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С развитием и усложнением политического строя общества видоизменились электоральные 

процедуры, появились новые институты, в том числе «праймериз». «Праймериз» называется 

первичным голосованием, процедура которого предполагает выбор кандидата из политической 

партии [2]. Другими словами, это процедура предварительного отбора претендентов на выборные 

должности партии.  

Действие «праймериз» распространяется на институт народного представительства в целом, 

вследствие чего появляются негативные правовые и социально-политические явления. К примеру, 

отсутствует связь между депутатами и избирателями во время применения пропорциональной 

избирательной системы, снижается авторитетность представительных органов публичной власти. 

Этим обуславливается актуальность рассматриваемой темы.  

Внедрение института «праймериз» в Российской Федерации произошло в 2007 году и было 

связано с подготовкой к реализации процедуры избрания депутатов Госдумы. С 2012 года наряду с 

предварительным голосованием стали проводиться мероприятия конкретной общественной 
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политической организации. Событий партий проходили под различными наименованиями: 

«Народные выборы», «Народная экспертиза», «Гражданский референдум». Организаторами таких 

выборов были общественные движения, но они предлагали лишь только инициативу. Данные 

события дают возможность претенденту на должность от власти отстраниться от организаций, 

которыми 50% избирателей были недовольны. 

Предварительная агитация в ходе «праймериз» иногда приобретает конкурентную форму, в 

отдельных случаях превосходит агитацию на основных выборах. Избирательный процесс на 

этапепроведения избирательной кампании зарегулирован, вследствие этого политические партии, 

органы власти тестируют, подбирают и продвигают кандидатов в более раскрепощенных условиях 

«праймериз».  
Необходимо отметить, что предварительные голосования в РФ проводятся вне официальных 

рамок избирательной кампании – они не отражены в законодательстве, следовательно, не имеют 
особых ограничений. В «праймериз» не контролируются объемы агитации, критерии ее выпуска и 
размещения. Также не проводятся финансовая отчетность и избирательные счеты кандидатов. 
Проведение предварительных выборов политической партией «Единая Россия» протекает на 
добровольной основе. Что может привести к противоречию между итогами голосования и 
формального выдвижения. Как выяснилось на практике правящей российской политической партии 
«Единая Россия», данная ситуация происходила многократно [3]. 

На наш взгляд, в РФ внедрение процедуры предварительного голосования преследует ряд 
целей, среди которых: увеличение значения легитимности избирательной системы за счет 
применения демократических процедур; возможность  отбора достойных претендентов на должность, 
прошедших предварительный этап в партийный список; увеличение границ избирательной кампании 
и числа новых информационных поводов. 

Дополнительные цели, которыми наделено предварительное голосование, порождают ряд 
положительных факторов таких, как мобилизация и поиск новых активистов. В силу нестабильности 
актива партии из-за объективных причин (смена работы, семейного положения и др.), общественная 
политическая организация нуждается в кандидатуре, которая будет проявлять интерес к политике.   

Для партийных органов «праймериз» важен с точки зрения выявления возможностей 
локального административного ресурса – сколько голосов он в состоянии собрать честным и 
нечестным путем (не считая чистых приписок для отчетности), обеспечить влияние политической 
партии.  

К негативным моментам института предварительного голосования можно отнести: 
увеличение продолжительности избирательной кампании и ее совместной стоимости; повторную 
мобилизацию избирателей; в связи с особенностью российской культуры – отсутствие традиций и 
устройств политической культуры, которые содействовали бы принятию компромиссного решения; 
проблема обобщения результатов [3]. 

Несмотря на систематическое усовершенствование законодательства, острыми остаются 
проблемы фальсификации результатов выборов особенно на местном уровне. Одним из путей поиска 
демократических процедур считается использование института «праймериз». 

Институт предварительного голосования необходимо закрепить в российском избирательном 
законодательстве с соблюдением некоторых условий. В частности, процедуру «праймериз» нужно 
проводить всем политическим организациям общественного класса, планирующим стать 
участниками следующих выборов в законодательные учреждения, местные органы власти и 
самоуправления. Также ключевым должно стать предварительное голосование, проводимое в форме 
«открытого голосования». В случае проведения «закрытого голосования» всем членам партии должна 
быть гарантирована возможность голосования также, как и право выдвижения каждым членом 
партии себя в качестве кандидата. 
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Впервые законодательно меры административно-процессуального принуждения нашли свое 

правовое закрепление в Основах законодательства Союза ССР и союзных республик 

обадминистративных правонарушений. Принятие данных Основ датируется 1980 годом. 

Впоследствии, через 4 года — в 1984 году приняли Кодекс РСФСР об административных 

правонарушениях. Меры административно-процессуального принуждения также содержались и в 

данном Кодексе.  

Меры административно-процессуального принуждения являются самостоятельной группой 

правовых норм. [4, 38-39]. В доктрине соответствующие меры определены как система определенных 

мер принудительного характера. Необходимость этих мер обусловлена определенными 

процессуальными действиями по делу об административном правонарушении. К ним, в частности, 

относятся — сбор и закрепление доказательств.  

Административно-процессуальные меры подразделяются на две группы. В качестве критерия 

соответствующего деления выступает то, с какой целью те или иные меры применяются. К примеру, 

в первую группу входят такие меры, как освидетельствование, досмотр и т.д. Применение данных 

мер обусловлено задачей обеспечения нормальных условий выполнения связанных с производством 
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по административному правонарушению действий. Вторая группа содержит в себе меры, служащие в 

качестве мер пресечения совершения правонарушений. К ним относится задержание, доставление и 

так далее 

Законодательное закрепление такой административно-процессуальной меры принуждения как 

доставление впервые было осуществлено в 2002 году — в  Кодексе об административных 

правонарушениях от 30.12. 2001 №195-ФЗ (ред. от 01.03.2020), а именно в статье 27. [2]. На 

сегодняшний день применение данной меры в практике встречается больше других. [1, 36]. 

Доставление можно определить как принудительное препровождение физического лица в органы 

внутренних дел с целью составления протокола об административном правонарушении. [2]. 

Перед тем, как обозначить существующие проблемы применения данной меры, достаточно 

важно добавить следующее. Лицо, подвергнутое доставлению, не имеет права уклоняться от такового 

препровождения, если оказывается угроза применения силы и специальных средств. [5, 25]. Часть 3 

статьи 27.2 КоАП РФ, в данное время регулирующая применения данной меры закрепляет, 

необходимость составить протокол или сделать запись в протоколе о правонарушении. На важность 

правильного процессуального оформления доставления указывал Самбор Н.А. — данная 

необходимость, по мнению автора, обусловлена тем, что именно так осуществляется влияние на 

законность применения этой меры и то, в какой степени будут ограничены права человека.[7, 52].  

Проблемными аспектами применения этой меры является факт отсутствия закрепленного 

процессуального срока его осуществления. Кроме того, в КоАП нет решения вопроса о длительности 

пребывания лица, доставленного в месте разбирательства.  

Еще одной важной мерой административно-процессуального принуждения является 

административное задержание, суть которой заключается в ограничении свободы физического лица в 

течение кратковременного срока.[3,1044]. Данную меру используют, если лицо совершило 

административное правонарушение или когда нужно обеспечить правильное рассмотрение дела об 

административном правонарушении. Несмотря на само наличие закрепления административного 

задержания, Кодекс не содержит в себе данного положения. 

В своей работе Ю.Ф. Решетникразмышляет, в каких случаях существует необходимость 

применения административного задержания. Автор выделяет несколько таких случаев — если у 

лица, совершившего правонарушение, нет документов или же их подлинность вызывает сомнение; 

если данное лицо в состоянии опьянения, оказало неповиновение должностному лицу и так далее. [6, 

256]. 

Согласно закону, полномочиями осуществлять административное задержание, наделены 

следующие органы: таможенные, внутренних дел, органы военной автомобильной инспекции, 

ведомственной охраны, а также органы пограничной службы.  

При задержании обязательно составление протокола. Данная процедура необходима с целью 

защиты конституционных прав граждан. Задержанное лицо обладает рядом прав, в числе которых 

право на сообщение своим родственникам о своем месте нахождения. Если задержано лицо, не 

достигшее совершеннолетнего возраста, обязательно должны быть уведомлены родители или лица их 

заменяющие.  

Задержанному лицу разъясняют его права и обязанности. В число соответствующих прав 

входит право лица получить юридическую помощь и обжаловать задержание в органы прокуратуры. 

Исчисление срока задержания начинается с того момента, как лицо доставили в служебное 

помещение соответствующего уполномоченного органа, осуществившего задержание. В том случае, 

если лицо нарушило режим государственной границы или порядок пребывания на территории 

Российской Федерации и иных правил, которые установлены законом, задерживаются на срок до 48 

часов.  

Реализация такой меры как административное задержание сталкивается с проблемой, суть 

которой состоит в отсутствии соответствующих указаний на материально-правовые основания, 

согласно с которыми обуславливается необходимость её применения. В отличие от КоАП РФ, Кодекс 

РСФСР в статье 241 закреплял перечень таковых оснований.  

Помимо указанных двух мер принуждения, существует такая мера административно-

процессуального принуждения, как привод. Привод, условно говоря, служит обеспечительной мерой, 

в соответствии с которой, осуществляется принудительное привлечение лица к участию в 

административном производстве. [2]. 

Данная мера принуждения находит свое применение в следующих ситуациях: когда 

осуществляется рассмотрение правонарушений, санкцией за которые является административный 

арест. Помимо физических лиц, привод может быть применен по отношению к представителям 
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юридических лиц, законных представителей несовершеннолетних лиц, которые привлекаются к 

административной ответственности и свидетели. Привод указанных лиц осуществляется на стадии 

рассмотрения дела об административном правонарушении.  

Важной проблемой, которая возникает при реализации привода, является возможность явки 

представителя юридического лица и физического лица. Протокол об административном 

правонарушении необходимо составить в течение 48 часов или после окончания административного 

расследования. Данная процедура выполняется на стадии возбуждения дела об административном 

правонарушении. 

Таким образом, решением соответствующей проблемы мы видим в направлении стадии 

возбуждения дела в правовое поле ч. 1 ст. 27.15 КоАП РФ.  

Исходя из вышенаписанного, можно заключить следующее: в настоящий момент необходимо 

совершенствование правового регулирования применения мер административно-процессуального 

принуждения. Данное совершенствование позволит повышению эффективности применения этих 

мер.  
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Россия предпринимает попытки становления правового государства в основе которого лежит 

развитое гражданское общество, что в итоге может предопределить существенную необходимость 

улучшения всего национального законодательства, и тем временем доведение его  соответствие до 

международно-правовых  норм.  

Мы считаем, улучшение нужно связывать с усилением качества законов и иных правовых 

актов государственных органов (постановлений, указов, приказов и т.д.) что позволит преодолевать 

возможные коллизии [2, с. 9]. Отсюда и следует, что проблемы возрастания результативности 

законотворческой деятельности, формирования системы законодательства в рамках 

усовершенствования современного российского государства остаются весьма значимыми. 

По нашему мнению, значимость развития системы российского права считается 

преображение сферы регулирования права в соответствии с изменением экономическо-социальной, а 

также политической и общественной в нашем государстве обстановки. В пределах данной работы, 

нужно заострить внимание, что выявляются новые проблемы, такие как: информационные 

технологии, безопасность экологии, трансплантация органов человека и иное влияет на изменение в 

соответствующие законы РФ [3, с. 112].  

Законодательство современного российского государства принято рассматривать через 

призму системы источников права, а система источников права носит открытый характер, однако она 

еще не является устойчивой. Исходя из указанного, отметим, что на современном этапе развития 

законодательство представляет собой комплекс законодательных и подзаконных актов. 

Большинство научных деятелей и правоведов выявляют наличие проблемы осознания 

нормативно-правового законодательства; из общего курса теории государства и права исходит, что 

законодательство: 

1. Совокупность нормативно-правовых актов, которые издаются тем или иным 

государством;  

2. Это совокупность правовых актов, которые издаются напрямую представителями 

высших органов государственной власти, а также органами управления.  

Как было верно обращено внимание в данной работе, на современном этапе присутствует 

огромное количество вариантов понятий «законодательства», важно подчеркнуть, что 

«законодательство» это не просто совокупность законодательных актов, а также их система. 

Судебная практика показывает, скоротечное изменение понятия законодательства до его понимания 

исключительно как системы нормативно-правовых актов весьма сложно [2, с. 11]. При продвижении 

обобщенной системы законодательства РФ важно при изменении, а также принятииточных 

нормативно-правовых актов принимать во внимание представленную позицию, тем самым 

реализовывается медленный, но реальный подход к правовому урегулированию законодательными 

актами РФ. Так, в  настоящее время целесообразно говорить о необходимости совершенствования 

современного законодательства РФ [1, с. 197]. 

Итак, причинами недостаточного эффективного процесса считается низкий уровень 

подготовки и развития, как самого законодателя, так и общества, так как разработка законодательной 

базы как минимум требует, соответствующей квалификации и понимания.  Невозможно оставить без 
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внимания, тот факт, что эффективная правовая деятельность будет зависеть, как правило, от 

образованности законодателя и культуры права, а также его творческого отношения к своей цели.  

Исходя из практики, плохо или недостаточно образованный законодатель не может 

полностью произвести действенный закон, который будет содействовать всесторонне, к тому же 

глубоко отображать потребности развития современного общества, а также способность приносить 

вред данному развитию. 

Следующей значимой проблемой в усовершенствовании правовой системы российского 

законодательства считается, именно, проблема устранения противоречия в нормативно-правовом 

регулировании. Невозможно не согласиться с мнением Ю.А. Тихомирова: «гармонизация направлена 

на устранение существующих противоречий между федеральным и региональным законодательством 

в нашей стране»[4, с. 209]. В правовом государстве в законе до того, как он будет подвергнут 

нормализации, должны проявляться признаки дисгармонии (то есть недостатки). Как показывает 

законодательная практика (либо правотворческая деятельность), устранение недостатков 

(законодательных) нормативно-правовых актов должна проводиться избирательно, то есть 

исключительно в отношении законов, являющихся дисгармонирующими. 

Другой актуальной проблемой совершенствования российского законодательства  является 

приведение нормативных актов в соответствие с нормами  Конституции РФ[2, с. 15]. Указанный 

процесс включает в себя пересмотр положений действующего законодательства, а соответственно 

отмену устаревших нормативных актов и как было, верно, отмечено ранее оптимизацию 

соотношения регионального и федерального законодательства.  

Таким образом, подведем итог, проведенного исследования: в настоящее время невозможно 

назвать причины проблем современного российского законодательства, поскольку много факторов 

влияет на решение указанной проблемы. В правовой системе современной РФ наблюдается 

параллелизм, противоречивость, а также пробелы в законодательстве, отсутствует эффективный 

механизм реализации принятых нормативно-правовых актов, ответственность за их исполнение, что 

порождают необходимость унификации законодательства, и, как правило, создания единого 

правового пространства. Для решения вышеуказанных проблем следует: расчистить правовое поле 

(путем упразднения всего законодательства в целом);  ученым и правоведам следует навести порядок 

в терминологии.  

Что касается непосредственно перспектив совершенствования законодательства в 

современной РФ, то, как правило, необходимо сосредоточить внимание на увеличении правовой базы 

в РФ (что позволит улучшить качество законодательства) с учетом международно-правовой 

глобализации (то есть сближение наднационального и национального законодательства, в частности 

законодательств государств стран участников СНГ).  

При совершенствовании законодательства РФ следует учитывать следующие положения:  

Система права (либо источников права) должна рассматриваться как ценность общества, а 

также как способ закрепления прав и свобод человека и нормативное выражение справедливости. 

Развитие современного законодательства должно быть направлено только на реализацию норм 

Конституции РФ. Законодательство современного российского государства должно соответствовать 

исключительно преодолению несогласованности между принятыми нормативно-правовыми актами и 

их реализацией. 
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Термин «агропромышленный комплекс» сформировался примерно в середине 1970-х годов. 

Развитие агропромышленного комплекса обусловлено научно-технической революцией, развитием 

сельского хозяйства и укреплением связей между промышленностью и сельским хозяйством. В 

настоящий момент он сложился как единое целое. 

С целью раскрытия ключевых проблем формирования агропромышленного комплекса 

Российской Федерации следует многостороннее его исследование и также последующее разрешение 

обнаруженной проблемы. Сегодня есть достаточно большие потери сельхозпродукции. Это связано с 

тем, что в агропромышленном комплексе слабо развиты перерабатывающие отрасли.  

Одной из основных проблем развития агропромышленного комплекса в Российской 

Федерации в настоящий период считаются: существенное снижение объемов производства, 

невысокая доступность аграрной техники, сокращение поголовья скота, снижение посевных 

площадей. В результате были нарушены производственно-экономические отношения, усилились 

инфляционные процессы, сократилось государственное финансирование, снизилась покупательная 

способность сельскохозяйственной продукции, ухудшилось положение сельскохозяйственных 

угодий. Комплекс данных проблем приводит к тому, что урожайность сельскохозяйственных культур 

в Российской Федерации на сегодняшний день весьма незначительна [1]. 

Сельское хозяйство занимает одно из главных мест в жизни государства, так как обеспечивает 

страну продовольствием и товарами народного потребления. Развитое сельское хозяйство считается 

важным фактором безопасности страны, поскольку оно делает ее менее зависимой от других стран. 

Именно поэтому сельское хозяйство в развитых индустриальных странах субсидируется и 

поддерживается. 
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Практически все виды сельскохозяйственной продукции возможно производить в России, 

благодаря природно-ресурсному потенциалу нашей страны. Исключением являются некоторые 

теплолюбивые фрукты и овощи. Но неэффективное производство, большие потери и продукция 

низкого качества являются главными причинами слабого развития агропромышленного комплекса. 

Однако наша страна, несмотря на все проблемы, остается одной из главных стран-импортеров 

продовольствия. 

Характерные черты развития российского аграрного хозяйства обусловлены близкой 

взаимосвязью всего комплекса с состоянием сельского хозяйства как его самой крупной и важной 

сферы. В свою очередь, размер аграрного производства оказывает большое влияние на 

характеристики работы агропромышленного комплекса в целом. Упадок изготовления в 

животноводстве, а также сельхозмашиностроении обусловлен экономическими трудностями-

недостаток денег не дает возможность вовремя осуществлять техническое перевооружение и 

обновление технической основы хозяйствующих субъектов [2]. 

Сейчас идет одновременное сокращение посевных площадей, пастбищ и земель, а это 

приведет к дефициту кормов, что является ключевым фактором в животноводстве. В связи с тем, что 

численность животноводства и растениеводства сокращается, развитие других отраслей сельского 

хозяйства, в данном случае легкой и перерабатывающей промышленности, также ограничено. 

В результате вышеперечисленных проблем возникает дефицит квалифицированных кадров. 

Это хорошо видно в сельской местности, где наблюдается острая нехватка рабочих мест. Можно 

также выделить социальные проблемы в аграрном секторе, такие как низкая заработная плата 

работников сельского хозяйства, а также плохие жилищные условия. 

Импортные товары стали доступны всем слоям населения, и их доля значительно возросла, 

что связано со снижением производительности труда в нашей стране. Этот вопрос актуален как для 

пищевой промышленности, так и для машиностроения. 

Для того чтобы любой агропромышленный комплекс развивался, необходимы 

инновационные технологии. Однако внедрение этих технологий требует больших финансовых 

средств и наличия соответствующей научно-образовательной базы. 

К условиям, ограничивающим формирование агропромышленного комплекса, причисляются: 

недостаток грамотных работников и недостаток передового испытательного оборудования. В России 

наблюдается достаточно высокий уровень доступности земель сельскохозяйственного назначения, но 

в связи с изъятием этих земель для транспортного, промышленного и жилищного строительства их 

размеры стремительно сокращаются. И только полная интенсификация должна стать главным 

направлением развития сельского хозяйства в нашей стране [3].  

Для решения существующих проблем развития агропромышленного комплекса необходимо 

проводить определенную политику, которая будет направлена на: 

1) стимулирование развития отечественного сельского хозяйства, тем самым сохранение 

совхозов и первоначальная помощь в реализации продукции. 

2) придание аграрной реформе главной целевой функции-роста производства. 

3) необходимо создать программу государственной поддержки отрасли в целях привлечения 

инвестиций и инноваций. 

4) повышение эффективности использования существующих сельскохозяйственных угодий. 

5) повышение доступности сельскохозяйственной техники. 

Многие аналитики говорят о перспективах развития сельского хозяйства. Даже несмотря на 

все трудности, испытываемые отечественным агропромышленным комплексом. Государство 

принимает активные меры, направленные на возрождение собственной продовольственной базы и 

защиту местных производителей сельскохозяйственной продукции. Если посмотреть в целом, то 

основные направления сельского хозяйства развиваются динамично и стремительно. Главная цель-

добиться роста сельскохозяйственного производства. Это может быть сделано посредством 

комплекса мероприятий, направленных на улучшение технического состояния материально-сырьевой 

базы в хозяйствах населения и личных подсобных хозяйствах, а также повышение уровня жилищных 

условий на селе. Наряду с этим принимаются меры по улучшению плодородного слоя почвы и 

переоснащению оборудования в промышленности [4]. 

На сегодняшний день основным решением сложившихся проблем является регулирование и 

поддержка сельского хозяйства со стороны государства. С целью укрепления производительности в 

сельскохозяйственном секторе регулирование, а также государственная помощь не просто нужны, но 

и неминуемы. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается одна из актуальных проблем современного 

административного процессуального права - проблема соотношения и взаимодействия 

государственной власти и местного самоуправления. В настоящее время вопрос взаимодействия этих 

двух форм является фундаментальной основой Российской Федерации. Так как их взаимодействие и 

взаимосвязь позволит уменьшить негативный настрой и скептическое отношение граждан к этим 

двух система управления, одна из которых на государственном уровне, а другая на местном. 

Актуальность проблемы соотношения и взаимодействия данных двух форм обусловлено тем, что в 

современном понимании государственной власти возникает немало противоречивых моментов, 

которые сказываются не только на местном и федеральном уровнях, но и на международной 

обстановки. Возникшие вопросы между государственной власти и местного самоуправления, когда 

граждане обращаются в международные организации за помощью. У нашей страны, безусловно, есть 

потенциал для повышения достойного уровня жизни граждан и процветания государства на 

международной аренде. 
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interaction and interconnection will reduce the negative attitude and skeptical attitude of citizens to these two 
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management systems, one of which is at the state level, and the other at the local level. The relevance of the 

problem of correlation and interaction of these two forms is due to the fact that in the modern understanding 

of state power there are many contradictory moments that affect not only the local and Federal levels, but 

also the international situation. There are issues between the state and local authorities when citizens turn to 

international organizations for help. Our country, of course, has the potential to improve the decent standard 

of living of citizens and the prosperity of the state on the international market. 
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На сегодняшний день о вопросе соотношения государственной власти и местного 

самоуправления говорится всё чаще, это, по мнению современных ученых, один из наиболее 

значимых и острых вопросов в нашей стране, который, безусловно, должен подниматься на всех 

правовых площадках. Здесь первостепенное значение приобретает вопрос взаимодействия и 

соотношения государственной власти и местного самоуправления.  

Понятие местного самоуправления в широком смысле подразумевает реальную способность 

органов местного самоуправления регламентировать значительную часть публичных дел и управлять 

ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в интересах местного населения [1]. 

Конституция Российской Федерации закрепляет организационную обособленность местного 

самоуправления от органов государственной власти: «В Российской Федерации признается и 

гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий 

самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной 

власти» [2], но, к сожалению, на практике эффективное управление во всех сферах жизни общества 

невозможно без четко отлаженного механизма их взаимодействия.  

Большинство наших проблем, недочетов в экономике, социальной сфере и политике связано 

именно с тем, что данный механизм дает сбои и имеет противоречивые аспекты. Н.Л. Пешин, 

который долгое время изучал вопрос взаимодействия этих двух форм отмечает, что государственная 

власть и органы местного самоуправления – абсолютно разные по себе формы публичной власти, 

государство и местное самоуправление -  разные формы социального управления. По мнению 

Пешина, именно эта причина создает множество противоречий между Конституцией РФ и 

Федеральными законами. Проанализировав мнение данного ученого, мы пришли к выводу о том, что 

органы государственной власти и местного самоуправления имеют различные формы управления, 

компетенции, которые в большей степени зависят от государственных, нежели чем от местных. 

Таким образом, это еще раз подтверждает актуальность проблемного вопроса, касающегося 

соотношения и взаимодействия этих двух форм управления.  

В настоящее время в РФ местное самоуправление привязано к государству очень прочными 

нитями, а взаимодействие между собой представляет обособленный пласт, который находится в 

постоянном взаимодействии друг с другом. Проблема соотношения компетенции (термин 

компетенция охватывает в себе такие понятия, как: предмет ведения, права и обязанности) органов 

государственной власти и органов местного самоуправления – одна из важных проблем 

взаимодействия и соотношения друг с другом. Существенными при рассмотрении данного вопроса 

являются конституционные принципы признания, самостоятельности, гарантированности, единства 

местного самоуправления в Российской Федерации, отделения его от структуры государственной 

власти, самостоятельного определения населением органов местного самоуправления, а также 

возможности наделения их отдельными государственными полномочиями и компетенциями. 

Обратим внимание на то, что законодатель определяет, что «Местное самоуправление 

составляет одну из основ конституционного строя Российской Федерации, признается, гарантируется 

и осуществляется на всей территории Российской Федерации», (в соответствии с ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131)[3], 

а также определяет изменения в отношения органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Вышеупомянутое означает, что если государство будет «покушаться» на 

самостоятельность органов местного самоуправления, придется констатировать отсутствие местного 

самоуправления как так такового, что приведет к массовым беспорядкам и волнениям в субъектах 

нашего государства [4].  

Отсюда вытекает неоднозначная проблема, которая выражается в людях, которые относятся к 

государству с призрением, осуждают его, что в свою очередь показывают недовольством, 

забастовками, а также «переманиванием и зомбированием» людей на свою сторону. Что в свою 
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очередь может привести в самом худшем случаи к революции или перевороту власти, массовым 

забастовкам. 

В истории нашей страны случались ситуации, когда граждане массово выражали свое 

недовольство и к государственной власти, и к власти, которая осуществляет свои полномочия в 

субъектах нашей большой страны. За историю нашего отечества можно привести 15 ярких примеров, 

в которых граждане нашей страны выходили на митинги с лозунгами «Против власти! Против 

местного самоуправления!». Итог этому – необходимость в правовой регламентации основ 

властвования.  

Отметит, что Федеральным законом не определен предмет ведения органов местного 

самоуправления, а также не до конца разграничены полномочия, которые могут быть произведены 

без согласования или разрешения государства. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» указывает, что в 

ведении муниципальных образований находятся вопросы местного значения и отдельные 

государственные полномочия, которыми могут наделяться органы местного самоуправления. 

Безусловно, органы государственной власти и местного самоуправления тесно сотрудничают 

друг с другом, по крайней мере, равны в отношении главного объекта управления, и осуществляют 

свою деятельность ради достижения общей цели и повышения прав граждан РФ. Взаимодействие 

органов местного самоуправления с органами государственной власти подразумевает не только 

отношения подчинения, но сотрудничество государства и субъектов местного самоуправления, для 

этого необходимо обеспечивать целенаправленное и эффективное функционирования 

муниципальных образований. Взаимодействие подразделяется на два вида связи, прямая, которая 

исходит от государства, а также на ряду с ней обратная, которая исходить от органов местного 

самоуправления. И только, когда эти две связи будут взаимодействовать на хорошем уровней и 

правильном распределении полномочий и обязанностей, которое в большинстве случаев исходят от 

государственной власти.  

В прямой связи основным способом взаимодействия является управление и поддержка, 

которые необходимы для развития и совершенствования государства и местного самоуправления, что 

позволит процветать и развиваться обществу, благодаря чему будет процветать государство и 

местное самоуправление. В обратной связи на первое место выдвигается сотрудничество и 

инициатива, которые способствуют установлению новых связей, но также могут возникать 

проблемы, которые связаны с распределением полномочий и функций, а также обязанностей. В 

системе взаимодействий между государством и местным самоуправлением, важное значение имеет 

оптимальное сочетание прямой и обратной связи, если не будет их, тогда государственная власть и 

местное самоуправление не смогут найти общий язык и между ними будет нарушена правовая связь. 

Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления можно 

охарактеризовать как партнерские отношения, которые воплощаются ради достижения общей цели – 

повышения уровня и качества жизни граждан, каждого субъекта местного самоуправления и 

государства в целом.  

Для достижения наиболее продуктивного результата взаимодействия государственной и 

местной власти необходимо создать правовое информационное поле, в котором будет ясно и четко 

формулироваться и отображаться действия этих двух субъектов власти, а также отображать такое 

направление, как развитие и взаимодействие друг с другом в актуальной на сегодняшней день 

ситуации.  

И все же, этих две системы управления не остаются без взаимодействия друг с другом и не 

являются субъектами и объектами отношений, они - субъекты правоотношений, которые так или 

иначе воздействуют на правовой системе и сотрудничают между собой, поддерживая непрерывную 

связь. Гармоничное и результативное взаимодействие государственных органов и органов местного 

самоуправления позволит увеличить степень участия граждан в государственных делах, и повысить 

уровень нашей страны во всех сферах социальной и политической жизни.Надеемся, что законодатель 

обратит свое внимание на данную проблему и создаст необходимые условия, для разграничения 

компетенций между двумя правовыми системами управления, тогда, несомненно, в Российской 

Федерации будет намного меньше противоречий и казусов, что позволит снизить риск недовольства 

граждан в отношении этих двух систем.  
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Правовое нормотворчество пронизывает все без исключения области человеческой жизни. И, 

если еще не так давно, рядовому гражданину было достаточно только ознакомиться с основными 

принципами кодексов, то в современном мире постоянно меняющихся условий, угроз, повсеместных 

правонарушений становится недостаточным простого знания правовых основ, следует в комплексе 

находить, изучать, применять, отраслевые правовые законы и акты. Кроме этого, следует изучать 

практику, опыт различных правовых ситуаций, и, как следствие, в случае судебного спорного 

регулирования жизненных ситуаций, обеспечивать свою собственную защиту. Недоработка 

законодательства Российской Федерации и практики применения его в виде избирательности в 

использованиях норм права, а также недостаточности институциональных механизмов, которые 

способствуют гарантии безусловного исполнения требований закона, являются основой развития 

правового нигилизма в обществе. 
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Эффективная реализация основных направлений в области правовой грамотности находится в 

зависимости от множества условий, например, таких как: уровень ресурсного обеспечения, качества 

и доступности предоставляемых информационных услуг, а также от уровня юридической 

грамотности населения [3]. Степень юридической ориентированности общества выступает 

индикатором реализации конституционных прав граждан, в том числе в отраслевых сферах 

общественных институтов (здравоохранения, образования, ЖКХ и т.д.). Следует отметить, что 

уровень правовой грамотности общества, отражает степень правовой защищённости ее главных 

институтов. Так, на сегодняшний день, наиболее юридически «не подкованное» население – это 

пенсионеры. Более 60% российских граждан регулярно обращаются за правовой помощью в 

различные центры и только 8% могут осуществлять самостоятельный поиск правовой информации, 

что свидетельствует не только о низкой правовой культуре, но и незнания и неумения пользоваться 

средствами и источниками  нормативных документов [3,51]. 

Развитие юридически ориентированного общества является приоритетной задачей 

государства, одна из составляющих которой- правовая функциональная грамотность населения. Эта 

дефиниция представлена структурной составляющей функциональной грамотности, заложенной в 

основе системы теоретических знаний и практических умений, ориентированных на реализацию 

правосубъектной деятельности граждан [3,52].  

Повышение правовой культуры населения в Российской Федерации реализуется путем 

«Концепции развития правовой грамотности и правосознания граждан» являющейся основой 

национальной безопасности. По этой причине, правовое просвещение и воспитание общества, 

представляется одним из ведущих направлений в работе как органов государственной власти, так и 

функциональных отраслей экономики. Повышение правовой культуры предполагает собой одно из 

основных условий формирования новой модели взаимодействия государства и общества в системе 

оказания правовой помощи населению [2,74]. 

Для исследования юридической грамотности среди населения г. Красноярска, студентами 

КрасГАУ было проведено социальное исследование в одном из крупнейших центров юридической 

помощи  населению. К опросу были привлечены  120 респондентов. 

По данным исследования были выявлены следующие результаты: 

1) Чаще всего за помощью обращаются граждане возрастных групп  20-25 лет и 

граждане старше 60 лет (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Возраст населения, обращавшихся за правовой помощью 

 

2) Основными причинами, побудившими обратиться к квалифицированной помощи, 

были следующие (рис.2). 
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Рисунок 2 - Причины, побуждающие обратиться к квалифицированной помощи 

 

Данные рисунка 2 показывают, что 34% граждан бояться неправильного толкования закона и 

25% не умеют пользоваться источниками правовых знаний. 

3) На вопрос, какие вы знаете доступные  источники правовых знаний для 

самостоятельного применения – 55% респондентов затруднились ответить, 28% заявили, что знают 

некоторые правовые системы и 10% ищут знания в Интернете и 5% обращались к онлайн юристам 

через различные площадки.  

Из представленных материалов можно заключить, что одним из самых незащищенных слоев 

населения, соответственно имеющих низкий уровень правой грамотности -являются пенсионеры, 

люди старше 60 лет, а также молодежь от20 до 25 лет. Специалисты отмечают, что помимо незнания 

основ Кодекса, например, жилищного или семейного, граждане остро ощущают правовую 

незащищенность, низкую юридическую грамотность, отсутствия навыков поиска необходимой 

информации, неумения пользоваться компьютерной техники, Интернета, где сосредоточены 

основные площадки правовых провайдеров: справочно-правовые системы, порталы по оказанию 

муниципальных и государственных услуг, сайты основных органов самоуправления, отвечающие за 

те или иные сферы жизни населения.  

Следует отметить, что уровень правовой функциональной грамотности населения в области 

реализации прав, обуславливается отсутствием системных знаний у граждан основных 

законодательных актов, которые составляют нормативно-правовую базу РФ. 

Правовая грамотность становится непременным атрибутом современного успешного 

гражданина, предпринимателя, работника, пенсионера, семьи. Недаром, право начинают изучать уже  

в школе, закладывая тем самым правовую культуру и уровень правосознания молодого человека.  

На сегодняшний день, в практике широко применяются справочно-правовые системы, типа, 

«Консультант плюс» или «Гарант». Такие системы направлены не только для применения в 

профессиональной деятельности, но и помогающие разрешить различные ситуации человека. 

Навигация систем доступна ,как для студента, так  и для пенсионера. 

В целях повышения правовой компетентности граждан органам государственной власти, 

некоммерческим организациям и общественным объединениям, требуется совместно проводить 

эффективною политику по повышению правового уровня, и равным образом вырабатывать новую 

многомерную модель «правовой грамотности», которая была бы ориентирована на конкретный 

возраст, что должно позволить заложить основы для становления качественно новой системы 

правового просвещения в Российской Федерации. 

Для повышения уровня правовой функциональной грамотности населения, в числе которого 

целевая группа риска, в вопросах соблюдения и реализации прав можно сформулировать следующие 

предложения[1,70]: 

-реализация активной правовой пропаганды среди населения  с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий с учётом стратификационных характеристик 

контингента; 

- предоставление доступных и бесплатных юридических консультаций в государственных и 

муниципальных организациях, и учреждениях для населения, по вопросам осуществления прав в 

формате консультаций; 
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- распространение информационных буклетов в общественных или специальных местах, 

включающих свод основных нормативных документов по правам граждан; 

- создание и совершенствование информационных площадок в социальных сетях, 

востребованных гражданами, направленных на повышение правовой культуры с привлечением 

юридически компетентных специалистов; 

- привлечение внимания к данной проблеме волонтёрского движения, способствующего 

реализовать основные идеи, направленные на снижение фактов нарушения прав; 

- введение обязательного правового воспитания детей и подростков в общеобразовательных 

организациях с изучением основ законодательства Российской Федерации. 
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Международное образование, получившее название как Европейский Союз, возникло на 

основе Европейского экономического сообщества, которое позволило создать общий рынок, 

гарантирующий свободное передвижение товаров, работ и услуг. С помощью системы законов, 

образованной союзом стран была введена отмена паспортного контроля в пределах Шенгенской 

зоны, как на территории стран-участниц ЕС, так и многих других Европейских стран. В настоящее 

время состав стран, входящих в Европейский Союз напоминает во многом лоскутное одеяло, где 

интересы каждого участника расходятся и далеки от общих интеграционных устремлений. Одним из 

типичных примеров расхождения интересов – частных и общих – отношения между 

Великобританией и ЕС. 

Великобритания или Соединенное Королевство – это небольшое островное государство 

просторы, которого расположились на северо-западе Европы. Как единое целое Великобритания 

образовалась в 1707 году в результате политического объединения королевств Шотландии и Англии. 

На сегодняшний день  авторитет данной державы проявляется в наличие ядерного оружия. Кроме 

этого Британия выступает в роли постоянного члена Совета Безопасности ООН.  

Что касается Европейского Союза, то до 31 января 2020 года Британия занимала 3-е место по 

численности населения в данном образовании. Экономика страны находилась на  2-ом месте после 

Федеративной Республики Германии. В целом Международный статус Великобритании был 

повышен, вследствие чего членство в ЕС ей позволило иметь более значимую роль в политике 

международной арены, например, на принимаемые в Брюсселе решения. Одним из главных вопросов 

на повестке многих дней выступало предотвращение сближения экономики в сфере нефтегазового 

обеспечения России и Германии. Когда произошли провокации в Украине и Грузии, организованные 

в большей части США необразованный союз пошатнулся. После чего влияние ФРГ на страны 

Восточной Европы было ослаблено. Недовольство многих стран-членов Европейского Союза, в том 

числе и Германии, возникшее вследствие того, что Британия получает от членства в ЕС больше, чем 

отдает и препятствует развитию  евроинтеграции, привело к такому моменту, когда референдум о 

членстве Соединенного Королевства стал реальностью.  

После того, как был принят Лиссабонский договор или также известный как «Договор о 

реформе», подписанный на саммите ЕС 13 декабря 2007 года, призванный осуществить замену 

Конституцию Союза и внести существенные изменения в соглашение о политическом и 

экономическом объединение стран Европы. Акт, обладающий высшей юридической силой, вступил в 

силу вследствие не проведенного запланированного референдума, связанного с улучшением и 

реформированием системы управления  крупнейшего европейского интеграционного объединения. В 

2010 году после одержания победы в политических выборах по мажоритарной избирательной 

системе  консервативное правительство приняло решение укрепить политическую самостоятельность 

Великобритании. Им был внесен акт в высший представительный орган, а именно Парламент, 

обязывающий власти страны провести всенародный опрос в том случае, если будут модифицированы 

положения в Договоре о функционировании Европейского Союза. [1]  

Проведя серии переговоров, с множеством стран-участниц и европейскими представителями 

органов власти в феврале 2016 года были достигнуты договоренности, касающиеся статуса 

Соединенного Королевства в ЕС. Вследствие чего, была назначена дата референдума 23 июня 2016 

года. Одним из ключевых вопросов на повестке данного голосования являлся о экономике, так как 

данная сфера тесно интегрирована с другими членами европейского образования. Выход Британии из 

союза создаст множество проблем, связанных с снижением темпов роста ВВП, потерей рабочих мест 

из-за нестабильности на финансовом рынке и многое другое.  

Немало важным выступает дилемма о иммиграции. Благодаря существующей политике 

свободного перемещения людей внутри Европейского Союза, гражданин Союза вправе свободно 

перемещаться в любую из стран международного образования с целью проживания или 

трудоустройства в ней. Для осуществления свободного перемещения рабочей силы существует 

нормативно-правовой документ, который закрепляет права трудящегося, содержащиеся в ст. 45 

Договора «О функционировании ЕС». В последние годы Европейский Союз испытал на себе волну 

такого мирового явления, как  нелегальная миграция из стран Третьего мира, основанных на базовых 
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экономических показателях. Данное явление вносит огромный дисбаланс в экономическую 

составляющую страны. Великобритания, как член Союза вынуждена принимать в пределах своих 

границ территории часть лиц, совершающих перемещение. По мере того, что увеличился процент 

нерожденных резидентов в Британии, т.е. физических и юридических лиц, действующих в одном 

государстве, но постоянно проживающих в другом, способствовало  к смещению этнического 

балансы страны. За сложившеюся ситуацию лишь небольшая часть ответственности может быть 

возложена на власти всего Евросоюза, так как большая часть противников членства Соединенного 

Королевства голосовали против выше указанной политики. [2]  

Третьим стал вопрос о независимом положении государственной власти  Великобритании во 

внутренних делах. Каждая из стран, заключающая соглашение между двумя или более субъектами, 

отдает часть своего верховенства и подчиняется их внешним сводам обязательных норм и правил. В 

ЕС происходит крайне медленный процесс постепенной передачи значительной части полномочий с 

национального на супранациональный уровень, который позволит сформировать единую 

европейскую политическую систему. В супранациональных организациях существует некое 

противоречие, когда одновременно должны соблюдаться такие принципы, как равноправие граждан и 

равенство между государствами. Структура же Евросоюза способствует лишь второму принципу, что 

приводит к возникновению недовольства среди населения критически настроенного к Союзу, 

представляющее о нем как о организации, которая не отчитывается перед гражданами и не 

подчиняется существующим законам. Исходя из этого неудивительно, что вопрос потери 

суверенитета являлся гораздо более значимым для противников членства, чем для сторонников. 

Учитывая пример, который подали британцы другим странам-членам ЕС, миграционный кризис и 

политическую независимость можно рассматривать в качестве основных причин раскола отношений 

между европейской международной организацией и Соединенным Королевством. 

К каким же последствиям привело прекращение членства Великобритании в Евросоюзе? На 

этот вопрос есть очень много различных мнений и оценок. Рассмотрим, например, одну из главных 

сфер жизни общества - это, конечно, экономику. Прочитав множество опубликованных статей можно 

сделать вывод о том, что в каком-то роде ЕС стал экономическим провалом, так как членство в нем 

скорее мешает развитию британскому бизнесу, чем помогает. Риски снижения занятости 

преувеличены, поскольку рабочие места связаны с рынком, а не с политическими объединениями. 

Кроме того, появится множество новых рабочих мест, когда компании будут освобождены от 

расходов на европейские бюрократические задержки. Торговые отношения дальше будут 

продолжаться, несмотря на то, что Британия сможет добиться высокий уровень отрасли хозяйства, 

не, будучи при этом обязанной соблюдать европейские законы. От существующей свободы в сфере 

торговли Великобритания сможет поддерживать внешний процесс обмена товарами, услугами и 

работами с экспортным рынком других государств, а именно Индией и Китаем. [3] 

Немало важным остается и политический вес бывшей страны участницы ЕС. Ее голос будет 

лучше слышен, если она будет являться самостоятельным государством. Находясь вне зависимости 

от Евросоюза  Британия, остается ключевым игроком в НАТО и сохраняет не последнее место в 

Совете Безопасности ООН.    

