сопровождения ‒ до 6 месяцев. 
Социальное сопровождение замещающей семьи начинается с личного обращения одного 

из членов замещающей семьи или с обращения ребенка, либо с обращения от органов 
межведомственного взаимодействия, но сам процесс сопровождения начинается только с 
личного письменного согласия. Далее на замещающую семью либо его члена семьи 
формируется дело семьи, в которой содержится полная информация о семье и оказанных 
услугах. За каждой семьей, закрепляется куратор, в функции которого входит: проведение 
первичной диагностики, оценка рисков семьи, информирование семьи о предоставляемых 
услугах, составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг, 
реализации данной программы согласно уровню сопровождения. Важным элементом в 
данной работе является мониторинг эффективности сопровождения, при необходимости 
вносятся поправки в программу индивидуального сопровождения. Если период 
сопровождения заканчивается и проблема семьи, члена семьи решена, то семья снимается с 
учета, либо программа сопровождения продляется. В некоторых случаях родители 
отказываются от дальнейшей работы, либо не выполняют условия программы, тогда 
договор индивидуальной программы может быть досрочно прекращен.  
Необходимо отметить, что в работе специалиста социальной работы по социальному 

сопровождению, важным элементом в работе является информационное обеспечение 
участников процесса сопровождения. Для этого специалистами должна быть разработана 
программа мероприятий по информированию населения о детях - сиротах, нуждающихся в 
семье, где описываются пути и способы семейного устройства, а также указываются 
центры и службы, куда можно обратиться за поддержкой и консультацией.  
Таким образом, для эффективного социального сопровождения специалист должен 

исследовать все аспекты социальной ситуации, требующей его участия, грамотно оказать 
помощь и организовать квалифицированную помощь. Сопровождение замещающей семьи 
предполагает комплексный и межведомственный подходы к имеющимся проблемам и 
трудностям.  
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Аннотация 
В статье рассматривается идея социальной ответственности бизнеса перед обществом в 

современной России, её важность для общества в целом. Авторами анализируются и 
характеризуются этапы зарождения и становления социальной ответственности бизнеса. 
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В нынешней России идея социальной ответственности перед обществом начала 

зарождаться и развиваться относительно недавно – около 20 лет назад. Но свои 
первоначальные упоминания получила уже довольно давно – еще в 19 веке. 
Так, в начале 19 века помощь бедным слоям населения была фактически делом 

государства, её осуществление проводилось только в отношении городских жителей. 
Крестьянство прибегало в случае необходимости к помощи традиционного института – 
сельской общины. Немногочисленные добровольные благотворительные общества 
испытывали большое давление государства и вели деятельность за счет пожертвований 
дворянского сословия и небольшого количества купечества. После 1862 г. ситуация 
изменилась кардинальным образом. Помощь бедным стала одним из направлений 
деятельности Министерства внутренних дел, а именно Главного управления по делам 
местного хозяйства по Отделу народного здравия и общественного призрения. Были 
разработаны уставы для различных организаций, занимающихся благотворительной и 
социальной деятельностью, определены правила их регистрации. Подобные шаги 
государства способствовали увеличению активности граждан, желающих не только 
вносить пожертвования, но и иметь возможность для осуществления контроля над 
эффективностью использования средств добровольных обществ. Бурное развитие 
капиталистических отношений в конце 19 – начале 20 вв. привело к росту богатого 
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купеческого сословия и одновременно к росту числа граждан, остро нуждающихся в 
помощи вследствие пауперизации крестьянства и активного процесса урбанизации. Многие 
учреждения, занимающиеся благотворительностью, в этот период перешли от 
государственного управления к муниципальному, благодаря увеличению 
самостоятельности городских властей, усилению работы городских дум и росту бюджетов. 
Депутаты муниципальных образований, хорошо зная реальные потребности своего города, 
направляют средства на те или иные направления социальной помощи горожанам. [1, с. 40] 
В современной России социальная ответственность начала проявляться лишь с начала 