  Конечно, проведенный референдум коснулся  не только экономики, политики, социума и 

безопасности страны, но и агропромышленного сектора в целом. Многие из английских фермеров 

считают, что Brexit создает беспрецедентные проблемы для сельского хозяйства. Владелец 

клубничных плантаций размером 150 га Бен Драммонд утверждает о том, что подобные ему 

сельхозпроизводители находятся на грани краха, так как не уверены, что смогут привлечь мигрантов 

и сезонных рабочих в необходимое время. Поскольку производители не имеют представления о том, 

как изменятся миграционные тарифы и субсидии фермерам. К краху ранее заключенных контрактов 

может привести и не заключение в ближайшее время договоров по свободной торговле, вследствие 

чего на границе скопятся скоропортящиеся грузы. Также предприниматели столкнулись с такой 

проблемой,  как жесткая конкуренция со стороны производителей мясной продукции США и Новой 

Зеландии. Для того, чтобы одержать победу в международных торговых сделках Британии 

необходимо снизить таможенные пошлины. Все это чревато потерей субсидий на сельское хозяйство, 

которые фермеры получали от ЕС. Арендаторам земельных участков необходимо придерживать 

расходы, а в некоторых сложившихся ситуациях отказаться от земли и вести интенсивную 

деятельность на сокращенных участках. [4] 

И все же чем чреват Brexit для всего мирового сообщества? По мнению, заместителя 

председателя Совета Безопасности РФ Д.А.Медведева, данный референдум является внутренним 

делом британцев, которое оказывает влияние на экономику всего мира. Так по итогам проведенного 
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всенародного голосования можно увидеть по показателям стран, что были подняты фондовые 

индексы Америки на 3 процента в среднем, а Японский Nikkei 225 рухнул почти на 8 процентов. Что 

же касается России, то, как считает государственный деятель, и экономист Антон Силуанов 

произойдет падение цен на нефть и ослабление рубля. [5] 

В заключение хотелось бы отметить о том, что Брексит не являлся закономерным или 

неизбежным итогом участия Соединенного Королевства в евроинтеграции, т.е. в процессе 

политической, экономической, правовой интеграции державы, скорее он стал результатом 

взаимодействия объективных и субъективных факторов. К ним же можно отнести ухудшение 

положения во всех странах земного шара, включая Великобританию, и, как следствие, обострение 

противоречий в ЕС в период острого экономического кризиса, совпавшего в Европе с миграционным. 

Вследствие чего произошло расшатывание фундаментальных правовых и политических основ, как 

Соединенного Королевства, так и стран  всего Союза. 
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Abstract: This article examines the role of the public as the main component in the work of state 
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Легитимность – это сущностное свойство государственной власти, иными словами 

легитимность можно рассматривать, как согласие граждан участвовать в политической жизни 

государства. Можно выделить следующие качества легитимности в  обществе и государстве:  

1. Наличие народовластия, как позитивный настрой граждан к политике государства, 

превознесение и поддержка населением государственных реформ, солидарность с различными 

политическими и гражданскими позициями, процессами реализации и формирования политического 

авторитета. 

2. Реализация форм демократии. Народ также выступает как носитель власти в Российской 

Федерации на трех уровнях: федеральном, региональном, местном. Непосредственная демократия 

изъявления воли народа в основном осуществляется через: референдум и выборы; всенародные 

обсуждения проектов законов; индивидуальные или коллективные петиции в органы государственной 

власти и местного самоуправления. 

3. Участие граждан в политической жизни (выборах). Здесь могут быть различные варианты 

таконо участия: от местного самоуправления до обращений граждан в органы государственной власти. 

Но высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы, 

где подробно описываются в следующем пункте данной статьи.  

Далее необходимо рассмотреть один из важнейших признаков легитимности - уровень явки и 

предпочтения избирателей. Обратим внимание на явку избирателей в рамках прошедших выборов 

Государственной Думы РФ, проходивших последние 25 лет.  

Первые послесоветские выборы состоялись 12 декабря 1993 г. Явка избирателей на 

парламентских выборах 1993 и 1995 гг. составила около 55%.  

Парламентские выборы третьего созыва состоялись 19 декабря 1999 года, где явка 

избирателей составила 61 %. Подсчеты результатов подводились с использованием смешанной 

избирательной системы. 

По сравнению следующих выборов в 2003 году и с выборами,  проведенными в 1999 году, 

явка избирателей снизилась более чем на 6%, и в итоге процент избирателей составил 55%. 

Оставшаяся часть избирателей отказалась от участия в выборах. Надо заметить, что причинами 

абсентеизма в данном случае различны: отсутствие политической грамотности и сформированной 

электорально-правовой культуры, политическое недоверие представительным органам, сложности в 

организации демократических выборов со стороны избирательных комиссий, правовой нигилизм 

должностных лиц и граждан и др. В любом случае эти обстоятельства негативно влияют на состояние 

легитимности государственной власти и общий уровень демократизации общества. 

Явка избирателей на парламентских выборах депутатов Государственной Думы РФ пятого 

созыва, которые состоялись 2 декабря 2007 года, составила 63%. Эти показатели явно демонстрируют 

повышение качества организации выборов и рост электорально-правовой культуры. 

Парламентские выборы депутатов Государственной Думы РФ шестого созыва прошли 4 

декабря 2011 года. Эти выборы можно характеризовались низкой явкой избирателей, она составила 

60%. 

В парламентских выборах 2016 года явка избирателей составила 47%, таким образом, число 

абсентеистов превысило больше половины избирательного корпуса страны.  

Так, явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы РФ начиная с 1993 года в 

различные периоды времени достигала от 40% до 60% [1]. Тем самым можно прийти к выводу, что 

проведенный анализ парламентских выборов 1993–2016 гг. и реформирования избирательного 

законодательства позволяют утверждать, что современная Россия все еще находится в поиске 

наиболее приемлемой для российской избирательной системы электоральной формулы [2]. В свою 

очередь успешность демократического развития серьезным образом влияет на легитимность 

государственной власти, отражает отношение общественности к функционированию 

государственного аппарата. 

В итоге, Российская Федерация является полноценным демократическим обществом, которое 

получило свою демократию с принятием Конституции РФ 1993 года. На сегодняшний день до сих 

пор формируются качества демократического общества, растет уровень легитимности 



23 
 

государственной власти. Так, 15 января 2020 года Президент РФ выступив с ежегодным посланием 

Федеральному Собранию РФ установил новые ориентиры в развитии демократии российского 

государства. Это также следует учитывать при рассмотрении вопросов легитимации государственной 

власти, реального включения гражданского общества в управленческие процессы.  
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В моей научной статье говориться о уголовном праве и процессе Древней Индии. 

Уголовное право - это отрасль права, представляющая собой систему юридических 

общепризнанных норм, определяющих преступность и наказуемость деяний. 

Судебный процесс - это разбирательство, которое исполняется на муниципальном уровне при 

применении судебной системы, на основании законодательной базы государства и процессуальных 

нормах. 

Одной из наиболее ярких систем прав является – древнеиндийская. В 

данной системе располагается свод религиозных и нравственных наставлений – Законы Ману. [1]. 

На мой взгляд, наличие предоставленного раздела в Законах Ману свидетельство острых 

общественных инцидентов. В Древней Индии люд им учились от того, что было воровство, грабежи, 

насилие. В Законах большое количество статей об уголовных преступлениях, например, о хищении, 

краже имущества, скота, краже людей, убийствах и т.д. 

Преступление наказывалось в зависимости от тяжести и собственного положения 

преступника. За нарушение закона, лица высших варн несли наименьшую ответственность, такую как 

штраф или покаяние. А за уголовные преступления ответственность несли шудры. 
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Законы Ману определяли санкции как силу, которая правит людьми и защищает их. 
Наказание нужно использовать с учетом всех событий. А в случае если наказание было 
несправедливым, то тот, кто назначил это наказание «лишается неба в ином мире». 

В Древней Индии одним из самых суровых наказаний была смертная казнь. Она была в 
различных вариантах, например, посажение на кол, сожжение на костре, затравливание собаками и 
многое другое. Так же были членовредительские наказания, отрезали пальцы, руки, ноги и тому 
подобное; штрафы, изгнания и это не полный перечень наказаний. [2]. 

Тюрьмы специально располагали так, чтобы все люди имели возможность видеть 
обезображенных преступников. Этим образом, желали донести до людей, собственно, что 
происходит с преступниками в тюрьмах. Так достигалась профилактика преступности. В Древней 
Индии это называли принцип устрашения. 

По Законам Ману суды делились на две системы: царские и внутриобщинные. 
Судоразбирательство происходило от имени царя. Но еще он имел возможность поставить 

вместо себя собственного сановника или же брахмана, но он будет разбирать дело уже с тремя 
помощниками (судьями). 

Между уголовными и гражданскими процессами различия не было. Для рассмотрения исков 
было большое количество поводов, например, неуплата долга, продажа чужого, спор хозяина с 
пастухом, клевета или оскорбление и т.д. Всего было восемнадцать поводов для судебного 
разбирательства. 

Главными доказательствами, как и в наше время, были свидетельские показания. В случае 
если свидетель говорил неправду или же что-либо скрыл от суда, то это являлось тяжким грехом. Так 
же нельзя было выступать свидетелем заинтересованным лицам. В случае если свидетелей не было, 
то в качестве доказательств применялись ордалии. Их было несколько видов: испытание огнем, водой 
и другие. [3]. 

Если вдруг судебные процессы неправильно решались судьями, то царь сам пересматривал 
дела. Так же судья имел возможность отменить судебное решение, в случае неверного показания на 
суде. 

Преступник, который был приговорен к смертной казни имел право попросить отсрочку, но 
только на 3 дня. Эта отсрочка давалась очень редко, только во времена Ашоки. Она давалась для 
того, чтобы родственники осужденного могли попробовать попросить помилования у власти. Ну а 
если откажут в помиловании, то осужденному за это время нужно попрощаться с родственниками и 
настроить себя на смерть. 

Можно сделать вывод, что древнеиндийского право для своего времени было справедливым. 
Даже несмотря на то, что сейчас для нас это очень жестокие меры наказания, зато в Древней Индии 
это служило большим фактором сдерживания криминальных преступлений. В настоящее время люди 
часто совершают преступления, за которое несут не такое суровое наказание, как совершили сами. Я 
считаю, что нужно приметить такое наказание, как: «смертная казнь», для таких преступников, 
которые, например, совершили насилие над несовершеннолетним.  
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гражданского общества, в частности, в административной сфере, не было разногласий в области 
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четкого определения данного термина могут возникнуть сложности и недопонимания между 

субъектами.  
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Законность появилась одновременно с появлением права в форме требования к социуму о его 

исполнении. 

По мнению автора С.А. Савченко, законность как определение в теории государства и права 

как точное понятие отсутствует, единообразного понятия не сформировано. Неоднозначность в 

определении данного термина свидетельствует, что его содержание многогранно, а также отсутствует 

объективный методический подход к определению понятия, дискуссионности конкретных аспектов 

законности. Анализируя правовую литературу, можно определить схожесть мнений в восприятии 

законности как понятия [2, 88]. 

По мнению В.П. Рябцева, законность как юридическая категория должна пониматься в трех 

фундаментальных аспектах: 1) как самый главный принцип организации и функционирования 

государства и общества, который предъявляет требование строгого исполнения законов и 

подзаконных актов, которое обеспечивается общественными и государственными мерами по 

отношению к гражданам, юридическим лицам, органам государства; 2) как механизм 

государственного управления обществом, который дает возможность государственной власти 

претворить в жизнь волю государства и интересы общества; 3) как режим общественно-политической 

жизни,  образ взаимоотношений между населением и органами государственной власти , отдельными 

личностями [1, 290]. 

Можно выдвинуть предположение, что самым приемлемым и простым способом определения 

данного термина является понимание законности как принципа, метода и режима функционирования 

государства и общества на оcнoвании кoнкретного и обширного исполнения предписаний закона. Но, 

на универсальность такое понимание не претендует. По мнению А.А. Солукова, категория 

законности пoлиcемична и для ее oбщегo анализа нужнo руковoдcтвoватьcя принципoм мнoгooбразия 

пoдхoдoв к этoму явлению [3, 46]. 

Требованиями законности являются: верховенство законов, необходимость их 

единообразного применения, открытость форм и методов реализации. 

Действия поднадзорных субъектов с точки зрения соответствия правовым указаниям могут 

быть оценены только с точки зрения одного критерия оценки – это приведение принципа законности 

в исполнение. Законность - это самое главное институциональное проявление демократии, 

рассматривая со стороны реализации власти народом. 
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Рассматривая данную интерпретацию термина законности, раскрывается полнота и природа 

данного принципа, сохраняя его многоаспектность. Функцией законности является достижения 

такого состояния общественных отношений, существом которого признается уровень соответствия 

имеющихся административно-правовых отношений законам и государственным подзаконным актам. 

Если рассматривать законность с точки зрения совокупного предмета правоохранительной 

деятельности органов административной юрисдикции, то она должна включать в себя три 

взаимосвязанных аспекта: законность как метод руководства; как принципа деятельности субъектов 

правоприменения; как режима появления и функционирования правового государства и 

гражданского общества. 

В том, чтобы принципы и правила поведения, регламентированные в законе, соблюдались 

гражданами и обществом, заинтересованно каждое государство. Но факт того, что они закреплены в 

нормативных правовых актах еще не дает гарантии того, что данные установки будут исполняться 

обществом. Как следствие, ставится под вопрос идеальная сторона, закрепленная в законе, а также 

ситуация, которая существует на данный момент в мире и обществе. С этой проблемой сталкивается 

каждый аппарат власти, и существует она настолько долго, сколько существует публичная власть. 

Неоднозначность применения принципа законности связана с ее требованиями – 

верховенством законов, открытостью форм и методов реализации, потребностью единообразного 

применения закона, проистекающими из самой Конституции. Высшие суды обеспечивают 

возможность обществу единообразно понимать закон, через разъяснения, которые они дают. Таким 

образом сохраняется уровень судебной защиты нарушенных прав, а также становится намного проще 

в понимании (в определении коллегии судей отражаются повторяемость проблемы правоприменения, 

а также способ, который должен быть применен для решения правового конфликта), а сам процесс 

становится более эффективным [4, 44-49]. 

Главное назначение судебных органов - верное и точное правоприменение. При этом именно 

судебная практика восполняет «пробелы в прав»е, которые, к сожалению, имеют место быть сегодня 

во многих областях права. 

На сегодняшний день практически все отрасли права регламентированы кодексами. Проблема 

данного права заключается в том, что отсутствует полноценная защита субъективных прав, ведь 

законодатель не в силах предусмотреть обширный спектр случаев, которые могут возникнуть. Но 

если такое происходит, что в законе не регламентирована та или иная ситуация, то на помощь 

приходит судебная практика, которая становится юридическим средством, которое заполняет данный 

пробел в правовом вакууме. Высшая судебная инстанция начинает создавать недостающие нормы и 

пояснять существующие. 

В теории права имеются многочисленные дискуссии относительно следующей проблемы: 

перед постановлениями ЕСПЧ возникает препятствие - верховенством конституции (основного 

закона) государства. 

Конституция РФ обладает признаком верховенства (п. 1 ст. 15), но при этом международное 

право в системе права РФ определено как составная часть российского права, и это правильно. При 

этом место в иерархии законов установлено лишь для международных договоров: они располагаются 

выше национальных законов, но ниже Конституции. 

Конвенция по правам человека признается источником конституционного права, частью 

правовой системы Российской Федерации. Конституция РФ носит приоритет перед Конвенцией, в 

связи с ее верховенством в соответствии с ч. 1 ст. 15 Конституции РФ. 

Кроме проблемы соотношения Конвенции по правам человека и Конституции РФ, 

касающегося «проблемы верховенства Основного Закона» возникает вопрос о соотношении 

юридических позиций ЕСПЧ и конституций государств - участников Конвенции, связанный с 

исполнением постановлений Суда. 

Относительно природы постановлений Европейского суда имеется две позиции. Одни 

теоретики полагают, что обязательными признаются только те постановления, которые приняты по 

делам против Российской Федерации, другие правоведы - что обязательную силу носят все 

постановления Суда. 

Конфликт основан на ситуации, когда решения Страсбургского суда противоречат 

положениям конституции какой-либо страны - участника ЕКПЧ. 

Некоторые моменты рассматриваемой проблемы верховенства Конституции РФ были 

раскрыты в Постановлении Конституционного Суда РФ № 21-П, за которым потянулись 

определенные изменения в законодательстве, утверждающие полномочие Конституционного Суда 
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РФ на разрешение вопроса о возможности исполнения решений межгосударственных органов по 

защите прав человека в Российской Федерации относительно их соответствия Конституции РФ. 

Кроме того, для раскрытия сути законности и толкования понятия неоднозначности 

применения законности нужно рассмотреть всеобщность термина законность, гарантированность 

прав и свобод человека, связь с культурой, с целесообразностью, презумпцию невиновности. 
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Современное содержание и назначение местного самоуправления содержатся в нормативных 

правовых актах и находят своё отражение в реальной практике осуществления. В Конституции 

Российской Федерации принятой 12 декабря 1993 года под местным самоуправлением понимается 

самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и 

распоряжение муниципальной собственностью [1]. 

Так же определение местного самоуправления закреплено в Федеральном законе» [2]. В нём 

под местным самоуправлением понимается форма осуществлении народом своей власти на местном 

уровне и решение вопросов местного значения под свою ответственность.  
Проанализировав данные определения можно прийти к выводу о том, что в конституционном 

праве РФ сложились различные подходы к формулировке определения местного самоуправления. 
Таким образом, под местным самоуправлением может подразумеваться: право органов местного 
самоуправления; действия органов местного самоуправления в пределах предоставленной 
компетенции; форма осуществления народом своей власти; институт гражданского общества. 

В учебной литературе под сущностью местного самоуправления понимают его 
конституционно-правовое положение [3, с. 58]. Местное самоуправление в России не является частью 
государственного управления. Органы местного самоуправления не являются частью системы 
органов государственной власти, поэтому вопросы местного значения, выступая как публично-
властные предметы ведения муниципальных образований, не имеют государственной природы и не 
могут рассматриваться как государственные полномочия. Однако, современные реалии указывают на 
возможное изменение действующего порядка. 

15 января 2020 года Президент РФ В.В Путин обратился к Федеральному Собранию РФ и 
заявил о важности проведения масштабных конституционных реформ [4]. 

В ходе послания Президент РФ предложил закрепить в Конституции РФ изменения по ряду 
положений, которые затронут политические, экономические и социальные аспекты жизни 
российского общества. 

Было создана рабочая группа в составе 75 человек по внесению поправок предлагающих, 
помимо прочего, внести изменение в статью 132 Конституции - органы местного самоуправления 
вместе с органами государственной власти войдут в единую систему публичной власти. 

Исходя из указанных данных, мы попытались составить собственное определение 
рассматриваемого понятия, которое объединило в себе важнейшие аспекты понятий из нормативных 
правовых актов действующего законодательства.  

Итак, местное самоуправление с учётом реформы – это право народа решать вопросы 
местного значения, осуществление владения, пользования и распоряжения муниципальной 
собственностью через органы местного самоуправления, которые действуют в рамках общей системы 
органов публичной власти и опираются на единые принципы конституционно-правового 
регулирования. Его сущность раскрывается в следующих положениях: 

1. местное самоуправление является институтом гражданского общества и выступает в 
качестве основы существующего строя благодаря конституционному закреплению; 

2. выступает как часть политической системы общества и является наиболее стабильной 
формой народовластия; 

3. выполняет функцию децентрализованного управления государственными делами; 
4. является институтом правового положения личности. 
В итоге, система местного самоуправления, его органов, органически вливается в 

государственный аппарат с сохранением своей самостоятельности и юридической природы. Это 
является основанием усиления государственной власти, повышения эффективности местного 
самоуправления и гармонизации конституционно-правового реформирования в современной России. 

 

Список литературы 

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 года (ред. от 21 июля 2014 года) // Собрание 

законодательства РФ. 2014. № 31.  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 6.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 

3. Овчинников И. И., Писарев А. Н. Муниципальное право: учебник и практикум для 

академического бакалавриата. 3-е издание, переработанное и дополненное. М.: Издательство Юрайт, 

2017. 360 с.  

4. Официальный сайт Администрации Президента России // http://www.kremlin.ru/ 

structure/administration/ (дата обращения 03.03.2020). 

 



29 
 

УДК 324 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРАВЕ 

 

Навродская Наталья Владимировна, студентка 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

natarostik99@mail.ru 

Научный руководитель: кандидат юридических наук, профессор кафедры теории и истории 

государства и права Навальный Сергей Викторович 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

tgpnsv@mail.ru 

 

Аннотация: в данной статье раскрываются некоторые аспекты конституционно-правовой 

ответственности и их применение в избирательном праве. Поднимается вопрос о необходимости 

использования данной ответственности в рамках избирательного процесса посредством изучения   

мнений учёных на этот вопрос. В статье рассматривается классификация субъектов избирательного 

права. 

Ключевые слова: выборы, референдум, избирательное право, избирательный процесс, 

электорат, политические партии, органы публичной власти, кандидат, избирательная комиссия, 

инициативная группа. 

 

ON SOME ASPECTS OF CONSTITUTIONAL AND LEGAL RESPONSIBILITY  

IN ELECTORAL LAW 

 

Navrodskaya Natalya Vladimirovna, student 

Krasnoyarsk state agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

natarostik99@mail.ru 

Supervisor: Sergey Navalny, PhD in law, Professor of the Department of theory and history of state 

and law 

Krasnoyarsk state agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

tgpnsv@mail.ru 

 

Abstract: this article reveals some aspects of constitutional and legal responsibility and their 

application in electoral law. The question is raised about the need to use this responsibility in the electoral 

process by studying the opinions of scientists on this issue. The article deals with the classification of 

subjects of electoral law. 

Keywords: elections, referendum, electoral law, electoral process, electorate, political parties, public 

authorities, candidate, election Commission, initiative group. 

 

В современном мире выборы в органы публичной власти имеют огромное значение в 

развитии и совершенствовании государства. Выборы являются одним из способов участия граждан в 

управлении делами государства, тем самым обеспечивается процесс легитимации органов 

государственной власти. 

Политическая борьба, которая разворачивается в период избирательных кампаний в 

отдельных случаях приводит нарушениям избирательного законодательства. Из этого следует, что 

избирательные права граждан нуждаются в защите. «И соответственно, вопросы правомерного 

разрешения избирательных конфликтов играют значительную роль …» [4, с. 147]. Из этого следует, 

что нормы избирательного права являются охранительным звеном, способствуют реализации 

гражданами своих избирательных прав и преодолению избирательных конфликтов. Ответственность 

за нарушения законодательства о выборах зафиксировано в науке конституционного права, а именно: 

конституционно-правовая ответственность, административная ответственность и уголовная 

ответственность. 

Проблема данной темы состоит в том, что ответственность в избирательном процессе 

понимается не однозначно. Так, например, проф. М. С. Матейковича говорит, что ответственность в 

избирательном праве – это конституционная ответственность субъектов избирательного процесса [2, 

с. 24]. А В. Н. Бровченко считает, что ответственность в избирательном праве носит самостоятельный 

характер и не является конституционно-правовой ответственностью [3, с. 203]. Однако остановимся 
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на классической классификации юридической ответственности. Рассмотрим конституционно-

правовую ответственность, поскольку она наиболее полно содержит в себе информацию о 

неправомерных действиях, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Размышляя 

о природе конституционно-правовой ответственности, мы имеем в виду прежде всего особые меры 

воздействия на правонарушителей, установленные федеральными законами. Ответственность в сфере 

избирательного права и процесса принято разделять на две категории. В первой категории говорится 

об ответственности за нарушение избирательных прав граждан. Вторя категория ответственности в 

сфере избирательного права подразумевает под собой ответственность за нарушение порядка 

организации и проведения выборов. Субъектами конституционно-правовой ответственности 

являются участники избирательного процесса. Субъекты конституционно-правовой ответственности 

также делятся на два вида: это коллективные – политические партии, избирательные объединения, 

избирательные комиссии, комиссии референдума, инициативные, средства массовой информации; и 

индивидуальные, т.е. кандидаты, члены избирательных комиссий, наблюдатели, доверенные лица.  

Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [1] устанавливает ряд мер 

конституционно-правовой ответственности:  

1) предупреждение как один из видов морально-правового воздействия от имени государства 

о предостережении совершения противоправных действий избирательного закона кандидатом (пункт 

5.1 статьи 20). Такая ответственность возможно только при мало значимости избирательного 

правонарушения. 

2) отказ в регистрации инициативной группы по проведению референдума (пункт 18 статьи 

38, пункты 5, 11 статьи). Применяется по фактам нарушения порядка выдвижения участников 

инициативной группы. В эту же группу можно отнести и отказ в регистрации кандидата или же 

списков кандидатов. 

3) отмена решения о регистрации кандидата, списка кандидатов. Это мера состоит в лишении 

граждан, наделенными пассивным избирательным правом статуса зарегистрированных кандидатов. 

(пункты 6 – 9 статьи 76); 

4) возложение на кандидата, избирательное объединение возмещения всех расходов, 

понесенных избирательной комиссией в случаях предусмотренным федеральным законом (пункт 34 

статьи 38). 

5) признание результатов выборов и итогов голосования недействительными (статьи 77). Эта 

мера ответственности представляет собой единственное основание ее применения – допущенные 

нарушения, которые не позволяют определить достоверность волеизъявления избирателей. 

6) отмена решения избирательной комиссии о признании кандидата избранным депутатом, 

должностным лицом (пункт 6.1 статьи 70). Влечёт за собой обязанность возместить полностью или 

частично расходы соответствующей избирательной комиссии, связанные с проведением повторных 

выборов предусмотренным данным федеральным законом. (пункт 7 статьи 70); 

7) расформирование избирательной комиссии, комиссии референдума (статья 31). 

Выражается это мера в принудительном роспуске, по решению суда соответствующей инстанции. 

Однако данная мера не влечёт прекращения полномочий её членов с правом совещательного голоса. 

 Таким образом, мы рассмотрели противоположные мнения ученных о юридической 

ответственности в избирательном праве. Так как единого мнения не существует, какая из 

предложенных точек зрения правильна, однозначна сказать нельзя. Однако, рассмотрев 

конституционно-правовую ответственность и меры её проявления, можно утверждать, что эта 

ответственность не только имеет место быть, но и необходима, так как она регулирует 

законодательный процесс с различных сторон, независимо от того коллективные это субъекты или же 

индивидуальные субъекты законодательного процесса. 
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Искусство пользуется популярностью уже очень долгое время. Люди все также не перестают 

удивлять нас своими творениями, кто-то пишет музыку, кто-то рисует.  Бывает и такое, что авторы 
работ часто отстаивают свои права на произведение, т.к. случается, так называемая, кража 
произведении. Люди воруют произведения и выставляют их за свои. Чтобы избежать таких ситуаций 
в мире существуют авторские права, которые позволяют авторам защитить свое произведение. 

Авторские права — это интеллектуальные права на произведения искусства, литературы и 
науки [1].Другими словами, под авторским правом понимают институт гражданского права, который 
призван регулировать правоотношения, так или иначе относящиеся к созданию и использованию, а 
также изданию, исполнению, показом и т.д. литературных, научных трудов и произведений, 
произведений искусства. Всего того, что является результатом трудов человека в той или иной 
области. Помимо различного рода произведений человек авторским правом защищены программное 
обеспечение для ЭВМ и базы данных. 

К лицу, обладающему авторством на какое-либо произведение, относят следующие 
права: 

1) исключительно право. Под исключительным правом на произведение понимается 
право на использование того или иного произведения литературы, искусства или науки абсолютно 
любыми способами и в любой форме. Данное право на все произведения автора в течение его жизни 
плюс 70 лет после его смерти. По истечении этого срока произведение становится общественным 
достоянием и может быть свободно использовано любым человеком; 

2) право авторства - право признаваться автором произведения; 
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3) право автора на имя - право указывать свое имя, псевдонима на экземплярах своего 
произведения; 

5) право на обнародование произведения - право представить произведение публике[2]. 
Авторскими правами может пользоваться не только непосредственно автор произведения, но 

и субъекты авторского права – правообладатели, обладающие тем же исключительным правом на 
произведение, перешедшее к ним от автора по разным причинам. К таким субъектам относят: 

1) различного рода предприятия, которые приобретают исключительно право на 
произведение; 

2) работодатели, при условии, что произведение было создано наёмным работником; 
3) заказчики, при условии создания произведения по их собственному заказу; 
4) наследники автора или лица, обладающего исключительным правом на произведение 

(авторское право наследников ограничено сроком)  
Право авторства и право автора на имя действуют бессрочно. После смерти автора защита 

этих прав осуществляется наследниками или другими заинтересованными лицами. 
Гражданин признаётся автором произведения искусства, науки или литературы, при условии 

создания такового его собственным трудом. Автором произведения также является гражданин, чьё 
имя или псевдоним указан на оригинале произведения или его экземпляре без доказательства 
обратного. 

Сразу после создания, произведения в силу вступают авторские права. Никакого 
специального оформления не требуется. Нужно только произвести регистрацию прав для того, чтобы 
обеспечить доказательства авторства и дополнительной защиты правообладателями авторских прав. 

Объектами авторских прав являются произведения литературы, науки и искусства независимо 
от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения. 

Авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные 
произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной 
форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме 
изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме[3].  

Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация 
произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей. 

Существует специальный знак охраны труда автора. Знак показывает, что правообладатель, 
он же автор, обладает исключительным правом на своё произведение. На каждом экземпляре 
защищенным авторским правом помещён такой знак, выглядящий следующим образом: 

 латинская буква «С», заключенная в окружность - ©(иначе такой знак называется 
«копирайт»); 

 имени, псевдонима, наименования или другого отличительного знака автора; 
 года первого опубликования произведения. 
Авторские права защищаются государством, как и все права человека и гражданина. 

Ответственность за их нарушение прописана в УК РФ, КОаП РФ, ГК РФ и других нормативно-
правовых актах.  

Если говорить конкретно, то штраф, обязательные или принудительные работы, а также 
лишение свободы могут послужить наказанием за незаконное применение какого-либо изобретения, 
полезной модели или промышленного образца без согласия правообладателя, автора или заявителя 
сущности изобретения. 

Авторские права защищают творческие продукты (интеллектуальную собственность) от 
плагиата и прочих видов нарушений интеллектуального права. Нарушения авторского права бывают 
совершенно различными: начиная от невыплаты вознаграждения автору и бездоговорного 
использования произведения, заканчивая откровенным плагиатом и даже «пиратством» (т.е. 
незаконным копированием и распространением произведения).  

В наше время интеллектуальная продукция занимает всё больше и больше места на рынке. И 
это дает возможность специалистам говорить, например, о формировании отдельных рынков по 
купле-продаже интеллектуальной собственности. 
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Российская Федерация, согласно действующей Конституции от 12 декабря 1993 года – это 

правовое, демократическое государство[1].Участие граждан в выборах является свидетельством их 

отношения к вопросам демократизации общественной жизни. 

Российская Федерация активно строит гражданское общество, формирует его институты, в 

которые вовлекаются все граждане нашей страны. Несомненно, ведущая роль в гражданском 

обществе принадлежит молодежи, поскольку именно молодые люди обладают прогрессивным 

мышлением, более открыты к переменам, легче воспринимают новшества в большинстве сфер жизни 

общества. В интересах формирования активной гражданской позиции среди молодежи, 

Правительством РФ были разработаны Основы государственной молодежной политики на срок до 

2025 года. (далее по тексту работы Основы). [3] 

Согласно понятийному аппарату указанных Основ, молодежью следует признавать 

«социально-демографическую группу, выделяемую на основе возрастных особенностей, социального 

положения и характеризующаяся специфическими интересами и ценностями. Эта группа включает 

лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определенных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, - до 35 и более лет».[3] 

При этом, разумеется, мы не говорим о том, что все молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет 

могут реализовать свое право на участие в выборах на уровне государства, поскольку до 

совершеннолетия они еще не имеют право голосовать. Однако, именно в данном возрасте могут быть 

заложены основы формирования активной гражданской позиции, установки на реализацию своих 

политических прав, привитие желания быть полезным своей стране. 

Многими исследователями указывалось на то, что молодежь отнюдь не стремится проявлять 

свою гражданскую позицию и участвовать в выборах. Это аргументируется несколькими причинами, 

среди которых нежелание голосовать, мнение о том, что все уже решено без их участия, непринятие 
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института выборов в целом,[6] отсутствие достойных кандидатов.[9] В связи с этим, специалисты 

выделяют такую важную проблему как отсутствие электоральной активности молодежи.[8] 

В обществе современной России можно наблюдать явное снижение политической активности 

молодежи, ее равнодушное отношение к политической жизни общества, т.н. «абсентеизм». Вся 

молодежная политика должна исходить из необходимости повышать социальную и политическую 

активность непосредственно самой молодежи, поскольку во все времена именно молодежь была 

наиболее прогрессивной частью общества, проявлявшей во всех сферах наибольшую активность. 

Однако в настоящее время этого не происходит.  

Следует заметить, что молодежь всегда стремилась демонстрировать собственное мнение, 

активно его выражать, и тенденция к понижению политической активности молодежи показывает, 

что для них сейчас политика не составляет сферу интересов. 

Сегодня велико значение информационного общества. Фактически современным миром 

правят новые технологии, среди которых особое место отводится повсеместному использованию сети 

интернет. На просторах «всемирной паутины» можно найти значительное количество сайтов, где 

пользователь может создать собственный блог и делиться своими мыслями с другими. Направления 

«блоггерства» могут быть абсолютно разными, в том числе и политическими. Реализуя свои 

возможности в интернете часть молодых людей  принимает активное участие в жизни страны, 

приходит на избирательные участки, отдает свои голоса в поддержку того или иного кандидата. 

Живой интерес у молодежи вызывает возможность поучаствовать в событиях непосредственно. Так, 

на прошедших выборах Президента РФ в марте 2018 года на избирательных участках можно было 

сфотографироваться с макетом размещения фотографий одной известной социальной сети, выложить 

ее в своем блоге с хештегом, и таким образом принять участие в розыгрыше призов[5].Другими 

словами по инициативе  органов власти, для активизации участия молодежи в выборах 

использовались возможности правового стимулирования. Данное мероприятие проводилось впервые 

в качестве пилотного проекта, и было призвано, в первую очередь, как мы отметили, повысить явку 

на избирательных участках для лиц в возрасте от 18 до 39 лет.[5] 

В интересах повышения избирательной активности молодежи государством 

предпринимаются и другие шаги. Прежде всего это усилия Центральной Избирательной Комиссии 

РФ (ЦИК РФ) по формированию Молодежной Электоральной Концепции, которая закрепляет 

положение о том, что в субъектах РФ необходимо активно вовлекать в деятельность региональных и 

территориальных избирательных компаний молодых людей, которые обладают активной 

гражданской позицией, для того, чтобы они своим примером показывали другим молодым людям 

важность и необходимость реализации своих избирательных прав. 

Важно на законодательном уровне закрепить основы государственной молодежной политики, 

проводить выборы в молодежные парламенты, формировать другие молодежные органы управления, 

молодежные избирательные комиссии, а также как можно меньше вмешиваться в электоральную 

сферу посредством программирования сознания молодых людей[7].Так по состоянию на 2018 год в 

75 регионах РФ действуют молодежные комиссии как совещательно-консультационный орган при 

избирательной комиссии соответствующего уровня. Основная задача данных органов «содействие 

избирательной комиссии а также деятельность по повышению правовой культуры молодых и 

будущих избирателей, укрепление кадрового резерва организаторов выборов»[7]. 

Указанная деятельность, несомненно, рассматривается в качестве позитивной, поскольку 

способствует привлечению в органы власти и управления молодых, активных людей, нацеленных на 

то, чтобы привнести в деятельность указанных органов свежие идеи, нестандартные решения. 

Учитывая, что значительная часть молодежи это, прежде всего студенты, большая доля 

которых не проживает по месту своей регистрации в связи с обучением в других городах или даже 

субъектах России, их участие в выборах затруднено, поскольку отдать свой голос можно только на 

том участке для голосования, где гражданин зарегистрирован. Сложившуюся ситуацию был призван 

облегчить введение института открепительного удостоверения, однако его использование не привело 

к тем результатам, на которые рассчитывали органы власти, что и привело к его отмене. 

На смену открепительному удостоверению пришли новые технологии, среди которых можно 

назвать процедуру «Мобильный пользователь», которая позволяет голосовать не по месту своего 

нахождения. Согласно данным ЦИК, с помощью данной процедуры проголосовало больше граждан, 

чем на трех предыдущих голосованиях. По всей вероятности, успех данной процедуры состоит в том, 

что посредством ее использования гражданин мог с помощью специального онлайн-сервиса выбрать 

для голосования наиболее удобный ему участок, при этом выбранный участок не обязательно должен 

соответствовать месту регистрации гражданина, быть внесенным в избирательные списки, и таким 
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образом, реализовать свое право – прийти в день выборов на заявленный участок и отдать свой голос. 

Нельзя отрицать, что использование подобных технологий может оказать исключительно 

положительное влияние на повышение явки избирателей на выборы. Прежде всего это касается 

молодежи как наиболее мобильной группы избирателей. Однако данный шаг необходимо  признать 

ответственным и выверенным. 
Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на 

выборах Президента в марте 2018 года представители молодежи  активно участвовали в голосовании 
по сравнению с другими возрастными группами (65,6 % по сравнению с 62,9 % среди средних 
возрастов и 63,4 % среди тех, кто старше 60).[4]. Указанные результаты опроса подтверждают успех 
проведенной информационной деятельности системы избирательных комиссий на выборах 
Президента в марте 2018 года, эффективность и необходимость использования государством тех 
информационных технологий, которые удобны прежде всего для населения, в частности — 
молодежи, а также целесообразность поиска универсального механизма, решающего проблему 
реализации права граждан на голосование вне места своего жительства.[8] 

Таким образом, заинтересованность и степень участия молодежи в политических и 
электоральных процессах страны напрямую зависит от политики государства и комплексных 
действий его органов. Без эффективного информационного и организационно-правового механизма 
обеспечения реализации избирательного права невозможно провести демократические, свободные и 
периодические выборы в органы государственной власти, органы местного самоуправления, которые 
являются высшим непосредственным выражением принадлежащей народу власти. Необходимо 
проводить масштабную деятельность, направленную на просвещение молодежи в области 
реализации своих избирательных прав, способствовать созданию удобных для граждан условий их 
реализации. 
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Демократия и свобода выбора, как эти два понятия сопряжены друг с другом?  

В первую очередь необходимо обратиться к статье первой Конституции Российской 

Федерации, которая определяет Россию как демократическое государство с республиканской формой 

правления.[1] Но так ли это на самом деле? 

Чтобы получить ответы на поставленные вопросы, для начала следует дать правовую 

характеристику таким понятия как «демократия» и «свобода выбора».  

Многие юридические термины, используемые в современной правовой сфере, имеют своё 

происхождение из Древней Греции и Древнего Рима. Одним из таких терминов является демократия 

или demokratia. Это древнегреческое понятие, которое состоит из двух слов «demos» - народ и 

«kratos» - власть. То есть дословный перевод означает «народовластие».[3] Также, данное понятие 

имеет и множество других значений, которые в свою очередь имеют один смысл, но различную 

формулировку. 

В настоящее время демократию следует определять как политический режим правления, при 

котором народу принадлежит власть, а права и свободы человека и гражданина являются высшей 

ценностью.[2] 

Конституция характеризует демократию как свободу выбора, свободу слова, равенство всех 

людей перед законом и судом, причастность народа в аппарате управления, гласности и отсутствия 

бюрократизма. По мнению многих выдающихся личностей, такая демократия сохраняет свою силу 

только на бумаге и совершенно не работает в настоящей жизни.  

Многие ученые соотносят выборы главы государства с обманом народа. Они аргументируют 

это тем, что народ не имеет иной достоверной информации о кандидатах, за исключением той, 

которая им преподнесена СМИ. Все что у них остается, это проголосовать за данное лицо или 

воздержаться. Вот и вся свобода выбора. 

В 2019 году было проведено социальное исследование АКСИО-8 на тему «Россия – 

социальное государство?». В опросе приняли участие девяноста тысяч человек. Результат показал, 

что 52% считают Россию антисоциальным государством. По их мнению, социальное государство – 

это государство, которое создаёт для своего народа достойные условия жизни и выстраивает свою 

деятельность на основе социальной справедливости. Всего лишь 11% проголосовали за то, что Россия 

определенно социальное государство. Не имеют однозначного мнения 37% проголосовавших, потому 

что считают, что Россия имеет признаки как социального, так и антисоциального государства. 

Отсюда следует, что Россия – страна, характеризующая себя как демократическое государство, 

подпадает под глубокие сомнения народа, проживающих в ней.[5] 

Демократия содержит в себе ценности, которые делают этот политический режим 

совершенным, и отличают от других. Одной из таких ценностей является «свобода выбора». На 

законодательном уровне данное понятие прямо не закреплено, но имеет свое отражение в 

Конституции РФ. Свобода выбора выражается в форме «право на жизнь, право на свободу и личную 

неприкосновенность, право на неприкосновенность частной жизни, право на свободу 

вероисповедания». То есть, иными словами говоря, свобода реализуется в правах. 



37 
 

В литературе сформировалось несколько теорий относительно данного понятия. Одни говорят 

о том, что свобода выбора – это способность человека самостоятельно принимать решение, но при 

этом, не выходя за границы, которые определены законами и Конституцией Российской Федерации. 

Вторая говорит о том, что при принятии определенного решения, человек должен ориентироваться не 

только на установленные законы, но и на моральные принципы. При этом вопрос о «свободе выбора» 

остается открытым.[4] 

В демократических странах гарантом обеспечения прав и свобод человека и гражданина 

является государство, которое зачастую нарушает данный принцип. Это выражается в ограничении 

прав и увеличении обязанностей. Во многих федеральных законах, законодатель сначала закрепляет 

статью, которая определяет обязанности, а уже в последующем закрепляет права. При этом круг 

обязанностей значительно больше, чем прав. 

 При демократической форме правления, государство должно выступать инструментом, у 

которого нет каких-либо собственных интересов, кроме интересов народа. Но так как этого не 

происходит, можно придти к выводу, что демократии как таковой, в чистом виде, не существует. 

Существуют лишь различные формы ее проявления. 

Стоит привести в пример цитату французского философа Жан Жак Руссо, который говорил 

«Если брать этот термин в точном его значении, то никогда не существовала подлинная демократия и 

никогда таковой не будет. Противно естественному порядку вещей, чтобы большее число управляло, 

а малое было управляемым». По идеи, демократия должна представлять собой власть большинства 

над меньшинством, но на самом деле, она представляет собой власть избранных. 

Известный советский и российский философ, политолог Дугин Александр Гельевич в одном 

из интервью сформулировал следующий тезис: «Родилось новое определение демократии: 

демократия - это власть меньшинств. И направлена эта власть на то, чтобы не позволить большинству 

стать народом, исторической общностью. Отсюда - не только мировая диктатура финансовых элит и 

крупного капитала, представленная парой сотен семейств, но и искусственная стимуляция миграции 

и разрушения национальных государств, продвижение в качестве нормы меньшинств сексуальных - 

содомитов и извращенцев. Теперь мы имеем дело с новой демократией - с демократией меньшинств, 

направленной против большинства. Так антинародная тоталитарная сущность демократии вскрылась 

окончательно».[6] Если посмотреть на демократический режим, который представляют нам в 

настоящее время, то с твердой уверенностью можно сказать, что автор данного высказывания отчасти 

прав.  

Подводя итоги и возвращаясь к поставленному вопросу, можно сказать, что доподлинная 

демократия и заключает в себе свободу выбора, власть большинства над меньшинством и 

определение прав и свобод человека как высшую ценность. Но в современных реалиях, демократия 

выступает в форме прикрытия иной формы правления, используемая с целью ведения в заблуждения 

народа, для реализации интересов государства. 
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Аннотация: В России, как и в любой стране заложен потенциал для обеспечения всех своих 

граждан достойным уровнем жизни. Страна имеет запас природных ресурсов необходимых для 

создания крепкой экономики, не основанной на сырьевой торговле с соседями. Для построения 

экономики необходимо образованное население, чтобы преодолеть низкий порог информатизации и 

подготовить общество к новым технологиям. Для этого нужны школы и университеты на всей 

территории государства, чтобы их построить нужны заводы, линии электропередач и генераторы 

тока, а также подведённая по трубам вода и множество качественных дорог, для взаимосвязи 

инфраструктуры. Данная система начнет свое возрождение с агропромышленного комплекса, 

который должен накормить все население качественной и конкурента способной продукцией и 

сократить ненужный импорт товаров, которые мы и сами в состоянии произвести. Поэтому стоит 

обратить внимание на рентабельность АПК и задуматься о внедрении новых информационных и 

цифровых технологий в данном секторе. 
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Abstract: In Russia, as in any country, the potential is laid for providing all of its citizens with a 

decent standard of living. The country has a reserve of natural resources necessary to create a strong 

economy that is not based on commodity trade with its neighbors. To build an economy, an educated 

population is needed to overcome the low threshold of informatization and prepare society for new 

technologies. For this, schools and universities are needed throughout the state; to build them, plants, power 

lines and current generators are needed, as well as piped water and many high-quality roads for the 

interconnection of infrastructure. This system will begin its revival with the agro-industrial complex, which 

should feed the entire population with quality and competitor capable products and reduce unnecessary 

import of goods that we ourselves are able to produce. Therefore, it is worth paying attention to the 

profitability of the agro-industrial complex and thinking about introducing new information and digital 

technologies in this sector. 
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В современной истории России процесс внедрения инноваций в агропромышленный 

комплекс происходит весьма медленно и при крайне неблагоприятных условиях. На это влияет 

весьма скудное финансирование научной сферы материально-техническими ресурсами, а также отток 

высококвалифицированных работников из страны. Колоссальный уровень безработицы и бедности 
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сельского населения. Слабое финансирование отдалённых частей страны и отсутствие в них 

инфраструктуры. Примером могут послужить телефонные вышки сотовых операторов, которые 

отсутствуют в некоторых районах, что приводит к отсутствию интернета и сотовой связи. Большие 

территории, грунтовые дороги и некачественное медицинское обслуживание. Такая ситуация 

отталкивает потенциальных инвесторов и заставляет население покидать свои места проживания и 

перебираться в крупные города. Однако по данным Министерства сельского хозяйства РФ, 

озвученным в феврале 2018 г. на конференции «Точное земледелие 2018» Россия находится на 15 

месте в мире по уровню цифровизации сельского хозяйства, а рынок информационно-компьютерных 

технологий в отрасли оценивается в 360 млрд. руб. [1]. 

Хочется заметить, что Устойчивость сельского хозяйства России, это гарантия автономии и 

стабильности общества и регионов, это дает им возможность не только прокормить себя 

самостоятельно, но и в силу географического и климатического положения предоставить на рынок 

товары, которые отсутствуют в других регионах нашей страны. Создает безопасную подушку на 

время кризиса. 

Для минимизации потерь и учета всех возможных рисков следует внедрять современных 

достижения информационных технологий по опыту зарубежных стран. Например в США 80% 

фермеров и 60% фермеров ЕС пользуются спутниковой навигацией. В России высокоточные машины 

и навигация доступны только в крупных компаниях около 10%. Это важно, так как спутниковая 

навигация В АПК позволит оценивать надежность техники, собирать данные о ее состоянии, местах 

ее нахождения и проблемах, которые могут помешать в ее работе.[2] 

Сельское хозяйство на протяжении длительного периода имело низкую инвестиционную 

привлекательность. Не так давно стали применяться технологии для мониторинга домашнего скота и 

различных элементов сельскохозяйственных культур. ОАО «Авангард» запустили систему 

управления микроклиматом в своих теплицах, что позволило автоматизировать процессы 

проветривания, освещения, полива, поддержание стабильной и комфортной температуры, 

минимизируя ручной труд, экономя ресурсы и исключая человеческий фактор. Данная технология 

может быть реализована не только в теплицах, но и на складах и животных фермах.[3] Научно-

технический центр «РобоПроб» продемонстрировал автоматизированный комплекс, способный 

осуществлять сбор почвенных проб уменьшая затрата за мониторинг земель. [1]. 

Для достижения наиболее продуктивного результата своей работы фермеры должны создать 

идеальные условия для сельскохозяйственной продукции, быстро выявить любую потенциальную 

угрозу и применить меры по ее ликвидации. Упростить данную процедуру позволяют цифровые 

технологии, которые ускоряют процесс изучения почвы от начала посадки, до процесса сбора урожая 

и изучения состояния продукции. В этом могут помочь беспилотные летательные аппараты и датчики 

для сбора данных, которые загружаются в базу, полученную информацию для анализа. 

Все это хорошо, однако статистика внедрения информационных технологий в АПК оставляет 

желать лучшего и показывает отрицательные показатели в России. 

В связи с огромными просторами нашей страны привлечение космических технологий 

является одним из важнейших элементов для развития АПК. Ведь они позволят собирать данные о 

состоянии ресурсов прогнозировании урожайность и климатическое состояние природы. 

Из современных систем можно выделить: ГЛОНАСС, спутники «Rapid Еуе», CОRІNE Land 

Cоver. 

Данных технологии уже применяются на практике и окупают себя за один-два года даже у 

мелких предпринимателей. 

Технологии ГЛОНАСС в АПК используются: как системы наведения, как системы анализа 

данных и как системы переменного темпа. Основной функцией спутниковых навигационных систем 

в сельском хозяйстве выступает контактное картирование полей по плодородию почвы.[4] 

GPSтехнология применяется и в оборудовании линейного полива для точного и 

качественного процесса орошения посевов. 

RapidEye, позволяет собрать данные для наблюдения и анализа состояния растительного 

покрова. [5] 

CОRІNE Land Cоverкарты ландшафтного покрова, применяется для оценки состояния 

окружающей среды и мониторинга использования земель.[6] 

Во внедрении новых информационных технологий от западных государств не отстает Китай, 

который оснастил новейшим оборудованием свои фермы по разведению свиней. 

Многофункциональная система искусственного интеллекта позволяет эффективно управлять 

крупными фермами. При помощи датчиков ведется учет и наблюдения за состоянием здоровья 
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животных распознавая их по татуировкам. Это позволило отказаться от дорогостоящих RFID-меток. 

Искусственный интеллект позволяет проанализировать состояние роста животного и подобрать для 

него индивидуальный наиболее эффективный рацион пищевых добавок.[7] 

Нейронные сети – это новый вектор развития способный к самообучению, однако требующий 

огромную информационную базу с разными векторами развития тех или иных ситуаций. Он 

способен снизить риски и помочь с нехваткой неквалифицированных кадров, обеспечить высокий 

уровень управления хозяйственной деятельностью на предприятиях. Для его использования в России 

необходимо создать национальную общедоступную нейронную сеть, которая будет решать вопросы, 

связанные с ветеринарией. Это позволит с экономить средства на ветеринарном обслуживании и 

создаст возможность для быстрого развития животноводства в стране.Таким образом, аграрные 

цифровые технологии АПК смогут поддержать единую цепь: информация – консультация – принятие 

решений – обучение [8] 

Заключение: 

Агропромышленный комплекс играет важную роль в экономике государства. Его развитие 

создаст фундамент для дальнейшего развития экономики в целом. В будущем, это позволит 

экономить бюджетные средства за счет импорта замещения сельскохозяйственной продукции. 

Снизит финансовую нагрузку на граждан, что в целом положительно отразиться на общественном 

благосостоянии. Однако для более быстрого развития АПК необходимы изначальные денежные 

вложение и желание самого государства в поддержании развития данного вектора, так как на усилиях 

одного частотного сектора невозможно построить экономику. 
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Собственно, в этом и есть абсолютность данного права. Но, во-первых, что представляет 

собой право собственности? Согласно статье 36 Конституции Российской Федерации право 

собственности на землю включает в себя три основных полномочия, входящих в ее содержание. 

Содержание права собственности состоит из правомочия владения, правомочия пользования, 

правомочия распоряжении тем объектом, который представляет собой объект право собственности с 

какой-то вещью как правило. Хотя объектом права собственности не всегда является вещь у нас 

объектом могут быть в том числе и материальные блага, то что касается содержания тут возникают 

вопросы: чем отличается владение от пользования и распоряжения? На самом деле ситуация очень 

простая! Владение – это фактическое обладание вещью, то есть, возможность иметь физический, 

фактический контакт с вещью, предполагает возможность владения ею. Соответственно возможность 

извлекать полезные свойства из данной вещи – это как раз правомочия пользования. Здесь неважно, 

как я использую эту вещь, самое главное, что она помогает мне извлекать какие-то полезные свойства 

для себя. Это возможность собственника эксплуатировать землю, извлекать полезные свойства, 

заниматься выращиванием сельскохозяйственной продукции. Правомочия распоряжения 

предполагают возможность определения юридической судьбы вещи, то есть можно эту вещь 

отчуждать, передавать ее либо в пользование для извлечения полезных свойств другим лицом, либо в 

собственность другого лица, так, например, заключение договора купли-продажи относительно 

земельного участка, будет являться реализацией правомочия по распоряжению моим участком. 

Отдельным вопросом является необходимость сочетания этих трех полномочий. Итак, для того чтобы 

считаться собственником, с чего начать оформление земли в собственность?  

По общему правилу, право собственности на земельный участок возникает с момента 

государственной регистрации такового. Такая процедура подтверждения прав на землю будет 

зависеть от оснований приобретения земельного участка. Их существует несколько: приобретение по 

договору купли-продажи, получение в наследство, получение по договору дарения в результате 

мены, в результате приватизации. Но где может происходить государственная регистрация? 

Основным органом, где происходит процедура регистрации права собственности, считается 

Росреестр, но обращаться нужно именно многофункциональный центр. Существует несколько 

способов подачи документов в МФЦ. Путем личного посещения центра «мои документы» с 

обращением, либо же документы можно отправить, как по почте, так и в «онлайн» форме, используя 

онлайн-сервис росреестра. Однако в таком случае вам потребуется усиленная электронная подпись. 

Но какие именно документы потребуются для регистрации права собственности? Опираясь на 

Федеральный закон о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
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установлен перечень обязательных документов, которые должны быть предоставлены в 

регистрирующий орган. В перечень входят: заявление о регистрации в установленной форм, как 

правило оно заполняется субъектами непосредственно уже при обращении в органы, а чаще 

сотрудниками многофункционального центра. Сами документы, подтверждающие личность и 

полномочия заявителя, паспорт и доверенность, если таковая имеется. Документы, подтверждающие 

факт право пользования, план объекта, документ подтверждающий оплату государственной 

пошлины, а размер государственной пошлины согласно Налоговому кодексу Российской Федерации 

ст. 333.33. составляет 2000 руб. для одной категории земельных участков и 350 руб. для иных 

категорий, но здесь требуется уточнение, для какой именно категорий и виду разрешенного 

использования относится ваш земельный участок. Однако, есть ряд исключений, если гражданин 

обращается в регистрирующий орган в отношении права собственности на земельный участок для 

введения подсобного личного, дачного хозяйства, огородничества, гаражного или жилищного 

строительства, то в таком случае он должен уплатить 350 руб. Если заявитель обращается в случае 

регистрационных действий в отношении земельного участка сельскохозяйственного назначения, то 

уплате подлежит сумма в размере 350 руб. Если же необходимо совершить регистрационные 

действия в отношении доли в праве общей собственности на земельный участок 

сельскохозяйственного назначения, то обойдется в таком случае пошлина в 100 руб.  

По итогу рассмотрения экспертизы предоставленного пакета документов, возможно два 

варианта: 1- внесение соответствующих изменений в основной государственный регистрационный 

номер о выдачи выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости ее можно получить несколькими способами: либо в виде электронного документа 

подписанного квалифицированной электронной подписью, либо на указанный адрес электронной 

почты, либо в виде документа на бумажном носителе, получить можно так же на email или лично 

обратившись центр, либо же регистрирующий орган приостанавливает или отказывают в 

регистрации права на земельный участок [3]. 

Но что мы вправе делать с земельным участком? Если у нас имеется в собственности 

земельный участок, то мы имеем право совершать разного рода сделки с такими участками, 

например, дарить или продавать участки, отдавать в залог или сдавать в аренду.  Однако стоит 

помнить и об исключениях – земельные участки, исключенные из оборота или ограниченные в 

обороте, не могут быть объектами сделок они ограничены в обороноспособности.  

Задев историю с началом земельной реформы в Российской Федерации законом о земельной 

реформе было признана, что монополии государственной собственности на землю отменяется и 

провозглашается принцип государственной собственности. Сама же эта собственность на землю, 

следовательно, была той основой, откуда образовывались, так сказать иные формы собственности, 

существующие в настоящее время в Российской Федерации, как результат осуществления земельной 

реформы. Рассмотрим виды собственности, существуют два вида: Федеральный и Субъектов 

Российской Федерации. Разграничения между этими видами земельной собственности еще не 

закончено, но уже сделан важный и существенный аспект, принят Государством Федеральный закон, 

именуемый «О праве разграничения государственной собственности на землю» в нем названы 

правила и параметры такого разграничения. И ныне, они указаны так же в земельном кодексе 

Российской Федерации. В Земельном кодексе Российской Федерации, сказано [1]: «Разграничения 

государственной собственности на землю, которая может именоваться федеральной собственностью 

и собственностью субъектов Российской Федерации, и собственностью муниципальных образований 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О разграничении государственной 

собственности». Этот закон принят 17 июля 2001 года и вступил в силу через шесть месяцев после 

его официального опубликования. В данном законе определен следующий порядок разграничения 

государственной собственности специально уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти по имущественным отношениям, совместно с другими федеральными органами 

исполнительной власти подготавливает перечни земельных участков на которых возникает право 

собственности у Российской Федерации ее субъектов и муниципальных образований. Составленные 

по заданию правительства министерством имущественных отношений, перечня земельных участков 

на которые возникает право государственной собственности в дальнейшем должны согласовываться 

с субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями. Прежде всего в законе 

предусмотрено, что в состав земельных участков на которых возникает право собственности, 

включаются земли лесного фонда, земли особо-охраняемых природных территорий, земли водного 

фонда, занятые водными объектами, находящимися в федеральной собственности, а в состав земель 

федерации, включаются земли обороны и безопасности, земли сельскохозяйственного назначения, 
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населенных пунктах, земли промышленности, транспорта. Но такие земли включаются в состав 

земель федерации, если на этих землях располагается недвижимое имущество являющиеся 

федеральной собственностью.  

Таким образом, исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, что реформы земель на 

земельном законодательстве как таковой не было, эта реформа не только частно-правовых вопросов, 

но и о разграничении земельных участков устанавливая всякого рода сервитуты, она тесно связанна 

со статусом земель разных категорий включая в себя то, что право прохода участок должен быть 

использован всегда по назначению.    
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Экологическое право, а так же экологическая безопасность, право на благоприятную 

окружающую среду реализуются в первую очередь Конституцией Российской федерации и 

Федеральным Законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 27.12.2019), 

которые в свою очередь обеспечивают комплекс мер воздействия и закрепляют в законе основные 

понятия и определения, касающиеся качества окружающей среды. 

Статья 42 Конституции является основополагающей конституционной нормой об охране 

окружающей среды и закрепляет три основных экологических права: право на благоприятную 

окружающую среду; право на достоверную информацию о её состоянии; право на возмещение 

ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

Неотъемлемость всех трех прав вытекает не только из того, что они закреплены в 

Конституции РФ, но и из их содержания. 

Одно из конституционных прав- право на благоприятную окружающую среду- является 

основополагающим и присущим каждому человеку и гражданину, так как оно напрямую связано с 

его жизнедеятельностью, с поддержанием соответствующих условий для жизни. Данное право в 

своей основе имеет естественный характер и тесно связано с другими неотъемлемыми 

конституционными правами такими как: право на жизнь, право на охрану здоровья.  

Право на благоприятную окружающую среду, прежде всего представляет собой безопасную 

для здоровья людей среду обитания с точки зрения соответствия её установленным стандартам 

качества. Главным показателем является уровень здоровья населения в стране. Также это право 

выражается в качестве жизни, труда и отдыха. 

Право на благоприятную окружающую среду реализуется посредствам: правового 

регулирования природоохранной деятельности; нормирования негативного воздействия на 

окружающую среду, которое выражается в установлении нормативов и стандартов; ликвидации 

последствий и предотвращении аварий и катастроф техногенного характера; государственного 

надзора и общественного контроля за соблюдением природоохранного законодательства.  

Из этого следует вывод, что деятельность государства и общества очень важна в реализации 

вышеупомянутого права. 

Охрана окружающей среды осуществляется посредствам: установления платы за негативное 

воздействие на окружающую среду; установления стандартов качества окружающей среды; 

установления требований в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности; контроля за исполнением установленных требований.  

К нормативам качества окружающей природной среды относят: нормативы, определенные 

для химических характеристик состояния окружающей среды, в том числе нормативы предельно 

разрешенных концентраций; нормативы, определенные для физических показателей состояния 

окружающей среды, в том числе показателей уровней радиоактивности; нормативы для 

биологических показателей состояния окружающей среды, в том числе видов и групп растений, 

животных и иных применяемых в качестве индикаторов окружающей среды организмов, а так же 

другие нормативы качества окружающей среды. 

Нормативы устанавливаются уполномоченными на то государственными органами и 

являются обязательными для соблюдения всеми природопользователями.  

Уровень негативного воздействия и стандарты определяются документацией таких органов 

как: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Министерство природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

Глава VII Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. 

от 27.12.2019) закрепляет требования к хозяйственной и иной деятельности. Большее внимание стоит 

уделять производствам, которые занимаются потенциально опасной деятельностью, контролировать 

выполнение ими установленных стандартов и требований.  
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Также не следует оставлять без внимания и хозяйственно-бытовую деятельность, так как 

значительное количество размещения отходов в почве и водоёмах происходит не только крупными 

предприятиями, но и в результате деятельности самого человека.  

Резюмируя всё вышеизложенное следует отметить, что законодательство имеет пробелы. Это 

видно на практике. Реализация прав, о которых в статье идет речь, не осуществляется в полном 

объеме. Это является проблемой не только государства, но и в значительной части самого общества.  

Данная ситуация требует кардинальных перемен, поскольку реализация конституционного 

права на благоприятную окружающую среду требует, в первую очередь, уменьшения количества 

сбросов и выбросов загрязняющих веществ. Также не стоит оставлять без внимания тот факт, что 

природопользователи вносят плату в бюджет государства вместо того, чтобы направить эти 

денежные средства на модернизацию, установку и регулярную замену очистительных сооружений. 

Также, я думаю, что стоит ужесточить санкции за несоблюдение нормативов и увеличить штрафы за 

бытовое загрязнение окружающей среды. Зарубежный опыт в этом случае показывает 

положительные результаты.  
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Не секрет, что на сегодняшний день вопрос об экологии все чаще посещает и устойчиво 

внедряется в разум людей, особенно, если брать во внимание жителей города Красноярска. В 

условиях избытка информации, достоверной или ложной – не важно, но, так или иначе, для человека 

данный вопрос занимает все более острый ракурс. Тем более обстановка, не только в 

административном центре Красноярского края, но и в других городах, приобретает критических 

характер. Закономерно, возникают вопросы – «Что Мы – жители города – можем сделать? Что в 

наших силах? Как Мы можем повлиять на обстановку?»  

В поиске ответа, на примере города Красноярска, следует обратиться к одноименному Уставу 

города (далее – Устав). Пункт 4 статьи 4 Устава гласит: участвуя в осуществлении городского 

самоуправления в городе, граждане, составляющие его население, обладают некоторыми правами, 

например – решать вопросы городского значения, а так же обращаться в органы городского 

самоуправления и к их должностным лицам с заявлениями, в том числе содержащими требования об 

оказании помощи и защиты. Данный пункт открывает доступ населению к участию в вопросах 

местного значения. Устав аккумулирует, в свою очередь, в п. 1 ст. 7 ряд вопросов местного значения, 

в их числе – организация мероприятий по охране окружающей среды в границах города.[1]  

Таким образом, видно, что население города имеет полное право на своё волеизъявление, на 

своё слово, на выражение идей, на свою инициативу в решениях проблемных ситуаций. Но жители 

города Красноярска, находясь в центре событий, предпочитают оставаться в стороне, 

довольствоваться тем, что происходит в данный момент с экологической обстановкой.  

На ряду, с представленными правами, жители так же имеют и инструменты, которые в той 

или оной степени способны оказывать влияние на различные факторы вопроса экологического 

характера – законы. 

Рассматривая – какие инструменты имеются в арсенале городского населения, мы обратили 

внимание на Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 №171-ФЗ (далее – 

Федеральный закон).[2] 

В Федеральном законе определено понятие: экологическая экспертиза – установление 

соответствия документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией 

объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим 

требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны 

окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на 

окружающую среду. 

Таким образом, данное определение указывает на возможность привести в порядок 

документальную составляющую предприятия. Оказать воздействие уже на этапе формирования 

деятельности. 

В рамках Федерального закона выделяют 2 вида экологических экспертиз: 

 государственная; 

 общественная. 

Остановимся на общественной экологической экспертизе. Общественная экологическая 

экспертиза организуется и проводится по инициативе граждан и общественных организаций, также 

инициатором может выступать орган местного самоуправления. Нужно знать, что она проводится до 

государственной экспертизы или же вместе с ней. 

 Статья 3 Федерального закона содержит ряд принципов, на которых основывается 

экологическая экспертиза: 

 презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности; 

 комплексности оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной 

деятельности и его последствий; 

 достоверности и полноты информации, представляемой на экологическую экспертизу; 

 независимости экспертов экологической экспертизы при осуществлении ими своих 

полномочий в области экологической экспертизы; 

 научной обоснованности, объективности и законности заключений экологической 

экспертизы; 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_115411/#dst0
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_329197/d9c1137f49c0cc5eed1edbe77bb956b496e58ecc/#dst100300
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 гласности, участия общественных организаций (объединений), учета общественного 

мнения; 

 ответственности участников экологической экспертизы и заинтересованных лиц за 

организацию, проведение, качество экологической экспертизы. 

 В свою очередь ст. 19 Федерального закона наделяет правами граждан:  

 выдвигать предложения о проведении общественной экологической экспертизы 

хозяйственной и иной деятельности; 

 направлять в письменной форме соответствующим органам аргументированные 

предложения по экологическим аспектам намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

 получать от органов, организующих проведение экологической экспертизы конкретных 

объектов экологической экспертизы, информацию о результатах ее проведения; 

 осуществлять иные действия в области экологической экспертизы, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации. 

Изучая данный нормативный правовой акт, следует обратить внимание на то, что,  во-первых 

– он действует. Во-вторых – он действительно может создать поле для локальных воздействий на 

организации и предприятия, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду. И в-

третьих –  Федеральный закон, как следствие, является одним из инструментов с помощью, которого 

можно оказать положительное влияние на экологическую составляющую города. 

Рассмотрим вытекающий, из выше сказанного, вопрос – закон дает право на изменение 

обстановки, но положение не меняется – в чем причина?  

В рамках данного вопроса, нами был проведен опрос жителей города Красноярска. В опросе 

участвовали жители города в возрасте от 18 до 40 лет, не имеющие юридического образования, 

рабочая деятельность, которых не пересекается с правовой сферой. Главный вопрос – знаете ли Вы о 

существовании закона об экологической экспертизе? Выяснилось следующее – из 105 участников 

опроса, 100 % дали отрицательный ответ.  

К слову, на примере Федерального закона, можно выдвинуть предположение, что 

аналогичная ситуация складывается и с другими правовыми актами, которые, так же предназначены 

выступать в качестве оружия в руках населения. 

   Практически каждый совершеннолетний гражданин Российской Федерации знает, что в 

обязанности работающего числа населения входит уплата налогов, а мужская часть граждан, 

достигшая 18 летнего возраста, обязана отслужить в армии, потому, что это обязанности, а не права, 

и за их неисполнение практически во всех случаях следуют соответствующие санкции. 

На основе данного опроса можно сделать вывод, что среднестатистический житель 

Красноярска, скорее всего не знает и о многих других своих правах. 

Исходя из сложившейся ситуации в Красноярске, население города, так же обязано быть 

причастно к установлению некого баланса, порядка в границах своего города.  

Уметь пользоваться инструментами, которые предлагает закон, значит – нести 

ответственность за нынешнее и будущее поколение. Помимо проблем, представляющихся в 

настоящее время, экология воздуха, наносит серьезнейший вред и земле, которая обеспечивает нас 

продуктами питания, и будет обеспечивать следующие поколения. Важность подчеркивает то, что 

главнейшие пути регулирования отношений в сфере использования и охраны земель осуществляются 

общими принципами международного права и международными актами.[3] А значит сохранение 

земли в должном состоянии это – вопрос мирового масштаба. Но в первую же очередь, самой первой 

инстанцией в этом и подобных вопросах – должны быть сами люди, которые проживают на той или 

иной территории.  

Проводя исследование, и разбирая данный вопрос, мы пришли к выводу – когда речь идет 

исключительно о правах, нет гарантий, что обычные жители будут знать об их существовании. Знать 

о – имеющихся  инструментах, с помощью которых можно улучшить своё положение, приблизится к 

достойному уровню жизни. Тем более, наряду с конституционными обязанностями гражданина – 

уплата налогов и защита Отечества, стоит и обязанность сохранять природу и окружающую среду. 

Поэтому сегодня говорить о темах связанных с экологией, экологической экспертизой, стоит, 

исключительно, в контексте – обязанность каждого. Именно тогда ситуация окажется в руках 

населения и не придется ждать в стороне, пока наши обязанности выполнит кто-то другой. 
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Аннотация: в этой статье нами выявлены основные пути и результаты после воздействия 

пестицидов, используемых в сельском хозяйстве, которые наносят губительный вред флоре и фауне. 

Также выявлено, что от постоянного использования пестицидов приводит к вымиранию некоторого 

видового разнообразия. Закрепление на законодательном уровне перечень включающий список 

химических элементов, применение которых недопустимо, а также определённый перечень 

применение химикатов с указанием доз, количества и сроков применения, это поможет уменьшить 

негативное воздействия пестицидов на окружающую среду.  
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Сельское хозяйство — это отрасль хозяйства, которая обеспечивает население 

сельскохозяйственной продукцией продовольствием и получение необходимого сырья для ряда 

других лёгких промышленностей. По уровню антропогенной нагрузки эта отрасль, по мнению 

учёных, занимает первое место. [1] 

Необходимо отметить, основную и главную проблему угрозы окружающей среды от 

пестицидов давно акцентирует внимание общественности, и периодически в газетной печати 

поднимается вопрос о наведении надлежащего порядка с оборотом пестицидов и агрохимикатов, а 

также их хранением. [2] 
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После попадания пестицидов в землю с поливом растений, они будут накапливаться в грунтах 

земли, количество будет варьироваться условиями применения, стабильностью и растворимостью 

препаратов, а также типом почвы, температурой и влажностью, вымыванием. По результатам 

исследований пестициды в наибольшем количестве задерживаются в сухой почве. В результате 

различных химических процессов, таких как гидролиз, окисление и других, некоторые пестициды 

могут разлагаться и с образованием токсичных продуктов. 

Данные химические вещества, созданные для уничтожения паразитов, серьезным образом 

негативно отражаются не только на природную среду, но и на здоровье человечества. Так, например, 

по данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно в мире от накопления пестицидов в 

организме погибают около 200 тыс. человек. По данным Европейского агентства по безопасности 

продуктов питания (Efsa) публиковалось в официальных источниках, что около 45% потребляемой 

пищи содержит остатки пестицидов, превышающие допустимый уровень в 1,6%. В конечном итоге 

эти продукты негативно отражаются на самом сельском хозяйстве: ослабляют выращиваемые 

культуры, ставят под угрозу плодородие почвы и качество урожая, тем самым разрушая 

биоразнообразие животного и растительного мира. 

Предлагаем на законодательном уровне закрепить перечень, который будет включать 

определённые химикаты с указанием количества и сроками допустимого применения, а также 

уведомление соседних территорий где находятся сельскохозяйственные угодья. Применение 

химических веществ в сельском хозяйстве допускать только в соответствии с их утвержденным 

перечнем в установленном законом порядке и в строгом соблюдении доз применения этих 

препаратов. Для обработки полей, защитных лесных полос и насаждений деревьев и кустарников, 

сельских и культурных растений, а также цветущих трав и цветов запрещается использование любых 

пестицидов и средств их содержащие. Сельскохозяйственные предприятия и организации, 

использующие химикаты для лечения медоносных растений, обязаны за десять дней до начала 

работы уведомить организации и лиц, имеющих пасеку в пределах 8-километровой зоны обработки, с 

письменным предупреждением об этих мероприятиях. [3] 

Обработка химическими средствами против вредителей оказывает побочное действие не 

только на фауну, но и всю экосистему в целом, в том числе и на почвенные грунты земли, которые 

являются основой в почвообразовательном процессе. А также это является основной причиной, 

вызывающие массовое отравление пчёл из-за отсутствия строгого планирования мероприятий по 

химической защите растений и нарушение правил уведомления пчеловодов за 3–5 дней о 

планируемом времени, месте и характере обрабатывания сельскохозяйственных угодий и растений в 

радиусе более 5 км.  

Рассматривая юридическую литературу можно отметить, что существуют различные мнения 

о влиянии пестицидов на зерновые культуры, окружающую среду и здоровье человека. Одна сторона 

исследователей утверждают, что пестициды не наносят никакого вреда человеческому организму, так 

как после сбора урожая, они исчезают. Но из сельскохозяйственной практики известно, что 

пестициды могут быть использованы не только при выращивании зерна, но и в целях его сохранения. 

Другая сторона выражает мнение, что после обработки растений химическими веществами 

количество вредителей только возрастает и с ними погибают и хищники, которые их уничтожали. В 

научной литературе, отмечают, что применение пестицидов негативно сказывается на свойствах и 

качестве зерна и других продуктов сельскохозяйственного производства. [4] 

В 2011 году в журнале Diabetes Care были обнародованы некоторые результаты определённых 

исследований: люди, страдающие ожирением и с повышенным содержанием хлорорганических 

пестицидов в теле, имеют очень высокий риск развития диабета 2 типа. Также пестициды 

отрицательно влияют на печень. На крупных промышленных химических предприятиях, чаще всего 

диагностируется токсический цирроз печени у работников, работающих непосредственно на 

производстве. Особенно часто такое заболевание встречается среди работников предприятий, на 

которых в производственных процессах задействованы пестициды, инсектициды, фосфор, мышьяк, 

фенол и некоторые другие вещества. При этом для возникновения заболевания не обязательно 

постоянно работать с такими веществами на протяжении многих лет, иногда достаточно единичного 

непродолжительного контакта, после этого происходит отравление организма. [5] 

Негативные действия пестицидов сказываются и на диких животных, которые питаются 

отравленными животными или растениями, после чего животные переходят в другую среду 

обитания, меняют свое питание или же вообще голодают. Вред наносится также птицам питающиеся 

дождевыми червями при поедании зараженных насекомых и червей, которые до этого потребляли 

пестициды через питательные элементы. Вода с пестицидами после орошения, может стоками 
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стекать и в водные объекты, в результате страдают рыбы и это смертельно опасно для всей водной 

жизни.  

   В настоящее время разрабатываются различные методы по выведению остатков пестицидов 

из пищевых продуктов. Особое внимание по удалению пестицидов уделяются молочным продуктам. 

Установлено, что самым более эффективным методом по освобождению молока от различных 

остатков пестицидов является сушка. В процессе сгущения и сушки обезжиренного молока почти 

полностью удаляются стойкие пестициды. По результатам сушке цельного молока удаляется было 

установлено, что в нем содержание пестицидов на 20–30 % меньше в цельном. Тем самым можно 

отметить, что снижение жирности любого продукта является фактором снижения в нем пестицидов, 

но при обезжиривании молочной продукции утрачивается их ценность и качество.  
Таким образом можно сделать вывод из вышесказанного, что проблемы применения 

пестицидов в сельском хозяйстве позволяет определить на сегодняшний день, что существует 

большое количество содержание пестицидов в сельскохозяйственной продукции, что приводит к 

большим глобальным проблемам, которые необходимо решить на законодательном уровне. Наиболее 

эффективный из них — это использование лазерной обработки зерна. Тем не менее по-прежнему 

необходим поиск новых путей решения проблемы пестицидов, а именно снижения их пагубного 

влияния на человека и окружающую среду. В перспективе человечество должно полностью 

отказаться от химических средств и перейти на экологические средства защиту зерновых культур. 

Из-за высокой токсичности некоторых пестицидов их использование должно быть строго 

регламентировано на законодательном уровне и в определенном перечне количестве и доз, а 

некоторые перечни пестицидов, которых строго запрещены к обработке и сельских угодий и 

растений. Среди пестицидов выделяют стойкие органические загрязнители (СОЗ), которые являются 

наиболее опасными органическими соединениями. 
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Основным законом России – Конституцией РФ, предусмотрено, что каждый человек обладает 

правом на благоприятную окружающую среду, а также на получение достоверной информации о ее 

состоянии. [1] 

Однако, указание Конституцией РФ на существование данного права не лишает процесс его 

реализации определенных проблем. Так, среди мнений отдельных ученых существует мнение о том, 

что для реализации права на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды 

необходимо соблюсти несколько требований: «предоставляемая информация должна быть полной, 

достоверной и своевременной». [5] 

Актуальность изучения вопросов, связанных с предоставлением информации о состоянии 

окружающей среды определяется тем, что, не смотря на модернизацию большинства сфер жизни 

общества и производства, регулярно нарушаются экологические права и законные интересы 

населения страны. Специалисты указывают, что основными причинами нарушения экологических 

прав граждан выступают «экологическое невежество, эколого-правовой нигилизм, 

пренебрежительное отношение к правам граждан уполномоченными органами». [5] 

Мы полагаем, что в настоящее время большая часть населения недостаточно осведомлена о 

своих правах и порядке их реализации, что представляет собой большую проблему, поскольку в связи 

с не реализацией права на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды 

граждане не могут при нарушении указанного права реализовать другие права в области экологии – 

нарушается их право на благоприятную окружающую среду, которое гражданин не знает, как 

защитить. Следствием нарушения права на благоприятную окружающую среду является причинение 

вреда здоровью гражданина, ущерб от которого можно возместить в судебном порядке. Если 

гражданин не обладает информацией о состоянии окружающей среды, он, соответственно, не может 

доказать, что вред его здоровью был причинен непосредственно нарушением его права на 

благоприятную окружающую среду. 

Еще одной проблемой можно назвать отсутствие перечня информации, которая относится к 

разряду «экологической информации» и отсутствие закрытого перечня источников получения такой 

информации. 

Ученые предлагают относить к экологической информации сведения о состоянии элементов 

окружающей среды; факторах, таких как вещества, энергия, шум и излучение, а также деятельности в 

области окружающей среды; состоянии здоровья и безопасности людей, условиях жизни людей. [3] 

Указанный перечень экологической информации содержится в Конвенции «О доступе к информации, 

участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды» 1998 года, в которой Россия не участвует. Мы считаем, что, не 

смотря на неучастие в указанной Конвенции, законодательство России, признавая действующие 

принципы и нормы международного права неотъемлемой частью своего законодательства, могло бы 

имплементировать отдельные положения Конвенции в российское экологическое законодательство. 

Согласно сведениям, приводимым уполномоченным по правам человека в России, Т.Н. 

Москальковой, в 2018 году ей было получено1609 жалоб в связи с нарушением права на 
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благоприятную окружающую среду и пользование природными ресурсами, среди них 139 – 

коллективные. [6] И количество жалоб растет с каждым годом, демонстрируя органам власти 

озабоченность граждан России не только состоянием окружающей среды, но и существование 

проблем экологической безопасности отдельных территорий. 

В качестве примера нарушения прав граждан на получение информации о состоянии 

окружающей среды, ее актуальности, полноты и достоверности можно привести ситуацию, 

складывающуюся в г. Красноярске в последние несколько лет. Так, для всех жителей города 

проблемой стал так называемый «режим неблагоприятных метеорологических условий» (далее по 

тексту   режим НМУ). При этом, на официальном сайте Министерства экологии и рационального 

природопользования Красноярского края http://www.mpr.krskstate.ru/envir/info_nmy, значительная 

часть информации является неактуальной, и относится к 2017 году, а отдельные ссылки являются 

нерабочими. Следовательно, информация, содержащаяся в данном ресурсе не может соответствовать 

признакам актуальности, достоверности и полноты, поскольку не отражает конкретную ситуацию о 

состоянии окружающей среды в настоящее время. 

Однако, среди общедоступных источников получения информации о состоянии окружающей 

среды можно выделить сайт Краевого государственного бюджетного учреждения «Центр реализации 

мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края» 

http://krasecology.ru/About/Index, на котором отображается более актуальная информация о состоянии 

окружающей среды по разделам, например, атмосферный воздух, радиационная обстановка, почва и 

др. 

Если продолжать тему актуальности сведений о состоянии атмосферного воздуха в г. 

Красноярске, то следует отметить, что активистами движения «За чистое небо» было установлено 

несколько датчиков, определяющих уровень загрязнения в городе, и сведения с этих датчиков 

существенно разнятся со сведениями, получаемыми с датчиков, установленных краевыми властями. 

При этом, комментируя подобные расхождения, глава Росгидромета И. Шумаков указывает 

на то, что «общественные» датчики и датчики официальных ведомств показывают разные показания 

поскольку используют разные шкалы. [4] 
Мы полагаем, что в г. Красноярске налицо нарушения прав граждан на предоставление 

информации о состоянии окружающей среды. При этом нельзя говорить о том, что информация в 
целом не предоставляется, поскольку это не совсем соответствует действительности. Например, 
установление действительности показаний общественных и официальных датчиков состояния 
атмосферного воздуха является важным и необходимым для реализации других важных 
экологических прав. Кроме того, в г. Красноярск ежегодно публикуются отчеты о состоянии 
окружающей среды, однако они публикуются за период прошедшего года, и, таким образом, носят 
ознакомительный характер. 

Согласно положениям Федерального закона от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О 
гидрометеорологической службе», «информация общего назначения доводится до пользователей 
(потребителей) в виде текстов в письменной форме, таблиц и графиков по сетям электрической и 
почтовой связи, через средства массовой информации в режиме регулярных сообщений или по 
запросам пользователей (потребителей). Специализированная информация предоставляется 
пользователям (потребителям) на основе договоров». [2] 

Соответствующие органы власти различных уровней, обладающие компетенцией в сфере 
экологии и окружающей среды, имеют обязанность предоставлять гражданам информацию по 
вопросам окружающей среды. 

Вся предоставляемая информация должна быть достаточной для решения задач, стоящих 
перед лицом, желающим ее получить. Она должна быть достоверной – соответствовать реальным 
фактам, своевременной – т.е. актуальной на момент предоставления информацией, и полной, т.е. 
отражать все необходимые аспекты. 

Однако граждане не всегда получают информацию, которая соответствует 
вышеобозначенным критериям. Например, часть информации ограничена государственной тайной -  
в частности, сведения об объектах, значимых для жизни и здоровья граждан. Встречаются и случаи 
сознательного искажения информации или ее полное умалчивание. В некоторых случаях информация 
предоставляется несвоевременно, что лишает граждан на реализацию права о принятии некоторых 
решений. 

Мы полагаем, что улучшению ситуации, связанной с реализацией права на получение 
информации о состоянии окружающей среды могут способствовать изменения в законодательство. 
Думаем, что необходимо закрепить перечень информации, которая относится к экологической, что 
позволит гражданам понимать какой объем информации они могут получать. Кроме того, 
необходимо повышать уровень правового и экологического воспитания граждан, своевременно 
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отражать всю возможную информацию о состоянии окружающей среды в общедоступных 
источниках. 
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Аннотация: в статье анализируются вопросы относительно существования в экологическом 

праве института экологической безопасности. Рассматриваются вопросы, касающиеся правового 

регулирования экологической безопасности в России. Анализируются точки зрения ученых, 

рассматривавших вопросы экологической безопасности России. Формулируется авторское мнение 
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Любая отрасль права состоит из отдельных институтов, которые в совокупности своей и 

образуют отрасль права. Экологическое право, как отрасль права, включает в себя среди прочих 

институт экологической безопасности. Понятие экологической безопасности закреплено в ст. 1 

Федерального закона от 10.01.2001 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», под которой 

понимается «состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от 

возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, их последствий». [1] 

Авторы указывают на то, что, не смотря на существование легального определения 

экологической безопасности, положения федерального законодательство не соотнесло его с другими 

определениями из области экологического права, например, такими, как охрана окружающей среды и 

природопользование, а также в законе не выделено мер по обеспечению экологической безопасности. 

[5] 

Можно отметить, что в настоящее время законодательство изобилует множеством терминов, 

большинство из которых не раскрывается, а сам понятийный аппарат усложняется. При этом в 

правовой сфере складывается такая ситуация, когда огромное количество терминов уже не является 

сколько-нибудь оправданным и обоснованным. Например, понятие экологической безопасности 

сложно разграничить с понятиями промышленной безопасности, техногенной безопасности. 

При этом не все ученые согласны с легальным определением экологической безопасности. 

Например, согласно мнению М.М. Бринчука, предлагающего использовать не термин «экологическая 

безопасность», а сочетание «обеспечение экологической безопасности», ее следует понимать как  

«деятельность по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов, 

отвечающую интересам сохранения благоприятного состояния окружающей среды, а также по 

защите экологических прав и законных интересов физических и юридических лиц». [3] 

Вопросами экологической безопасности и разработками в решении данного вопроса начали 

впервые заниматься в 80-х годах XX века. Но за длительное время на законодательном уровне так и 

не смогли сформировать по-настоящему четкую, единую и логичную структуру реализации 

экологической безопасности. 

Исследователи, рассматривая важность и необходимость развития и реализации 

экологической безопасности не оставляют без внимания тот факт, что в России в настоящее время 

нет концепции экологической безопасности.[4] 

Полагаем, что указанная точка зрения заслуживает особого внимания. Кроме того, следует 

отметить, что мы присоединяемся к точке зрения указанного автора. Думается, что обеспечение 

экологической безопасности в современном мире является одной из важнейших задач государства, и 

реализация всевозможных действий и программ, относительно вопросов, касающихся экологической 

безопасности, должна исходить из единой программы действий, предусмотренной государством. 

При этом следует отметить, что вопросы, связанные с экологической безопасностью 

рассмотрены в Стратегии экологической безопасности РФ на период до 2025 года. [2] Однако же 

стоит сказать, что указанная стратегия определяет, прежде всего, общетеоретические положения 

относительно некоторых аспектов, касающихся обеспечения экологической безопасности, оставляя 

без внимания реальные действия, которые бы способствовали минимизации или ликвидации угроз, 

указанных в качестве наиболее важных для экологической обстановки в стране. В тоже время данный 

документ именуется «Стратегией», и в преамбуле своей указывает, что это, прежде всего, документ 

«стратегического планирования». [2] 

Некоторыми специалистами отношения экологической безопасности признаются отдельным, 

самостоятельным объектом правового регулирования. Среди авторов, поддерживающих данную 

концепцию следует указать О.И. Крассова, [6] который в своих работах неоднократно касался данной 

темы. 