2000 годов, причем если в Европе она проявляться начала из - за того, что государство в 
каких - то ситуациях не могло заниматься этим вопросом, и для поддержания достигнутого 
высокого уровня и качества жизни они привлекали бизнес, то в России же социальная 
ответственность бизнеса появилась из - за невозможности исполнения государством своих 
Конституционных обязанностей. Предприниматели считают благотворительность криком 
души, а не обязанностью, за невыполнение которой следуют негативные санкции. В 
настоящее время благотворительность приобрела распространение в бизнес - элите, она 
стала потребностью предпринимателей. В большей мере этому способствует 
административное давление органов власти. Таким образом, в большинстве случаях 
отношения власти и бизнеса строяться по принципу неявного контракта с присущими ему 
негативными последствиями в виде усиления взаимозависимости субъектов. Бизнес 
вынужден идти на подобные соглашения, так как его существование зависит от 
исполнительных и законодательных органов власти. Так, например, крупные сырьевые, 
финансовые предприятия, которые поставляют продукцию за границу, вынуждены 
принимать участие в социальной политике, потому что таким образом они могут снизить 
транзакционные издержки, но если они не будут принимать в этом участие, то 
соответственно будет все наоборот. Власть заинтересована в неформальных 
договоренностях в силу ограниченности бюджета. Следовательно, из всего этого, если 
органы власти не будут в каком - то смысле принудительно это делать, то в стране 
социальная часть не будет развиваться. Ведь не каждый предприниматель желает и готов 
вкладываться в социальную часть, по многим разным причинам. 
Государство по своей сути может привлекать внимание к социальной ответственности 

такими способами, как, например, проведение каких - либо акций или же поощрять 
позитивными санкциями. Так же фирмы тоже должны понимать, что не только государство 
должно быть заинтересовано в этом, ведь участие фирмы в социальной политике повышает 
их репутацию, которая влияет на имидж фирмы. Хорошая репутация в дальнейшем может 
привлечь крупных акционеров, которые очень сильно помогут развитию фирмы. Можно 
уверенно сказать, что в наше время в России социальная ответственность бизнеса 
развивается, но еще очень далека от уровня развитых стран Европы. 
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гражданского общества  
 
В истории человечества гражданское общество длительное время отождествлялось с 

государством. Однако, начиная с эпохи Просвещения, под гражданским обществом 
принято понимать систему самостоятельных и независимых от государства общественных 
институтов и объединений, которые призваны обеспечить условия для самореализации 
отдельных индивидов и коллективов, частных интересов и потребностей [1]. 
Участие гражданского общества в противодействии экстремизму и терроризму состоит в 

том, чтобы раскрыть значение и сущность того, что выдается за «конфликт», а по сути, 
является преступностью. Идеология насилия - это тот комплекс идей, который 
воспроизводится именно внутри общества. Для того чтобы конкретный человек или группа 
людей восприняли эти идеи, нужен целый комплекс факторов, имеющих как объективный 
(состояние экономики, уровень преступности, занятость населения и т.д.), так и 
субъективный характер (личная неудовлетворенность, сложная жизненная ситуация). 
Значительную часть сложных проблем может и должно решать государство, но следует 
признать, что оно не может и не должно безгранично вторгаться во все ниши общественной 
жизни. Восприятие государства как института, находящегося в нем и отвечающего за все 
происходящее в стране в корне противоречит идее демократии. Демократия предполагает 
активную позицию общества. При этом государство выступает как регулятор 
общественных отношений. Задача государства – создать организационные и правовые 
условия, а также выполнять ряд контрольных функций, неотъемлемо связанных с его 
природой.  
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Отечественный и мировой опыт противодействия экстремизму и терроризму показывает, 
что идеология насилия начинает широко распространяться тогда, когда она находит 
поддержку в обществе. Таким образом, основная задача в современных условиях создать 
самовоспроизводящуюся систему идей, субъектов - носителей и каналов их 
распространения, которая сможет автономно от государства способствовать 
формированию позитивного общественного развития, исключающего саму возможность 
использования насилия для реализации каких - либо целей. Такой системой могут и 
должны стать институты гражданского общества, научного и бизнес сообщества, 
образовательные структуры и средства массовой информации. Указанные институты, 
являясь органической частью общества, имеют достаточный набор инструментов 
воздействия на общественное сознание, порой больший, чем государство. Кроме того, 
привлечение общества к рассмотрению вопросов противодействия идеологии насилия 
позволяет максимально выверять применяемый инструментарий, не допускать нарушений 
прав и интересов граждан.  
На современном этапе задача заключается в том, чтобы наши институты гражданского 

общества, научного, образовательного и бизнес - сообщества, СМИ могли бы более 
активно подключиться к антиэкстремистской деятельности государства и внести свой 
значимый вклад в дело защиты граждан России от экстремистских и террористических 
посягательств. Особенностью нашего времени является глобализация радикальных 
процессов, вовлечение в них большого количества групп людей иных мировоззрений и 
культур. Это требует новых подходов к социальному управлению во всех сферах общества 
и государства, особенно создание адекватной и устойчивой системы государственной 
безопасности. Сегодня, как показывает действительность, мы не защищены должным 
образом от внешних манипуляций и, как свидетельство - развитие в российском обществе 
идеологий экстремизма и терроризма, нравственная деградации нашей молодежи [2]. 
Вопрос о выборе возможных форм участия структур гражданского общества в 