Противники данной точки зрения указывают на то, что институт экологической безопасности 

нельзя относить к отрасли экологического права. [7] 

Мы считаем, что мнение второй группы исследователей не может быть признано корректным 

в силу того, что экологическое право и экологическое законодательство это совокупность большого 

количества норм, правил и институтов, которые являются достаточно широкими по своему 
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содержанию и охватывают своими положениями огромную часть общественных отношений по 

вопросам экологии. Именно эта совокупность и признается как система взаимосвязанных норм, 

регулирующих относительно самостоятельную совокупность общественных отношений. 

Нельзя не признать тот факт, что экологическое право это такая отрасль права, которая 

объединяет в себе не просто общественные отношения относительно вопросов экологической 

безопасности, но и другие институты природоресурсного права, такие как право собственности на 

природные ресурсы, природопользование, охрану и использование природных ресурсов и проч., что 

составляет огромный массив  общественных отношений, складывающихся при реализации 

законодательства и правомочий субъектов. При этом, экологическая безопасность  должна стоять 

первой среди всех прочих составляющих экологического права, поскольку в случае несоблюдения 

требований законодательства относительно вопросов, связанных с безопасным природопользованием 

и реализацией полномочий участников экологических отношений, вероятно, обеспечивать 

безопасность не придется, поскольку вся система природопользования может быть просто 

уничтожена. Кроме того, важность экологической безопасности по сравнению с остальными 

институтами экологического права состоит в том, что вся антропогенная деятельность в области 

окружающей среды обладает высоким уровнем опасности, изначально несет в себе угрозу для жизни 

и здоровья граждан, способна провоцировать чрезвычайные ситуации техногенного характера или 

способствовать возникновению отдельных природных катаклизмов при несоблюдении требований 

законодательства. 

Основываясь на вышесказанном можно сделать вывод о том, что экологическая безопасность 

как отдельный институт экологического права состоит в том, что на законодательном уровне 

устанавливаются отдельные требования, касающиеся деятельности хозяйствующих субъектов в 

сфере производства, которое может оказать значительное негативное влияние на окружающую среду 

из-за использования опасных веществ или материалов. 

Думается, что в современной России внимание, уделяемое вопросам обеспечения 

экологической безопасности, является недостаточным. Полагаем, что необходимо на 

законодательном уровне разработать, принять и воплотить в жизнь не только Стратегию обеспечения 

экологической безопасности, но и соответствующую программу, которая бы подробно расписывала 

все проводимые для обеспечения экологической безопасности мероприятия. Кроме того, считаем 

возможным ужесточение ответственности за несоблюдение требований относительно обеспечения 

экологической безопасности не только юридических лиц, но и физических, поскольку совершая 

правонарушения, составы которых относятся к сфере экологического права, они, тем самым, лишают 

других субъектов, действующих правомерно, права на благоприятную окружающую среду, нарушая 

тем самым не только Конституцию РФ, устанавливающую неотъемлемое право каждого человека на 

благоприятную окружающую среду, но и международное законодательство. 

 

Список литературы 

1. Российская Федерация. Законы. Об охране окружающей среды : Федеральный закон 

Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ: (ред. от 26.02.2020) : [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 01.03.2020). – Текст : электронный. 

2. О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года : 

Указ Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176 : [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

(дата обращения: 01.03.2020). – Текст : электронный. 

3. Бринчук, М. М. Роль государства в обеспечении экологической безопасности / М. М. 

Бринчук // Экологическая безопасность, проблемы, поиск, решения. – 2001. 

4. Глушко, О. А. Понятие и содержание концепции экологической безопасности Российской 

Федерации / О. А. Глушко // Политематический сетевой электронный журнал КубГАУ. – 2015. – № 

109.  

5. Жаворонкова, Н. Г. Экологическая безопасность как институт экологического права 

России / Н. Г. Жаворонкова // Lex russica. – 2016. – № 6.  

6. Крассов, О. И. Земельное право: учебник / О. И. Крассов. 5-е изд., перераб. и доп. – М.  

2017.  

7. Тангиев, Б. Б. Проблемы правового регулирования экологической безопасности / Б. Б. 

Тангиев // Аграрное и земельное право. – 2005. – № 5. 

 

  



56 
 

УДК 349.6 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Мужайло Дарья Вадимовна, Потес Татьяна Александровна 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

potes.tanya@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент кафедры земельного права и экологических 

экспертиз Григорьева Милана Валентиновна 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

grigorjeva_mila@mail.ru 

 

Аннотация: рассмотрены основные правовые проблемы, связанные с организацией и 

осуществлением производственного экологического контроля в России. На основании научных 

разработок предложены пути решения рассмотренных проблем. 

Ключевые слова: экология, производственный экологический контроль, окружающая среда, 

предприятия, загрязнение окружающей среды, выбросы, ликвидация последствий. 

 

INDUSTRIAL ENVIRONMENTAL CONTROL 

 

Muzhaylo Daria Vadimovna, Potes Tatyana Alexandrovna 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

potes.tanya@mail.ru 

Scientific adviser: PhD in Law, Associate Professor, Department of Land Law and Environmental Expertise 

Grigoryeva Milana Valentinovna 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

grigorjeva_mila@mail.ru 

 

Abstract: the main legal problems related to the organization and implementation of industrial 

environmental control in Russia are considered. On the basis of scientific developments, ways to solve the 

problems considered are proposed. 

Keywords: ecology, industrial environmental control, environment, enterprises, environmental 

pollution, emissions, elimination of consequences. 

 

Положениями Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

(далее по тексту статьи ФЗ № 7), предусмотрено проведение производственного контроля в области 

охраны окружающей среды. Согласно ч. 1 ст. 67 ФЗ № 7, «производственный контроль в области 

охраны окружающей среды (производственный экологический контроль) осуществляется в целях 

обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране 

окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также 

в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных 

законодательством в области охраны окружающей среды». [1] 

Следовательно, все субъекты общественных экологических отношений, чья деятельность 

оказывает негативное влияние на окружающую среду обязаны кроме предусмотренных законом 

мероприятий по охране природы осуществлять еще и производственный экологический контроль. 

Основное правовое регулирование производственного экологического контроля возложено на 

ФЗ № 7. Однако, в нем присутствует несколько концептуальных недостатков, например, не дано 

определения, не указаны цели его осуществления. 

Исследователи пытаются дать определение производственного экологического контроля, 

однако мы полагаем, что эти попытки нельзя признать успешными. Например, значительная часть 

авторов указывает на то, что «производственный экологический контроль — это вид экологического 

контроля, осуществляемый отдельным хозяйствующим субъектом». [4] 

Производственный экологический контроль необходимо проводить и физическим и 

юридическим лицам, которые осуществляют производственную деятельность и наносят вред 

окружающей природной среде. Само по себе проведение производственного экологического 

контроля необходимо для того, чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду.  

Непосредственно список проводимых мероприятий хозяйствующий субъект формирует 

самостоятельно и закрепляет его в локальном нормативном акте организации. Кроме того, в плане 
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мероприятий необходимо указать сроки проведения каждого отдельного мероприятия, расходы, 

которые придется понести при реализации мероприятия. 

К субъектам производственного экологического контроля относятся субъекты, 

осуществляющие производственный экологический контроль во исполнение требований Закона об 

охране окружающей среды. К ним относятся юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие хозяйственную или иную деятельность на объектах I, II и III категорий, вне 

зависимости от того, находится ли объект у юридического лица в собственности, либо находиться у 

него на ином законном основании. Иными словами, на объектах IV категории проведение 

производственного экологического контроля не требуется. [2] 

Важно отметить, что производственный экологический контроль осуществляется силами 

самого хозяйствующего субъекта, но законом фактически не запрещено привлечение иных сторонних 

организаций, которые аккредитованы для работы по определенному направлении деятельности. При 

этом, производственный экологический контроль осуществляется в различных направлениях 

деятельности – в охране атмосферного воздуха, вод, земли, и др. 

Экологическое и природоохранное законодательство возлагают на хозяйствующих субъектов 

некоторые определенные обязанности, такие как организация процесса экологического контроля, 

проверка и обеспечение выполнения требований экологического законодательства, информирование 

органов власти по вопросам организации и осуществления экологического контроля. [3] 

При этом информирование уполномоченных органов осуществляется по нескольким 

аспектам, в частности, это передача информации о проведенных мероприятиях в области 

экологического промышленного контроля в уполномоченный орган, процедура назначения лиц, 

ответственных за проведение производственного контроля на предприятии, и представление перечня 

указанных лиц в компетентный орган, согласование с уполномоченными органами процедур по 

осуществлению производственного экологического контроля. 

К тому же второй проблемой рассматриваемого института является то, что положения ФЗ № 7 

устанавливают только отдельные аспекты осуществления производственного экологического 

контроля, но и прочие нормативными правовыми актами, предусматривающими иные аспекты 

проведения производственного экологического контроля, тогда как единого нормативного акта, 

предусматривающего проведение производственного экологического контроля, нет. 

Мы полагаем, что необходимо разработать и принять единый нормативный акт о 

производственном экологическом контроле, собрав в нем воедино все требования относительно  

осуществления данных мероприятий в разных сферах деятельности. Это, по нашему мнению, 

существенно упростит не только саму процедуру производственного экологического контроля, но и 

позволит сэкономить время при изучении вопросов организации производственного экологического 

контроля субъектами, осуществляющими различные виды деятельности. 

Внутренняя структура производственного экологического контроля должна отражать 

следующие элементы: 

 организационная структура организации и сведения о должностном лице, несущем 

ответственность за охрану окружающей среды; 

 список объектов, подлежащих производственному контролю и их краткая характеристика; 

 организация контроля за соблюдением нормативов; 

 первичная отчетная документация; 

 план природоохранных мероприятий; 

 планы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 отчет о производственном экологическом контроле за предыдущий год. 

Следовательно, производственный экологический контроль это сложная правовая 

конструкция, представляющая собой одновременно вид экологического контроля и деятельность 

осуществляющих его хозяйствующих субъектов одновременно. 

Для того, чтобы производственный экологический контроль обладал необходимым полезным 

эффектом, нужно чтобы каждый из хозяйствующих субъектов не только соблюдал общие требования 

природоохранного законодательства, но и взаимодействовал с другими органами, которые обладают 

определенными контрольными и надзорными полномочиями в сфере охраны окружающей среды. 

Мы полагаем, что для того, чтобы производственный экологический контроль в нашей стране 

действительно стал важной и неотъемлемой частью деятельности предприятий, чье производство в 

той или иной мере наносит вред окружающей среде, необходимо воплотить в жизнь комплекс мер и 

улучшить правовое регулирование производственного экологического контроля. 
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Прежде всего, мы полагаем необходимым принятие федерального закона «О 

производственном экологическом контроле» в котором необходимо предусмотреть следующие 

важнейшие аспекты: понятийный аппарат, цели, задачи производственного экологического контроля, 

особенности его проведения относительно различных видов ресурсов и деятельности предприятий, 

ответственность хозяйствующих субъектов за невыполнение требований о проведении 

производственного экологического контроля, а также меры финансового поощрения (например, 

снижение налоговых ставок) для тех предприятий, которые в необходимом объеме, своевременно 

выполняют требования законодательства. 

Мы считаем, что следующее определение полностью отвечает сущности производственного 

экологического контроля: «под производственным экологическим контролем следует понимать 

экологический контроль локального уровня, который осуществляется за счёт сил и средств 

хозяйствующих субъектов, деятельность которых оказывает негативное воздействие на окружающую 

среду, с целью соблюдения ими требований природоохранного законодательства, выполнения 

мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению 

природных ресурсов». 

Именно данное определение, по нашему мнению, должно быть включено в понятийный 

аппарат предлагаемого нами закона или же в существующую редакцию ст. 67 ФЗ № 7. 

Полагаем, что предложенные нами способы решения некоторых проблем производственного 

экологического контроля могут способствовать улучшению правового регулирования его 

осуществления. 
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Цель:  проанализировать недостатки законодательства в области атомной энергетики и 

предложить варианты улучшения. 
Задача: Найти и предложить пути решения и (или) изменения законодательства, таким 

образом, чтобы оно стало более совершенным и сделало жизнь людей, которые будут с этим 
связанны более благоприятной для них. Сделать это так чтобы положительный эффект изменений 
распространялся на как можно больший круг областей при максимально низких рисах и возможных 
потерях. 

Актуальность: Атомная энергетика  несет за собой кроме огромных ресурсов множество 
затрудняющих ее использование факторов. До тех пор пока люди не откажутся от этой отрасли, эта 
тема будет актуальна,  так как одним из негативных факторов  является радиация, которая 
воздействует на здоровье людей и состояние окружающей среды. 

В данной статье будет рассмотрена угроза работы на опасном предприятии и способы 
предупреждения последствий такой деятельности. На любом промышленном объекте, где 
используется ядерная энергия постоянно и безперерывно идет излучение радиоактивных частиц хоть 
и в малых количествах. Люди,  работающие в подобных местах, регулярно получают незначительное 
радиоактивное излучение. При внешнем воздействии на тело человека радиация не несет за собой 
критических повреждений для организма, но при попадании радиоактивных частиц внутрь человека 
их уже не вывести, а значит, что они будут облучать своего «носителя» очень долго, так как их 
период распада на много дольше человеческой жизни. 

В главе 34 статье 213 рудового кодекса РФ сказано: «Работники, занятые на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда … проходят обязательные предварительные (при 
поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские 
осмотры для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и 
предупреждения профессиональных заболеваний». 

В тоже время в третьей главе 16 статье федерального закона от 21 ноября 1995 г. N 170-ФЗ 
«Об использовании атомной энергии» говорится следующее: «Работники ядерных 
установок, радиационных источников  и мест  хранения, командированные на указанные объекты, а 
также работники, занятые на каких-либо других работах с ядерными материалами  и радиоактивными 
веществами, имеют право на социальные гарантии за негативное воздействие ионизирующего 
излучения на здоровье человека и за дополнительные факторы риска. Право на социальную гарантию 
за негативное воздействие ионизирующего излучения на здоровье человека (включая медико-
санитарное обслуживание) имеют также лица, ранее работавшие на объектах использования атомной 
энергии». 

В обоих источниках сказано, что работники опасных для здоровья предприятий проходят 
периодические медицинские обследования, и происходит это в обязательном порядке.  Но хоть в 
законе об использовании атомной энергии и  сказано что человек ранее работавший на опасном 
предприятии имеет право на социальную гарантию,  такой человек больше не несет за собой 
ответственности за регулярное прохождение мед. обследования. 

 Так как негативное радиоактивное воздействие может проявиться после ухода человека с 
такого предприятия он может получить болезнь, которая будет последствием вышеуказанного 
воздействия. Ионизирующее воздействие не проявляется сразу, а это значит, что подвергшийся 
облучению человек  может жить с болезнью и не знать о ней пока не начнутся осложнения. Так же 
негативное воздействие радиации может проявиться в следующем поколении, что может 
отрицательно сказаться на жизни ребенка. Чтобы предупредить такой исход в законопроекты нужно 
внести изменения, которые будут обязывать людей, прекративших свою деятельность на опасном 
предприятии продолжать проходить регулярные медицинские обследования и не только людей 
работавших, на таком предприятии, но и их детей в первые несколько лет их жизни. 

Введение такого изменения в законопроект позволит лучше изучить воздействие радиации на 
человека. Благодаря продлению срока прохождения обязательных медосмотров появится 
возможность расширить статистику и сделать ее более точной. Из-за того что дери работников 
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предприятий с повышенным радиационным фоном будут проходить периодические медицинские 
обследования станет проще изучать последствия ионизирующего облучения на последующие 
поколения. 

Так же следует прописать в законе обязанности работодателя, перед лицом, ушедшем на 
пенсию. Опасное предприятие должно в полной мере оплачивать лечение заболевшего человека из 
своего бюджета. 

Такое изменение заставит подобные предприятия уделять больше внимания безопасности 
работников. Что в последствии приведет к максимально возможной минимализации опасного  
воздействия на организмы людей. 
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Аннотация: в настоящей статье нами проанализировано содержание некоторых, но весьма 

проблематичных, на наш взгляд, категориальные понятия современного российского земельного 

права, а именно: «земля» и «земельный участок». При этом нами было установлено, что эти два 

понятия ныне весьма активно используются современным российских законодателем для 

конструирования земельных правовых норм, которые в свою очередь находят свое место не только в 

действующем земельном законодательстве России, но и в гражданском законодательстве последней. 

Нами было выяснено, что эти два понятия часто используется как явно тождественные. Впрочем, 

имеется и иная точка зрения. Таким образом, нами были выявлены и проанализированы проблемные 

вопросы такого соотношения и высказано собственная, весьма аргументированная, по нашему 

мнению, точка зрения и в свою очередь предложен свой вариант разрешения настоящей проблемы. 
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Abstract: in this article, we analyzed the content of some, but very problematic, in our opinion, 

categorical concepts of modern Russian land law, namely: "land" and "land plot". At the same time, we 

found that these two concepts are now very actively used by modern Russian legislators to construct land 

legal norms, which in turn find their place not only in the current land legislation of Russia, but also in the 

civil legislation of the latter. We found that these two concepts are often used as clearly identical. However, 

there is another point of view. Thus, we have identified and analyzed the problematic issues of this 

relationship and expressed our own, very well-reasoned, in our opinion, point of view, and in turn, offered 

our own version of the solution of this problem. 

Keywords: land relations, object of land relations, land, land plot, nature, natural object and natural 

resource. 

 

  В современном российском законодательстве понятия земли и земельного участка являются 

явно тождественными, т.е. синонимичными понятиями. Действительно, если использовать в этом 

случае правила синонимистики русского языка, сложно не выявить их частичного или даже полного 

тождества. Впрочем, если применить при этом метод диалектического познания, следует согласиться 

и с те, что эти понятия явно соотносятся как часть и целое. Однако, мы как представители 

доктринального направления современной российской цивилистики с указанными выше методами 

согласиться не в силах. Поэтому будем использовать при проведении настоящего исследования 

исключительно метод буквального толкования правовых норм. Так, в ст. 6 ЗК РФ напрямую 

закреплены объекты, которые непосредственно выступают в качестве объектов земельных 

отношений, а именно: земля как природный объект и природный ресурс; земельные участки; части 

земельных участков. 

В приведённой нами статье российский законодатель довольно чётко, по нашему мнению, 

разграничивает такие объекты правовой защиты как «земля» и «земельный участок». При этом, 

толкуя буквально содержание такого понятия, как «земля», как природный объект и природный 

ресурс, российский законодатель, по нашему мнению, подчеркивает, что речь в этом случае, идёт 

именно о совокупности природных объектах имеющие прямое отношение к земле: леса, поля и т.д., в 

свою очередь, трактуя содержание такого понятия как «земельный участок», последний считает, что 

он выступает только в качестве объекта права собственности, который, в свою очередь, является 

недвижимой вещью, а, следовательно, имеет и свои индивидуально закрепленные в законе, 

характеристики. Тем не менее, по-нашему субъективном мнению, действующее законодательство 

Российской Федерации часто допускает смешение понятий «земля» и «земельный участок». Так, 

например, если мы обратим свое внимание на название гл. 7 ГК РФ, то мы обнаружим, что оно 

озаглавлено как «Право собственности и другие вещные права на землю». Более того, если мы 

проведем даже поверхностный анализ содержания диспозиции ст. 130 ГК РФ, то мы найдем 

закрепленное положение и о том, что земельные участки относятся именно к объектам 

недвижимости. Впрочем, согласно п. 1 ст. 1 ЗК РФ земля так же рассматривается, как объект права 

собственности и иных вещных, т.е. гражданских прав [2, с. 55]. Однако, поскольку гражданское 

законодательство России это есть частное право, то речь в данном случае, явно идёт не о 

совокупности природных объектов и ресурсов, а непосредственно о самом праве собственности на 

земельный участок. 

В свою очередь, действующее российское земельное право явно соотносится с действующим 

административным правом как часть и целое, где, в свою очередь, правовой термин «земля» 

обозначает именно совокупность природных объектов и ресурсов, то этот термин в этом случае явно 

носит публично-правовой характер, а следовательно, за его нарушения наступает именно 

административно правовая ответственность, или уголовная ответственность если речь идет о 

совершении преступления (например, см.: ст. 254 УК РФ («Порча земли»). 

Следовательно, земля как земельный фонд является объектом именно публичного права 

Российской Федерации [3, с. 127]. Земельное законодательство России явно разделяет при этом земли 

и по категориям. Так, в ст. 7 ЗК РФ определён следующий состав земель в Российской Федерации: 

земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов; земли промышленности; земли 

лесного и земли водного природного фонда; земли особо охраняемых территорий; земли запаса. 

Однако если земли сельскохозяйственного назначения и земли населённых пунктов могут находится 

в частной собственности, то остальные категории земель относятся только к введенью государства. 
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Тем самым, земли сельскохозяйственного назначения и земли населённых пунктов явно утрачивают 

свой публично-правовой режим и приобретают в дальнейшем статус частной собственности. Это, по 

нашему мнению, полностью подтверждает точка зрения Д. А. Тоточенко о том, что понятие «земля» 

понимается в ЗК РФ в двух смысловых значениях: как синоним земельного участка и как 

совокупность земельных участков [4, с. 154]. Тем самым, появляется ещё один весьма проблемный 

вопрос о законодательно обусловленном разделении «земли» по категориям. 

Дискуссионный, по нашем мнению, является вопрос и о том, что же является или должно 

выступать в качестве объекта частных земельных отношений, ведется в российской научно правовой 

литературе не первое десятилетие [1, с.75]. Тем самым, постоянно меняющиеся законодательство 

нашей страны постоянно и неизбежно порождает и новые вопросы, требующие в дальнейшем своего 

доктринального осмысления.  Так, по мнению Д.В. Козлова, к объектам гражданских прав могут 

относиться только земельные участки, однако, с ним явно несолидарен Н.Ю. Чаплин, который, в 

свою очередь, настаивает на том, что земля является объектом публичного права и в связи с чем не 

может находиться в частной собственности, т.е. не может иметь частноправового режима [5, с. 157]. 

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить, что термин «земля» в 

действующем российском законодательстве безусловно имеет два смысловых значения. Во-первых, 

этот термин обозначает землю как природный объект и природный ресурс. Во-вторых, термин 

«земля», используется как объект гражданские правового отношения. Поскольку в первом случаи 

«земля» явно носит публичный характер, а, следовательно, регулируется публичными правом: 

административным, а во втором – частный характер, и соответственно регулируется частным правом 

– гражданским, то необходимость чёткого разграничения и не смешивания разных между собой по 

смысловым критериям терминов, по нашем мнению, крайне необходимо. В связи с чем, мы 

предлагаем ввести в ЗК РФ отдельную статью о земельных участках и их видов, где путем редакции 

нормы постараться фактически устранить пробелы в буквальном толковании этих двух явно 

категориальных понятий современного российского земельного права. 
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В последние годы в российской доктринально правовой литературе закрепилось особое 

понимание социальной ценности земель и земельных ресурсов, как незаменимого элемента единого 

мира природы, участвующего в поддержании необходимого для жизни человека экологического 

баланса. Таким образом, постулат о особой социальной ценности земли не потерял, по нашему 

мнению, своего особого значения. 

Стоит отметить, что в настоящее время взаимодействие человека и земли идет по двум 

основным направлениям: 

1) Земля как природный объект и природный ресурс 

2) Земля как объект права собственности. 

В настоящей статье мы, в свою очередь, сделаем уклон именно на вторую особенность земли. 

В этом случае, по общему мнению, синонимическим термином такого, в общем-то правового 

понятия как «земля» будет выступать термин «земельный участок». Однако, определение земельного 

участка полностью отсутствует в нормах современного ГК РФ, впрочем, российский законодатель в п. 

3 ст. 6 ЗК РФ под земельным участком явно постарался определить вид недвижимой вещи, которая 

является: 

- частью земной поверхности и 

- имеет характеристики, которые позволяют определить ее в качестве индивидуально 

определенной вещи. 

Впрочем, подобное определение земельного участка вряд ли стоит признать вполне 

оптимальным и достаточным для правоприменительной практики. 

При этом, по нашему мнению, явно необходимо выделить несколько проблемных вопросов 

нормативно правового определения данного понятия.   

Во – первых, земельный участок определяется через категорию недвижимости, то есть ему 

изначально присущи и все признаки последней, в том числе признак индивидуальной 

определенности, на который, в свою очередь, ссылается российский законодатель. 

Во-вторых, в случае, если речь идет о части земной поверхности, необходимо предположить, 

что у земельного участка должны быть и свои индивидуально определенные границы, благодаря 

которым один участок может быть вполне реально отделен от другого. 

Современные российские исследователи в связи с этим высказывают несколько 

предположений о том, почему российский законодатель отказался от законодательно закрепленного 

определения земельного участка: 

- нормативно правовая индивидуализация земельного участка вполне возможна без 

установления его границ; 

- границы являются не единственным сущностным признаком, который позволяет 

правоприменителю выделить участок в качестве индивидуально-определенной вещи. 

Относительно первого предположения явно необходимо отметить, что индивидуализация 

части поверхности нашей планеты без установления ее границ представляется изначально 

невозможной. Так, например, российские правоведы отмечают, что с применением средств геодезии  

можно только определить пределы ее границ. 
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Следовательно, современный российский законодатель подразумевал полный отказ от 

категории «граница земельного участка», он не стал акцентировать на этом свое особое внимание, 

включая в дальнейшем в эту категорию только лишь вполне определенные характеристики. 

Со вторым тезисом следует в целом вполне согласиться, поскольку согласно ст. 8 ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» в кадастр недвижимости вносятся следующие 

основные сведения о земельном участке, как объекте недвижимости – вид, кадастровый номер, 

описание местоположения и площадь. 

Таким образом, нормативно правовые характеристики, которые позволяют правоприменителю 

определить часть земной поверхности в качестве индивидуально определенной вещи при первом 

приближении кажется довольно много, даже если при этом не рассматривать дополнительные, 

которые могут быть присущи тому или иному участку факультативно. 

При этом вид объекта недвижимости рассматриваться в качестве идентифицирующего 

признака не может, поскольку изначально он присущ всем земельным участкам. Важно, всего лишь, 

отметить, что согласно п.1. ст. 37 ЗК РФ в качестве объекта купли –продажи могут быть только 

земельные участки, которые прошли соответственный кадастровый учет. Данный факт, в свою 

очередь, подтверждается кадастровым номером, который присвоен этому участку. Несмотря на то, что 

с доктринальной точки зрения такой номер не характеризует участок, практическая сторона вопроса 

предписывает участника сделок все – таки прописывать его в тексте соглашения. 

Спорным также является и вопрос определения площади земельного участка. В соответствии 

с п. 9 ст. 22 ФЗ № 218 «О государственной регистрации недвижимости» в качестве площади 

земельного участка определяется площадь геометрической фигуры, которая образована проекцией 

границ земельного участка на горизонтальную плоскость. 
В таком случае вполне очевидно, что во многих случаях площадь земельных участков, которая 

обозначена просто, как площадь геометрической фигуры, без учета рельефа местности может 
совпадать. Следовательно, бесспорным остается при этом только описание местоположения границ 
земельного участка. 

В том случае, если границы части земной поверхности переделены с достаточной точностью 
любым субъектом гражданского права, то эта часть земной поверхности может рассматриваться в 
качестве недвижимой вещи и становится в дальнейшем предметом гражданско-правовых отношений. 

Следовательно, при нарушении норм положений относительно использования земельных 
участков следует судить о правонарушениях или преступлении, но никак относительно того, что 
земельный участков перестает им являться. 

Резюмируя, все правовые подходы к понимаю поднятых нами проблемных вопросов 
земельного участка в качестве объекта недвижимости, следует определить его в качестве объекта 
недвижимости, который представляет собой часть земной поверхности, которая характеризуется 
особым местоположением своих границ и рядом иных характеристик, которые определены 
федеральным законодательством. Важно особо при этом подчеркнуть, что вопрос о признаках и 
определении земельного участка невозможно считать пустым и оторванным от практики 
правоприменения. Выступая предметом разных сделок, в том числе купли –продажи, земельный 
участок должен быть определен максимально точно, для того, чтобы совершаемая сделка достигла 
своей правовой цели. 
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самих жителей города. Тем самым поднимается вопрос конституционной важности, а именно право 

человека на благоприятную окружающую среду. Рассмотрены пути возможного решения данной 
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 Abstract: This article is devoted to the urgent problem of polluted air in the city of Krasnoyarsk. The 
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 Окружающая среда является важной частью жизни людей. Влияние деятельности человека с 

развитием технологий зачастую носит негативный характер. Это касается как планеты в целом, так и 

конкретных мест, где экологическая обстановка имеет чуть ли не катастрофический характер. Одним 

из таких мест является город Красноярск. В годы Великой Отечественной войны советским 

руководством было решено провести крупномасштабную операцию по эвакуации тяжелой 

промышленности, Красноярск попал в список тех городов, где были размещены заводы. К этим 

заводам можно отнести: «Красноярский радиозавод», «Сибтяжмаш», «Красмаш» и другие, которые до 

сих пор продолжают свою работу. Все они влияют на окружающею среду. Кроме них в список 

лидеров по загрязнению воздуха попадают такие предприятия, как Красноярский алюминиевый 

завод, Красноярская ГРЭС-2, а также ТЭЦ 1 и ТЭЦ 2. 

  Данные предприятия способствуют повышению концентрации в воздухе опасных  веществ. 

Например, диоксида серы, оксида углерода, аммиака, бензапирена и не только. Их воздействие на 

человека опасно. Оксид углерода, способен вызывать сухость глаз, раздражение слизистой горла, а 

при длительном воздействие возможны даже такие заболевания, как бронхит, воспаление легких, 

астма. Также повышается процент возникновения онкологических заболеваний у населения. Число 

жителей города Красноярска, страдающих онкологическими заболеваниями, в период с 2014 по 2018 
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год увеличилось на 25,3%. В 2014 году на 100 тысяч человек имело онкологию 361,а в 2018 году их 

число стало равно 453. Более того, выявлено, что рак чаще всего поражает органы дыхания[3]. 

 Автомобильная проблема в городе Красноярске также занимает ведущую роль в 

экологической ситуации. По данным ГИБДД в Красноярске насчитывается 429 тысяч 239 

автомобилей[4]. Большинство из них не являются новыми, и зачастую эксплуатируются человеком 5, 

10 и более лет подряд. Выхлопная система автомобиля вырабатывает свой ресурс и начинает работать 

неисправно, что значительно увеличивает количество выбросов в атмосферу.  Автомобильные 

выхлопные газы содержат до 280 веществ, в которые также входят оксиды азота и углерода. 

 Из-за перечисленных выше проблем складывается неблагоприятная экологическая ситуация, 

которая пагубно воздействует на здоровье людей, проживающих в Красноярске. В статье 42 

Конституции Российской Федерации сказано, что «Каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и возмещение ущерба, причиненного 

его здоровью или имуществу экологическим правонарушением»[1]. Обеспечивается ли это право в 

той мере, в какой должно? И что делается со стороны государства и самих предприятий, для того, 

чтобы исправить данную проблему? 

 Для того, чтобы ответить на поставленные вопросы, необходимо в первую очередь обратиться 

к Федеральному закону от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Статья 1 

данного закона раскрывает такое понятие, как благоприятная окружающая среда. Это та 

«окружающая среда, качество которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных 

экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов». Более того, для реализации 

права на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды в Федеральном законе 

№7-ФЗ «Об охране окружающей среды» так же предусмотрена статья 133. В которой сказано, что 

граждане Российской Федерации вправе направлять свои обращения в федеральные органы 

государственной власти, в органы государственной власти субъектов РФ, в органы  местного 

самоуправления для получения необходимой информации  касаемо состояния окружающей среды, а 

также проводимых мер по её охране[2]. В Красноярске вопросами об окружающей среде занимается 

Министерство экологии и рационального природопользования края.   

 Начиная с 2012 года, Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды ни раз  принимало решение о введение Режима неблагоприятных метеоусловий 

(НМУ) в городе Красноярске, более известное среди жителей города и СМИ, как «Режим черного 

неба». Так в январе 2017 года был зафиксирован случай, когда режим НМУ продержался 19 дней 

подряд. Чтобы уменьшить уровень загрязнения в воздухе в режиме НМУ, министерством экологии и 

рационального природопользования края разработаны мероприятия по пылеподавлению. Так 

например, одним из способов пылеподавления является ограничение работ, связанных с высокой 

степенью выделения загрязняющих веществ в атмосфере[5]. 

 Так же принимаются федеральные проекты по улучшению экологической ситуации. В мае 

2018 года Президент Российской Федерации утвердил указ о создании национального проекта 

«Чистый воздух». Согласно этому проекту в России выбраны 12 городов с неблагоприятной 

экологической ситуацией, одним из таких городов является Красноярск. Основной целью проекта 

является снижение объема опасных выбросов, как минимум на 20% до 2024 года. Это может быть 

осуществимо, как за счет установки новых и дополнительных систем мониторинга качества воздуха, 

так и установки на предприятиях новых очистных механизмов, которые способствуют сокращению 

вредных выбросов в атмосферу города. 

 Помимо федерального проекта, в 2013 году была принята Концепция государственной 

политики Красноярского края в области экологической безопасности и охраны окружающей среды до 

2030 года[6]. Цели которой также направлены на координальные изменения в сфере экологии. Это 

даёт нам понять, о том, что проблема экологии значима не только для жителей города Красноярска, но 

и для государственных органов власти, как на уровне федерации, так и на уровне самого субъекта. 

 Переломным моментом в улучшение состояния экологии в Красноярске может стать 

газификация Красноярского края. Для Российской Федерации это будет уже не новым опытом, так на 

примере Краснодарского края видно, что благодаря общим усилиям федеральных органов и органов 

субъекта РФ, добились газификации уже 83% населения и предприятий, это выше среднего 

показателя по России и планируют к 2030 году довести этот показатель до 95%, отказавшись от иных 

видов топлива, в том числе и от угля. 

 Еще в 2007 году между Красноярским краем и Газпромом был подписан договор  о 

газификации края. Но пока что каких-либо больших шагов в эту сторону не сделано. Одной из причин 

является то, что край в большей своей части ориентирован на добычу и потребление угля. ТЭЦ 
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используют уголь в качестве основного вида топлива и на данный момент переход на новый вид 

топлива им экономически не выгоден. Второй же причиной является, то что регион пока что не 

способен без поддержки федерального бюджета провести все мероприятия по газификации. Стоит 

помнить, что Красноярский край богат природными ресурсами и даёт в федеральный бюджет 

практически 600 миллиардов рублей . Тем самым население Красноярского края, в том числе и самого 

Красноярска рассчитывают, что часть этих денег вернутся и будут направлены на газификацию края. 

 В программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского 

округа  города Красноярск на 2018-2030 года содержатся планы по газификации самого города[7]. 

Рассчитано, что начиная уже с 2023 года начнется переход на природный газ. 

 Таким образом, отвечая на поставленные выше вопросы, становится видно, что право 

человека на благоприятную окружающую среду осуществляется в не полном объеме, в каком должно. 

Но государство, не оставляет эту проблему не замеченной, принимаются меры по улучшению 

экологической обстановки, усиливается контроль за предприятиями и разрабатываются программы по 

газификации, что в дальнейшем, должно уменьшить количество выбросов вредных веществ в 

атмосферу Красноярского края и города Красноярска. 
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Устав об управлении инородцев от 22 июля 1822г. являлся основополагающим документом, 

который регулировал систему управления и принципы национальной политики на азиатской 

территории Российского государства. Населяющие Зауралье инородные племена делились на 

оседлых, кочевых и бродячих. В соответствии с Уставом предки современных эвенков - енисейские 

тунгусы причислялись к кочевым северным скотоводам. За кочевыми племенами закреплялось право 

на земельное владение, на которых даже запрещалось проживание россиян. Распределение участков 

производилось посредством жеребья [3, с. 394,396-397].  

К началу XX в. народы Севера продолжали находиться на стадии первобытнообщинного 

развития. В 1920-х годах Советским государством выработаны основные направления политики по 

отношению к туземному населению Сибири - интеграция этнических меньшинств в советскую 

систему, а также содействие, в том числе и в хозяйственно-экономическом отношении, которая будет 

проявляться в форме промыслово-промышленной колонизации [8, c. 4-5, 10-11]. 10 сентября 1930г. 

ВЦИК и Совнарком РСФСР совместно утвердили «Положение о первоначальном земельно-водном 

устройстве в просторах Крайнего Севера». Объяснительной запиской к плану мероприятий по 

земельному устройству малых народностей Севера по Туруханскому краю разъяснена необходимость 

организации работы по проведению комплексного обследования территории и районирования 

используемых промысловых угодий, исходя из естественных границ фактического землепользования 

каждого туземного рода или родового совета. По итогам проведения первых межевых работ 

обеспечено разграничение, произведено районирование фактически используемых земельных угодий 

и присвоено соответствующее хозяйственное назначение земли. В результате отведены угодья и 

выделены соответствующие фонды для организации работ сельскохозяйственных организаций и 

государственных учреждений, разрешены споры в использовании земель [8,c. 56-61]. 
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Несмотря на кочевой образ жизни эвенков и отсутствие культуры полеводства, территория их 

проживания не являлась исключением при проведении политики по созданию крупных коллективных 

хозяйств. Партийной организацией согласно резолюции по докладу «О положении в Эвенкийском 

округе», принятой 7 декабря 1932 года бюро Восточно-Сибирского крайкома ВКП(б) дана оценка 

реализации коллективизации. Крайком отмечал, что в местной работе был допущен ряд серьезных 

ошибок, выразившихся в политике административного насаждения колхозов, игнорирования 

создания простейших производственных объединений. Принят новый план действий, включающий 

практические мероприятия по охране и дальнейшему развитию оленеводства в округе, с учетом его 

максимального поощрения в колхозах и среди трудящихся единоличников. Примечательно, что учет 

интересов мнения промысловиков можно проследить при установлении границ и определения мест 

хозяйственных центров простейших производственных объединений в 1937 году на территории 

Чунского района. Исполком принял во внимание, что члены ППО «Красный луч» имеют свои 

стойбища и оленные выпасы на территории Чемдальской промыслово-охотничьей станции и принял 

решение включить в состав землепользования ППО новые участки за счет уменьшения прирезки 

земель ПОСа [8, c. 68, 71-74].  

В постсоветское время российским законодательством сделана попытка на создание 

партнерских отношений. Гарантии прав коренных малочисленных народов Российской Федерации 

определены одноименным рамочным законом, закрепившим категориальный аппарат, полномочия 

субъектов и отношения, ведущих традиционный образ жизни этнических меньшинств. В нем 

установлены права: на безвозмездное пользование местами традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, участие в реализации контроля 

их использования и на возмещение убытков, причиненных в результате нанесения ущерба исконной 

среде обитания малочисленных народов (ст. 8) [5]. Отметим, что в законе определено пользование 

местами, а не земельными участками, что приводит к сужению осуществления их правомочий по 

пользованию землей, не определяя их юридического статуса как землепользователей.  

Руководствуясь соображениями особой охраны земли и её основы для поддержания 

традиционной хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации, принят закон «О 

территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов», которым 

установлено, что земли традиционного природопользования относятся к особо охраняемым 

территориям (ст. 1) [6]. Правительством Красноярского края может быть принято решение о 

создании ТТП краевого значения при соответствии её территории условиям к местонахождению и 

размерам [4].  

Существенным недостатком в законодательстве о природопользовании аборигенов является 

отсутствие законодательно закрепленных правовых механизмов реализации традиционного 

землепользования, которая очень ярко выражена в проблеме разграничения субъектов на тех, кто 

просто ведет деятельность в границах охотничьих угодий, и лиц для которых это является основой 

для существования (ст. 16 Закона об охоте) [7]. Также на территории Эвенкии лесозаготовительные 

компании получают в аренду лесные участки, расположенные, в том числе на закрепленных за 

общинами эвенков охотхозяйственными соглашениями землях. Коренные жители, ведущие 

традиционный образ жизни, не считают приемлемым реализацию политики отдачи в аренду угодий 

для ведения предпринимательской (доходной) деятельности на территории их предков. Они 

полагают, что такие действия ущемляют их права на поддержание своего жизнеобеспечения 

традиционными методами. Власти, в рамках государственной политики в области освоения лесов, 

отвечают, что действующим законодательством не устанавливается запретов на участие в таких 

закупках коммерческих структур, не зарегистрированных на территории района, в котором 

расположены охотничьи угодья [1, с. 38-40,3, с. 6-8]. Сложившуюся обстановку усугубляет 

имеющиеся факты принуждения эвенков, ведущих традиционный образ жизни, к отчуждению их 

законных прав на пользование землей, связанной с функционированием зимних дорог в Эвенкии [2, 

с. 104-105]. Существует нормы, которыми зафиксировано направление деятельности по 

совершенствованию законодательства по недопущению данных фактов и установлению 

ответственности должностных лиц за подобные нарушения (п. 7 и п. 9 cт. 5) [5], но в реальности это 

лишь позиция государства, не имеющего соответствующей нормативной базы, способной обеспечить 

их исполнение. 

В заключение можно констатировать, что коренные малочисленные народы, в том числе и 

эвенки, стали выступать как профильные субъекты правоотношений – защитники своих прав 

национальных меньшинств и исконной среды обитания. Развитие регулирования поземельных 

отношений прошло продолжительный и извилистый путь, но история показывает, что нужно 
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обращать внимание на менталитет местных жителей и присущие им культурные особенности. В 

период существования советского государства коммунистической идеологией не ставилась задача 

помощи архаичным хозяйствам. В современном законодательстве о природопользовании коренных 

малочисленных народов отсутствует достаточно четкое юридическое содержание правомочия 

аборигенного пользователя земли, в основном носящей лишь декларативный и отсылочный характер 

норм, а также существует проблема разнопланового правового режима земельных участков, 

относящихся к разным категориям. Нельзя не отметить, что преимуществами законодательства 

является обеспечивающий суверенитет РФ, нормативно закрепленный статус земель коренных 

малочисленных народов, который можно охарактеризовать как публично-правовой, выводящих их из 

имущественного оборота. Предоставленный им статус лишает возможности реализовывать 

нерадивым представителям коренного населения свои представления об исключительном праве на 

эти территории. Но в целях поддержания доверительных и добрососедских взаимоотношений стоит 

учесть мнение этих жителей и принять нормы, которые предоставят возможность их представителям, 

приверженцам традиционного образа жизни на приоритетной основе, в рамках справедливых квот, 

поддерживающих жизнеобеспечение, реализовать деятельность по ведению традиционного 

рыболовства и охоты. 
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В современном мире в люди довольно часто сталкиваются с тем, что необходимо решать 

глобальные проблемы в сфере экологии, которые, в случае отсутствия даже попыток их разрешить, 

могут стать огромным препятствием для жизни человечества в целом. При этом, решая общемировые 

трудности, невозможно забывать и о дилеммах экологии в каждой отдельно взятой стране крупного 

сообщества. В этой настоящей статье мы рассмотрим особенности формирования и развития 

российской экологической политики в русле общемировых веяний. 

Россия – часть мирового сообщества. Правовая система России состоит, в том количестве 

международных правовых актов, в отношении которых органы власти нашего государства приняли 

решение соблюдать и исполнять. Следует подметить, собственно, что не весь массив 

интернационального законодательства интегрирован в русскую правовую систему. При данном, 

практически из ветви интернационального права Российской Федерацией ратифицированы только 

некоторые конвенции и соглашения. Международное экологическое право тоже составляет часть 

правовой системы государства. 

Более актуальными и принципными для экологического права России интернациональными 

документами являются Декларация Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам 

находящейся вокруг человека среды (Стокгольм, 1972) [1] и декларация по окружающей среде и 

развитию (Рио-де-Жанейро, 1992) [2]. Не считая международного законодательства экологическое 

право в РФ представлено и внутренним законодательством, среди актов которого возможно 

выдробить Конституцию Российской Федерации от 12.12.1993 года [3], Федеральный закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [4], Экологическую доктрину Российской 

Федерации от 31.08.2002 № 1225-р [5], «Основы государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 30.04.2012 [6] и множество других 

нормативных правовых актов. 

Право на благоприятную окружающую природную среду зафиксировано в Конституции 

Российской Федерации. [3] Не считая того, «органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, их должностные лица должны гарантировать любому вероятность ознакомления с 
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документами и материалами, именно затрагивающими его права и свободы, если другое не учтено 

законом». [КРФ] 

Почвы государственной политики экологического становления предполагают собой проект 

действий по проведению событий, нацеленных на составление нормативного обеспечения 

реализации экологической политики, воплощение стимулирования хозяйствующих субъектов для 

применения экологически действенных технологий и др. При данном все события, обозначенные в 

Основах, предложены разными федеральными органами исполнительной власти субъектов РФ. 

Авторы отмечают, что собственно главная работа государства по обеспечению безопасности 

наступает с того, что «происходит оценка значительности социальных интересов для 

государства».[11]Проанализировав точку зрения автора, хочу выразить своё мнение. Оно 

заключается в том, что проблема экологической безопасности не должна быть для людей 

безразличием, ведь от каждого из зависит наше чистое будущее.  Как раз по данной причине 

государство уделяет различное количество собственного внимания для всякого направления 

обеспечения государственной безопасности, потому что между них есть более значительные, или же 

менее значительные. Такое положение политики безопасности страны не статично, а динамично. 

Думается, собственно, что как раз значимость обеспечения государственной экологической 

безопасности определяет важность и надобность формирования и реализации государственной 

экологической политики. Мы согласны с тем, собственно, что имеющееся се правовое регулирование 

государственной экологической политики довольно слабо, владеет большим количеством пробелов, 

и, следовательно, его нельзя назвать эффективным. 

Под экологической политикой следует понимать такое взаимодействие всевозможных 

структур общества, нацеленное на реализацию поступков по охране природы и окружающей среды. 

Экологическая политика реализуется при помощи проведения мероприятий, направленных на 

совершенствование экологической ситуации, формирование экологического воспитания, борьбу с 

результатами природных явлений и катаклизмов и др. 

Первый, основной дефект государственной экологической политики состоит в 

несовершенстве его понятийного аппарата. Так, отсутствует законное определение экологического 

интереса, а определение экологической безопасности не отражает всех ее значительных черт. 

Считаем, собственно, что без данных определений невозможно выстроить высококачественную и 

эффективную политику в области экологии. Определения обозначенных терминов мы рекомендуем 

перенести в законодательство из многочисленных исследований специалистов в области 

экологического права. К примеру, экологический интерес — это «совокупность требований в 

экологической сфере и правовой способности их реализации» [10], а под экологической 

безопасностью следует понимать «уровень безопасности не только лишь населения, флоры и фауны, 

а еще находящейся вокруг человека среды, в целом, природной среды от результатов, 

образовавшихся вследствие антропогенного влияния и стихийных бедствий». [7] 

В качестве второй важной трудности следует указать, собственно, что в системе 

законодательства РФ отсутствует постоянное перечисление экологических прав граждан, а акты, где 

эти права затрагиваются, не раскрывают их сущность, следовательно, на пути реализации своих прав 

в сфере экологии граждане сталкиваются с тем, что на практике указанные права не могут быть 

реализованы. Приведем некоторое количество примеров. 

Провозглашение права на благоприятную окружающую среду практически не делает его 

соблюдение вероятным. В некоторых исследовательских работах указывается на то, что собственно в 

ряде российских городов в этап с 2018 по 2019 год наблюдалось значительное загрязнение воздуха, и 

веяний к понижению обозначенного загрязнения элементарно не было, следовательно, права граждан 

нарушались. [12] 

Граждане, желающие получить информацию о состоянии окружающей среды, сталкиваются с 

немаловажными проблемами, потому что слабо отработан механизм реализации предоставленного 

права. Граждане сталкиваются с существенными бюрократическими процедурами, и на получение 

информации уходит важный период времени. 

Защищая собственные экологические права в суде, физические лица сталкиваются с тем, что, 

мало способов определения причинения вреда неблагоприятной окружающей средой, и, значит,  

нельзя  получить сравнимую компенсацию или же сделать другие меры для восстановления 

нарушенных прав. 

Жители России не играют роли в правотворческой деятельности в сфере экологии, не могут 

влиять на заключения органов власти, касающихся вопросов экологии. [8] 
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В целях заключения обозначенных проблем нужно, прежде всего, привнести надлежащие 

конфигурации в законодательство Российской Федерации, в частности, квалифицировать аспекты 

благоприятной окружающей среды, закрепить гарантии предоставления достоверной информации об 

окружающей среды и механизм получения данной информации, установить порядок определения 

размера вреда, причиненного экологическим правонарушением и т. д. Следует признать 

обоснованной точку зрения некоторых авторов о необходимости принятия отдельного закона «О 

доступности к экологической информации» [9] Целенаправленно также внесение в законодательство 

Российской Федерации перемен, нацеленных на понижение выбросов вредоносных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух и вступление повышенных сумм штрафов сообразно прогрессивной 

системе штрафов за нарушение общепризнанных норм законодательства. 
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Тема о самостоятельности или комплексности современного аграрного права считается 

крайне дискуссионной и весьма проблематичной. Данная проблема существует уже достаточно 

продолжительное время. Ученые не могут прийти к единому мнению, поэтому высказывают 

различные точки зрения. Следует признать, что разрешение вышеуказанной проблемы автоматически 

поставит точку не только в научной дискуссии, а также послужит развитием для сельского хозяйства 

и аграрного сектора экономики нашей страны. 

Рассматриваемый вопрос разделил как советских, так и современных ученых на две 

категории. Как правило, к первой из них относятся ученые, которые признают аграрное право 

России, как отдельную самостоятельную отрасль права. А ко второй категории относятся ученые, 

которые настаивают на том, что современное российское аграрное право является комплексной 

отраслью права. Однако при этом они не отрицают, а только признают аграрное право в качестве 

отрасли законодательства, учебной дисциплины и отрасли юридической науки. 

С точки зрения научной литературы, аграрное право Российской Федерации признано 

правопреемником русского крестьянского права, а также поземельного права начала двадцатого века, 

сельскохозяйственного и колхозного права. Как показывает история России еще со времен 

существования колхозного права, далее и сельскохозяйственного права, научная общественность 

часто задавалась вопросом относительно места аграрного права в системе отечественного права. 

В советский период, ученые предвидели образование сельскохозяйственного права в качестве 

комплексной отрасли права. По их мнению, комплексность выражалась в объединении смежных 

отраслей права в единую систему, способную регулировать аграрные правоотношения. Таким 

образом, аграрное право должно было стань более универсальным, и оказать положительное влияние 

на развитие экономики. [7] 

В середине прошлого века к данной концепции многие ученые отнеслись достаточно 

скептически, но нашлись  и те, которые ее поддержали. Такими учеными были М. И. Козырь, Н. И. 

Титова, Ф. М. Раянов. 
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К ярым противникам идеи комплексности является научный советский деятель В. С. 

Шелестов. В своих работах, он неоднократно писал, что видит и признает в системе отечественного 

законодательства сельскохозяйственное (аграрное) право в качестве самостоятельной отрасли права. 

[6] 

В двадцать первом веке такая концепция поддалась огласке и была поддержана такими 

учеными как А. И. Бобылев и М. И. Палладина. 

Для более четкого понимания данного вопроса в первую очередь необходимо определить 

понятие отрасли права. На современном этапе науки, отрасль права признается обособленной 

системой с самостоятельным методом правого регулирования общественных правоотношений. 

Данная система включает в себя две основные структуры первоначальную (традиционную) и 

вторичную (комплексную). Традиционная отрасль права  характеризуется наличием 

самостоятельного метода управления, а также наличием кодифицированного источника.  

 Вторичная или комплексная отрасль права, в свою очередь, тоже может иметь метод, 

предмет и другие составляющие, за исключением кодифицированного источника. Но при этом нельзя 

сказать, что из-за его отсутствия, комплексная отрасль права не может более четко способствовать 

регулированию общественных отношений. Не смотря на это, у них есть множество других различных 

источников, выраженных в форме федеральных законов, локальных нормативно-правовых актов, а 

также международных договоров и соглашений. Комплексную отрасль права составляют 

предпринимательское, банковское и коммерческое право. 

 Нужно также отметить, что в научной сфере существует и третья позиция ученых, 

которые не признают деление системы на самостоятельную и комплексную отрасль права. Еще 

профессор и доктор юридических наук В. К. Бабаев в своих работах писал, что не признает деление 

системы права на какие-либо структуры.[5] 

 Понятие аграрного права не закреплено на законодательном уровне, оно носит 

доктринальный подтекст. Такие ученые как М. И. Козырь и А. И. Бобылев дали свое собственное 

определение данному понятию, но заняли совершенно противоположные позиции друг к другу. 

 Первый ученый определил аграрное право как комплексную отрасль права, 

представляющую собой единую систему правовых норм, направленных на регулирование аграрных 

отношений в сфере сельскохозяйственной деятельности. В своих работах он пояснял, регулирование 

направлено не только на аграрные отношения, но и иные тесно связанные с ними отношения. То есть 

это земельные, управленческие, имущественные и  трудовые.[4] 

 Второй ученый, не разделяя идею Козыря, определил аграрное право как 

самостоятельную отрасль права, которая также представляет собой систему правовых норм, 

направленную на регулирование отношений между сельскохозяйственными товаропроизводителями, 

посредством применения присущими ему методами, принципами и источниками. Другими словами 

говоря, Бобылев признает специфический предмет, метод и источник аграрного права 

самостоятельными. Не обращая внимания на то, что кодифицированного, то есть, целостного 

источника нет, а есть большое количество различных нормативно-правовых актов. Необходимо 

также подчеркнуть, что многие нормы, которые направлены на регулирование отношений, 

возникающих между сельскохозяйственными товаропроизводителями, находятся в законодательных 

актах других отраслей права. Метод правового регулирования также не представляет целостности.[2] 

 Не смотря на это, к сторонникам данного понятия относится В. М. Дикусар и С. А. 

Боголюбов, которые в один голос с одной стороны, утверждают, что аграрное право это 

самостоятельная отрасль права, а с другой стороны признаю дисциплину аграрного права как 

комплексную отрасль права.[3] 

 Самостоятельная отрасль права, исходя из научных побуждений, должна состоять не 

только из предмета, метода и принципов, но также немало важным является наличие собственного 

источника. В законодательстве Российской Федерации отсутствует кодифицированный источник 

аграрного права, но, несмотря на это, предпосылки по его созданию уже были. В конце двадцатого 

века М. И. Козырем был предложен проект аграрного кодекса. В его основе лежало пятнадцать 

разделов, которые по своей сути, смогли бы урегулировать аграрные правоотношения в полной мере. 

Но, по каким-либо причинам он не был принят, и на сегодняшний день, мы имеем множество 

федеральных и иных законов, направленных на регулирование данных отношений.[1] 

Исходя из всего вышесказанного можно прийти к выводу, что разрешить данную проблему 

смогут только лишь в том случае, если все таки государство признает аграрное право в качестве 

самостоятельной отрасли права и примет соответствующий кодифицированный акт.  
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 Но, а если говорить о том, является ли аграрное право самостоятельной или 

комплексной отраслью права, то с уверенностью можно утверждать, что второе. Так как в большей 

степени ей присущи признаки комплексной отрасли права. Мнение многих советских и современных 

ученых по этому поводу достаточно хорошо и всесторонне обосновано, в отличии от тех, кто 

придерживается концепции аграрного права как самостоятельной отрасли права. 
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В современной российский аграрно-правовой доктрине, полностью отсутствует не только само 

определение, но и не наблюдаются определенного рода дискуссии по данному поводу в отношении 

такой весьма важной, по нашему мнению, научно-правовой категории как «аграрный спор». 

Исходя из современной и, самое главное, доступной доктринально-правовой литературы по 

данной тематике, следует считать необходимым, сделать следующие и вполне обоснованные выводы, 

а именно: 

1) Определение этого доктринально-правового понятия в современной аграрно-правовой 

литературе отсутствует полностью; 

2) В связи с чем, в современной аграрно-правовой доктрине так же отсутствует и анализ его 

основных сущностных признаков, при этом в современной доктрине даже не осуществляется каких-

либо попыток по их выделению и последующей систематизации. 

Следует особо отметить, что ни действующее ныне законодательство России, ни в свою 

очередь, судебная практика нашей страны не предлагает нам своих разъяснений и фактически 

отказывается от легального толкования такого, весьма важной аграрно-правовой категории, как 

аграрный спор. 

Поэтому мы вынуждены использовать для уяснения содержания этого доктринально–

правового  термина именно метод доктринального толкования, который в свою очередь предполагает 

знание основ этимологии русского языка. 

Согласно этимологии, само словосочетание «аграрный спор» состоит из двух слов, а именно 

«аграрный» и «спор». 

Слово «аграрный», в свою очередь, означает «…характеризующийся преобладанием 

сельскохозяйственного производства…[лат. agrarius]» [13, с. 17]. А под словом спор, следует 

понимать именно «… столкновение мнений, когда оба участника или более осознают, что ведут спор 

и заявили друг другу об этом, в противном случае – это диалог». 

При этом, необходимо помнить, что подобное столкновение мнений может проходить 

исключительно в человеческом социуме, следовательно, любой спор, это всегда, в первую очередь, 

именно социальное категориальное понятие. Надлежит, вначале определить понятие и признаки 

последнего именно как нормативно правовой категории, что, в свою очередь, служит вполне 

обоснованному формированию соответствующих сущностных признаков спора. 

Определение правового спора отечественным законодательством явно до сих не 

дифференцировано, что является, в целом вполне справедливым, в связи с тем, что данное явление 

свойственно тем или иным отраслям, причем, как материального, так процессуального российского 

права, что, в свою очередь, отнюдь, не способствует унификации такового в целом. 

Помимо этого, отсутствие нормативно закрепленного специфического правового понятия, 

определения или положений, из которых вытекает спор применительно к вполне конкретной отрасли 

права, не презюмирует отсутствие такового в обще правовой доктрине. 

На протяжении всего развития концепции правового спора имел место несколько подходов к 

пониманию такового. Понимание спора как правонарушения (характерно для советского периода) 

включало в себя отождествления спора с правонарушением, вследствие которого один из субъектов 

спора добивается от суда защиты своих прав путем устранения нарушения и приведения 

правоотношения в бесспорное состояние. Вывод о несостоятельности обозначенной концепции, 

применительно к действующему законодательству следует, из соответствующего определения 

правонарушения (административного), формализованного в ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ [1]. Аналогичные 

вопросы возникают при анализе иных концепций. Так, М.А. Гурвич указывал на то, что «спорное 

право до его подтверждения судом находится в неопределенном состоянии» [8, с. 69]. 

В свою очередь, И.О. Краснова предлагает следующее определение правового спора «…спор – 

надлежащим образом оформленное несогласие одной стороны с действиями (бездействиями) другой 

стороны, поступившее на рассмотрение органов, уполномоченных своим решением подтвердить или 

опровергнуть такое несогласие» [9, с. 222]. Подобное определение помимо своих очевидных 

достоинств (наличие самого определения) порождает ряд вопросов. Так, во время устных 

переговоров, волеизъявление сторон может формально не фиксироваться, если для примирения в 

данном случае, таких действий было достаточно; на стадии переговоров никакие уполномоченные 

органы не участвуют в таком урегулировании, таким образом, полностью с обозначенным 

определением согласиться нельзя. 

Как справедливо, по этому поводу замечает А.В. Никитина, что наличие нарушения не должно 

отождествляться с самим спором, в связи с тем, потенциальная спорящая сторона может быть не 

осведомлена о таком нарушении или же она примирилась с другой стороной [11, с. 6]. Следует 

http://wikipedia.green/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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согласиться с автором, поскольку даже при споре, разрешенном путем переговоров (досудебный 

порядок), наличен акт волеизъявленья – претензия одной из сторон в отношении другой.  

Концепции спора как результата правонарушения также не выдерживает критики, в связи с тем 

обстоятельством, что споры могут возникать не только из правонарушений (ст. 4.7 КоАП РФ). Более 

того, применительно к аграрному спору порядок разрешения такового, как правило, исключает 

наличие факта правонарушения, и связан больше с неисполнением отдельных обязательств одной из 

сторон, нарушением иных гражданских прав и прочее. 

В свою очередь, Е.Б. Лупарев, устанавливая правовую природу спора, указывает на наличие 

при нем противоречий, возникших в связи с наличием конфликта интересов спорящих сторон. 

Подобное толкование спора можно обозначить как широкое, поскольку оно охватывает абсолютно 

любые формы защиты при разрешении спора [10, с. 134].  

Н.Н. Осокин писал: «Спор – это правоотношение с участием сторон, основанное на 

разногласии их по поводу применения нормы права, которое разрешается третьей – 

незаинтересованной стороной» [12, с. 3]. 

В связи с чем, есть все основания полагать, что современный российский законодатель пошел 

именно по этому пути, при формализации специфического определения спора, применительно к 

отдельным правовым дисциплинам, однако это, в свою очередь, требует и соответствующего 

комментария. 

Также в современной правовой доктрине выделяют концепцию правого спора именно как 

юридического конфликта, указывая при этом на соответствующие достоинства по части 

универсальности и нематериальности, достаточным является наличие противоборствующих 

интересов сторон спора. 

В данной связи надлежит категорично подойти к разрешению вопроса о системообразующем 

сущностном признаке аграрного спора (помимо, непосредственно, признака спора как факта) [7, с. 4]. 

Для этого, надлежит обратиться к системе аграрного права и классификации аграрных 

правоотношений. Следует полагать, что таковым признаком является реализация спора с участием 

именно сельскохозяйственного товаропроизводителя, где характер спора, в зависимости от того или 

иного вида аграрных правоотношений, может быть довольно различным. 

Однако, отечественное аграрное законодательство содержит в себе ряд противоречащих друг 

другу и бессистемных положений, закрепляющих правовой статус сельскохозяйственного 

товаропроизводителя (ст. 3 ФЗ № 264-ФЗ; ч. 4 ст. 1 ФЗ № 74-ФЗ; ст. 1 ФЗ № 193-ФЗ; ч. 1 ст. 177 ФЗ 

№ 127-ФЗ; ст. 2 ФЗ № 83-ФЗ) [2; 3; 4; 5; 6], о чем так же пишет В.А. Власов [7, с. 128]. 

Вышеперечисленное говорит о том, что правовое положение с.х. товаропроизводителя не имеет 

четкого законодательного закрепления. 

Данная проблема имеет и прямое отношение к аграрному спору, в связи с тем, что наличие того 

или иного гражданско-правового статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя обуславливает 

применение норм об определенной подсудности. 

Подытожив, все вышеизложенное, следует по нашему мнению, прийти к мнению о том, что 

аграрным спором является разногласие  двух основных сторон: с одной стороны это – 

сельскохозяйственный товаропроизводитель с действиями (бездействиями) другой стороны, 

разрешаемое в доведомственном и (или) ведомственном порядке (судебными органами или иными) 

на основе правоприменения, и с учетом характера соответствующего правоотношения. 

Среди признаков аграрного спора следует выделить следующее: 

1) наличие спора, как состояния (факта) разногласия и осуществления сторонами отдельных – 

действий (бездействий), т.е. определенного поведенческого акта (акт волеизъявления); 

2) обязательное наличие среди сторон спора – сельскохозяйственного товаропроизводителя; 

3) наличие вполне конкретного правоотношения, обуславливающего специфику спора 

(применение норм иных отраслей отечественного права). 
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В пункте 4 части 1 статьи 1 ЗК РФ содержится принцип, который закрепляет возможность  

граждан, общественных организаций(объединений) и религиозных организаций влиять на решения, 

касающихся их прав на землю, для осуществления воздействия на охрану земель и их состояние [1]. 

Реализация же данного принципа непосредственно зависит от имеющихся в земельном 

законодательстве различных механизмов, направленных на обеспечение возможности указанных 

субъектов участвовать в принятии решений по возникающим проблемам в земельно-правовых 

вопросах[5]. 

В ЗК РФ содержатся нормы, которые позволяют должным образом обеспечить реализацию 

данного принципа. Речь идет о нормах института общественного земельного контроля, который  

закрепляет контроль одних субъектов (граждане, общественные объединения, иные 

негосударственные некоммерческие организации) за деятельностью других субъектов (органы 

государственной власти, органы местного самоуправления) по принятию решений, которые 

затрагивают права и законные интересы граждан и юридических лиц, в форме общественной 

проверки, анализа и общественной оценки, изданных актов  и принятых решений субъектов, чья 

деятельность находится под контролем. (часть 1 статья 72.1 Земельного кодекса РФ)[1]. 

 ЗК РФ содержит одну статью, которой регулируется  общественный земельный контроль, она 

содержит информацию о  предмете, цели и субъектах[11]. В 2014 году Федеральный закон «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации» закрепил общие положения 

общественного контроля,  субъектов, которые осуществляют контроль, а также  их правовой 

статус[8]. 

В связи с тем, что государственный земельный надзор включен в систему экологического 

надзора, возможно применение к общественному контролю некоторых норм Закона об охране 

окружающей среды. Одной из таких норм является статья 11, которая зафиксировала права и 

обязанности граждан, общественных и иных некоммерческих объединений[9]. 

Также общие положения содержатся в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В пятой главе 

этого закона закрепляются различные формы, с помощью которых граждане могут участвовать  в 

осуществлении контроля за деятельностью местного самоуправления[10]. При решении вопросов 

прав на землю, возможно применить формы указанные в этой главе. 

Подводя итоги, можно заметить, что правовая база института содержит только общие 

положения общественного земельного контроля, а применение норм законодательства из других 

отраслей права, которые являются смежными с земельным правом, не решает проблемы по 

регулированию конкретных случаев, к примеру, порядка проведения общественного земельного 

контроля. Проблемы не могут быть решены таким образом, потому что в таком случае невозможно 

учесть особенности и специфику этого института. 

Так, например, в решении Ленинского районного суда  № 12-202/2016 от 11 ноября 2016 г. 

было ошибочным мнение о том, что акт комиссии СНТ «Колокшанец» о нарушениях норм 

земельного законодательства, составленный в порядке общественного земельного контроля, 

отождествляется с актом органа государственной власти, имеющий полномочия для осуществления 

земельного надзора[7]. Такой акт предполагает лишь основание для проведения внеплановой 

проверки. 

В отличие от ЗК РФ статья 190  Земельного Кодекса Украины закрепляет помимо субъекта, 

осуществляющего общественный контроль, еще и органы власти, которые назначают данный субъект 

полномочиями и сферы осуществления общественного земельного контроля[4]. Также статья 

акцентирует внимание на положении,с помощью которого регламентируется формирование 

государственной политики в надзорной сфере агропромышленного комплекса и охраны окружающей 
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среды. Данное положение утверждается центральными органами исполнительной власти. В качестве 

субъекта, осуществляющего контроль, указан общественный инспектор. 

Следует заметить, что также как и в российском законодательстве ЗК Украины содержит одну 

статью, посвященную общественному правовому регулированию.  Также общие положения были 

закреплены в Законе Украины «О государственном контроле за использованием и охраной земель», 

раскрывающие полномочия центрального исполнительного органа, общественного инспектора, а 

также их ответственность. 

В то же время, новая редакция Кодекса о земле Республики Беларусь вовсе не содержит 

регулирование института общественного земельного контроля [6].  Но, как и в российском 

законодательстве в Республике Беларусь есть действующий на данный момент  Закон  об охране 

окружающей среды, отражен такой объект как земля. Статьи 12, 15, 15.1 закрепляют правовой статус 

граждан, общественных объединений и общественных экологов, и это говорит о том, что  институт 

регулируется нормами экологического законодательства[2] . Итак,  данная ситуация в земельном 

законодательстве  говорит о том, что для осуществления общественного земельного контроля 

потребуется прибегнуть к экологизации норм в части земельного контроля и закрепить в Кодексе о 

земле Республики Беларусь вместе с государственным контролем общественный контроль. 

Заимствование норм экологического права происходит, потому что общественный земельный 

контроль во всех странах, чье законодательство анализировалось, является одним из видов 

государственного земельного контроля, который, в свою очередь, является составляющей системы 

экологического контроля. Это позволяет в полной мере применять к исследуемому институту ряд 

норм экологического законодательства в случае отсутствия регулирования в земельном 

законодательстве. 

 Проводя сравнительный анализ земельного законодательства других стран в сфере 

общественного земельного контроля, можно подвести итоги о том, что в Земельном кодексе Украины  

общественный контроль закреплен, тогда как в кодексе о земле Республики Беларусь он вовсе 

отсутствует. При этом применяются общие положения общественного экологического контроля, 

который включает в себя общественный земельный контроль. Предполагается, что регламентация 

института общественного земельного контроля необходима больше в региональном и 

муниципальном законодательстве, а не на уровне стран. Такой вариант считается правильным, 

потому что органы государственной власти и органы местного самоуправления принимают решения, 

например, по поводу территориального планирования, планировки и застройки территорий, которые 

затрагивают земельные права  конкретных граждан проживающих на соответствующих территориях. 

Поэтому требуется издание нормативных актов субъектов и муниципальных образований, чтобы 

граждане могли полноценно оказывать контроль за  использованием и охраной земель. 

      Земельный кодекс Российской Федерации в сравнении с другими странами уделяет большее 

внимание институту общественного земельного контроля, но в то же время приходится прибегать к 

необходимости использовать нормы других отраслей права в связи с недостаточностью нормативно-

правовых актов, относящихся конкретно к этому институту. Для предотвращения  такой ситуации в 

правовом регулировании следует разработать  региональные и муниципальные нормативно-правовые 

акты, с помощью которых будет осуществляться общественный земельный контроль и которые 

позволят субъектам в должной мере осуществлять контроль законности действий органов 

государственной власти, органов местного самоуправления. Такие меры требуются не только для 

Российской Федерации, но и для Украины и  Республики Беларусь. 
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В римском праве существовало три основания установления сервитута: по соглашению 

сторон, по завещательному отказу, по приобретательной давности. Дореволюционное право России 

основывалось на римском праве, и закрепляло практически те же основания.[8]. Так сложилась 

позиция, что установление сервитута по судебному решению (в принудительном порядке) нарушает 

принцип приобретения и осуществления лицами прав своей волей и в своем интересе. «Институт 

сервитута не должен реализовываться судом, нельзя обязывать стороны идти на компромисс, ведь 

компромисс — это, в первую очередь, добровольное желание» [10]. Сейчас ГК РФ (Гражданский 

кодекс Российской Федерации) в п.3 ст. 274 закрепляет два способа установления сервитута: по 

соглашению сторон, и в судебном порядке [2]. Тем самым возникает спор, о необходимости 

судебного порядка для установления сервитута.       

К.Д. Гайбатова и М.М. Айгумова отмечают дискуссию по данному вопросу среди ученых. 

Так, одна группа исследователей выступает за исключение установления сервитута на основании 

решения суда, а другая – считает, что такое основание необходимо оставить, а также дополнить 

перечень новым основанием – приобретение сервитута по давности. Авторы приходят к выводу, что 

оптимальной альтернативой, как судебному решению, так и установлению по давности будет 

введение института соседских прав. Это снизит нагрузку в судах, а также исключит необходимость в 

наличии оценочных критериев, которые составляют элементы приобретательной давности [1]. И.А. 

Емелькина определяет соседское права, как «совокупность гражданско-правовых норм 

устанавливающих формы разрешённого воздействия владельца земельного участка на соседний 

земельный участок, его пределов, обязанности соседа терпеть данное воздействие, а также 

регулирующих взаимоотношения соседей в случае выхода владельца за указанные пределы, в том 

числе порядок и способы защиты» [7]. В отличие сервитута соседские права возникают в силу закона, 

а также могут быть изменены и прекращены соглашением между соседями. Поэтому следует 

согласиться с мнением  авторов. Однако институт соседских прав не закреплен в российском 

законодательстве, по мнению Ю.Д. Курмаевой, это является пробелом российского гражданского 

законодательства, также отмечается мало изученность данного института, поэтому для создания 

современного института соседского права необходим тщательный анализ и скрупулезная работа по 

определению соседского права, его содержания и признаков [9].       

По мнению профессора Д.В. Дождева принудительный порядок установления сервитута 

необходимо исключить. «Не дело суда выкручивать руки частным собственникам, если они 

противятся». Далее Д.В. Дождев приводит пример Швейцарии, там, собственники устанавливают 

заборы и другие ограничительные конструкции в зимний сезон, чтобы лыжники не проезжали по их 

участку, однако, несмотря на выигрыш дел на различных уровнях судов, условный местный староста 

снимет эти ограждения, и лыжники продолжат кататься [6]. Критика данной позиции может быть 

следующей: если исключить данное основание, то, как быть в ситуациях, когда, например, так 

называемый недобросовестный собственник отказывает в установлении сервитута, в связи с этим 

нарушая нормальное пользование земельным участком лица, требующего установления сервитута. 

Введение института соседских прав может решить эту проблему, поскольку в законе могут быть 

указаны конкретные правила поведения участников таких правоотношений, но такой институт в 

российском гражданском законодательстве, как отмечалось ранее, пока не закреплен. 

Интересно пронаблюдать данное положение в законодательстве других стран. Например, 

ФГК (Французский гражданский кодекс) устанавливает такие основания установления сервитута, 

как: договор или завещание; приобретательная давность; распоряжение собственника земельного 

участка и закон (книга 2 титул 4) [4]. Как можно заметить решение суда, как основание для 

установления сервитута в законодательстве Франции не установлено. Также решение суда не 

предусмотрено в законодательстве Нидерландов: в результате учреждения или по праву давности 

(книга 5 титул 6) [3].  Однако, есть и противоположные примеры, например, статья 402 Гражданский  

кодекс Украины указывает, что наряду с такими основаниями установления сервитута, как договор, 

закон, завещание, существует решение суда [5]. Таким образом, единства среди законодательства 

разных стран касательно основания установления сервитута в судебном порядке нет. Каждое 

государство использует разные механизмы регулирования сервитута.   

Так одной из немаловажных проблем является слабое регулирование сервитута в российском 

законодательстве. Земельный кодекс РФ регулирует сервитут и публичный сервитут, и в части 

регулирования сервитута, отсылает к ГК РФ, а в ГК РФ сервитуту посвящено лишь 4 статьи, для 

сравнения в Гражданском кодексе Казахстана сервитуту посвящена целая глава, состоящая из 9 

статей. При более четком и полном регулировании сервитута, способ установления сервитута по 

соглашению сторон стал бы более эффективным, и тем самым установление сервитута по решению 
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суда, могло бы отпасть по своей ненадобности. Таким образом, необходимо совершенствование 

законодательства о сервитутах в целом, например, посвятить отдельную статью основаниям 

установления сервитута, расширить круг этих оснований, и возможно оставить этот перечень 

открытым.     

Принудительный порядок не соответствует классическому определению сервитута, которое 

было заложено римским правом, поскольку такое основание установления сервитута не 

соответствует принципу добровольности. Такое основание существует для защиты прав лица, 

требующего установления сервитута. Однако представляется, что защитить его интересы возможно с 

помощью других способов: введение института соседских прав, где на законодательном уровне будут 

прописаны правила поведения субъектов данного правоотношения; а также совершенствования 

российского законодательства о сервитуте в целом.         
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Вопросы правого регулирования имущественных отношений, складывающихся между 

супругами, рассматриваются и изучаются с того же времени, с которого известны термины «семья» и 

«супруги». 

В Древнем Риме правовой строй римской семьи относился к числу специфических институтов 

права, так как только граждане Рима, вступив римский брак, могли основать римскую семью в 

Римском праве основы семейного строя были выражены в исключительной последовательности и с 

исключительной законченностью, а вносимые в них изменения влекли за собой глубокие изменения 

как в условиях хозяйственной жизни Рима, так и в идеологии господствующих римских классов.  

Заключенный брачный союз мужчины и женщины предполагал наличие прав и обязанностей 

личного и имущественного характера. Но патриархальный характер римской семьи предполагал 

неравенство супругов внутри брака. Выражалось это, прежде всего, в том, что у мужа возникали 

значительные права в отношении жены, в то время как на жену возлагались преимущественно 

требования обязательного характера [1]. 

Кроме того, имущественные отношения супругов зависели и от формы заключенного брака.  

В браке «с властью мужа» предполагалось, что после его заключения, жена утрачивала какую-

либо юридическую связь со своей прежней семьей и становилась подчиненной воли и власти мужа. 

Все принадлежащее супруге имущество переходило к ее супругу в момент заключения брака и 

становилось его собственностью, которым он мог распоряжаться единолично. Данное право не могло 

быть ни кем ограничено, в том числе и родственниками супруги, также они не могли вмешиваться в и 

распоряжение этим имуществом. Все имущество, которое жена приобретала во время брака 

(например, купленное ею на рынке, подарки ее отца и родственников), тоже принадлежало ее 

супругу. Однако, в случае смерти супруга, жена приобретала право на наследование в качестве 

агнатической родственницы. 

Брак «без власти мужа» напротив, не изменял каким либо образом юридического и 

имущественного положения жены. Она оставалась подчиненной отцовской власти и после 

вступления в брак. В случае, если она была до вступления в брак правоспособным лицом, то и после 

вступления в брак она оставалась лицом своего права. В этом случае и имущество, принадлежавшее 

ей до рака, оставалось ей самой. В браке «без власти мужа» действовал принцип раздельности 

имущества супругов. издержки же совместной супружеской жизни ложились полностью на мужа. 

Однако, он приобретал право распоряжаться всем доходом, который приносило имущество его жены 

[2]. 

Имущественное положение жены в древнерусском обществе зависело от того в какой форме 

заключен брак. У славянских племен были различные брачные обычаи. У радимичей, северян, 

вятичей обычай состоял в похищении невесты, при котором происходил выкуп невесты  у родителей 

и получении согласия на брак. Если невеста похищалась – это влекло отсутствие каких-либо прав у 

супруги на имущество в браке. Если же жениху приводили невесту и заключали брак совершением 

обряда – это влекло не только имущественную обособленность супругов, но и возможность 

расторжения брака [3]. Если же это был свободный  брак, то замужняя женщина обладала 

правоспособностью, которая ограничивалась мужем, как главой семьи. При этом жена, с момента 

заключения свободного брака, становилась собственностью мужа. 

Основной источник семейного законодательства Византии – Номоканов, был дополнен указами 

Русских князей и получил название Кормчей книги [4]. В результате чего на Руси складывалась 

полиюридическая система брачно-семейных отношений, включающая в себя нормы православного 
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канонического права, законодательства Византии и нормы обычного права. Данная система привела к 

уравниванию имущественного положения супругов. 

Обобщенно можно сказать, что до середины ХVII века существовала общность семейных 

имущественных отношений супругов с ограниченными правами жены на владение. 

К началу ХVIII века начинает складываться принцип раздельности имущества супругов. 

женщины получили право иметь в собственности недвижимое (вотчины), которые они получали во 

время брака в качестве дара или наследуемого имущества. Также за женщинами закреплялось 

исключительное право собственности на ее приданое. Однако, входить в обязательственные 

отношения супруга могла, только «если она сама от своего лица не производит торговли» [5].  

В 1832 году  с принятием Свода законов Российской Империи произошло окончательное 

закрепление режима раздельного имущества супругов. Свод законов прямо закреплял (ст.109), что 

«Браком не составляется общего владения в имуществе супругов; каждый из супругов может иметь и 

вновь приобретать отдельную свою собственность» [6] 

Поскольку Российская империя оставалась государством, в основном с крестьянским 

населением, то весьма сильным оставался патриархальный уклад семьи, основанный на обычном 

праве, нередко противоречащем закону. Такой уклад продолжал предполагать общность 

супружеского имущества. Приданое жены, состоящее из движимого имущества, было общей 

собственность супругов, кроме земли, которая оставалась в собственности жены. В случае продажи 

мужем приданного жены, он подпадал под уголовную ответственность. 

В начале ХХ века в России сложился уникальный, правовой режим, который регулировал 

имущественные отношения супругов. Данный режим предполагал полную имущественную 

независимость жены. 

После Октябрьской революции в Советской России в 1917 году был принят ВЦИК, СНК 

РСФСР Декрет «О гражданском браке, о детях и о введении книг актов гражданского состояния» [7], 

зарегистрированный брак понимался, прежде всего, как средство борьбы с церковным браком и 

пережитками царского режима, а также вводился режим раздельной собственности супругов. 

В принятом Постановлении ВЦИК от 19.11.1926 года Кодексе законов о брак, семье и 

опекунстве закреплялось понятие брака в качестве фактических отношений между мужчиной и 

женщиной, как совместное сожительство; ведение при этом сожительстве общего хозяйства; 

взаимная материальная поддержка и совместное воспитание детей, а также вводился режим 

общности совместно нажитого имущества [8]. Регистрация же брака играла роль технического 

средства и сводилась к его бесспорному доказательству.   

Изданным в 1944 году Указ Верховного Совета СССР «О браке и семье» фактически 

упразднялось понятие «фактического брака» и имущественные отношения супругов теперь 

порождает факт регистрации брака. С 1968 года, с принятием основ законодательства о браке и семье 

устанавливается положение, согласно которому имущество супругов, являющееся их общей 

собственностью, подлежит, в случае развода, разделу в равных долях. Суд мог отойти от равенства 

долей, учитывая интересы несовершеннолетних детей. 

Утвержденный Верховным Советом СССР 30.07.1969 года Кодекс о браке и семье РСФСР  [9] 

устанавливал возникновение прав и обязанностей у супругов с момента заключения брака в органах 

ЗАГС. Имущество, нажитое супругами в течение брака, признавалось их общей собственностью и 

супруги имели равные права владения, пользования и распоряжения этим имуществом. При разделе 

имущества, являющегося общей совместной  собственностью супругов, доли супругов признавались 

равными, а предметы, подлежащие передаче каждому из н их, определялись судом. Кодексом также 

устанавливался срок исковой давности, в течение которого супруги могли подать требования о 

разделе имущества, являющегося их общей собственности. Данный срок составлял три года. 

Одновременно в кодексе было закреплено, что имущество, принадлежащее супругам до вступления в 

брак, а также полученное ими в дар или в порядке наследования, является личным имуществом 

каждого из супругов. По обязательствам одного из супругов взыскание могло быть обращено только 

на его личное имущество, и на ту долю в общем имуществе супругов, которая полагалась бы ему при 

разводе. 

Кодекс не допускал трансформации имущественных отношений супругов в договорные 

отношения, а институт общности имущества в советском семейном праве являлся императивным без 

каких-либо изменений его по договору между супругами. Вплоть до 1996 года Кодекс законов о 

браке и семье РСФСР 1969 года практически не претерпел изменений в части регулирования 

имущественных отношений супругов. 
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Говоря об имущественных отношениях, в том числе и супругов, нельзя не сказать о том, что в 
связи с изменениями, произошедшими а социальной и экономической сферах в России, произошли и 
изменения в правовой сфере. Стало совершенствоваться и трансформироваться законодательство, 
появились новые формы имущественных отношений. Новые методы регулирования имущественных 
отношений возникли и в семейном законодательстве, например, брачный договор, соглашение об 
уплате алиментов. 

Статья 253 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что распоряжение 
имуществом, находящимся в совместной собственности. Осуществляется по согласованию всех 
участников, которое предполагается независимо от того, кем из участников совершается сделка по 
распоряжению имуществом [10]. Данное положение, относительно общего имущества супругов, 
воспроизводит и статья 35 Семейного кодекса Российской Федерации [11].  

Согласно нормам действующего законодательства имущественные отношения между 
супругами – регулируемые нормами семейного и гражданского  права общественные отношения, 
складывающиеся между супругами, по поводу нажитого в браке имущества и взаимного 
предоставления содержания. 

На современном этапе, можно выделить три группы имущественных отношений супругов: 
1. Законный режим имущества супругов – когда имущественные отношения супругов 

определяются на основании действующих норм семейного и гражданского права; 
2. Договорный режим имущества супругов – брачный договор соглашение мужчины и 

женщины, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и 
обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Брачный договор между супругами 
может быть заключен в любой момент после создания семьи.  

3. Алиментные обязательства супругов обязанность супругов материально поддерживать друг 
друга в течение брака. Супруги должны материально поддерживать друг друга (п. 1 ст. 89 СК). В 
большинстве случаев такая поддержка осуществляется без использования каких-либо правовых форм 
(нет брачного договора, соглашения об уплате алиментов, решения суда о взыскании алиментов и 
т.п.). Вместе с тем семейное законодательство (п. 2 ст. 89 СК) предусматривает возможность 
взыскания алиментов в судебном порядке (если нет алиментного договора) в пользу одного из 
супругов с другого супруга. 

В соответствии со статьей 35 Конституции РФ право частной собственности охраняется 
законом. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться 
им как единолично, так и совместно с другими лицами. 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, нажитым супругами во время брака, 
осуществляется по закону или по договору. Данное деление является условным, как первое, так и 
второе основание регламентируются федеральными законодательными актами. Следует отметить, 
что регулирование производится только федеральным законодательством, так как отношения 
собственности регулируются гражданским законодательством, которое в соответствии со ст.71 
Конституцией РФ  относится к исключительной компетенции Российской Федерации. [12]. 

 
Список литературы 

1. Всеобщая история государства и права: Учебник / под ред. К. Батыр. М., 1994. 
2. Римское частное право: учебник / под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М.: Кнорус, 

2013. 
3. Мамотов, В.В. Формирование семьи и брака в русском средневековом праве IХ-ХIV вв: 

Монография / В.В. Мамото. М.: Зерцало-М, 2003. 
4. Семейное право: учебник / под ред. М.В. Антокольской. М., 2004. 
5. Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права / Г.Ф. Шершеневич. М.: Статут, 

2005. 
6. Собрание законодательства Российской Империи. Том Х // СПС «Консультант Плюс». 
7. Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 18.12.1917 «О гражданскомъ браке, о детяхъ и о веденiи 

книгъ актовъ состоянiя» // СПС «Консультант Плюс». 
8. Постановление ВЦИК от 19.11.1926 «О введении в действие Кодекса законов о браке, 

семье и опеке» // СПС «Консультант Плюс». 
9. Кодекс о браке и семье РСФСР (утв. ВС ОСФСО 30.07.1969) // СПС «Консультант Плюс». 
10.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть1): Федеральный закон от 30.11.1994 

года № 51-ФЗ // СПС «Консультант Плюс». 
11.  Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ // 

СПС «Консультант Плюс». 
12.  Семейное право: Учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, Л.Ю. Михеева, О.А. 

Рузакова; под ред. П.В. Крашенинникова.4-е изд., перераб. и доп. М., 2019.  
 

consultantplus://offline/ref=9DECC26DB91BD33F4F1F4989E2C8433323906BA8F9994F272BB8F9F8064EA7299ECE73FAA96414F4E430AD4DA612414767B6DC58358AAF70u5uEH
consultantplus://offline/ref=9DECC26DB91BD33F4F1F4989E2C8433323906BA8F9994F272BB8F9F8064EA7299ECE73FAA96414F4E730AD4DA612414767B6DC58358AAF70u5uEH
consultantplus://offline/ref=0541E1BEFFD243B77E30CDF7BEF08441018CF0A596838CF197B774B32453307053D6AD36831BDF1FA719464E46BC8413B16DFDDED957sCY8G


88 
 

УДК 635 

ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ САДОВОДСТВА  

И ОГОРОДНИЧЕСТВА В РОССИИ 

 

Великанова Мария Владимировна, магистрант 

velikanovamar@yandex.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского права и процесса  

Сторожева Анна Николаевна 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

storanya@yandex.ru 

 

Аннотация: Обеспечение населения продуктами питания, считается одним из показателей 

благосостояния общества, чем и занимаются огороднические и садоводческие товарищества. В РФ 

общее количество садоводов и огородников на данный момент насчитывается приблизительно 50 % 

всего населения, в использовании которых располагается больше одного миллиона гектара земли. 