выработке мер по борьбе с экстремизмом и терроризмом как на национальном, так и на 
международном уровне не должен быть исключительно прерогативой силовых структур. 
Основная задача в современных условиях – создать самовоспроизводящуюся систему идей, 
субъектов - носителей и каналов их распространения, которая сможет автономно от 
государства способствовать формированию позитивного общественного сознания, 
исключающего саму возможность использования насилия для достижения каких - либо 
целей. Такой могут и должны стать институты гражданского общества, научного и бизнес - 
сообщества, образовательные структуры и средства массовой информации [3]. 
Участие институтов гражданского общества в противодействии экстремизму и 

терроризму может быть организовано по двум направлениям: 1) формирование площадок 
для диалога и реальных переговоров; 2) контроль за правовой составляющей деятельности 
правоохранительных органов. Основной принцип любой договорной площадки 
заключается в строгом соблюдении договоренностей. При этом необходимо отметить, что 
практика в отношении должностных лиц говорит об обратном. Соответственно 
дискредитируется сама договорная идея. Идея диалога с целью возвращения людей к 
нормальной жизни. Причина этого кроется в нежелании или формальном подходе ряда 
должностных лиц к формированию общественных площадок и взаимодействию с 
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правозащитными организациями. Кроме этого, не используется потенциал общественных 
объединений.  
Таким образом, для того чтобы гражданское общество имело возможность 

противостоять экстремизму и терроризму, оно само должно стать развитым, сильным и 
постоянным. Из - за того, что наша страна только недавно встала на путь демократии, 
нашему обществу нужно повышать уровень политической культуры, политического 
участия, индивидуального и массового правосознания. Гражданскому обществу важно 
осознать, что экстремисты и террористы и их пособники живут в самом этом обществе, 
подвержены его информационному, эмоциональному и психологическому воздействию. А 
само это информационно - психологическое влияние общества может быть по своей форме 
различным. Важно, чтобы это воздействие и влияние было направлено на нетерпимость к 
любому роду и виду проявления ненависти и насилия внутри общества, обличение 
преступной сущности экстремизма и терроризма. 
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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:  
УСТАВ ОБ УПРАВЛЕНИИ ИНОРОДЦЕВ 1822 Г. – ДОКУМЕНТ, 

ОПЕРЕЖАЮЩИЙ СТОЛЕТИЯ 
 

Аннотация 
Статья посвящена проблеме внедрения и функционирования закона, касающегося 

населения отдалённого региона – Сибири в Российской империи в ХIХ веке. 
Дальновидность М.М. Сперанского, составившего документ, отражала политику 
заинтересованности и желание сохранить культуру, особенности и традиции инородцев 
при этом включить их в экономическую систему путём сбора налогов определённым 
образом. Документ появился, когда в Российской империи действовали общие 
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юридические нормы для всей территории. По своей сути он опережал существующее 
законодательство, но не был оценён по достоинству. 
Ключевые слова: 
Инородцы, устав, Российская империя, этнос, традиции, Сибирь 
 
Современное российское законодательство имеет сложную структуру и состав. Особое 

место в нём отделено региональному управлению. Возможно, не всегда принимаемые 
положения учитывают территориальные и национальны особенности края, области, округа. 
Проблема заключается в огромной площади, занимаемой нашей страной, когда довольно 
сложно добраться до самых удалённых её уголков. 

 «Устав об управлении инородцев 1822 г.» [5]. - нормативный документ, 
регламентировавший положение населения Сибири, который был составлен и разработан 
М.М. Сперанским. Документ был создан с целью устранения пробелов в существующем 
законодательстве относительно инородцев. [3, c. 116]. Поскольку население Сибири имело 
разные уровни хозяйственного и общественного развития, применять имеющиеся законы, 
не учитывающие их особенности стали приводить к разбоям, грабежам. Данный Устав 
является свидетельством гибкой политики правительства, которая в этом документе 
старалась учесть этнические и территориальные особенности региона. Он был первым 
законом, принятым на основе национальных традиций и этнических особенностей. Устав 
успешно применялся к инородцам до начала ХХ века. [1, c. 17]. 
Устав состоит из четырёх частей, разделённых на главы и параграфы. Первая часть 

содержит восемь глав и 72 параграфа и посвящена правам инородцев. Здесь представлено 
разделение коренного населения Сибири на три разряда: оседлые, кочевые, бродячие или 
ловцы в зависимости от образа жизни и хозяйствования.  
Вторая часть включает так же восемь глав и 83 параграфа. В ней описывается состав 

управления инородцами. Большую часть населения составляли кочевые племена, поэтому 
было подробно расписано их административное устройство. Управление кочевыми 
народами разделялось на три ступени: родовое управление, которое состояло из старосты и 
его помощников - низшая, для отдельных улусов и стойбищ рода; инородная управа - 
средняя, для нескольких стойбищ и улусов; степная дума - высшая, для всего племени. 
Оседлые выбирали старосту и если не могли составить волость, то причислялись к русской 
деревне. Бродячие инородцы также выбирали одного старосту. [4, c. 139]. 
Согласно Уставу, вводилось ограничение управления русской администрации и 

полиции. Вся власть определялась понятием «осуществление надзора» [5, c. 395]. Для 
населения, развивающегося своим темпом это было весьма положительно, поскольку ему 
не насаждали систему управления, которая им не подходит, а позволили самостоятельно 
двигаться. 
Дела решались словесно, при помощи Словесного суда. [3, c. 67]. Судебные функции 

состояли в разборе незначительных гражданских дел. Суд и расправа производились на 
основе законов обычного права, кодификация которого предусматривалась Уставом. 
Политические и криминальные дела разбирались русскими чинами. 
Третья часть самая обширная состоит из 12 глав и 140 параграфов и определяет правила 

управления, богослужения, судопроизводства. 
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Некоторые статьи Устава были посвящены вопросам культурно - бытовой жизни 
народов Сибири. [2, c. 18]. По отношению к религии Устав отвечал позициям 
веротерпимости. Не допускалось насильственное крещение с целью распространения 
христианства. «Земское начальство обязано не допускать стеснения инородцев под 
предлогом обращения в христианскую веру» [4, c. 46]. , - говорилось в Уставе. Некрещеные 
инородцы получали «свободу отправлять богослужение по их закону и обрядам». [5, c. 
397]. Но при этом Устав подчинил «иноверческое духовенство... местной полиции наравне 
с прочими инородцами» [5, c. 400]. Принятие христианства расценивалось как 
положительное явление, но вместе с тем Устав не наделял никакими привилегиями 
крестившихся «инородцев». [1]. 
Четвёртая часть имеет 11 глав и 70 параграфов. Это самая маленькая часть, но весьма 

значительная. В ней представлен порядок сбора податей и повинностей с инородцев. По 
Уставу существовало 3 вида сборов с инородцев: казённые подати, земские повинности и 
повинности внутренние на содержание степного управления. Количество податей и 
повинностей по уставу должно производиться согласно экономическим потребностям 
каждого племени, которые выясняются при проведении общей ревизии.  
Устав об управлении инородцев 1822 г. имел важнейшее значение для развития 

законодательства. На его основе были созданы два закона – «Свод степных законов 
кочевых инородцев Восточной Сибири» и «Сборник обычного права Сибирских инородцев 
для Западной Сибири» [6, c. 23]. 
Вопрос о кодификации норм обычного права народов Сибири в высших 

правительственных сферах обсуждался до конца 40 - х гг. XIX в. В итоге в 1847 г. 
правительство пришло к выводу, что кодификация норм обычного права народов Сибири 
как предусматривал в 1822 г. М.М. Сперанский, будет «не полезным, а вредным» [3, c. 37]. 
Она послужит лишь консервации отсталых юридических норм и родовых традиций 
аборигенов. После принятия устава поток русских переселенцев существенно увеличился. 
Под влиянием русского населения в хозяйственной, общественной жизни и быту народов 
Сибири наметились изменения. На это указал назначенный генерал - губернатор Восточной 
Сибири Н.Н. Муравьев, предложивший управление «инородцами» подчинить 
общеимперскому законодательству. 
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Аннотация: Взаимодействие органов исполнительной власти субъекта РФ и органов 
местного самоуправления в рамках проводимой административной реформы важно для 
построения гибкой системы управления социально значимыми государственными делами. 
В статье определяются конституционно - правовые аспекты раскрывающие содержание 
взаимодействия органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления.  