Они производят в пределах пятидесяти процентов овощей и фруктов от общего объема продукции. 

Таким образом, садоводство и огородничество является важным сектором экономики сельского 

хозяйства, которая требует внимания в продовольственной политике государства. В данной статье 

рассматриваются основные этапы появления садоводства и огородничества в РФ, нормативно 

правовые акты, которые стали фундаментом их развития и становления, а также отмечены, какую 

поддержку от государства получали садоводческие и огороднические товарищества в истории.  

Ключевые слова: садоводство; огородничество; граждане; земельный участок; постановление; 

закон; товарищество. 
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Abstract: Providing the population with food is considered one of the indicators of the well-being of 

society, which is what gardening and horticultural partnerships do. In the Russian Federation, the total 

number of gardeners and gardeners currently accounts for approximately 50% of the total population, in the 

use of which is more than one million hectares of land. They produce within fifty percent of fruits and 

vegetables of the total output. Thus, gardening and horticulture is an important sector of the agricultural 

economy, which requires attention in the food policy of the state. This article discusses the main stages of the 

emergence of horticulture and truck gardening in the Russian Federation, legal acts that became the 

foundation of their development and formation, and also notes what support the state received from 

gardening and horticultural associations in history. 

Key words: gardening; horticulture; citizens land plot; resolution; law; partnership. 

 

Начало садоводческих и огороднических отношений сформировалось в 1930-1940-х годах. В 

декабре 1933 года СНК СССР принял постановление «О развертывании индивидуального рабочего 

огородничества», оно разрешило трудящимся получить земельные участки для выращивания 

культурных растений, к  которым  прилагались семена и инвентарь. 

В годы Великой Отечественной войны появились трудности с обеспечением людей 

продуктами питания. Чтобы справиться с данной проблемой, государство выделяло участки для 

ведения личных огородов и садов, не только для трудящихся, но и для организаций и учреждений, 

тем самым развивая индивидуальное садоводство и огородничество. Уже в 1944 году в пределах 

пятидесяти процентов трудящихся обеспечивало продуктами питания население. [1] 

24 февраля 1949 года Совет Министров СССР принял постановление № 807 «О коллективном 

и индивидуальном огородничестве и садоводстве рабочих и служащих» и постановление Совета 

Министров РСФСР от 16 декабря 1955 года № 1522 «О дальнейшем развитии садоводства и 
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виноградарства рабочих и служащих», после которых садоводство и огородничество получило 

обширное распространение.   

В 1956 году появился типовой устав садоводческого товарищества. В нем поставлена задача 

становления коллективного садоводства и огородничества, организация отдыха, принцип ведения. А 

также в типовой устав учтена передача земельных участков членам товарищества на право 

пользования. Все работы на земельном участке выполнялись за счет средств членов товарищества. [3] 

[5] 

Начиная с 1977 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР принимая постановления, 

занимались развитием личного подсобного хозяйства, коллективного садоводства и огородничества. 

В данный этап возрастает выделение земли трудящимся для коллективного садоводства. 

Использование земли садоводами значительно расширилось, территория была благоустроена, 

облагорожена и преобразована в плодородные сады. 

Постепенно садоводческие и огороднические товарищества начали переходить к рыночным 

методам хозяйствования, в соответствии с этим были приняты законы, которые содействовали 

развитию товариществ. 

В период с 1988-1990 годы было принято рад законов, где установлено, что: 

 садово-огороднические товарищества считаются обязательной частью системы кооперации, 

это значит, что они являются юридическими лицами, состоявшие в общественной 

организации граждан в СССР, по собственной воле соединенными  на базе членства для 

конкретного вида хозяйственной или иной деятельности. 

 что в собственном имуществе граждан могут находиться: земельные участки, постройки, 

насаждения, произведенная продукция, доходы от продажи продукции и иное имущество. 

 в собственное имущество граждан могут передаваться земельные участки для ведения 

садоводства и огородничества. [2] 

За последние 20 лет основным документом, регламентирующим деятельность садоводческих 

и огороднических товариществ, считался Федеральный закон от 15.04.1998 № 66 «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», но на замену ему по причине 

существенных изменений целей и задач садоводческих и огороднических товариществ с 01.01.2019 

года вступил в силу Федеральный закон № 217 «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», который призван упростить жизнь садоводов и огородников. [4] [6]. 
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Аннотация: Железнодорожный транспорт является на сегодняшний день неотъемлемой 

частью современной экономики. Такая его роль объясняет существующую закономерность, а именно: 

чем лучше транспортная система, тем больше будут развиты торговля, производство, обмен, а 

следовательно, общество и государство в целом. В настоящей статье рассмотрен генезис развития 

грузоперевозок железнодорожным транспортом. 

Ключевые слова: перевозка грузов, железнодорожные пути, перевозка, железнодорожный 

транспорт, заявка, договор об организации перевозок, договор перевозки груза. 
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Abstract: Railway transport is an integral part of the modern economy today. This role explains the 

existing pattern, namely: the better the transport system, the more developed will be trade, production, 

exchange, and therefore society and the state as a whole. In this article, the Genesis of the development of 

cargo transportation by rail is considered. 

Key words: cargo transportation, rail, freight, rail transport, demand, contract about the organization 

of transport for the carriage of the cargo. 

 

Даже на заре цивилизации люди задумывались, как они могут унести тяжелый груз – тот, 

который они не в состоянии нести своими собственными усилиями. Именно так были построены 

первые средства передвижения-сани, колесницы и телеги. Когда человеческих усилий уже не 

хватало, к работе стали привлекать тягловых животных: лошадей, верблюдов, волов. 

Шли десятилетия, развивались сельскохозяйственные процессы, строились заводы, а конная 

тяга, которая оставалась главной транспортной силой, уже не могла обеспечить необходимый объем 

грузоперевозок. Кроме того, экономические отношения развивались не только между отдельными 

населенными пунктами и городами, но и между странами. 

Установленные транспортные маршруты расширились и превратились в регулярные 

маршруты. Однако погодные условия-дождь, снег и рыхлая почва-часто затрудняли движение 

транспорта. Примерно в середине XVI века под колеса повозок были положены деревянные рельсы 

со специальным гребнем (ребордой) – прототипом современного железнодорожного пути. 

Эффективность таких дорог повышалась, но древесное покрытие быстро изнашивалось и приходило 

в негодность. 

В 1788 году на Александровском заводе в Петрозаводске была построена первая в мире 

чугунная колея длиной 160 метров и шириной 0,8 метра. В 1806 – 1810 годах на Алтае талантливый 

отечественный конструктор Петр Кузьмич Фролов спроектировал колейную чугунную дорогу от 

Змеиногорского рудника до Змеевского завода.  

Рельс этой дороги имел уже эллиптическую форму и был похож по рисунку на современные 

железнодорожные пути. Хотя повозки все еще перевозились лошадьми, это был довольно прочный 
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материал для дорог, который мог обеспечить относительно безопасную и надежную транспортировку 

грузов. 

История американских железнодорожных перевозок началась в 1815 году-когда полковник 

Джон Стивенсон получил разрешение на строительство железной дороги в Нью-Джерси. В 1826 году 

он успешно испытал свой первый паровоз под названием "Паровой вагон", и с тех пор паровые 

машины стали использоваться в качестве движущей силы.  

После окончания Гражданской войны в Америке (1861-1865) сельское хозяйство и 

промышленность подверглись бурному развитию, что привело к масштабному развитию 

железнодорожной сети. К 1916 году их протяженность составляла более 400 000 километров. 

Что касается России, то первый отечественный паровоз встал на рельсы в августе 1834 года в 

Нижнем Тагиле, благодаря промышленным инженерам-механикам Мирону и Ефиму Черепановым. 

Мирон Черепанов привез прогрессивные идеи паровых машин из Англии, побывав там в 

командировке. Эти события явились предпосылкой для развития железных дорог общего 

пользования. 

Первая поездка по Царскосельской железной дороге, материалы для которой закупались из-за 

границы, заняла всего 35 минут, а средняя скорость на ней составляла 51 км/ч. Первый поезд из 

Санкт-Петербурга в Москву отправился 1 ноября 1851 года в 11: 15 и, пройдя 650 километров, 

прибыл на Московский вокзал в 9 часов утра. Он перевозил 192 пассажира. Эта дата стала 

исторической для Российских железных дорог. 

В 1862 году начались пассажирские и грузовые перевозки по маршруту Москва-Нижний 

Новгород, а в 1865 году начались регулярные железнодорожные перевозки из Москвы в Рязань. В 

феврале 1887 года был издан Высочайший Указ О проектировании, строительстве и развитии 

непрерывной железной дороги по всей Сибири. До начала XX века в России были построены десятки 

тысяч километров железных дорог. 

Транспорт - это особый экономический институт. Экономические отношения производства, 

обмена, распределения и потребления неразрывно связаны между собой. Чем выше уровень 

производства, тем выше уровень потребления. Отношения между производством и потреблением 

осуществляются через отношения обмена и распределения.  

Научно-техническое развитие общества ведет к появлению новых технологий производства, к 

появлению новых товаров. Географическая протяженность земной поверхности и наиболее обширная 

государственная территория Российской Федерации определяют необходимость постоянного 

сообщения между различными точками производства, расположенными в разных местах Российской 

Федерации и земного шара в целом. Это сообщение обеспечивается перевозкой грузов. Перевозка 

грузов предполагает, в свою очередь, экономическое и техническое развитие путей сообщения и 

транспортных средств. 

Бурный рост его развития в области железнодорожного сообщения приходится на начало XX 

века. в Европе и России. Развитие железнодорожного транспорта всегда возможно только под эгидой 

государства. В современном российском обществе нет ни одного случая развития частных 

железнодорожных перевозок.  

Строительство железнодорожных линий является чрезвычайно трудоемким и дорогостоящим 

процессом, что делает невозможным его осуществление отдельными лицами. Эксплуатация и 

производство железнодорожного транспорта также является дорогостоящим и обременительным 

процессом для общества.  

Общество находится в постоянном экономическом развитии и пытается найти новые пути 

решения стоящих перед ним проблем. 

На сегодняшний день железнодорожные перевозки – это оптимальный способ доставки 

различных грузов (от скоропортящихся продуктов питания до крупной строительной техники) во 

всем мире. Популярность такой транспортировки объясняется тем, что, несмотря на развитие 

альтернативных вариантов, перевозки железнодорожным транспортом по-прежнему остаются 

самыми экономичными, удобными и при этом быстрыми.  

Они находятся вне конкуренции, если необходимо перевезти крупногабаритные технические 

конструкции и негабаритные грузы. Более того, современная строительная техника часто уже 

изначально проектируется с учетом того, что ее перевозка будет проходить по железнодорожным 

путям. 

Таким образом, историческое становление перевозки грузов железнодорожным транспортом 

можно разделить на 3 этапа: дореволюционный (до 1917), советский (до 1995) и современный (после 
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1995 года до настоящего времени), за более чем столетнюю историю грузоперевозки 

железнодорожным транспортом не утратили своей актуальности. 
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Считается, что в Японии семья зародилась в период Яёй, в те времена, страна многое 

заимствовала из традиций Китая, в том числе и строительство жилищ. Именно в тот период люди 

стали жить в поселениях из нескольких домов, где жители приходились друг другу родственниками, 

это и была своего рода семья.  

Одной из самых первых форм брака, существовавших в древней Японии, был брак цумадои, 

что в переводе означает посещение жены. В данном виде брака супруги жили отдельно и супруг 

периодически навещал жену. В те времена была широко распространена полигиния. Через некоторое 

время данная форма брака была немного изменена, муж жил с главной женой, а младшие жены жили 

отдельно. Интересно, что для расторжения брака с главной женой согласно законам Тайхорё, 

принятым в 701 году императором Момму, нужно было вначале получить разрешение старших 

родственников по мужской линии, только в случае их отсутствия муж мог принимать решение 

самостоятельно.  Далее он собственноручно составлял бумагу о причинах развода, в которой должны 

были расписаться, либо поставить отпечатки пальцев близкие родственники супругов. Тем самым 

подчеркивалась значимость мнения старших родственников, в особенности родственников по 

мужской линии, при принятии решений супругами.  

В своде законов Тайхорё,  регулировались брачно-семейные отношения не только свободных 

людей, но также и рабов, в том числе иностранных рабов [7]. Так же интересно, что в данном законе 
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присутствуют положения о приобретении гражданства иностранными гражданами, освобождение и 

перевод иностранного раба в свободного человека. Родственники с древних времен делились на 

отцовскую и материнскую линию, вначале разрешение  на брак получали у родственников будущей 

жены по отцовской линии, а потом уже по материнской.  

Законом закреплялась помощь одиноким нуждающимся родственникам [7]. 

По приказу императрицы Гэммэй в 720 году создаются мифологические тексты Нихон Сёки, 

которые становятся основными текстами синто [5]. В первом свитке Нихон Сёки описан обряд 

заключения брака, следуя которому боги Идзанаки-но микото и Идзанами-но микото обошли вокруг, 

навстречу друг другу небесный столп со словами обращенными друг к другу, таким образом они 

заключили союз [5]. Также в данном свитке есть упоминание о том, что мужчина должен говорить 

первым иначе это было дурным предзнаменованием. Тем самым подчеркивались патриархальные 

устои и значимость брака.  

В эпоху Хэйан (794-1185), время когда вся власть была сосредоточена в руках аристократии, в 

Японии зарождается так называемая система семьи иэ. В семье аристократов старший сын 

становился наследником семейного дела, которое передавалось в роду из поколения в поколение, и 

когда он становился главой дома, то пользовался непререкаемым авторитетом и властью среди 

членов семьи.  

Японцев с самого детства приучали к пониманию своего места в жесткой иерархии иэ. Глава 

дома всегда рассчитывал на привилегированное отношение, и его обычно обслуживали другие члены 

семьи. Например, его еда должна была быть сытнее, его должны были всегда приветствовать, когда 

он приходил домой, и его место за столом всегда было выше, чем у остальных членов семьи. Более 

того, глава семейного клана полностью контролировал состояние семьи через право прямого 

наследования, что давало ему значительную экономическую власть. Однако, как указывает Кавасима, 

эти элементы патриархата в системе иэ были значительно сильнее в семьях самураев, чем у крестьян 

и ремесленников [6 с. 39]. 

Данная система в сознании людей ассоциировалась со стабильностью и постоянством, так как 

наследовался не только сам навык, но так же имущество и даже социально положение.  

Следующие значительные изменения произошли в эпоху Муромами (1336-1573), это был 

период, когда реальная власть принадлежала дай-мё и сёгуну, в этот период уже жена приходила в 

родительский дом мужа [8]. В вопросах заключения брака главную роль играли имущественное и 

положение семьи в обществе, а не чувства вступающих в брак. Исходя из экономического положения 

страны, появилась поговорка «живем все вместе, но стараемся не встречаться», так как жить 

молодым семьям самостоятельно становилось тяжело и поэтому несколько семей жили под одной 

крышей. Самураи, как и предыдущие периоды придерживались кодекса Бусидо, который в свою 

очередь пронизан духом конфуцианства. Учение Конфуция, согласно которому благородный муж 

должен прежде всего руководствоваться чувством долга, положило основу принципа верности долга, 

одного из основных принципов бусидо. В кодексе бусидо долг и честь предписывают соблюдать 

верность, благородство, мужество. В этом сказалось влияние известного изречения Конфуция: 

«Видеть то, осуществление чего требует долг, и не сделать, есть отсутствие мужества». Так же в 

данном кодексе урегулированы отношения супругов с семье самураев, так например если поведение 

жены не устраивает, раздражает мужа, то ему следует объяснить,  как правильно. Если же жена не 

собирается исправляться, то войну следует с ней развестись и отправить ее обратно к родителям. 

Считалось неподобающим для воина кричать и повышать голос, оскорблять жену, такого человека 

следовало считать трусом и он недостоин был быть самураем[8].  

Следующее изменение в системе Японской семьи произошло в период правления 

Мэйдзи (1868-1912), в императорской клятве Мэйдзи присутствуют положения о заимствовании 

знаний у всех наций мира, с целью процветания и развития Империи, а так же положения о 

демократии. Этот период вошел в историю Японии, как период реставрации Мэйдзи, так как страна 

стала более открытой и произошла переориентированность на Европу. В отличии от предыдущих 

период, где фамилии имели только самураи, она стала обязательным для хэймин или простой народ. 

После реформу 1872 года в Японии выделялось три сословия: кадзоку, высшее дворянство; сидзоку, 

нетитулованное дворянство и хэймин или простой народ, хотя  законом и было установлено 

формально равенство сословий и даже разрешены межсословные браки, на практике, хэймин был 

самым бесправным. Интересно, что была восстановлена, действующая в настоящее время в 

несколько измененном виде, система косэки, которая существовала в Японии до 10 века. Она 

заключается в составлении семейного реестра, который составляется главой семьи, принимая за 

единицу учёта населения - семью, в косэки содержалась информация о родственных связях членов 
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семьи, их пол, возраст, место проживания и тд. Семейные реестры существуют и в современной 

Японии, но в 1948 году была издана поправка в закон и теперь за единицу учёта считаются супруги.  

После реставрации Мэйдзи была осуществлена модернизация страны, семейная система 

феодального общества «иэ» потеряло свое юридическое содержание, и большая патриархальная 

семья, которая играла большую роль в богатой стране воинов, превратилась в «модернизированную 

маленькую семью» [3 с. 24]. 

В этот период перемен император Муцухито, изложил сущность До, то есть Пути, 

следующим образом: «Добронравие наших подданных, из поколения в поколение проявляющееся в 

лояльности и благочестии и в гармоническом сотрудничестве, способствовало долговечности нашей 

родины. Вот основные начала воспитания для наших подданных: будьте преданы вашим родным, как 

мужья и жены, и верны вашим друзьям; пусть поведение ваше будет вежливо и воздержанно; любите 

ближних, как самих себя; будьте прилежны в своих занятиях и следуйте каждый своему призванию; 

развивайте ваши умственные способности и воспитывайте в себе нравственные качества; 

содействуйте общественному благу и служите интересам общества; всегда оказывайте строгое 

повиновение Конституции и законам нашей Империи; развивайте свой патриотизм и свое мужество, 

и этим оказывайте нам поддержку в возвеличении и сохранении славы и благоденствия нашей 

Империи, одновечной с небесами и землею».  

Конституцией 1946 года было уравнено положение мужчины и женщины, в том числе мужа и 

жены, так например в ст.14 указано, что все равны перед законом независимо от пола, а в ст. 24 

говориться, что брак должен быть основан на взаимном уважении обоих супругов, это достигается 

совместными усилиями и равными правами мужа и жены [1].   

В настоящее время положения относительно брака урегулированы гражданским кодексом 

Японии, согласно которому, у супругов должна быть единая фамилия, запрещено вступать в 

дополнительный брак, находясь в действующем браке [2]. Так же кодексом урегулированы 

положения о бюджете семьи, тем самым,  супруги должны делить между собой расходы связанные с 

семейной жизнью, с учетом их имущества, доходов и иных обстоятельств.  

Современная японская семьи, с древних времен сохранила свои исторические особенности: 

чувство покорности и подчиненности перед старшими по возрасту или социальному положению 

людьми; чувство особого почитания умерших; чувство смирения жены перед мужем. Это 

характерное проявление мировоззрения, укоренявшегося, на протяжении нескольких веков, в 

сознании общества, оно основываются на пяти постоянствах, которые были сформулированы 

Конфуцием в «Беседах и суждениях»: дзин-человечность, ги- долг, рэй-благонравие, ти-мудрость, 

син-искренность. Отношения между родителями и детьми, господином и слугой, супругами, 

братьями, друзами буквально пронизаны пятью постоянствами. Так например: жена отвечала за 

домашние дела, а муж за дела за пределами дома. Жена всегда следует воли мужа, почитает, уважает 

и заботится о нем, так же не ревнует и не завидует его положению.  Муж же направляет жену. 

Отношения родителей по отношению к детям следую положениям пяти постоянств, 

предстают следующим образом: родители и дети должны жить в глубокой дружбе. Отец выступает в 

роли строгого воспитателя и учителя, заботится о нем и тем самым улучшает характер ребенка. Мать 

же в свою очередь нежно заботится о детях. Дети независимо от поведения родителей должны им 

угождать, почитать, уважать, сделать воле родителей и никогда их не огорчать. 

Так же наследием конфуцианства в системе ценностей японцев можно считать  - он, это 

чувство любви, благодарности и взаимной обязанности. Однако в современной Японии, молодое 

поколение относится к нему немного предвзято и скептически, но все же оно существует в сознании 

старшего поколения. 

Тем самым институт семьи в Японии претерпел значительные изменения, однако 

сформировавшие много веков назад конфуцианские принципы продолжают жить в умах японцев до 

настоящего времени.  
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После проведения третьего этапа реформ на железнодорожном транспорте увеличится 

влияние частных перевозчиков и других частных крупных и средних компаний на железнодорожном 

транспорте, одновременно с этим исчезнет монополия страхования ООО ВТБ страхование” и на 

Российском рынке появятся рыночная конкуренция в области страхования, что может привести к 

снижению безопасности движения. Во избежание этого необходимо изучить правовое регулирование 

по страхованию железнодорожного транспорта, грузов и пассажиров на железнодорожном 

транспорте и внести ряд определённых требований при страховании грузоперевозчиков и 

контролировать правовую деятельность частных страховых компаний на железнодорожном 

транспорте. 
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Транспортное страхование – это блок данных услуг, содержащий совокупность видов 

страхования от опасностей, возникающих на всех видах транспорта. 

На железнодорожном транспорте страхование делается в отношении грузов и пассажиров, а 

также в отношении страхования обязанности железнодорожного перевозчика за причинение вреда 

здоровью и нанесение убытка имущества других лиц. 

Договор страхования заключается на основе письменного заявления страхователя. Для  

заключения данного договора, страхователь должен предъявить страховщику ряд последующих  

документов: 

• механический паспорт единицы  подвижного состава, выданный заводом изготовителем; 

• приказ на право движения по железным дорогам; 

• документ технического осмотра подвижного состава; 

• подтверждение о техническом состоянии вагонов, котлов цистерн и запорно-

предохранительных агрегатов для транспортировки опасных грузов; 

• запись из книги исследования котлов цистерн, работающих под силой давления; 

• договор аренды подвижного состава. 

Надёжность транспортного процесса предоставляется посредством страхования для всех 

членов: железных дорог, операторов, пассажиров, экспедиторов, грузовладельцев, граждан, живущих 

или работающих рядом с железной дорогой. 

В договор страхование обязано входить: 

• условия договора; 

• цена страхования; 

• место страхования; 

• возможные риски страхования; 

• случаи, возникающие при страховании; 

• страховая премия и её составляющие; 

• период исполнения договора; 

• сотрудничество сторон при наличии вреда имущества; 

• исполнение обязанностей обеих сторон; 

• установление размера выплат и порядок их компенсации; 

• истечение время действия договора. 

Целями страхования являются интересы, взаимосвязаны с обладанием и эксплуатацией 

железнодорожным подвижным составом. Страховка делается при наличии повреждений или утраты 

подвижного состава. Вследствие этого страхованию подобает: 

• локомотивы вех видов, поезда, мотодрезины, мотовозы; 

• пассажирские и грузовые вагоны. 

По данному виду срок страхования предоставляется на один год. В заключение договоров 

страхования железнодорожного подвижного состава участвуют собственники и юридические лица. 

Действие договора страхования передаётся на территорию Российской Федерации, по 

согласию страховщика. Страховая защита по договору может отправляться на территории стран СНГ 

и дальнего зарубежья, с компенсацией страховой премии по особому тарифному разряду. 

По составленным договорам, страховые компании несут ответственность, в которую входит 

защита от угрозы ущерба и разрушения железнодорожного подвижного состава. 

По общему решению всех сторон на индивидуальных условиях по тарифу, страховщик может 

предъявить страхователю страховую защиту от вероятности потери подвижного состава. 

Наименьшая сумма страхования по угрозам ущерба и разрушения не имеет права быть ниже 

40% стоимости единицы нового подвижного состава. По каждой единице подвижного состава сумма 

страхования основывается по согласованию всех сторон, но она не больше, чем стоимость единицы 

подвижного состава. 
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Гражданское и жилищное законодательство предусматривает специальную регламентацию 

отношений, которые складываются при процессе пользования жилыми помещениями, находящимися 

в многоквартирных домах. Так, собственнику квартиры в многоквартирном доме помимо 

принадлежащего ему помещения, занимаемого под квартиру, принадлежит и доля в праве 

собственности на общее имущество дома. Таким образом, отношения собственности в 

многоквартирных домах гораздо более многообразны, нежели в обычных жилых домах, не только с 

точки зрения способов управления многоквартирным домом [6], но и с позиции, что объектами права 

в многоквартирных домах выступают не только жилые помещения, но и другие недвижимые 

объекты, представляющие собой общую собственность. 

Согласно положениям ст. 247 Гражданского кодекса РФ, владение и пользование 

имуществом, находящимся в общей долевой собственности осуществляются по соглашению всех ее 

участников, а при не достижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом [2]. 

Таким образом, стены многоквартирного дома, как внешние, так и несущие внутренние 

являются общим долевым имуществом всех собственников жилья многоквартирного дома. В связи с 

чем у собственника жилья в многоквартирном доме, в силу положений ст. 247 ГК РФ, возникают 

существенные затруднения по внесению конструктивных изменений в, казалось бы, свою 

собственность. 

Под внесением конструктивных изменений в помещение многоквартирного дома понимается 

такое изменение конфигурации жилья, которое требует внесение изменений в технический паспорт 

помещения. В жилищном законодательстве такое изменение конфигурации называется 

перепланировкой (ч. 2 ст. 25 ЖК РФ)[1].  

mailto:adwokot@gmail.com
mailto:dadaelena@yandex.ru
mailto:adwokot@gmail.com


98 
 

Например, до настоящего времени в судебной практике существует две точки зрения на 

монтаж кондиционера на фасаде многоэтажного здания. Одна из таких точек зрения основывается на 

том, что фасад многоэтажного дома является общей собственностью, так как представляет собой 

ограждающую несущую конструкцию. Следовательно, монтаж кондиционера представляет собой 

переоборудование жилого помещения.  

Следуя представленной точке зрения, для установки кондиционера требуется разрешение не 

только от уполномоченного органа самоуправления, но и от собственников жилья. В виду сложности 

осуществления всех разрешительных мероприятий, монтаж кондиционера на фасаде здания может 

занять настолько длительное время, что в конечном итоге, собственник, столкнувшись с таким 

количеством препятствий сочтет использование бытового вентилятора не таким уж неудобным и 

откажется от своей идеи [3]. 

Однако, следует отразить и вторую правовую позицию, которая находит свое отражение в 

судебной практике последних лет, согласно которой, в законодательстве отсутствует прямое указание 

на обязанность собственника жилья в многоквартирном доме получить разрешение, так как монтаж 

кондиционера, по своей сути, перепланировкой не является и не изменяет план недвижимости, а 

равно не затрагивает общее имущество многоквартирного дома.   

Тем не менее, п. 1 ст. 36 ЖК РФ, ст. 247 ГК РФ установлено, что фасад конструкции 

многоэтажного дома – это общее имущество, следовательно, согласие большинства жильцов 

многоквартирного дома требуется в обязательном порядке. 

Аналогичная ситуация складывается и при устройстве отдельного входа со стороны фасада 

здания.  В данном случае судебная практика однозначна - согласие всех собственников помещений в 

многоквартирном доме является обязательным.  

С точки зрения судов, установка второго входа в помещение с улицы затрагивает общее 

имущество многоквартирного дома, поскольку конструкции входных групп с лестницами, 

тамбурами, козырьками выходят за границы принадлежащих собственникам помещений и за пределы 

наружной стены здания. В виду того, что названные конструкции примыкают к наружной стене дома, 

нависают (опираются) над частью земельного участка, непосредственно прилегающего к 

многоквартирному дому и относящегося, в силу этого обстоятельства, к общему имуществу дома. 

Установка этих конструкций лишает возможности других собственников многоквартирного 

дома пользоваться той частью примыкающего к дому земельного участка, которая занята этой 

конструкцией. Тем самым, установка входных групп изменяет фасад дома и также влечет 

уменьшение общего имущества многоквартирного дома.  

Указанная позиция нашла свое отражение в определении Московского городского суда от 27 

сентября 2018 г. по делу № 4г-9932/2018 [3]. 

Согласно  п. 2 ст. 40 Жилищного кодекса Российской Федерации, если реконструкция, 

переустройство или  перепланировка помещений невозможны без присоединения к ним части общего 

имущества в многоквартирном доме, на такие реконструкцию, переустройство или перепланировку 

помещений должно быть получено согласие всех собственников помещений в многоквартирном 

доме. 

Таким образом, собственник помещения на первом этаже, в случае необходимости 

обустройства дополнительного входа в помещение для организации коммерческой деятельности, в 

силу п. 2 ст. 40 ЖК РФ, не застрахован от злоупотреблений со стороны жильцов многоквартирного 

дома. 

Указанные случаи не являются исключительными. Судебная практика содержит и множество 

других ситуаций, камнем преткновения которых  является необходимость получения согласия от всех 

собственников многоквартирного дома. Будь то постройка балкона, обустройство мансарды или же 

устройство прохода через внутреннюю несущую стену между смежными квартирами. 

Между тем, статья 209 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает триаду 

права собственности, наделяя собственника правом владения, пользования и распоряжения своим 

имуществом. 

При этом, принимая во внимание определение понятия «квартира», установленного в п. 3 ст. 

16 ЖК РФ, а именно - «структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, 

обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и 

состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 

проживанием в таком обособленном помещении». Вместе с тем, любая квартира обладает всеми 

garantf1://12038291.4002/
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признаками жилого помещения, установленными в ст. 15 ЖК РФ - «изолированное помещение, 

которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан.» [1]. 

Таким образом, квартира -  объект недвижимости, будучи структурно обособленное 

помещением, на которое, соответственно, распространяется триада права собственности.  

Между тем, А.В. Халдеев рассматривает жилое помещение через ст. 134 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, а именно как комплекс разнородных вещей (частная и общая долевая 

собственность), представляющих собой вещь сложную. [4] 

  Тем не менее, основная проблема, по мнению автора, заключается в следующем. 

Собственник жилого или нежилого помещения, обладающий всеми правами собственника, ограничен 

в праве распоряжения своим имуществом, а именно - конструктивном его изменении, несмотря на то, 

что все ограждающие конструкции жилого помещения, как объекта недвижимости, должны 

принадлежать его собственнику. Ограничением таким, выступает как ст. 40 ЖК РФ ставящая в 

зависимость изменения внешней стены имущества одного собственника от волеизъявления всех 

собственников многоквартирного дома, так и ст. 37 ЖК РФ, которая весьма пространно 

устанавливает доли в праве общей собственности на имущество многоквартирного дома, а именно, 

ставит в зависимость размер доли общего имущества от общей площади помещения собственника. То 

есть ст. 37 ЖК РФ, территориально не определяет принадлежность доли общего имущества одного 

собственника, например, прилегающей территорией к помещениям, находящимся в собственности, а 

создает ситуацию, когда все общее имущество принадлежит всем собственникам многоквартирного 

дома, что, в свою очередь, порождает конфликтные ситуации между жильцами в вопросах, 

касающихся пользования общим имуществом.  

Таким образом, автор считает, что внесение поправок в ст. 37 ЖК РФ в части 

территориального распределения долей в праве общей собственности многоквартирного дома, 

поспособствовало бы росту взаимопонимания и снижению конфликтных ситуаций между 

собственниками жилых помещений многоквартирного дома. 
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Историю развития законодательства, регулирующего гражданско-правовую ответственность 

по договору возмездного оказания образовательных услуг, можно разделить на несколько этапов. 

В течение XVI-XIX веков формирование образования в России происходило в основном для 

удовлетворения потребностей системы. Это констатировало тот факт, что в 1784 году был принят 

Устав, положивший начало образовательной деятельности по государственной лицензии.  

В России XYII века получили широкое распространение две формы образования: 

1. Школы, где обучались люди «всех рангов и званий»; 

2. Домашнее обучение для детей знати. (Школы были частными. Учителями, являлись 

священники, клирики. За работу платили натуральными продуктами.)  

XYIII век занял особое место в истории образования. В эпоху Петра I развитие торговли и 

промышленности, создание регулярной армии и флота, и другие реформы потребовали коренной 

перестройки системы образования. В России создается светская школа, образование, где обучение 

было платным. [8] 

Первым нормативно правовым актом, регулирующим оказание платных образовательных 

услуг, был Устав учебных заведений 1828 года. Отделение IV главы восьмой указанного Устава 

регулировало отношения «О плате за слушание лекций». Основным последствием не внесения платы 

было «увольнение из университета», при этом между обучающимися и учебным заведением договора 

не заключалось. 

Применяя современное законодательство, можно сказать, что эта санкция является 

следствием одностороннего отказа от исполнения обязательств. Уставом достаточно подробно 

регулировались вопросы, связанные с предоставлением льгот платным образовательным услугам.  

В советский период оказание образовательных услуг не было предметом науки гражданского 

права, и, следовательно, правоотношения, возникающие в процессе обучения, не регулировались 

гражданским правом. Предоставляя бесплатное образование, государство самостоятельно 

упорядочивало перечень образовательных учреждений и услуг, предоставляемых этими 

учреждениями. В связи с этим государство ввело запрет на оказание платных образовательных услуг.  

В советские годы образование на всех уровнях финансировалось из бюджета. В истории 

СССР, однако, был период, в течение которого взималась плата за обучение в 8-10 классах и за 

обучение в университетах. Данные правила были установлены Постановлением СНКСССР от 2 

октября 1940 года №1860 «Об установлении платности обучения в старших классах средних школ и 

высших учебных заведениях СССР». 

 Как следует из Постановления, эти меры были введены в связи с тем, что повысился уровень 

благосостояния трудящихся и значительные расходы Советского государства на строительство, 

происходило оснащение и техническое обслуживание постоянно растущей сети средних и высших 

учебных заведений. Данные нормы носили императивный характер, поэтому о гражданско-правовых 

отношениях не могло быть и речи. Данный нормативный акт  утратил силу в связи с принятием 

Постановления СМ СССР от 18 августа 1965 года №626 «О признании утратившими силу и об 

изменении некоторых решений СНК (СМ) СССР по вопросам народного образования». 

В 1970-1971 учебном году в 805 университетах Советского Союза обучалось 4,6 миллиона 

студентов. Из них 43,6% приходится на инженерно-технические и экономические специальности, 

35,6% - на гуманитарные и естественные науки, 7,7% - на сельское хозяйство, 7,1% - на медицину. В 
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их подготовке было задействовано 327,2 тыс. научно-педагогических работников, в том числе 10,4 

тыс. докторов и 95,3 тыс. кандидатов наук. 

О праве советских граждан на бесплатное образование на всех уровнях, закреплено в 

Конституции СССР статьей 45, которая гласит: «Граждане СССР имеют право на образование».  

Это право гарантируется тем, что все виды образования бесплатны, внедрением 

обязательного среднего школьного образования, развитием заочного и вечернего образования; 

предоставлением студентам стипендий и льгот».  

В начале 1975/1976 учебного года в Советском Союзе действовало 167 000 средних школ, в 

которых обучалось 48,8 млн..[8]  

Перестройка внесла определенные  коррективы в школьную реформу, начавшуюся в 1984 

году. В духе лозунга «ускорения» была выдвинута работа по универсальному компьютерному 

обучению студентов. На практике реформа свелась к введению 11-летнего срока обучения, частично 

была пересмотрена учебная программа и повышена заработная плата учителей. Начавшаяся реформа 

изменила облик советской школы. Появились новые типы учебных заведений (лицеи, гимназии), 

была смягчена регламентация школьной жизни, по-новому преподавались предметы гуманитарного 

цикла.  

В 90-е годы произошел переход к новой схеме функционирования культуры. Образование и  

наука должны были адаптироваться к рыночным отношениям, искусство должно было искать 

покровителей для своего существования. Но, несмотря на все трудности, российская система 

образования находится на достаточно высоком уровне и сохраняет  определенный государственный 

контроль, такой как: обязательные государственные образовательные стандарты, единая форма 

аттестата и  единая форма диплома.  

Средние и высшие учебные заведения адаптировались к новым условиям труда, с помощью 

введения дополнительных платных курсов повышения квалификации и открывая частные учебные 

заведения. Однако  этому процессу препятствует низкая покупательная способность населения в 

большинстве регионов. [7, с. 728]  

Впервые в отечественной истории договоры на оказание платных образовательных услуг 

стали заключаться после принятия в 1992 году Закона РФ «Об образовании» (утратил силу).[5] 

В декабре 2012 года был принят Последний закон «Об образовании» №273-ФЗ. Новый закон 

«Об образовании» был принят, когда старый закон стал непригоден для нужд современного общества 

и системы образования. Существовал большой разрыв между законодательным обеспечением 

образовательной практики и ее возможностями.[4] 

Законодательная база была несовершенна и не охватывала различные новые области и 

явления в образовании.  

Выделяют такие направления, которые не охватывались: 

 Электронные ресурсы; 

 Платные услуги в сфере образования; 

 Взаимодействие образовательных учреждений с другими организациями; 

 Работа, проводимая неправительственными учебными заведениями; 

 Административные запреты по старому закону; 

 Состояние учебных программ. 

Введение закона «Об образовании» в Российской Федерации - это сложный процесс.  

Обсуждение концепции, предложений и замечаний началось в декабре 2010 года. В августе 

2011 года новый закон был одобрен работниками образования на специальном совещании. Затем его 

направили в Госдуму, где обсуждение продолжилось. Коммунисты предложили законопроект «О 

народном образовании», который принят не был. Он был отклонен из-за нехватки региональных 

бюджетов. В нем также не учитывалось новое образование в стране. Закон «Об образовании» был 

принят Госдумой в третьем чтении в декабре 2012 года. 

С принятием закона прекратили свое действие более ста нормативных актов РСФСР и 

Российской Федерации. Основным стал Федеральный закон «Об образовании» № 273, который 

регулировал правовую сторону системы образования. Для приведения в соответствие с действующим 

законодательством, уже существующие нормативные акты, был принят закон №185-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу законодательных 

актов (определенных положений законодательных актов) РФ в связи с принятием Федерального 

закона «Об образовании» в РФ» Государственной Думой в 2013 году. 
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На сегодняшний день в мире развивается множество видов услуг, необходимых для 

приобретения какого-либо имущества или товара в свое право пользования. Причин может быть 

множество: начиная от необходимости личного пользования объектом имущества, заканчивая более 

массовой сферой его применения, если это касается оснащения оборудованием своего предприятия 

для широкого и качественного выпуска продукции. Одним из активно развивающихся и выгодных 

форм для приобретения дорогостоящего товара является лизинг. 

Лизинг представляет собой совокупность аренды и кредитования, с помощью которых можно 

приобрести средства или товары для предприятия как с последующим выкупом, так и во временное 

пользование. Данная процедура совершается именно для дорогих объектов. В число этих товаров 

входит оборудование, сельскохозяйственная техника, самолеты и, конечно, железнодорожный 

транспорт. Лизинг актуален на железной дороге, что обусловлено высокой стоимостью подвижного 

состава и реформой, связанной с внедрением частных предпринимателей на железной дороге. 

Прежде чем говорить о работе лизинга в сфере железной дороги, стоит разобраться в основных 

понятиях и видах лизинга. 

Договор лизинга – договор, в соответствии с которым лизингодатель дает свое обязательство 

на приобретение в собственность указанный лизингополучателем предмет лизинга у определенного 

лизингополучаетелем поставщика, предоставив лизингополучателю этот предмет за плату на 

условиях, определенных в договоре. 

Лизинг – экономические и правовые отношения, возникшие в связи реализации договора 

лизинга. 

Лизинговая деятельность – инвестиционная или предпринимательская деятельность, 

связанная с вложением собственных и/или привлеченных средств инвестиций для приобретения 

предмета лизинга и передачи его в пользование по договору лизинга. 

Лизингодатель – физическое или юридическое лицо, которое приобретает в собственность 

какое-либо имущество и передает его в качестве предмета лизинга лизингополучателя на 

определенных условиях платы, сроков и договора. 

Лизингополучатель – физическое или юридическое лицо, которое дает обязательство принять 

предмет лизинга на представленных условиях платы, сроков и договора. 

Виды лизинга: 

1.Финансовый лизинг представляет собой операцию по приобретения имущества в 

собственность и последующего его сдачей во временное владение и пользование с целью 

использования его срока эксплуатации и амортизации всей или большей части стоимости имущества. 

2.Оперативный лизинг заключается в том, что передается в имущество на срок использования 

значительно короче, чем срок службы имущества. 

3.Аренда с последующим выкупом, что подразумевает пользование имуществом в лизинг с 

последующим выкупом этого имущества. 

4.Контрактный наем – смешанный вид аренды, при котором взятое в пользование имущество 

возвращается владельцу после окончания срока пользования, который, как правило, ниже его срока 

службы. 

Учитывая, что лизинг как явление не столь развито в России, то на деле более широкий 

спектр классификации может попросту не применяться. 

Вся операция лизинга заключается в том, что лизингодатель и лицо, приобретающее товары в 

лизинг, устанавливают между собой договор лизинга и все прилегающие к нему условия: сроки 

пользования объектом лизинга, условия пользования этим объектом, страхование объекта лизинга, 

сроки выплаты аренды, сумма аренды, процент выплаты кредитования, который, кстати, значительно 

ниже процента по обычному кредиту, ответственность сторон в случае невыполнения своих 

обязанностей и различные дополнительные условия, связанные с форс-мажорами и иными 

факторами. Если говорить конкретнее, то лизингополучатель обязуется выплачивать в срок всю 

сумму аренды и кредитования на объект лизинга, содержать объект лизинга в надлежащем состоянии 

и заниматься его ремонтом при условии, что этим не обязан заниматься лизингодатель. 

Лизингодателю остается лишь следить за исправным состоянием своего имущества и 

своевременными выплатами. В случае нарушения или изменения каких-либо обстоятельств стороны 

могут уладить данный конфликт лично на основании условий договора или же обратиться в суд. 

Банк ВТБ является ярким представителем лизинговой деятельности, так как он вкладывает 

собственные вложения в покупку новых вагонов и локомотивов с заводов по их производству, 

приобретая их в свои личные пользования для дальнейшей передачи в лизинг. ОАО «РЖД» или 

частные предприниматели на железной дороге, по сравнению с ВТБ, не имеет столь большого 
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капитала, а потому они обращаются непосредственно к банку. Заключается договор, в котором 

устанавливаются всевозможные условия. Зачастую сроки устанавливаются продолжительные, 

направленные на полную амортизацию подвижного состава. 

Почему это выгодно для обеих сторон? Во-первых, ОАО «РЖД» или частному 

предпринимателю крайне невыгодно единовременно выплачивать полную стоимость покупки 

подвижного состава. Во-вторых, процент кредитования низок по сравнению с процентами в обычном 

кредите. В-третьих, приобрести подвижной состав в лизинг с завода производителя с косвенным 

участием банка не представляется всегда возможным из-за активного участия Банка ВТБ в своей 

лизинговой деятельности.  В-четвертых, с момента передачи вагонов в лизинг обе стороны получают 

мгновенную прибыль: банк ВТБ от выплаты установленной суммы аренды и процента кредитования, 

а ОАО «РЖД» или частный предприниматель от относительно невысоких выплат и большой 

производительности от приобретенных во временное пользование вагонов с учетом длительного 

срока их использования. Последнее преимущество присуще именно ОАО «РЖД», а именно: 

сотрудничество банка и этой организации автоматически приводит к взаимовыгодным отношениям. 