 Annotation: The interaction of the executive authorities of the constituent entity of the Russian 
Federation and the local governments in the framework of the ongoing administrative reform is 
important for building a flexible system of management of socially important state affairs. The 
article defines the constitutional and legal aspects that reveal the content of interaction between the 
executive authorities of the constituent entity of the Russian Federation and local governments. 
Ключевые слова: органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации, 

местное самоуправление, взаимодействие. 
Keywords: executive authorities, subjects of the Russian Federation, local government, 

interaction. 
В 1993 году в связи с принятием новой Конституции Российская Федерация была 

провозглашена демократическим и правовым государством. Статья 3 основного закона 
страны, закрепляя основы конституционного строя, устанавливает, что 
многонациональный народ – это носитель суверенитета и единственный источник власти в 
России. Исходя из смысла конституционной нормы, одним из инструментов реализации 
данного положения является местное самоуправление. 
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Местное самоуправление представляет собой целенаправленную деятельность жителей 
муниципального образования по осуществлению власти на конкретной территории и 
входит в состав конституционного механизма народовластия в системе разделения властей 
Российской Федерации.  
Взаимодействие органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 

органов местного самоуправления в рамках проводимой административной реформы 
важно для построения гибкой системы управления социально значимыми 
государственными делами.  
Особую роль играют конституционно - правовые положения, устанавливающие 

принципы взаимодействия органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации с органами местного самоуправления, которые позволяют раскрыть основные 
характеристики данного взаимодействия, выявить организационные и правовые средства, 
при применении которых возможно достижение более эффективного результата 
взаимодействия данных органов36. 
Правовые основы рассматриваемого взаимодействия в зависимости от сути правовой 

регламентации можно разделить на два блока. 
К первому блоку относят положения Конституции Российской Федерации 

(конституционный аспект), федерального законодательства, уставов (конституций) 
субъектов власти Российской Федерации, регионального законодательства, уставов 
муниципальных образований, а также нормы других нормативных правовых актов, 
которые касаются прав и обязанностей.  
Наиболее сильное влияние на взаимоотношения оказывают нормы, которые закрепляют 

компетенции органов местного самоуправления и исполнительных органов власти 
субъекта Российской Федерации, так как четкость разграничения компетенции прямым 
образом оказывает влияние на эффективность функционирования механизма публичного 
управления. 
Конституция Российской Федерации может быть представлена как в один из способов 

осуществления власти народом наряду с органами государственной власти, закрепляющая 
органы местного самоуправления, что позволяет сделать вывод об их паритетном (равном) 
участии в решении государственных задач37. 
Вторым блоком являются нормы, которые непосредственно регулируют вопросы 

взаимодействия исполнительных органов субъектов РФ и органов местного 
самоуправления.  
Несмотря на то, что нормы находятся в различных правовых актах, их общее количество 

среди всех норм, регламентирующих взаимодействие органов исполнительной власти в 
субъектах Российской Федерации и органов местного самоуправления, невелико, именно 
они обязаны регламентировать формы, методы и направления взаимодействия. 
Взаимодействие исполнительных органов субъекта Федерации и органов местного 

самоуправления - это взаимосвязь данных органов, которая обусловлена 
самостоятельностью сторон в пределах, которые установлены действующим 
                                                            
36 Бабакова К.И. Механизм регулирования взаимодействия органов исполнительной власти субъектов РФ с 
федеральными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления // Государство и общество в 
современной политике. Сборник научных статей. Воронежский филиал ФГБОУ ВО «РАНХиГС». 2018. С. 31 . 
37 Писарев А.Н. Конституционно - правовые основы системы органов публичной власти в Российской Федерации. М.: 
Российский государственный университет правосудия. С. 27. 



246

законодательством. Под формой рассматриваемого взаимодействия следует понимать 
объективно выраженную деятельность по взаимодействию, с помощью которой 
реализуется ее содержание38. 
Согласно Конституции Российской Федерации (конституционно - правовой аспект) 

взаимодействие рассматриваемых органов может выступать в форме взаимного 
информирования; согласования решений; проведения совместных совещаний, коллегий; 
участия в совместных мероприятиях; методической помощи; заключения договоров; 
контроля за осуществление органами местного самоуправления переданных ряда 
государственных полномочий и др. 
Конституционно–правовые нормы взаимодействия органов местного самоуправления с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации включают: 
 - единство форм непосредственного осуществления людьми государственной власти; 
 - единство видов предоставления государственной власти, как в Российской Федерации, 

так и в ее субъектах; 
 - различные системы местного самоуправления в регионах Российской Федерации; 
 - единство политических гарантий осуществления государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации и ее субъектах; 
 - различные типы экономических и социальных основ государственной власти и 