При анализе нормативно-правовых актов в области финансовой аренды лизинге я считаю, что 

необходимо в федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» добавить статьи, регулирующие 

финансовую аренду (лизинг) на железнодорожном транспорте. В конвенцию УНИДРАУ «О 

финансовой аренде (лизинге)» Российской Федерации желательно выступить со следующими 

дополнениями: включить особенности лизинга отдельных объектов. Например, железнодорожный 

транспорт. 

Вывод: Для совершенствования развития лизинга железнодорожного подвижного состава 

необходимо дополнить вышеуказанное законодательство. 
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studied. The development of easement in Russia has its own historical features. The scientific novelty of the 

work consists in the fact that the historical formation of the issue is considered, despite the fact that in pre-

revolutionary Russia, the development of easement was caused by a weak economic and legal basis due to 

the prevalence of the communal form of land use. In Soviet times, there was no need for easements under the 

unified state land Fund. 

Keywords: Easement, historical and legal development, state registration, civil law, regulatory 

regulation. 

 

Сервитут (от лат. servitus - обязанность, обязательство) является смежным институтом 

гражданского и земельного права. Земельный сервитут, представляет собой правовой институт, 

заимствованный из римского права.  

Право ограниченного пользования чужим земельным участком впервые возникло в Древнем 

Риме, где предусматривали сервитут как право на чужую вещь, которое, как правило устанавливалось 

в пользу определенного лица или для того, чтобы создать определенную выгоду в ходе эксплуатации 

земли. 

 В дальнейшем, институт сервитута получил свое закрепление в законодательстве некоторых 

европейских государств: Франции и Германии. По законодательству Франции предметом сервитута 

является коммунальная и общественная польза. 

 Сервитут, согласно кодексу Наполеона, представляется в виде повинности, лежащей на 

одном недвижимом имуществе, для употребления и пользования иного имущества, которое 

принадлежит другому собственнику (статья 637). Основная задача кодекса Наполеона – снять 

возможные разногласия и споры соседей земельных участков. Французский закон не выделяет 

конкретные виды сервитутов, только есть требования, чтобы они не противоречили общественному 

порядку [3]. 

Проблемы использования земельных участков решались либо путем изъятия у пользователя 

земельного участка, находящегося в собственности государства либо путем изменения границ 

(проведения землеустроительных работ) [4]. Стоит отметить, что такие меры выглядели через чур 

радикально, поэтому остро стоял вопрос нововведений в регулирующие такие отношения правовые 

акты, а также стоял вопрос об отнесении сервитута к отдельному институту земельного 

законодательства. 

Поскольку земельные участки, как недвижимое имущество представляют собой 

неотъемлемую составляющую природных и природно-ресурсных объектов, в процессе 

регулирования земельно-правовых отношений, к этому приковано особое внимание государственных 

органов. 

Во времена Древнего Рима принцепсы отражали свое правотворчество в конституции, 

которые в свою очередь состояли из магистратских распоряжений – рескриптов и декретов, а также 

эдиктов и мандатов. Имел место дуализм с основным законом, поскольку императорская конституция 

была приравнена к закону, соответственно появлялась необходимость в дополнительных 

разъяснениях. Однако с появлением вышеуказанной проблемы, было решено выпускать комментарии 

к преторскому и гражданскому праву, такой опыт также был взят для регулирования вопросов и в 

современном законодательстве. В имперскую эпоху произошли глобальные изменения, ввиду 

окончательного оформления земли в собственность, был сформирован земельный кадастр, который 

действовал по исходной модели взаимоотношений – ветеранской колонии.  

При Августе Октавиане земельные площади стали мерить особой единицей измерения – 

квадратной центурией, которая равнялась 200 югерам. Межевание осуществлялось прямыми 

делителями (лимитами). Дороги общего пользования образовывались посредствам пересечениям 

лимитов под прямым углом, что образовывало центурию, а его ширина составляла 8 футов. Исходя 

из этого площадь была разделена на участки, участки были отделены друг от друга границей, ширина 

ее составляла 5 футов. На границах устанавливались так называемые термины – межевые камни, 

зачастую на камнях располагались надписи «ассигновано и дарован», это значит, что данный участок 

был передан в собственность. Информация о таких делениях фиксировалась в виде планкарты на 

медных или каменных досках и хранилась в имперском архиве, что считалась своего рода 

документом, подтверждающим право собственности. 

 Веспесиан освободил от уплаты налогов всех римских граждан, в том числе имеющих 

земельную собственность в провинциях. Так аграрное право приобрело статус общеимперского, 

регулировавшее право приобретения собственности на всей территории государства. Сложности 

обстояли с защитой частной собственности от посягательств более властного латифундиста.  
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Классическое римское право выделяло такие понятия как земельное держание и владение. 

Право собственности (владения) определялось не только господством территории, но и намерением 

господствовать как владелец территории, что относится к определению добросовестного владения. 

Отсюда следовала защита владельца при помощи владельческих интердиктов. В то же время право на 

чужую вещь начало свое развитие и рассматривалось юриспруденцией как «почти владение». Таким 

образом, сервитуты были практически приравнены к собственности и охранялись специальными 

интердиктами, следовательно, имели право на передачу по наследству или приобретению по 

истечении срока давности. Право строительства на чужом участке (древний суперфиций) постепенно 

преобразуется в объект публичного права (сервитут) с действием, имеющим длительный характер. 

Анализируя исторический опыт зарубежных стран и их законодательство, которое регулирует 

сервитутные правоотношения, можно сделать вывод о многочисленном количестве схожих черт с 

современным российским законодательством и тенденции развития института правовых отношений, 

связанных с сервитутом. Законодатели, берут во внимание исторический опыт зарубежных стран для 

недопущения аналогичных ошибок. С этой целью современное российское законодательство 

постоянно претерпевает изменения в лучшую сторону. 

На текущий момент сервитут рассматривается в Российской Федерации как право лица 

пользоваться частью недвижимости другого лица. Владелец участка земли может требовать от 

владельца другого участка земли права ограниченного пользования участком, находящимся по 

соседству, вышеуказанный сервитут носит название – частный, зачастую имеет платный характер и 

определяется добровольным соглашением сторон или же по решению суда. Земельный кодекс РФ 

наряду с частным сервитутом также выделяет публичный сервитут [2]. 

Появление и становление сервитутов на текущем этапе в российском праве прямым образом 

взаимосвязано с изменением гражданского законодательства в целом. Гражданским кодексом РФ [1] 

сервитут поименован как вещное право, при котором имеет место распространение всех признаков 

вещных прав, таких как бессрочность, абсолютная защита вещных прав, право следования и вещь как 

объект. 

Таким образом, сервитут представляет собой право ограниченного целевого пользования 

имуществом, принадлежащим другому собственнику. Сервитут не может выступать предметом 

сделок, но он может переходить к третьим лицам вместе с правом, для реализации которого он 

установлен.  

Следовательно, земельный вопрос – представляет собой актуальную проблему на любом 

этапе, будь то исторический или современный. Такая проблема волнует многие государства и 

общество в целом на протяжении долгих времен. Сервитут может возникать, когда владельцу участка 

необходимо компенсировать некоторые затруднения в процессе пользования земельным участком. В 

таких случаях применение сервитута является одним из эффективных способов решения проблемы 

для общественных интересов и интересов третьих лиц. Такую позицию поддерживает большинство 

исследователей  [5]. Считаем, что при установлении сервитута должен учитываться государственный, 

муниципальный интерес и интересы местного населения, а не конкретного собственника 

недвижимого имущества. 
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Формирование местного самоуправления как важнейшего института в устоявшихся 

демократических обществах занимает особое место среди важнейших вопросов нашей страны на 

современном этапе развития. Российская Федерация является не первым и не последним 

государством во всем мире, которое стремится найти ищет формы и способы правильного комплекса 

потребностей государства и его территориальных объединений. 

Необходимо отметить тот факт, что в зарубежных странах имеется достаточно хороший багаж 

знаний организации местного самоуправления, который можно использовать в России. 

Изучая более чем десятилетний опыт с начала российской системы управления 

многоквартирными домами ассоциациями домовладельцев, мы можем уверенно сообщить, что 

данный непростой способ является отличным образцом для огромного числа граждан, значится 

ориентиром для рассмотрения методов и приемов, чтоб изыскать другие результативные способы по 

вопросу управления  жильем. 

В целом, если говорить о том, как появились первые объединения собственников жилья для 

реализации и управления комплексами и недвижимостью, то следует отметить, что их появление 

напрямую связано с перестройкой в экономической сфере, которая произошла в Российской 

Федерации в начале 90-х годов. По большей части развитие организации объединений шло стихийно, 

и главной движущей силой стала государственная программа приватизации жилья, начавшаяся под 
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многообещающим бременем жилищно-коммунального хозяйства, которое к этому времени пришло в 

упадок. 

На сегодняшний день преимущественно важными отличительными чертами системы 

местного самоуправления в зарубежных странах представляет их многофункциональная 

избирательность и значимая независимость в решении вопросов местной власти. Эта независимость 

основывается на муниципальной собственности, праве собирать местные налоги и распоряжаться 

ими , а также на способности утверждать широкий круг постановлений местного самоуправления, 

распоряжений местной полиции и т.д. 

Если к примеру проанализировать муниципальное самоуправление в Германии, то можно 

отметить, что оно отличается такими принципами, которые являются обязательными для 

большинства других развитых демократических государств: осуществление функций местного 

самоуправления самостоятельно, вне зависимости от других органов, обязательность за 

урегулирование вопросов, касающихся социальной сфере на местном уровне, уже тогда как субъекты  

о самоуправлении являются субъектами публичного права.  

Отметим, что профессиональные обязанности работников в муниципальном 

представительстве выполняется на непрофессиональной основе.  Если говорить о правах, имеющихся 

у органов местного самоуправления, то они следующие: 

 избирать органы местного самоуправления;   

 утверждать свои личные правила;   

 иметь финансовую независимость;   

 самостоятельность в реализации кадровой политики;   

 иметь самостоятельность в области муниципального планирования;   

 осуществлять государственный надзор и контроль за деятельностью коммуны.  

На основании данных принципов, мы можем определить основные черты, которые 

характеризуют структуру местного самоуправления в зарубежных странах. Тем более, что система 

местного самоуправления, установленная в странах за рубежом оказала значимое воздействие на 

общие принципы формирования и функционирования местного самоуправления в других 

регионах[2]. 

Итак, рассмотрим законодательство о местном самоуправлении на примере Латинской 

Америки. Оно определено несколькими обстоятельствами, включая воздействие испанского 

колониального законодательства. Кстати, именно с этого периода начинается история возникновения 

система местного управления. Если говорить о полномочиях муниципальных органов того времени, 

то  с одной стороны они были достаточно большими, а с другой -  они жестко контролировались 

центральной властью.  Впервые такие учреждения появились в Мексике в 1519 году. Деятельность 

таких учреждений  регламентировалась особыми постановлениями, которые были приняты 

испанским парламентом - кортесами.  Муниципальные служащие обладали следующими правами: 

собирать налоги, публиковать нормативные акты, принимать решение по вопросам местного уровня, 

также они получили право  собственности. Между тем, муниципальные лидеры - главные алкалды 

(мэры) или коррелидоры (советники) являлись государственными служащими центральной власти. 

На основании вышеизложенного, можно сказать, что впервые система административной автономии 

образована в Латинской Америке., а именно независимость местных органов на основе законных 

актов, но под тотальным контролем  центральных властей через их представителей на местах. 

Именно поэтому, вышеуказанный принцип является ведущим в законодательстве о местном 

самоуправлении и сегодня действует в Латинской Америке. 

В соответствии со ст. 29 Венесуэльской Конституции 1961 г. безусловно, закрепляет 

независимость муниципальной власти, как право выбирать свои полномочия, непосредственно 

реализовывать свою деятельность в пределах своей компетенции, создавать свои собственные 

источники дохода и собирать денежные поступления. 

Так, в Бразилии более 4300 муниципалитетов обладают правомочиями самостоятельно 

управлять всем, что связано с их интересами.  Муниципалитеты владеют политической, 

административной и финансовой независимостью.   

Между тем, необходимо отметить, что Бразилия организована на принципах широкого 

объединения, охватывая право центральных органов на достаточное вмешивание в центральные дела, 

объединенная конституция предусматривает аналогичные институты вмешательства в дела 

муниципалитетов. Основаниями для этого могут стать вопросы по поводу  нарушения 
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муниципальной автономии, задолженности, федеральных платежей, несоблюдения федеральных 

законов или судебных решений, нарушения прав человека и пр. 

Если говорить о центральных правительственных органах то оно имеет конституционную 

основу, что подтверждается нормами федеральной Конституции и конституциями штатов, состав 

которых составляют муниципалитеты. Изучая данный вопрос исследователи приходят к выводу, что 

принцип вмешательства федерального правительства составляет гарантию защиты целостности 

государства и обеспечения необходимого функционирования конституционных органов власти, 

демократического режима и система местного самоуправления. 

Если обратиться к практической стороне данного вопроса, то принцип местного 

самоуправления обозначает предоставление конкретных административных полномочий, 

непосредственно относящиеся к компетенции местных органов, избираемых напрямую населением 

определенной территориальной единицы.  В демократических государствах концепция 

«муниципальной власти вне политики» касается функций органов местного самоуправления. 

Это указывает на то, что в полномочия муниципальных органов не входит решение 

политических вопросов, так как их решение  затрагивает интересы всего государства и не может 

касаться только местного значения. 

Это, без сомнения, не означает, что муниципальные органы не подчинены политическому 

воздействию, что просто невозможно, так как они избираются по партийным спискам региональных 

общественных организаций. 

Значение положения «муниципалисты вне политики» вызван гораздо конкретно распределить 

полномочия центральной и региональной власти и  не позволить вмешивания региональных властей в 

решение общегосударственных вопросов. 

Например, англосаксонский образец встречается в большинстве случаев в странах, где 

установлена одинаковая правовая модель: Великобритания, США, Канада, Индия, Австралия, Новая 

Зеландия и др.: 

 высокий уровень независимости муниципальных органов, избирательности, контроля, 

в первую очередь, со стороны населения;   

 отсутствие на местах специальных государственных уполномоченных, 

контролирующих муниципальные органы; 

 отсутствие местных администраций (органов местного самоуправления). 

Местные власти в Великобритании обладают значительной независимостью и 

независимостью в принятии решений.  Типичные черты местного самоуправления в Великобритании 

следующие: 

1) все органы местного самоуправления являются юридическими лицами; 

2) органы местного самоуправления обычно имеют административные полномочия в 

отношении определенной территории; 

3) местные органы власти должны финансироваться хотя бы частично из местных налогов; 

4) местные органы власти управляются советниками, избираемыми на основе всеобщего 

избирательного права от жителей соответствующей территории. 

Трудно переоценить значение местного самоуправления в современной жизни, как в России, 

так и за рубежом. Местное самоуправление является противовесом государству и является 

институтом, с помощью которого население может самостоятельно решать местные проблемы.  

Рассмотрев принципы функционирования муниципалитетов на Западе и в России, можно сказать, что 

в России такого института просто нет.  Там может быть несколько объяснений этому[1].   

Нашим людям не хватает умения организации, самостоятельного регулирования действий и 

решения проблем и задач, который поставлены перед муниципальной властью.  И это не просто 

продолжительный промежуток времени жизни Советского Союза, недостаток практической стороны 

свободной организации.   

Это точнее говорит о менталитете, стереотипах о том, что общество привыкло перекладывать 

всю ответственность на государство, и дожидаться, пока государственные органы примут по всем 

проблемным вопросам примут решение. Если вы посмотрите на организацию местного 

самоуправления в Соединенных Штатах, вы заметите (во всяком случае, в небольших 

муниципалитетах), как сами люди, не надеясь на государственные органы и, помимо того, на 

федеральные власти, решают свои проблемы, связанные с полицией, противопожарная защита и 

налоги. 
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Под вещным правом понимают: «титульное право, которое всегда следует за вещью и которое 

способно к защите, как самостоятельное» [1]. 

В древней Руси не было четко определенного понятия собственности, при указании на 

принадлежность вещи (права собственности на вещь) использовались понятия: «моя, мой, наша». 

Более чёткие формы право собственности начало приобретать в таких законодательных актах, как: 

Русская правда, Псковская грамота, изданная в 1467 году, Новгородская грамота, изданная в 1471 

году, Судебники Ивана III и Ивана Грозного. Впервые была упомянута дифференциация наказаний, в 

зависимости от предмета (имущества), вещное право на которое было нарушено. Екатерина II 

оформила понятие собственности в манифесте о праве собственности от 28.06.1782г. по мнению 

Быкова А.С: «Манифестом от  1782 года признано было право собственности на недра, 

содержащиеся в земле (различные формы металлов), сняты запреты на  пользования лесными 

территориями, занятиями рыболовством и пчельниками, мельницами. Впоследствии данные 

положения нашли своё окончательное законодательное закрепление в Жалованной грамоте 

дворянству 1785 года. В своде законов Российской империи, законодатель, употребляя понятие 

«имущество», разделяя его на движимое и недвижимое. Отражены правомочия собственника по 

владению, пользованию и распоряжению землёй. Вошли в обиход и получили закрепление на 
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законодательном уровне договоры, связанные с имуществом, за исключением мены, при этом данное 

правило не распространялось на движимое имущество [2]. 

После разрушения большевиками старого государственного строя в октябре 1917 года, 

начинается создание нового государственного аппарата, руководствуясь марксистской идеологией, 

заключающейся в «отмирании» государства октябрь 1917 был примечателен тем, что в это время был 

издан такой немаловажный акт, как Декрет о земле, предлагал отойти от  частной собственности на 

земельные участки. Радикальные перемены, в первую очередь затронули право собственности на 

землю, которая на тот момент прекратила своё существование как объект возможной купли-продажи. 

Так, в ГК РСФСР  от 1922 г. были закреплены виды собственности такие, как кооперативная и 

частная, составлены списки о тех объектах, которые могли находиться в собственности такого вида, а 

так же закреплены правомочия собственников. 

Появившиеся нормы  наиболее полно раскрыли понятие «частной собственности», закрепили 

формы перехода и момент перехода прав собственности,  нашли свое отражение правовые основания 

и формы конфискации и реквизиции имущества, которые отражают судьбу бесхозяйного имущества. 

В виду упразднения такого вида собственности, как частная, исчезло деление имущества на 

движимое и недвижимое. Гражданский кодекс РСФСР, принятый 1922 года, стал инструментом в 

сфере регулирования  имущественных отношений, которые функционировали долгие годы. Основной 

закон РСФСР был утверждён в 1925 году на XII Всероссийском съезде Советов. 

В законе содержалось указание на то, что земля, недра, леса, воды, заводы, железнодорожный, 

воздушный и водный транспорт и оборудование связи отнесены к собственности Советского 

государства в соответствии со специальными законами СССР и Верховного Органы РСФСР. 

Существенные изменения право собственности  претерпело, в связи с Законом РСФСР «О 

собственности в РСФСР» от 24 декабря 1990 года, вступившего в законную силу с 1 января 1991 

года. В указанном законодательном акте вновь прозвучало понятие частной собственности 

физических и юридических лиц в государстве. Понятие частной собственности было расширено и его 

составляющими стали: предприятия, объединение недвижимости в виде комплексов, ландшафты, 

здания сооружения, земли, различные виды сырья и оборудования, ценные бумаги, денежные 

средства, различные виды недвижимости в том числе: социальная, культурная, промышленная, 

потребительская и иные  продукты, а также творческая и интеллектуальная работа. На 

законодательном уровне были закреплены следующие понятия: такие как «риск случайной потери 

(гибели) или повреждения имущества», «бремя собственника». Получили упоминания правовые 

нормы, связанные с правом собственности на земельный участок, к примеру: вводилась 

приобретательная давность, что так же являлось основанием возникновения права собственности на 

различные объекты. Из условий необходимых для реализации данного право необходимо было: как 

минимум  15 лет открытого, добросовестного владения недвижимостью, а для иного имущества -  как 

минимум на 5 лет, запрещалось  прекращение права собственности помимо воли владельца 

(исключением являлись реквизиция, конфискация,  различные виды обращение взыскания на 

имущество). Законом установлены различные критерии  каждой формы собственности. 

Получило процессуальное оформление защиты права собственности в виде искового 

заявления. 

Понятие «иск», применительно к защите вещного права, имело не только процессуальное 

значение, но прежде всего материальное  значение, выраженное как требование собственника [3]. 

Институт виндикации берет свое начало в римском праве (real action-возвращение в натуре, 

по сути) и постепенно развивается в разных правовых семьях. 

Традиционно выделяют два способа защиты вещного права, такие как вещно-правовой способ 

(абсолютная защита против всех и каждого) и обязательственно-правовой способ (защита против 

конкретного нарушителя; применимо при нарушении относительного права, существует косвенное 

нарушение права собственника). 

Процессуальным способом защиты является иск, так как защита права собственности 

осуществляется в судебном порядке. 

Под вещно-правовым иском понимают, гражданский иск, который направлен на защиту права 

собственности, приоритетом которого является  защита права собственности, так как их целью 

является восстановление в полном объеме правомочий собственника по отношению к конкретному 

имуществу.  

Под вещно-правовые способы защиты подпадает уже приобретенное (а еще не утраченное) 

право собственности, исходя из этого на истце, как собственнике имущества лежит процессуальная 

обязанность доказать наличие  своего абсолютного права собственности  (Титул) [4]. 
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Следуя нормам действующего законодательства, процессуальных ответчиков по вещно-

правовым искам подразделяют на добросовестных и недобросовестных. 

Право на предъявление виндикационного иска возникает, когда истцом были утрачены 

правомочия собственника, а именно владение, пользование и распоряжение вещью, но сохраняется за 

титул собственника, данный способ защит отражен в статье 302 Гражданского кодекса РФ. Ответчик 

по данным требованиям, в противовес истцу, не имеет никакого законного  титула на имущество, 

которым он фактически обладает, - он беститульный фактический владелец. 

 Беститульное обладание имуществом имеет  яркое выражение в похищении вещи, 

присвоенной находки, т.е. чаще всего в отношении имущества, которое  выбыло из обладания 

собственника. Выбытие имущества помимо воли собственника имеет место не только при хищении, 

но и в результате иных действий, например при реализации имущества, приобретенного на 

основании сделки с пороком воли (совершенной под влиянием насилия, обмана, стечения тяжелых 

обстоятельств) [5]. 

К требованиям, вытекающим из института виндикации, применим общий срок исковой 

давности, в соответствии со статьей 196 Гражданского кодекса РФ [6]. Пунктом 1 статьи 200 

Гражданского кодекса Российской Федерации указанный срок начинает, исчисляется с не момента, 

когда собственник был лишен своего имущества, а с момента, когда узнал или должен был узнать о 

том, у какого конкретного лица отыскиваемое имущество находится во владении [7]. 

Учитывая вышеизложенное можно прийти к обоснованному выводу, что институт развития 

собственности прошел долгий путь исторического становления и развития, меняя свои формы, в 

зависимости от которых развивался и менялся институт защиты данного права, который на 

сегодняшний день занимает одно из основных мест в судебной практике нашей страны. 
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Рассматривая вопрос истории развития кредитных отношений в России, важно отметить, что, 

как и любой другой, данный вид общественных отношений прошел свой пусть становления.  

Так, существует несколько точек зрения о времени зарождения кредитных отношений.  

Первые считают, что отношения в области кредитования в России стали появляться с момента 

образования в стране первых кредитных организаций (банков) в начале XVIII века. 

Вторые утверждают, что кредитные отношения появились во второй половине XIX века, в 

момент создания ссудно-сберегательных сообществ. 

Нельзя оставить без внимания и иную точку зрения, которая состоит в том, что кредиты стали 

выдаваться только при установлении в России советской власти [1].  

 Каждая из обозначенных точек зрения имеет право на существование. Однако, на наш взгляд, 

возникновение кредитных отношений относится к более раннему периоду.   

Так, на этапе зарождения кредитных отношений происходил переход от натурального к 

товарному хозяйству. То есть происходил обмен продуктами, который в свою очередь исторически 

перешел в разновременный товарообмен. Но с появлением денег кредитные отношения принимают 

более сложный характер, примером тому является продажа товаров с отсрочкой платежа. Как 

правило, это происходило в случае возникновения правоотношений в области торговли сезонными 

товарами. В силу указанных сезонных условий или несовпадения периодов производства товаров, 

одна сторона была вынуждена покупать товары у другой стороны, и до момента продажи 

собственных продуктов производства, покупатель становился заемщиком, а продавец, 

соответственно, кредитором. На данном этапе формируется самая простая форма коммерческого 

кредитования [2].  

Возвращаясь к вопросу о возникновении кредитных отношений в современном понимании, 

необходимо обозначить значительную роль ростовщичества. Так, ростовщический кредит появился в 

период имущественной дифференциации общества в момент разложения натурального хозяйства в 

начале X века.  На этом этапе наиболее богатые члены общины предоставляли своим сородичам 

«кредиты» с достаточно жестокими условиями, иногда заемщики закладывали себя, земли или свое 

имущество.  Для того, чтобы всем было наглядно видно, что земля заложена, кредитор на заложенной 

земле устанавливал камень со специальной надписью с именем кредитора, суммой долга и условиями 

его погашения. Таким образом, речь идет о появлении современной ипотеки – залога земли для 

обеспечения обязательства. Но, так как речь идет о первобытной общине, то возврат долга 

предполагался в натуральной форме, как правило, необходимо было вернуть существенную часть 

урожая.  

Характерной особенностью ростовщического кредита стали невероятно большие проценты, 

которые могли составлять от 60 до 900% годовых. Такая система кредитования просуществовала 

вплоть до возникновения первых кредитных учреждений и банков в XVIII веке при императрице 

Анне Иоанновне.  

В 1733 году в Монетной конторе, которая занималась чеканкой монет, дали право выдавать 

ссуды. В залог выданной ссуды заемщик отдавал золото и серебро. Отличительным моментом такого 

вида кредита был существенно низкий процент, по сравнению с рассматриваемым ранее периодом 

ростовщичества. Контора предоставляла ссуды сроком до 3 лет под 8% годовых.   Разумеется, 
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сначала ссуды разрешено было выдавать только придворным, но после круг заемщиков расширялся. 

Впоследствии были образованы два банка: «Дворянский банк» и «Купеческий банк» [3]. 

После упразднения Дворянского и Купеческих банков был основан Государственный 

заемный банк, а чуть позднее и государственный Вспомогательный банк. Основным отличием 

Государственного заемного банка было то, что он предоставлял кредиты дворянству на 20 лет и 

городам на 22 года. Однако, как и было ранее, заемщики предоставляли банку залог. В случае, если 

обязательство по исполнению кредитного обязательство было не исполнено, заложенное имущество 

оставалось в ведении банка до погашения суммы долга. Отличием Вспомогательного банка являлось 

формирование капитала банка. Оно происходило по мере необходимости, то есть в зависимости от 

запрошенных у банка средств.   

Таким образом, к концу XVIII века все банки были казенными, и созданная банковская 

система, была несовершенна. Но тем не менее, данная система быстро развивалась и в XIX веке уже 

существовали купеческие банки, которые находились в собственности у частных лиц, появлялись 

иностранные банки.  Кроме того, создавались банки сословной направленности, обслуживавшие 

определённые разряды крестьян [4]. К числу таких банков, например, относились сберегательные и 

вспомогательные кассы для государственных крестьян.  

Тем самым, можно сказать, что в дореволюционный период Российское государство делало 

попытки выровнять доход крестьянских хозяйств за счет предоставления кредитов, что позволяло 

избежать пагубного влияния ростовщиков.  

Наиболее интересным периодом в развитии кредитной системы, на наш взгляд, является 

эпоха развития советской экономики. В частности, произошла национализация всех банков, были 

ликвидированы подразделения иностранных банков. Кажется, что в этот момент развитие кредитной 

системы делает виток назад, в силу того, что кредиты снова стали выдаваться в натуральной форме, в 

основном для целей строительства и ведения натурального хозяйства. Причиной такого явления 

стало неустойчивое положение денег в начале XX века [5].  

Особое внимание заслуживают так называемые рабочие кооперации или «рабкоопы», которые 

выдавали долгосрочные и мелколавочные кредиты. Стоимость последних не превышала 50 % от 

зарплаты, поэтому мелколавочные кредиты выдавались на срок от одной зарплаты до другой. Как 

правило, такие кредиты выдавались на потребительские нужды и вычитались из заработка 

работодателем для перечисления этих средств в рабочую кооперацию. Долгосрочные кредиты 

выдавались на срок до полугода и не могли превышать 1,5 размера заработной платы [6].  
В 1930-1932 году была проведена кредитная реформа, результатом которой стало создание 

монополиста – Государственного банка, появление безналичной оплаты кредита. Кроме того, в 
результате данной реформы впервые стали разграничивать понятия «договор кредита» и «договор 
займа», однако кодифицировано это было лишь 30 лет спустя. Такими итогами ознаменовались 
периоды новой экономической политики и принятия Гражданского кодекса РСФРС 1922 г. [7].  

В период с 1959 до 1980 год произошло возрастание спроса на кредитные средства со стороны 
населения. Особенно было распространено покупать товары в кредит. Принятые в тот момент 
Основы гражданского законодательства 1961 года, а также Гражданский кодекс 1964 года укрепил 
позиции кредитного договора среди населения.  

Впоследствии спрос на заключение кредитного договора упал, что было связано с падением 
уровня жизни в стране и с экономической обстановкой в стране в целом. Проведение банковской 
реформы, принятие нового законодательства, смена формы правления стали началом нового периода 
в становлении кредитных отношений в России, который продолжается и имеет свое развитие в 
настоящее время.  

На современном этапе кредитные отношения регулируются общими и специальными 
законами. Так, кредитным отношениям посвящена глава 42 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. В частности, отличие современного Гражданского кодекса от ГК РСФСР состоит в том, 
что современное законодательство достаточно четко разграничивает, например, такие понятия как 
«ссуда» и «кредит». Ранее же, смешение понятий "банковский кредит" и "банковская ссуда" было 
достаточно очевидным. Так, в соответствии со ст. 393 ранее действовавшего Гражданского кодекса 
РСФСР кредитование государственных организаций, колхозов и иных кооперативных и других 
общественных организаций производилось, согласно утвержденным планам, путем выдачи целевых 
срочных ссуд Государственным банком СССР и другими банками СССР в порядке, установленном, 
законодательством Союза ССР. В настоящее время в гл. 42 ГК РФ "Заем и кредит" выделены 
следующие виды договорных обязательств, формирующих заемные отношения: а) договор займа; б) 
кредитный договор; в) товарный и денежный кредит; г) заемные отношения, возникающие при 
приобретении векселей, облигаций и других ценных бумаг. Как видно, в этом перечне отсутствует 
договор ссуды, т.к. ему посвящена отдельная гл. 36 [8]. 

https://dokipedia.ru/document/5148501?pid=3737


115 
 

Кроме того, говоря о специальных законах, регулирующих кредитные отношения, стоит 
отметить Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 № 395-1, который 
регулирует банковскую деятельность в целом. Существующий Федеральный закон "О 
потребительском кредите (займе)" от 21.12.2013 № 353-ФЗ регулирует отношения, возникающие в 
связи с предоставлением потребительского кредита (займа) физическому лицу в целях, не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности, на основании кредитного договора, договора 
займа и исполнением соответствующего договора. В завершении, полагаем немаловажным, отметить 
Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)" от 16.07.1998 № 102-ФЗ, регулирующий 
ипотечное кредитование граждан.  
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Abstract: The article is devoted to the problem of judicial protection of human rights, namely, the 

principle of accessibility of justice. Scientific research on the problems of the principle of accessibility of 

justice is an important part of research on contemporary problems of law. The author claims that at present, 

the principle of accessibility of judicial protection needs to be enshrined in law, and the current problems of 

arbitration courts in the framework of the arbitration process, necessitate a review of the Arbitration 

Procedure Code of the Russian Federation in terms of ensuring proper legal protection for persons who apply 

to protect their violated rights. 

Key words: arbitration process, principle of accessibility of court proceedings, state duty. 

 

Проблемы судебной защиты прав человека на рубеже конца ХХ - начала ХХI века являются в 

российском арбитражном процессе особо актуальными.  Научные исследования проблем принципа 

доступности правосудия составляют важнейшую часть исследований, посвященных современным 

проблемам права. Долгое время ученые-юристы ставили перед собой вопрос о том, как же 

реализуется доступность в правосудии и как правильно ее применить при возбуждении арбитражного 

дела. На сегодняшний день очень часто встречаются случаи, когда граждане, обратившиеся за 

помощью в арбитражный суд встают перед проблемой уплаты государственной пошлины, в части 

которой отражен принцип доступности правосудия. 

Так, доступность к правосудию законодатель закрепил в статьях Конституции РФ - норму о 

том, что каждому гражданину обеспечивается защита его прав и свобод в суде, и что никто из 

граждан и юридических лиц не может остаться без рассмотрения его дела в определенном суде и 

определенным судьей, к подсудности которых оно определено на законодательном уровне [1]. 

Данная норма свидетельствует о том, что при нарушении этого принципа, будет нарушена вся 

правовая система арбитражного судопроизводства, а граждане так и не смогут разрешить свои споры 

по существу. Именно поэтому АПК РФ, выявляя суть права на обращение в суд, еще объясняет нам о 

приемлемости судопроизводства, в таком случае право на обращение в арбитражный суд доопытно 

должно быть достоверной гарантией защиты не только гражданских, административных прав, но и 

иных материальных прав лиц [2]. Но, к сожалению, данная норма не всегда работает на практике и, 

как следствие – возникают существенные проблемы.  

В наше время, существуют разные точки зрения по поводу причисления различных 

юридических принципов к арбитражному процессу. Все эти принципы так или иначе влияют как на 

судопроизводство, так и на решения принятые судом. Правоведы подразумевают под принципом 

доступности судебной защиты некое правило, которое звучит, так: «любое заинтересованное лицо 

вправе обратиться в порядке, предусмотренном законом» [3]. На наш взгляд данное правило играет 

важную роль в ходе арбитражного судопроизводства, однако уже на стадии возбуждения 

производства по делу возникают проблемы, препятствующие реализации вышеупомянутого 

принципа. 

Изучение и анализ современной судебной практики допускает выработать вывод о 

присутствии некоторых проблем, возникающих при решении вопросов дачи рассрочки или отсрочки 

уплаты госпошлины в арбитражном процессе, что ограничивает доступность правосудия лицам, не 

имеющим возможность оплатить государственную пошлину при обращении в суд в установленном 

размере. В связи с отказом в даче рассрочки уплаты госпошлины или отсрочки, возврат искового 

заявления встречается достаточно часто в практике арбитражных судов, в связи с этим, основания 

для данного отказа нуждаются в особом внимании.   

Согласно действующему процессуальному законодательству рассрочка уплаты пошлины или 

отсрочка,  минимизирование ее размера происходит по письменному ходатайству.  В котором могут 

быть все обстоятельства, которые имеют значение для отсрочки госпошлины или мотивировочные 

выводы. По некоторым проблемам о госпошлине, оплачиваемой при обращении в суд, исходящих из 

судебной практике, в целях обеспечения подходов по вопросам, в Пленуме ВАС РФ в Постановлении 

от 11.06.2014 года № 46 есть определенные объяснения о том, что допуск отсрочки уплаты 

государственной пошлины лицу, чье имущественное положение не позволяет осуществить 

обязанность по оплате данной госпошлины на периоде обращения в арбитражный суд, направлено на 

обеспечение доступности правосудия и реализацию права на судебную защиту [4]. Значит, 

арбитражный суд вообще не может отказывать в рассрочке уплаты пошлины или в отсрочке и 

уменьшении ее размера по своему усмотрению, если объективные основания для удовлетворения 

ходатайства лица имеются на это. Определенной  проблемой в данной ситуации является 

недостаточность определенного перечня документов, которые указывают на то, что имущественное 

положение стороны, имеющей интерес, не позволяет ей оплатить пошлину в установленном размере 
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при подаче искового заявления, апелляционной или кассационной жалобы. Заметим, что частично эта 

проблема разрешена в п.4 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.03.1997 № 6 [5], в чем нам 

разъяснено, что к документам, устанавливающим имущественное положение заинтересованной 

стороны, относятся документы, такие как перечень расчетных счетов, подтвержденный налоговым 

органом, наименования и адреса банков и кредитных учреждений, подтвержденные банком данные 

об отсутствии на соответствующем счете денежных средств в размере, необходимом для оплаты 

госпошлины. Стало быть, к ходатайству о минимизировании размера госпошлины применяются 

такие документы, о имеющихся на счете денежных средствах того или иного лица.  

Анализ судебной практики показывает, что случаях, когда обстоятельства, в силу которых 

заявитель ходатайствует о предоставлении отсрочки уплаты государственной пошлины, не 

«укладываются» в предложенный Высшим Арбитражным Судом РФ алгоритм, суды допускают 

ошибки при решении вопроса о возможности предоставления отсрочки уплаты государственной 

пошлины. 

Ярко выраженным примером судебной практики может послужить Постановление 

Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.09.2014 г. по делу № А56-23953/2014 в 

котором был возвращен иск, а также в котором истец просит отменить определение и принять 

исковое заявление к рассмотрению в новом составе суда. Аргументировалось все тем, что отказ 

Арбитражного суда первой инстанции в разрешении отсрочки уплаты государственной пошлины 

нарушает принцип доступности правосудия и определяет преграды для судебной защиты его 

нарушенных прав. Истцом заявлено ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины ссылаясь на то, что 

он - пенсионер и получает пенсию по старости. Статус пенсионера был подтвержден пенсионным 

удостоверением и справкой о постоянных зачислениях. Определением АС первой инстанции было 

возвращено исковое заявление, из-за отклонения ходатайства об отсрочке оплаты государственной 

пошлины. Из материалов дела следует, что суд первой инстанции оставил исковое заявление без 

движения в виду недостаточности документов, подтверждающих обстоятельства, по которым истец 

основывает свои требования, при этом не было рассмотрено ходатайство об отсрочке уплаты 

пошлин. Это ходатайство было рассмотрено на момент возвращения искового заявления, в это время 

суд первой инстанции опирался на «неустранение» обстоятельств, которые стали причиной для 

оставления искового заявления без движения. Однако, отклоненное ходатайство о предоставлении 

отсрочки по уплате государственной пошлины судом первой инстанции было доказано тяжелым 

финансовым положением, в подтверждение чему прилагались копия пенсионного удостоверения и 

справка Управления ПФР о размерах ежемесячных выплат. Следовательно, арбитражным судом 

первой инстанции неправомерно  было отказано истцу в удовлетворении ходатайства об отсрочке 

уплаты государственной пошлины [6]. 

Проанализировав вышеизложенный пример, мы поднимаем следующие вопросы: может ли 

основанием для отказа в предоставлении отсрочки являться факт непредставления сведений о счетах 

теми субъектами, у которых счетов в банках нет, а если даже и есть (например, пенсионеры получают 

пенсию на карты банков), то должен ли арбитражный суд представить отсрочку, если по справке 

банка об остатке на счете денежных средств у истца достаточно денежных средств для того, чтоб 

уплатить госпошлину, но при этом это его единственные сбережения?  Представляется, что позиция 

суда апелляционной инстанции в большей степени отвечает идее реализации принципа доступности 

правосудия, однако, с учетом обязательности разъяснений высших судебных инстанций для 

нижестоящих судов формально не является бесспорной. 

Еще одной проблемой, связанной с реализацией возможности на обращение в суд лицами 

является процессуальные последствия отрицания в удовлетворении ходатайства о даче отсрочки 

уплаты госпошлины. Из ч. 1 ст. 129 Арбитражного процессуального кодекса РФ отклонение 

ходатайства о предоставлении рассрочки уплаты государственной пошлины, отсрочки следует 

возвращение заявления.  Таким образом, если истец допустил ошибку и приложил к ходатайству об 

отсрочке уплаты государственной пошлины неполный комплект документов, подтверждающих его 

имущественное положение, либо представленные документы имеют какие-то дефекты оформления, 

институт оставления заявления без движения, ориентированный на предоставление истцу 

возможности исправить допущенные при обращении с исковым заявлением недостатки, не 

применяется.  

Указанную проблему проиллюстрируем на следующем примере. В рамках рассмотрения дела 

о взыскании с организации задолженности по арендной плате и по оплате электроэнергии ответчик 

обратился со встречным исковым заявлением о признании договоров аренды и энергоснабжения 

незаключенными, заявив ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины. Определением Арбитражного 
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суда Красноярского края от 21.11. 2019 года по делу № А33-24774/2019 встречное исковое заявление 

возвращено на основании абзаца 2 п. 4 ч. 1 ст. 129 АПК РФ, поскольку встречное исковое заявление 

подано 19.11.2019, истцом приложены сведения об открытых банковских счетах налогоплательщика 

по состоянию на 08.07.2019, справка ПАО «Сбербанк» по состоянию на 10.10.2019, в связи с чем суд 

пришел к выводу об отсутствии доказательств имущественного положения, не позволяющего 

уплатить пошлину. Постановлением определение было оставлено без изменения с указанием на то, 

что отсутствие денежных средств на счете общества на определенную дату не может 

свидетельствовать о тяжелом финансовом положении общества и невозможности уплатить 

государственную пошлину при подаче апелляционной жалобы, поскольку носит временный характер 

и не подтверждает факт отсутствия реальной возможности поступления денежных средств до даты 

совершения процессуального действия по обращению в арбитражный суд. Финансовое положение в 

соответствии с нормами налогового законодательства и АПК РФ должно быть подтверждено на дату 

совершения процессуального действия [7]. Не оспаривая правомерность данного подхода судов, 

следует заметить, что наличие предусмотренной законом возможности оставления искового 

заявления без движения по этой причине, а равно наличие законодательно установленного перечня 

документов, подобающих при заявлении ходатайства об отсрочке уплаты госпошлины, 

содействовало бы правовой ясности по данному вопросу и повышало бы доступность правосудия.  

Приведенные примеры судебной практики дают основания полагать, что в настоящее время 

принцип доступности судебной защиты нуждается в нормативном закреплении, а институт 

возбуждения производства по делу – в более детальной правовой регламентации. Мы надеемся, что 

законодатель обратит свое внимание на проблемы, связанные с возбуждением арбитражного дела и 

внесет корректировки в АПК РФ, а также даст возможность лицам, участвующим в деле применять 

принцип доступности правосудия на практике без каких-либо затруднений.  

Таким образом, в данной статье рассматривалась актуальная проблема современного 

арбитражного права. Именно поэтому современные проблемы арбитражных судов в рамках 

арбитражного процесса, вызывают необходимость пересмотра АПК РФ в части обеспечения должной 

правовой защиты лиц, обратившихся с защитой своих нарушенных прав. Определенно, эта проблема 

нуждается в особенном внимании, так как от ее решения зависит верное рассмотрение и разрешение 

арбитражных дел, что позволит защитить юридически слабую сторону. Поэтому пересмотр 

государственной политики имеет преимущественную основу на протяжении всего длительного 

периода, в которое существовала, существует и будет существовать наше государство. Также в 

заключении необходимо отметить, что все нормы,  существующие в АПК РФ все-таки пытаются 

снизить правовые ошибки судов, и, несомненно, эти самые суды обязаны брать их во внимание.  
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Законодательство о наследовании земельных участков имеет длительную историю своего 

развития. Вопросы наследования имущества в советский период, так или иначе, были отражены в 

работе Писарева Г.А., который справедливо отмечал, что право пожизненного наследуемого 

владения, сохранившееся с советского периода, изначально было призванным в какой-то мере 

компенсировать отсутствие частной собственности граждан на землю [1]. Долинская В.В. полагает, 

что государство как участника гражданских правоотношений  стали рассматривать только в 

советский период [2]. Безусловно, советский период положил революционные изменения в 

действующее законодательство, в том числе и законодательство о наследовании имущества.  