местного самоуправления в субъектах Российской Федерации; 
 - различные механизмы реализации принципов государственной власти и местного 

самоуправления в субъектах Российской Федерации; 
 - различные формы реализации народовластия. 
Все вышеуказанные конституционно–правовые формы рассматриваемого 

взаимодействия закреплены в ст. ст. 80, 102, 103, 110, 118, 130 Конституции 1993 года39. 
Конституционными регуляторами взаимодействия органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и местного самоуправлении являются также положения 
статей 72 и 76 Конституции Российской Федерации. 
Исходя из того, что конституция, признает местное самоуправление как значимый 

элемент системы государственной власти в стране и гарантирует его организационную 
независимость и самостоятельность, органы местного самоуправления не включаются в 
систему органов государственной власти. То есть государственная система управления не 
рассматривает органы местного самоуправления в качестве структурных элементов. В 
соответствии с данным правилом государственные органы не могут участвовать в 
образовании органов местного самоуправления, назначении их должностных лиц, отмене 
их решений (за исключением судебного порядка). Организационная обособленность 
местного самоуправления в единой системе управления обществом, кроме этого 
обеспечивается также и тем, что служащие органов местного самоуправления в 
соответствии с законом принадлежат к категории муниципальных. 
                                                            
38 Галиева Г.А. Правовые основы взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственного 
управления субъектов Российской Федерации // URL: http: // ext.spb.ru / 2011 - 03 - 29 - 09 - 03 - 14 / 99 - student - work / 
9764 - pravovye - osnovy - vzaimodejstviya - organov - mestnogo - samoupravleniya - s - organami - gosudarstvennogo - 
upravleniya - sub - ektov - rossijskoj - federatsii.html (Дата обращения 7.05.2019) 
39 Галиева Г.А. Правовые основы взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственного 
управления субъектов Российской Федерации // URL: http: // ext.spb.ru / 2011 - 03 - 29 - 09 - 03 - 14 / 99 - student - work / 
9764 - pravovye - osnovy - vzaimodejstviya - organov - mestnogo - samoupravleniya - s - organami - gosudarstvennogo - 
upravleniya - sub - ektov - rossijskoj - federatsii.html (Дата обращения 7.05.2019) 
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Мы считаем, что на данный момент существует необходимость принятия Закона «Об 
основах взаимодействия органов власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления», на основании которого будут реализоваться рассмотренные 
нами ранее конституционно–правовые положения рассматриваемого выше 
взаимодействия.  
Это определено тем, что главная задача науки конституционного права - это активное 

содействие и устранение причин, которые сдерживают становление и развитие местного 
самоуправления. А исследование форм и направлений взаимодействия исполнительных 
органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления – это 
приоритетная задача в области местного самоуправления, которая требует глубокого 
анализа40. 
В результате проведенного исследования в рамках данной статьи, мы можем сделать 

вывод о том, что в настоящий момент из - за закрепленного статуса органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, органы местного самоуправления можно назвать сформированными, в 
связи с чем появилась потребность в более подробном регулировании взаимоотношений 
между разными органами публичной власти. Современная тенденция отличается 
гибкостью механизма публичного управления, возрастанием значения связей.  
Для поддержания принципов демократического, развитого правового государства 

необходимо обращать внимание на нормативное регулирование и на регламентацию 
динамических явлений и процедур. Более того, эффективность управления регионами 
будет повышаться в случае оптимизации и гармонизации взаимодействия органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления. 

 
Список использованной литературы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) // Собрание законодательства РФ, 4.08.2014, № 31, ст. 4398 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 №131 - ФЗ (ред. от 06.02.2019) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ, 6.10.2003, № 40, ст. 3822 

3. Бабакова К.И. Механизм регулирования взаимодействия органов исполнительной 
власти субъектов РФ с федеральными органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления // Государство и общество в современной политике. Сборник 
научных статей. Воронежский филиал ФГБОУ ВО «РАНХиГС». 2018. С. 31 – 37. 

4. Галиева Г.А. Правовые основы взаимодействия органов местного самоуправления с 
органами государственного управления субъектов Российской Федерации // URL: http: // 
ext.spb.ru / 2011 - 03 - 29 - 09 - 03 - 14 / 99 - student - work / 9764 - pravovye - osnovy - 
vzaimodejstviya - organov - mestnogo - samoupravleniya - s - organami - gosudarstvennogo - 
upravleniya - sub - ektov - rossijskoj - federatsii.html (Дата обращения 7.05.2019) 

                                                            
40 Бабакова К.И. Механизм регулирования взаимодействия органов исполнительной власти субъектов РФ с 
федеральными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления // Государство и общество в 
современной политике. Сборник научных статей. Воронежский филиал ФГБОУ ВО «РАНХиГС». 2018. С. 36. 



248

5. Писарев А.Н. Конституционно - правовые основы системы органов публичной 
власти в Российской Федерации. М.: Российский государственный университет 
правосудия. 300 с. 

 © Р.И. Прилепов 2019 
 

 
  



249

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 

УДК 528.8 
А.Е. Забуруннова 

студент 3 курса ФГБОУ НИМИ Донской ГАУ, 
г. Новочеркасск, РФ 

E - mail: anyutka.zaburunnova.97@mail.ru 
Научный руководитель: Е.Г. Мещанинова 

канд. экон. наук, доцент ФГБОУ НИМИ Донской ГАУ, 
г. Новочеркасск, РФ 

E - mail: forpost - meg@yandex.ru 
 

ДАННЫЕ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ  
В ЗАДАЧАХ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Аннотация 
В статье рассмотрено использование методов дистанционного зондирования в области 

сельскохозяйственного производства: наблюдение за динамикой развития и за 
агротехническим состоянием сельскохозяйственных культур, прогнозирование 
урожайности. Снимки высокого разрешения позволяют проводить оценку состояния 
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Дистанционное зондирование - это процесс, при котором собирается вся информация об 

объекте, местности либо явлении без непосредственного контакта с ним. К 
дистанционному зондированию причисляют все разновидности неконтактных съемок, 
которые ведутся с всевозможных измерительных платформ. 
Особое значение в настоящее время приобретают космические методы, занимающиеся 

изучением Земли из космоса. С этой целью широко используются не только черно - белые, 
но и цветные и спектрозональные фотоснимки. Их получают с искусственных спутников 
земли (ИСЗ) или космических летательных аппаратов (КЛА)[1, с. 120]. 
Использование снимков в социально - экономических исследовательских работах не 

имеют широкого распространения. Перспектива их применения заключается в изучении и 
рациональном использовании природных ресурсов и играет важную роль в 
сельскохозяйственных целях. 
Одной из важнейших целей экономического благосостояния любой страны является 

эффективное сельскохозяйственное производство.  
Большое значение на экономику отдельного региона и на экономику страны в целом 

оказывает полная, достоверная информация о состоянии посевов, почвы, а также оценка 
качества и количества грядущего урожая, которые оказывают значительное влияния на 
цены аграрной продукции. 
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Картографические материалы и схемы землеустройства, использующиеся при 
формировании статистики, обладают невысоким уровнем достоверности, так как требуют 
корректировки и обновления. 
Однако использование старых карт усложняет задачу в получении информации 

использовании земель сельскохозяйственного назначения, то для их обновления в 
современных условиях актуально использовать данные дистанционного зондирования. 
Следует также отметить, что за огромным количеством территорий 

сельскохозяйственного назначения достаточно непросто вести контроль в связи с 
отсутствием точных карт, неразвитой сети пунктов оперативного мониторинга, наземных 
станций, а также отсутствия авиационной поддержки, по причине высоких расходов на 
содержания штата и т. д.  
Таким образом, увеличение производства сельскохозяйственной продукции, 

оптимизация применения территорий, прогнозирование урожайности, сокращения 
расходов и увеличение рентабельности без этого практически невозможны. 
Для решения выше перечисленных обстоятельств, требуется источник актуальной и 

достоверной информации, который будет независим от возможных злоупотреблений. 
Таким источником информации выступают данные дистанционного зондирования Земли, 
которые позволяют результативно получать объективную информацию об использовании 
земель и состоянии посевов. 
Данные ДЗЗ обладают техническими характеристиками, которые позволяют решать 

комплекс задач в области сельскохозяйственного производства. 
Спутниковый мониторинг обеспечивает ведение контроля сроков и качества проведения 

ведущих агротехнических работ и, тем самым, улучшает управление 
сельскохозяйственным производством. 
Инвентаризацию и картографирование земельных угодий выполняют по снимкам на 

основе международной классификации использования земель. 
При систематической повторяемости съемок следует проводить наблюдение за 

динамикой развития сельскохозяйственных культур, а также за прогнозированием 
урожайности. Стимулом развития компьютерных методов обработки космических снимков 
при исследованиях в сельском хозяйстве стало требование оперативности и большой объем 
информации[2].  
Для того чтобы судить по тону изображения полей об их агротехническом состоянии и 

составе культур, необходимо знать изменения спектральной яркости растительности в 
вегетационный период с учетом сельскохозяйственного календаря для разных культур.  
При выявлении состава культур и определении площадей снимки будут выступать 

объективным источником сельскохозяйственной статистики. 
Использование космической информации для прогноза урожайности зависит от 

определения площади и оценки развития продовольственных культур с учетом 
метеорологических условий. 
По снимкам высокого разрешения выполняется оценка состояния посевов - их 

однородность или пятнистость, которая вызвана вымерзанием, либо вымоканием, либо 
ветровым полеганием, также пожелтением, произошедшим в результате засухи или 
воздействия вредителей. 
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Вегетационные индексы применяются для оценки биомассы растительного покрова. Они 
получаются при анализе спектральной яркости в красной и ближней инфракрасной зонах. 
Периодическое повторение космических съемок позволяет проводить регулярное 

обновление карт земельных угодий. Для пополнения сельскохозяйственной статистики и ее 
регулярного обновления применяются снимки из космоса. 
Подтверждением в возможном применении космических снимков для анализа 

индивидуальностей сельскохозяйственного производства выступают хозяйства различной 
производственной направленности, которые имеют различия в структуре изображения. 
Выразительное изображение сельскохозяйственных угодий помогает делать снимки 

хорошей основой для сельскохозяйственного районирования территории. Оно обычно 
выполнялось на основании материалов сельскохозяйственной статистики, а, в настоящее 
время, приобрело возможность точной территориальной привязки статистического 
материала. 
Спутниковые снимки отлично отражают особенности, свойственные определенному 

типу сельского хозяйства. 
К примеру, в пустынях сельское хозяйство основывается на искусственном орошении[3, 

с. 140]. Оно находится в зависимости от работы водоопреснительных установок и насосных 
станций. На участках, в основном, возделываются пшеница и овощи. Защитой от солнца 
для сельскохозяйственных культур является пленка, натянутая поверх. Круглая форма 
полей ограничена наличием орошающей системы, которая представлена трубой - 
радиусом. Она совершает круговые действия вокруг центральной точки поля, где находится 
скважина, и разбрызгивает воду, которая подается из скважин при помощи насоса. Данный 
способ орошения применяется в аридных районах по всему миру. Снимок со спутника 
позволяет детально рассмотреть особенности обоюдного расположения, также размеры 
полей, которые имеют диаметр порядка 1 км (рисунок 1)[4, с. 65]. 

 

 
Рисунок 1. Поля круглой формы в Саудовской Аравии 

 
 На снимках из космоса также отображаются многие виды воздействия человека на 

земельные ресурсы – распаханность земель, формы водной и ветровой эрозии, сбитость 
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пастбищ, системы лесополос, оросительные и дренажные системы и т.д. Это определяет 
использование снимков также и для контроля за отрицательным антропогенным 
воздействием и за мероприятиями по рациональному использованию земельных ресурсов. 
Применение данных дистанционного зондирования с соблюдением правильных методик 

тематической обработки и с привлечением точной и дополнительной информации 
позволяют решать большое количество разных задач [5, с. 187]. 
Также необходимо учитывать, что решение многих мониторинговых задач не может 

выполняться без создания основы мониторинга, каковой является схема 
сельскохозяйственных угодий. Задачи построения и обновления таких схем тоже имеют 
возможность быть успешно решены с применением данных дистанционного зондирования 
и специализированных методик их обработки. 
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11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Международной 
академии науки и образования 
12) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
13) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
14) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 
15) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 
16) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
17) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии 
социальных технологий (МАС), профессор Российской академии естествознания (РАЕ), заслуженный работник 
науки и образования РАЕ 
18) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ, Заслуженный 
работник науки и образования РАЕ 
19) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
20) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
21) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
22) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
23) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
24) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
25) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
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26) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
27) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического 
общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ 
28) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
29) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 
30) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
31) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
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33) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
34) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
35) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
36) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
37) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
38) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
39) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
40) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
41) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
42) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
43) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
44) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
45) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
46) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор, член-
корреспондент РАЕ 
47) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор 
48) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
49) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
50) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
51) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
52) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
53) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
54) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеевна 
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 

 

3. 

состоявшейся 26 мая 2019 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», 

было отобрано 256 статей. 

2. На конференцию было прислано 279 статей, из них в результате проверки материалов, 

Участниками конференции стали 384 делегата из России, Казахстана, Армении, 