Длительность советского периода  с 1917 года до прекращения действия Гражданского кодекса 

РСФСР 1964 года, характеризуется радикальными изменениями в наследственном праве.  Декрет 

ВЦИК «Об отмене наследования» [3] положил основу революционных изменений, а именно 

изменились  правила наследственного правопреемства.  Декрет отменил наследование по завещанию 

и по закону, а имущество, оставшееся после умершего лица, становилось достоянием государства. 

Так, наследование, как по закону, так и по духовному завещанию отменяется. После смерти 

владельца имущество, ему принадлежавшее (как движимое, так и недвижимое), становится 

государственным достоянием Российской Социалистической Советской Федеративной Республики 

[3]. Кроме того, чтобы поддержать нетрудоспособных родственников по прямой нисходящей и 

восходящей линии, полнородных и неполнородных братьев и сестер и супруга умершего. Декрет 

разрешал  таким лицам  получить содержание из оставшегося после него имущества. Такая ситуация 

являлась временной до издания декрета о всеобщем социальном обеспечении нуждающихся лиц [3]. 

Далее 20 мая 1918 года был принят «Декрет о дарениях» устанавливал, что правила о посмертных 

распоряжениях вкладами в народных сберегательных кассах, противоречащие этому декрету и 
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декрету об отмене наследования отменяются [4]. Таким образом, делаем вывод, что частная 

собственность, в том числе и на землю как главный инструмент наследственных правоотношений, 

была практически ликвидирована. Гражданский кодекс РСФСР, 1922 года предусматривал два 

основания наследования: по закону и по завещанию [5]. Наследниками по закону являлись дети (в 

том числе усыновленные), супруг и нетрудоспособные родители умершего, а также другие 

нетрудоспособные, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти [5]. 

Каждый гражданин мог  по завещанию оставить все свое имущество или часть его одному или 

нескольким лицам из числа наследников по закону, а также государственным органам и 

общественным организациям. Важное значение в развитии наследственного права имел Указ 

Президиума Верховного Совета СССР «О наследовании по закону и по завещанию» [6]. Так по Указу 

- наследниками по закону являются дети (в том числе усыновленные), супруг и нетрудоспособные 

родители умершего, а также другие нетрудоспособные, состоявшие на иждивении умершего не менее 

одного года до его смерти [6]. Причем, если кто-либо из детей наследодателя умрет до открытия 

наследства, его наследственная доля переходит к его детям (внукам наследодателя), а в случае смерти 

последних - к их детям (правнукам наследодателя) [6]. Что касается Гражданского кодекса РСФСР 

1964 года [7], то основанием наследования явился закон и завещание. Наследование по закону имеет 

место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. Очереди наследования:  первая  очередь - 

дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок 

умершего, родившийся после его смерти; вторая очередь - братья и сестры умершего, его дед и бабка 

как со стороны отца, так и со стороны матери [7]. Здесь мы увидели, что наследниками могли стать 

не только граждане, юридические лица и государство. 

Подведем итог, наследственное право в советском периоде претерпело множество изменений, 

начиная с полной отмены наследования и заканчивая детальным урегулированием данного института 

в кодифицированном виде [8]. Мы увидели, что законодательных актах советского  периода, 

регулирующих наследственные правоотношения, земельные участки как объекты наследственных 

правоотношений даже не упоминались. Все это объяснялось, безусловно, идеологической, 

экономической составляющей. И очень отрадно, что на сегодняшний день в законодательстве нет 

запрета на  совершение  гражданско-правовых сделок с землей, что весь благоприятно отражается на 

гражданском обороте и на оперативном устранении пробелов в законодательстве и упорядочивание 

практики его применения. 
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Первым отечественным правоведом, обратившимся к исследованию становления и развития 

так называемого промышленного права в аспекте необходимости поддержания порядка и 

производственной дисциплины на промышленных предприятиях, был Л. С. Таль. Он указал, что 

отношения в сфере труда проникнуты другим духом и построены на иных принципах, чем 

гражданское право, которое здесь является лишь «общим цивилистическим фундаментом». 

Однако такое явление, как трудовой договор (под различными наименованиями), возникло 

значительно раньше отрасли трудового права. Он назывался договором личного найма, рабочим 

договором, трудовым контрактом и др. Этот договор, в зависимости от этапа социально-

экономического развития страны, в разной мере определял взаимоотношения между работником и 

работодателем [8, c. 56]. 

Представляет интерес проведенная С. А. Соболевым систематизация нормативного 

материала, на основе которой он условно выделил четыре периода становления института трудового 

договора в России: 

1) XII - начало XVII в.; 

2) XVIII - начало ХХ в.; 

3) 1917 г. - вторая половина 1980-х гг.; 

4) 1990 г. - настоящее время. 

Первый период является одновременно самым продолжительным и наименее наполненным 

документальными сведениями, подтверждающими формирование договора личного найма как 

зачатка современного института трудового договора. Особенность нормативных материалов того 

времени - объединение их в одном правовом акте. 
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Первым источником здесь является Русская правда в пространном издании (1113-1119). Она 

установила добровольное рабство как основу добровольного договора личного найма. Уже в этот 

период неограниченная власть господина над своим рабом была несколько урезана. 

В дальнейшем сфера регулирования правоотношений в сфере труда расширилась. Так, статьи 

39-41, 102 Псковской судебной грамоты (1397-1467) признавали господина, собственника, вплоть до 

государя, одной стороной, а работника - другой стороной. Кроме того, статус лиц, поступивших в 

магистратуру, получил юридическое закрепление. 

Уже тогда трудовой договор мог быть заключен как на определенное время, так и на время 

выполнения определенной работы. Допуск к работе производился как устно, так и письменно. 

Порядок выплаты вознаграждения работникам и условия договоров различались, что свидетельствует 

о дифференциации в регулировании трудовых отношений: как самого договора, так и трудового 

договора [9, С. 22]. 

Рассматриваемый период завершается Соборным уложением 1649 г., согласно которому 

возросла роль государства в правовом регулировании трудовых отношений. Шел процесс 

установления индивидуальных договорных отношений в сфере труда. Так, статья 275 УК РФ 

допускала допуск к работе под поручительство, что является частным случаем личного найма с 

ответственностью за порученную работнику деятельность. 

Кодекс отражает развитие мелкосерийного производства, когда качественные работы или 

услуги, выполняемые по заказу, являются главным условием договора. Это означает отделение 

контрактных отношений от личного трудового договора. Фактически положения Кодекса 

действовали на протяжении двух столетий, что со временем уже потребовало внесения изменений в 

трудовое законодательство. 

В XVIII-начале XX в. договор личного найма был уже институтом гражданского права, и во 

второй половине XIX в. он стала предметом регулирования отрасли гражданского права. 

Сформировался так называемый индустриальный закон страны. В законодательстве появились 

разделы и нормы, регулирующие труд фабрично-заводских рабочих. 

В то время трудовой договор и договоры поставки оформлялись независимо друг от друга. 

Предметом трудового договора могли быть различные предприятия, не противоречащие 

законодательству, в том числе производство различных работ, и здесь возникла проблема отделения 

этого договора от договора личного найма. 

Трудовой кодекс 1922 года устанавливал индивидуальные трудовые нормы в сфере труда. 

Произошла дифференциация правового регулирования трудовых отношений между временными и 

сезонными работниками [7, С. 155]. 

На основании статьи 26 Закона РСФСР от 25 декабря 1990 года "О предприятиях и 

предпринимательской деятельности" отношения работника и общества, возникающие на основании 

трудового договора, регулируются трудовым законодательством, а отношения, основанные на 

Договоре о членстве в хозяйственном товариществе, - гражданским законодательством и 

учредительными документами товарищества. Кроме того, при приеме на работу работника, с ним 

заключался договор с определением прав, обязанностей и ответственности перед собственником 

имущества и рабочей силой, условий оплаты труда и срока действия договора. 

Любой работодатель, заключив гражданско-правовой договор, должен своевременно 

проанализировать существующие риски и при необходимости принять решение о переводе работника 

в штат своей организации или привлечении работника на условиях гражданско-правового договора к 

выполнению работ по различным основаниям. 

Наиболее важным отличительным признаком между трудовым договором и гражданско-

правовым договором является предмет договора. 

Согласно статье 15, 57 Трудового кодекса Российской Федерации [3] по трудовому договору 

предметом договора является личное выполнение работником трудовой функции в соответствии с 

должностной инструкцией по определенной квалификации или должности. То есть это длительный 

процесс работы, который повторяется работником каждый день. 

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации [2] по договору 

гражданско-правового характера предметом договора является конечный результат выполненной 

работы или оказанной услуги, который работодатель принимает в установленный договором срок. К 

указанному сроку исполнитель должен выполнить задание и передать результат своей работы 

заказчику на основании акта выполненных работ и оказанных услуг. Данный документ является 

основанием для выплаты вознаграждения исполнителю. 
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Гражданско-правовой договор всегда заключается на определенный срок - на период 

выполнения работ или оказания услуг (статьи 708, 783 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

В случаях, когда судом установлено, что гражданско-правовой договор фактически 

регулирует трудовые отношения между работником и работодателем, к этим отношениям 

применяются положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права в соответствии со статьей 11 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Поэтому само название договора не может служить достаточным основанием для отнесения 

его к трудовым или гражданско-правовым договорам. Главное значение имеет содержание 

соглашения [5, с. 109]. 

Если решением суда подтверждается наличие трудовых отношений, работодатель обязан 

заключить трудовой договор (пункт 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.03.2004 № 2). 

Датой начала трудовых отношений между работником и работодателем будет считаться дата 

вступления в силу гражданско-правового договора. 

Поэтому организация имеет риск оплаты работнику периодов временной 

нетрудоспособности, предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска. 

Примером может служить решение ФАС Северо-Западного округа от 09.11.2010 г. по делу № 

134-ФЗ. А66-2676/2010. Суд пришел к выводу, что договоры, заключаемые работодателем, являются 

не гражданско-правовыми, а трудовыми, поскольку договоры предусматривают выполнение 

конкретных должностных обязанностей (водителя, электрика, оператора-кассира) лично в течение 

длительного периода времени с получением вознаграждения в фиксированном размере два раза в 

месяц, а также материальной ответственности. Указывает на обязанность физических лиц соблюдать: 

 внутренний распорядок; 

 правила охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности и др. [6, c. 77]. 

В условиях падения доходов индивидуальные предприниматели часто хотят заключить 

гражданско-правовой договор с работниками вместо трудового договора (ГПН) на оказание платных 

услуг или договора подряда. Часто бывает, что сотрудники оформляются вообще без каких-либо 

документов. 

Для работодателя это означает экономию на страховых взносах, социальных гарантиях, уход 

от требований по обеспечению надлежащих условий труда и возможность в любой момент 

избавиться от неугодного работника. 

Отличительной особенностью договора ГПЗ является то, что трудовые  правоотношения 

между работодателем и работником регулируются не Трудовым кодексом РФ, а Гражданским 

кодексом РФ. Более того, работник, работающий по контракту ГПН, не является работником на 

полную ставку [4, с. 129]. 

Основной проблемой понимания исторических основ института трудового договора является 

соотношение публичного и частного начал в регулировании договорных отношений. Шел 

длительный поиск оптимального баланса интересов трех сторон - работодателя, работника и 

государства, регулирующего трудовые отношения через обязательные нормативные акты. Поэтому 

экскурс в историю данного института позволяет рассматривать данный договор как имеющий 

частно-правовую природу с определенной спецификой, связанной со строгим государственным 

регулированием его условий, что обусловлено социальной направленностью российского трудового 

права. 
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Наследование представляет собой один из древнейших правовых институтов, тесно 

связанный с процессом формирования и укрепления собственности как экономической и правовой 

категории.  За последние годы значение наследственного права заметно возросло не только в 

Российской Федерации, но и во всем мире. [9]. 

Под способами защиты имущественных прав наследников понимается совокупность 

способов, приемов, методов, используемых правопреемником в ситуациях, когда право наследника 

уже нарушено или для предупреждения нарушения. 

Нарушение прав наследников может произойти уже с момента открытия наследства и при 

вступлении в наследство. К нарушениям имущественных прав наследников можно отнести: - 

приобретение наследства недостойными наследниками;- завладение имуществом по 

недействительному завещанию; - неосновательное владение имуществом одними наследниками с 

момента восстановления срока принятия наследства для других наследников; -завладение 

имуществом одним наследником в результате ненадлежащего отказа от наследства в его пользу 

другим наследником [7]. 

https://e.mail.ru/compose?To=ai_orlova@mail.ru
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Рассмотрим первый вид нарушения имущественных прав наследников – принятие наследства 

недостойными наследниками. В данном случае сразу можно говорить о том, что признание лица 

недостойным наследником в судебном порядке и будет является способом защиты при данном 

нарушении имущественных прав наследников. Поэтому в суд необходимо заявлять иск о признании 

недостойным наследником и отстранении его от наследства. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает конкретные основания для 

признания лица недостойным к принятию наследства (статья 1117 ГК РФ). Кроме того, 

недостойными наследниками, возможно, признать и тех лиц, которые по закону имеют обязательную 

долю в наследстве [7]. 

К таким основаниям относятся: - если лицо умышленно совершило противоправные действия, 

направленные против наследодателя, кого-либо из его наследников; -  если данные противоправные 

действия лица направлены на осуществление умершим последней воли, выраженной в завещании; - 

лишение наследника родительских прав; - злостное уклонение от выполнения обязанностей по 

содержанию наследодателя, которые лежали на будущих наследниках в силу закона [7]. 

Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал 

имущество, вправе наследовать это имущество. Также необходимо отметить, что признать 

наследника недостойным возможно только в судебном порядке, само наличие оснований, указанных 

выше, автоматически не придает лицу статус недостойного наследника. 

Некоторые проблемы института недостойных наследников можно проиллюстрировать на 

примерах из судебной практики Ленинского районного суда города Красноярска. Например, Иванов 

И.И. проживал совместно со своей бабушкой, которая имела в собственности квартиру, а также 

банковские вклады. Иванов И.И. совершил умышленное преступление против личности 

наследодателя, а именно убил свою бабушку. В данном случае, в соответствие с Гражданским 

кодексом Российской Федерации Иванов И.И. может быть признан недостойным наследником по ч. 1 

ст. 1117 ГК РФ по требованию иных наследников. Однако, при рассмотрении уголовного дела по 

факту убийства бабушки Иванова И.И. было установлено, что он страдает психическим заболеванием 

и данное преступление было совершено, когда Иванов И.И. был болен, не отдавая отчет своим 

действиям, что повлекло за собой освобождение Иванова И.И. от уголовной ответственности и 

назначения ему мер медицинского характера. Находясь в лечебном учреждении, Иванов И.И., 

выражая свою волю через своего опекуна и представителя, подал исковое заявление на принятие 

наследства после своей бабушки. В данном случае, в силу психических отклонений, Иванов И.И. не 

может быть признан недостойным наследником и наследует имущество после своей бабушки на 

законных основаниях [2]. 

По другому делу гражданка Миронова Л.Л. обратилась в суд с требованием о признании 

внебрачной дочери своего мужа недостойным наследником. Свои требования Миронова Л.Л. 

мотивировала тем, что Миронову А.А. – дочь умершего, она никогда в жизни не видела, хоть и знала 

о ее существовании. Миронова А.А. никогда не помогала своему отцу при жизни, в том числе, когда 

муж был болен онкологическим заболеванием, был признан инвалидом I группы и нуждался в 

помощи дочери, кроме того, наследодатель и его внебрачная дочь не поддерживали никакого 

общения, не виделись. В судебном заседании дочь наследодателя Миронова А.А. подтвердила 

доводы истца и сообщила суду, что действительно с отцом общения они не поддерживали, она 

никогда не помогала ему, однако считает, что так как отец при жизни признавал ее дочерью, что 

подтверждается данной ей фамилией и отчеством отца, то она является законным наследником и 

имеет право на долю в квартире. В судебное заседание также были приглашены свидетели, которые 

вообще не знали о существовании дочери у наследодателя и подтвердили тот факт, что уход за 

больным наследодателем осуществляла его жена самостоятельно. В данном случае в исковых 

требованиях Мироновой Л.Л. было отказано по следующим основаниям. Во-первых, ст. 1117 ГК РФ 

предусматривает полный и исчерпывающий перечень оснований, по которым лицо можно признать 

недостойным наследником. Те доводы, на которые опирается истец не подходят не под одно 

основание, которые предусмотрены законом, для признания лица недостойным наследником. Во-

вторых, исходя из одинаковой фамилии наследодателя и его дочери, а также отчества, которые были 

даны ей при рождении, устанавливаются тот факт, что Миронова А.А. действительно является 

дочерью наследодателя. Таким образом, Миронова А.А. имеет право на долю в квартире, оставшейся 

после смерти ее отца. Данное решение было обжаловано в суде апелляционной инстанции, однако 

решение было оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения [1]. 

Если же лицо в судебном порядке было признано недостойным наследником, однако данное 

лицо уже успело вступить в наследство, применяется кондикция, т.е. возврат неосновательно 
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полученного. Необходимо отметить, что для применения данных последствий, необходимо 

обратиться в суд с кондикционным иском. 

Исходя из первого рассмотренного примера из судебной практики, можно сделать вывод о 

том, что признать недостойным наследника является затруднительным. Даже если, лицо совершило 

умышленное преступление против личности наследодателя, но признано судебным решением 

недееспособным в связи с имеющимися психическими заболеваниями, то данное лицо наследует 

свою долю в полном объеме после умершего. 

Относительно второго примера из судебной практики, можно сказать, что действующее 

законодательство предусматривает всего четыре основания, по которым можно признать лицо 

недостойным наследником и доказать в судебном порядке наличие данных обстоятельств очень 

сложно. Так, в 2018 году Верховный суд РФ разъяснил, что суд может отстранить наследника от 

наследства по причине того, что тот не содержит наследодателя, однако, только при доказанности 

факта, что человек злостно уклонялся от своих обязанностей, что обязательно должно быть 

подтверждено решением о присуждении к исполнению алиментных обязательств. Кроме того, 

злостный характер таких действий в каждом случае определяется исходя из продолжительности и 

причин неуплаты. Также в поддержку основного вывода, хотелось бы отметить статистику судебной 

практики по Красноярскому краю, которая показывает, что из 50 исков о признании наследника 

недостойным  отстранении его от наследства, лишь 9 были удовлетворены. 

Необходимо также отметить, что анализируя российское наследственное законодательство о 

недостойных наследниках, можно сказать, что оно не в полной мере отвечает современным 

представлениям человека о справедливости. 

Также, на практике нередко происходят ситуации, когда появляются лица, имеющие 

обязательную долю в наследстве, о которых другие наследники при  жизни наследодателя могли и не 

знать. В таком случае защитить свои имущественные права наследникам по завещанию будет 

невозможно. Так, если при жизни у наследодателя была семья, в которой имеется двое детей, однако 

имеется еще и третий несовершеннолетний ребенок, рожденный вне брака, то независимо от того, 

указал ли в завещании наследодатель своего третьего внебрачного ребенка или нет, данный ребенок 

имеет право на обязательную долю в наследстве. В том случае, если доказано отцовство между 

внебрачным ребенком и наследодателем, оспорить завещание в части обязательной доли такого 

наследника будет невозможно. [5]. 

Однако, необходимо отметить, что в отношении лиц, не состоящих в родстве с 

наследодателем, доказывание факта нахождения на иждивении в целях получения обязательной доли 

в наследстве является затруднительным, так как недостаточно доказать материальную зависимость от 

наследодателя, нужно доказать длительность данных отношений. Иждивение признается в данном 

случае, если оно длится не менее одного года. Доказательством в суде могут быть переводы на 

банковские карты от наследодателя, смс-сообщения, чеки, которые могли бы подтвердить даты 

переводов. Но если же материальная помощь осуществлялась в качестве наличных средств, то 

доказать зависимость от наследодателя будет невозможно. За исключением случаев, когда иждивенец 

имеет возможность ссылаться на свидетельские показания, совместные фотографии, видео-записи, 

переписку и т.д.  

На наш взгляд, предусмотренный ст. 1117 ГК РФ перечень оснований для признания лица 

недостойным наследником требует включения в него дополнительных оснований. Так, отсутствие 

общения между наследодателем и наследником, а также отсутствие помощи со стороны наследника 

не должно оставаться без внимания законодателя, так как тот факт, что лицо не помогало при жизни 

наследодателю, не поддерживало с ним какого-либо общения, но при этом претендует на наследство  

противоречит представлениям большинства членов современного общества о морали и 

нравственности 

На основании всего ранее сказанного считаем необходимым:  

1) дополнить  ст. 1117 ГК РФ следующими основаниями признания наследника недостойным: 

- лицо признается недостойным наследником в том случае, если при жизни наследодателя не 

поддерживал с ним личных отношений, не оказывал ни материальную, ни иную помощь;  

- лицо признается недостойным наследником при совершении умышленного преступления 

против личности наследодателя, при этом признание такого лица недееспособным в силу 

психических заболеваний не влечет принятие таким лицом в общем порядке доли в наследстве;  

2)  в отношении, указанной законодателям формулировки о том, что действия должны носить 

противоправный характер, по нашему мнению, необходимо отметить и бездействия. Так, М.В. 

Телюкина и Ю.К. Толстой справедливо обращают внимание на то, что Гражданский Кодекс РФ не 
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вполне обоснованно употребляет термин «действия» поскольку и бездействие может служить 

обстоятельством, позволяющим считать наследника недостойным. [10]. 

Кроме того, полагаем необходимым признавать лицо иждивенцем, имеющего обязательную 

долю в наследстве и в том случае, когда лицо является нетрудоспособным и получаемое данным 

лицом содержание от наследодателя являлось единственным средством существования.  

В заключении хотелось бы сказать, что наследственные отношения являются отношениями, 

которые неизбежно возникают между всеми гражданами, а в ряде случаев их участниками становятся 

и юридические лица, в связи с чем, необходимость защиты имущественных прав наследников еще раз 

подчеркивает актуальность выбранной темы. 
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Всероссийская сельскохозяйственная перепись в соответствии с Федеральным законом от 21 

июля 2005 г. № 108ФЗ «о Всероссийской сельскохозяйственной переписи» и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. № 316 «об организации Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года» была проведена с 1 июля по 15 августа 2016 года.  

В настоящее время на территории РФ зарегистрировано 136 719 крестьянских фермерских 

хозяйств (Далее- КФХ). 

Наибольшее количество КФХ находится в Южном федеральном округе - 21%. Далее следуют 

Северо -Кавказский и Приволжский федеральные округа с 19% и 17% соответственно. [3] 

История развития КФХ, несомненно, представляет собой научный интерес, так как без учета 

генезиса исторического развития КФХ невозможно устранить проблемы современных КФХ. 

Изучению исторического становления КФХ посвящены работы следующих авторов: Бунчикова О.П., 

Зубренковой О.А., Енина Д.В., Алексеенко Т.С., Мальцевой Е.С.  

В середине - конце 20-х годов прошлого века беднейшие слои сельского населения, чтобы 

выйти из трудного положения, стали создавать товарищества и артели по совместной обработке 

земли. [4] 

Однако члены артели часто ссорились между собой при составлении порядка вспашки 

личных земельных участков и совместной уборки урожая. Все старались быть в центре таких 

очередей, чтобы их участок обрабатывался в самых благоприятных погодных условиях.  

Они ссорились, когда замечали, что их земельный участок плохо обрабатывается другими 

фермерами во время пахоты и уборки урожая. Такое отношение к совместному коллективному труду 

было главной причиной того, что в 1927 году в России был рекордно низкий урожай в сельском 

хозяйстве. 

В начале 1990-х годов, во время перестройки, идея организации в стране частной 

собственности на землю в стране стала широко обсуждаться среди россиян, в результате 

Конституция Российской Федерации закрепила право частной собственности граждан на землю. 

Согласно принятому Федеральному закону, каждый бывший колхозник получал право собственности 

на пай этого имущества при разделе колхозного имущества.  

При этом, совершенно очевидно, что данные паи получали в основном люди в возрасте, т.к. 

молодежь проживала преимущественно в городах, а люди старшего возраста были не в состоянии 

обрабатывать такие наделы. 

Однако, несмотря на все предпринятые шаги, большинство бывших колхозников, 

владельцами выделенной земли так и не стали, так как по разным причинам не смогли своевременно 

выполнить следующие законодательные требования-по решениям общих собраний они организовали 

кадастровое деление и закрепили за ними конкретные сельскохозяйственные земельные участки 

(земли, пастбища и др.) каждому "акционеру". В результате огромные площади бывших колхозных 

земель стали зарастать лесной растительностью, болотеть. [5] 

А затем стала реализовываться последующая норма закона - по искам местных и 

региональных властей начались судебные процессы, связанные с нарушениями закона о 

неиспользовании земельных участков по целевому назначению.  

Согласно Федеральному закону, каждый бывший колхозник получал право собственности на 

выделенную долю этого имущества при разделе колхозного имущества. [2] 
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При этом свидетельства о праве собственности на паи огромных земельных участков 

сельскохозяйственного назначения получали в основном пожилые люди, которые физически и 

материально не в состоянии обрабатывать эти земельные участки. [4] 

Почти все трудоспособное сельское население давно переехало в города. Предприимчивые 

бывшие руководители колхозов, члены правления и бригадиры, как правило, «доставали», помимо 

лучших земельных участков, сельскохозяйственную технику, оборудование, производственные или 

хозяйственные постройки. 

А затем стала реализовываться последующая норма закона - по искам местных и 

региональных властей начались судебные процессы, связанные с нарушениями закона о 

неиспользовании земельных участков по целевому назначению. [1] 

Сразу нашлись предприимчивые люди, которые за бесценок скупали у стариков 

свидетельства их права на паи сельскохозяйственных земель, затем проводили разграничение и 

закрепление права собственности на эти земельные участки. 

Трудоспособная сельская молодежь, переехавшая в город обратно возвращаться не спешила, 

акклиматизировавшись среди городского населения. Разумеется, все перечисленные проблемы не 

способствовали развитию КФХ, а так же повлекли за собой ряд иных проблем, имеющихся и по сей 

день. 
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Возникновение тех или иных правовых норм в любом государстве неизменно сопряжено с 

существованием определенных обстоятельств, существующих в нем: социальных, экономических, 

политических и т. д. Не является исключением и гражданско-правовой институт долевого 

строительства и сопутствующие нормы, обеспечивающие реализацию договора участия в долевом 

строительстве и защиту имущественных прав дольщиков [5, с. 3]. 

Правовой основой отношений, связанных с реализацией соответствующих прав участников 

долевого строительства в РФ являются гражданско-правовые нормы, регулирующие договор участия 

в долевом строительстве (ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов…» (далее, ФЗ № 214-ФЗ), в свою очередь, 

предметом которого является объект долевого строительства (п. 2 ст. 2 ФЗ № 214-ФЗ) [2]. 

Обоснованное раскрытие исследуемого вопроса является невозможным без установления 

правовой природы анализируемых имущественных прав участников долевого строительства. 

Применительно к договору участия в долевом строительстве следует констатировать, что его 

предмет является недвижимостью, о чем прямо говорится в ч. 1 ст. 4 ФЗ № 214-ФЗ и вытекает из п. 1 

ст. 130 ГК РФ. При этом фактически, на момент заключения анализируемого договора, такая 

недвижимость отсутствует (отчасти в силу отсутствия в п. 1 ст. 2 ФЗ № 214-ФЗ такого признака 

застройщика, как обладание им права собственности на объект незавершенного строительства на 

принадлежащем ему земельном участке) и на отдельных этапах строительства приобретает статус 

объекта незавершенного строительства, требующего при возникновении оснований для обращения 

взыскания на него (предмет залога) обязательной государственной регистрации права собственности 

(ч. 1 и 5 ст. 13 ФЗ № 214-ФЗ). К тому же, в остальных случаях, когда такая государственная 

регистрация объекта незавершенного строительства не требуется, право собственности на него в 

момент исполнения договора – строительства, будет отсутствовать не только у участника, но и у 

застройщика, на что указывал ныне не существующий Высший Арбитражный суд [3]. В иных 

случаях, даже при условии наличия имущественного права (права собственности) у застройщика, 

аналогичное право отсутствует у участника долевого строительства. В подтверждение этому следует 

обозначить ст. 219 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ (далее, ГК РФ), п. 3 ст. 223 ГК РФ и ч. 5 ст. 16 ФЗ № 214-ФЗ, из которых следует, что право 

собственности у участника долевого строительства возникает с момента государственной 

регистрации данного права [1].  

Однако имущественные права не ограничиваются лишь правом собственности, поскольку они 

вытекают из иных условий реализации исследуемого соглашения. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 4 ФЗ 

№ 214-ФЗ: «…другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную 

договором цену…». Исходя из ст. 128 ГК РФ следует, что деньги облают имущественной правовой 

природой. Кроме того, исходя из ч. 1 и 2 ст. 13 ФЗ № 214-ФЗ, строящиеся (создаваемые) 

многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости с учетом особенностей считаются 

находящимися в залоге у участников долевого строительства на земельном участке, принадлежащем 

застройщику на соответствующем праве. Залог также носит имущественный характер, что следует из 

п. 1 ст. 334 ГК РФ: «…из стоимости заложенного имущества…». 

Применительно к обеспечению возникновения права собственности на объект долевого 

строительства в Республике Беларусь, следует отметить схожесть нормативно-правового 

регулирования анализируемых отношений данного государства и РФ: презюмируется отсутствие 

каких либо прав заказчика по строительству (по аналогии с отечественных техническим заказчиком) 

в отношении объекта долевого строительства после его передачи дольщику и соответствующей гос. 

регистрации права собственности на такой объект [5, с. 50-51]. 
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Следует обратиться к опыту украинского правоприменителя. Так, исходя из Постановления 

Судебной палаты по гражданским делам Верховного Суда Украины от 30 января 2013 г. по делу № 6-

168цс12 следует, что судом сделан вывод о том, что имущественное право на будущую 

недвижимость является составной частью имущества как объекта гражданского права. При этом 

данное правомочие тождественно ограниченному вещному праву, по которому его владелец наделен 

определенными, но не всеми правами собственника имущества, и которое презюмирует законность 

получения им права собственности на недвижимое имущество или иное вещное право на 

соответствующее имущество в будущем (право под отлагательным условием), когда будут 

выполнены необходимые условия возникновения такого вещного права [4]. На данный момент 

соответствующих норм, закрепляющих подобное ограниченное вещное право или основание 

приобретения права собственности нет в ст. 216 и ст. 218 ГК РФ. 

Говоря, о таком гражданско-правовом явлении как рассрочка оплаты цены по договору 

долевого строительства, следует подчеркнуть, что практика ее нормативно-правового закрепления 

свойственна многим зарубежным странам (в т. ч. европейским). Так, в гражданском законодательстве 

Австрии предусмотрено, что при платеже в рассрочку по графику по договору со стройподрядчиком, 

согласованная цена должна выплачиваться путем периодических платежей, срок уплаты каждого из 

которых наступает только после завершения этапов строительных работ (абз. 1 параграфа 10 Закона 

о договорах со стройподрядчиками (BTVG)). Отечественный ФЗ № 214-ФЗ хоть и содержит нормы, 

из которых вытекает рассрочка (ч. 3 ст. 5 ФЗ № 214-ФЗ), однако в нем не дифференцирована 

градация уплаты периодических платежей, исходя из конкретных стадий строительства, как это было 

реализовано австрийским законодателем: «1. К началу строительства на основании вступившего 

в силу строительного разрешения – 30 процентов вознаграждения, если приобретателю должно быть 

передано право собственности (жилищной собственности), или 20 процентов, если должно быть 

предоставлено право застройки. 2. Из оставшейся суммы вознаграждения: 30 процентов – по 

завершении здания без отделки и крыши; …(абз. 2 § 10 Закона о договорах со стройподрядчиками)». 

Закрепление аналогичных гражданско-правовых норм в ст. 5 ФЗ № 214-ФЗ позволило бы защитить 

имущественные интересы дольщиков и выработать мотивацию добросовестного исполнения 

обязательств застройщиком по договору долевого строительства. [5, с. 93] 

Довольно распространенной практикой защиты имущественных прав дольщиков в странах 

Западной Европы является институт посредничества, как правило, последним выступает банковская 

организация. Так, например, в Чехии, покупатель вносит 10-20% не на прямую застройщику, а банку, 

который выступает в качестве посредника в таких отношениях. Остальная же сумма выплачивается 

уже по итогу завершения строительства объекта недвижимости. В том случае, если застройщик 

нарушает условия договора, сумма, которая была внесена покупателем, возвращается банком в 

течение месяца [6, с. 104]. 

В Великобритании, так же как и в Чехии, деньги не поступают сразу застройщику, а хранятся 

у юристов строительных компаний на специальном счете в банке. К данным средствам застройщик 

не имеет доступа вплоть до введения объекта в эксплуатацию. Таким образом, в том случае, если 

строительная компания будет не в состоянии исполнять принятые на себя обязательства, то 

вложенные покупателем средства возвращаются ему в том же размере. Главным образом 

анализируемая ситуация напоминает случаи размещения денежных средств участников долевого 

строительства на счетах эскроу, практика которых с недавнего времени получила нормативно-

правовое закрепление в российском гражданском законодательстве (01.07.2018 № 175-ФЗ). Помимо 

очевидных достоинств – нахождение средств дольщиков в неприкосновенности на соответствующем 

счете, с одновременной выдачей целевого кредита (ст. 15.4 ФЗ № 214-ФЗ) застройщику на 

реализацию строительных работ, данный механизм обеспечения имущественных прав дольщиков в 

российских реалиях имеет свой недостаток. Поскольку застройщик при нем находится в более 

неблагоприятном положении, уплачивая проценты по целевому кредиту, в то время как в обратном 

случае заключения договора участия в долевом строительстве, подобные издержки застройщиком бы 

не испытывались. Однако следует поддержать анализируемую меру и признать обоснованным 

законодательное закрепление подобного механизма применительно к реализации договора участия в 

долевом строительстве. 

Практика заключения рассматриваемого соглашения с размещением денежных средств на 

счетах эскроу, наблюдаемая в зарубежных государствах, объясняется также тем обстоятельством, что 

иностранные фирмы, занятые в строительной деятельности, для более конструктивной 

организованности объединяются между собой, что позволяет значительно снизить стоимость 

строительства жилья, а также расходы и многие издержки. Представителем заказчика является 
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отдельное лицо (архитектор в Швеции, Финляндии, группа в США, генеральный подрядчик в 

Германии), которое подбирает необходимых для строительства специалистов, определяющих 

подлежащий выполнению объем работ. Таким образом, уплата соответствующих процентов по 

целевому кредиту со стороны застройщика не является препятствием для игнорирования данного 

обеспечительного механизма реализации анализируемых прав дольщиков [7, с. 17].  

В завершении следует умозаключить, что опыт зарубежного нормативно-правового 

регулирования имущественных прав участников долевого строительства трудно переоценить, в 

частности нормы, детализирующие положения о рассрочке, о случаях размещения денежных средств 

участников долевого строительства на счетах эскроу и прочее и его надлежит учитывать при 

дальнейшей отечественной правовой регламентации анализируемых правоотношений. 
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1 сентября 2018 года в правовом пространстве РФ был сформирован наследственный фонд, 

как новая форма юридического лица и правовой институт. Созданию наследственного фонда 

предшествует статья 123.20-1. ГК РФ. В данной статье также освещаются условия управления 

наследственным фондом, а также основания для его ликвидации.  

Наследственный фонд РФ имеет структуру, схожую с западноевропейскими аналогами 

правовых моделей фондов наследования. Наследственный фонд также предоставляет возможности 

для использования средств фонда гражданскими лицами РФ в целях благотворительности. Если 

основатель фонда признаётся пропавшим без вести или фиксируется его смерть, благотворительная 

деятельность может быть продолжена, что обеспечивается наследственным фондом.  

Развитие гражданского оборота приобретает стабильный характер благодаря правовому 

институту наследственного права, которое становится средством для обеспечения стабильности. 

Компромисс между реализацией общественных и частных интересов в историческом аспекте также 

формировался наследственным правом. В современном обществе наследственное право не теряет 

актуальности и требует правовых усовершенствований. 

Наследственным фондом РФ называется организация, осуществляющая управление 

наследственным имуществом гражданина, признанного умершим. Срок может быть определённым и 

неопределённым.  

Цели, связанные с формированием нового правового института, сформулированы и 

зафиксированы в законе № 259-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и третью 

Гражданского кодекса Российской Федерации». Они заключаются в следующих положениях: 

- формирование нормативной системы защиты наследственного имущества и обеспечение её 

эффективного функционирования; 

- установление соответствия между законодательством в отношении наследственных 

правоотношений и развитием отечественной экономики; 

- улучшение механизмов правового регулирования по причинам повышения сложности 

состава наследственного имущества; 

- вовлечение граждан РФ в отношения предпринимательского характера, которые нуждаются 

в особом порядке реализации управленческой функции относительно акций умерших, состоящих в 

хозяйственных обществах.  

Основным документом правового регулирования в наследственном фонде признаётся 

завещание. В условиях завещания предполагается создание соответствующего наследственного 

фонда, а также формирование фондового устава.  

Завещание включает в себя такой важный элемент, как соответствующее решение составителя 

завещателя по данному вопросу. В таком решении завещатель также определяет порядок, размер, 

способы и сроки образования имущества фонда, лиц, назначаемых в состав органов данного фонда, и 

порядок определения таких лиц. 

Правовая форма фонда базируется на двух принципах правового содержания. Первый 

называется нераздельностью и заключается в профилактике разделения объектов, входящих в состав 

наследования. Второй принцип называется статичностью. Суть статичности находит отражение в 

стабильном и беспеременном состоянии объектов наследования. Иными словами, статичность 

связана с правовой фиксацией прав до фактической смерти лица, имеющего право на наследование. 

В иностранных государствах опыт формирования фондов на схожей основе существует давно. 

Подобные организации учреждают предприниматели и богатые люди ещё при жизни. Зарубежные 

формы наследственных фондов стремятся помимо обеспечения поддержки семье умершего 

произвести социально-положительную деятельность благотворительного содержания. Ярким 

примером может послужить благотворительный фонд Нобеля.  
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Однако многие государства неоднозначно оценивают факт формирования частных 

благотворительных фондов. Франция и некоторое время назад Российская Федерация негативно 

воспринимают деятельность данных организаций. Другие же страны, такие, как Германия, 

Лихтенштейн, Нидерланды, считают деятельность данных фондов допустимой и положительно 

оценивают их вклад в социальное благополучие государств.  

Принципиальной разницы между способом создания такого фонда, наследственным, 

созданным по завещанию и иными фондами, нет. Если образование таких фондов допустимо, то 

становится бессмысленным разрешать создание по завещанию, но издать запрет на их деятельность 

при жизни. 

 В континентально-европейском правовом пространстве частные фонды аналогичны 

английским трастам. Первые трасты были созданы в XI веке. Чтобы избежать уплаты европейского 

наследственного налога и найти альтернативу существующим завещательным документам, многие 

осуществляли передачу собственности бенефициарам через вышеупомянутые частные фонды в 

средние века.  

В призме корпоративного права фонд не имеет фиксированного членства, что отличает его от 

организаций, осуществляющих свою деятельность на корпоративной основе. Бенефициары частного 

фонда не имеет прав и обязательств в рамках осуществляемой фондовой деятельности как члены 

организации фонда. Одним из таких примеров является невозможность выражения недовольства 

деятельностью руководящих лиц или органов, которая не учитывает интересы бенефициаров.  

Следовательно, эффективность деятельности, осуществляемой частными фондами, находится 

в зависимости от развитой культуры управления активами. В иных ситуациях, структура фонда 

позволяет руководящим органам злоупотреблять интересами выгодоприобретателей.  

Деятельность фондовых органов, осуществляющих управление публичной фондовой 

деятельностью, находится под контролем специально сформированных государственных органов 

соответствующей компетенции. Контроль за частными фондами осуществляется судебным правом. 

Таким образом, результативность деятельности фондового руководства находится в зависимости от 

объективности судебного института и наличия практики судебного разрешения дел и споров, 

связанных с фидуциарным управлением активами.  

Также важно использование правовых возможностей для раскрытия сведений о деятельности 

фондового руководства, что будет способствовать принятию наиболее правомерного решения по 

данному судебному разбирательству. 

В рамках вещного права структура частного фонда способствует расщеплению традиционной 

триады в праве собственности, которая базируется на правах владения, распоряжения и 

использования. Данный факт устанавливает сходство между частными фондами и английскими 

трастами. Осуществление владения и распоряжения собственностью является прерогативой 

непосредственно фонда. Преимуществами применения собственности, в основном, пользуются 

бенефициары. Таким вопросом встаёт вопрос о пределах прав и обязанностей бенефициаров в 

процессе осуществления фондовой деятельности.  

В пространстве англо-американского права был разработан подход при правовом 

регулировании трастовой деятельности. Смысловое содержание данного подхода отражается в 

следующем: «если у бенефициара есть определенный интерес к имуществу, подлежащий судебной 

защите, то на этот интерес можно обратить взыскание по иску кредитора бенефициара. Если интерес 

бенефициара имеет слишком отдаленный или умозрительный характер, то этот интерес не поддается 

экономической оценке, а потому на него нельзя обратить взыскание». 

История становления правового института наследственного фонда насчитывает много 

столетий. Наследственные фонды в американском и европейском правовых пространствах имеют 

аналогичную организационно-правовую форму, но содержание целевых программ и характер 

осуществления фондовой деятельности различны.  

Целью англо-американских наследственных фондов утверждается благотворительная 

деятельность в области культуры образования, или осуществление инвестирования современнейших 

проектов инновационного характера, с чем связаны определённые финансовые риски. Каждый такой 

фонд создаётся на определённый срок. Характерными чертами континентальных наследственных 

фондов распространённость в наследственном праве, засекреченность реализуемой фондовой 

деятельности, осуществление хозяйственной деятельности, связанной с минимумом рисков, и 

отсутствие установленных сроков существования наследственного фонда. Для организационно-

правовой формы наследственного фонда РФ присущи признаки континентального наследственного 

права.  
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Принципиальная разница между европейской и российской организационно-правовой формой 

наследственного фонда раскрывается при сравнительном анализе таких ключевых структурных 

элементов, как: 

- целеполагание (в европейских формах не предусмотрена возможность для осуществления 

наследственной формы); 

- размер уставного капитала (в европейской форме есть требование по начальному капиталу 

фонда); 

- простота процедур создания наследственного фонда в Европе; 

- обеспечение высокой степени конфиденциальности и анонимности европейского 

наследственного фонда; 

- государственный контроль за фондовой деятельностью органом соответствующей 

компетенции в европейском правовом пространстве. 

Рассмотрим соотношение введенных законодателем России наследственных фондов и 

известных всему миру благотворительных фондов А. Нобеля, Г. Форда, Р. Боша. Следует отметить 

различия в конструкциях данных фондов, в сравнении с российскими. 

Прежде всего, важнейшим различием является отсутствие благотворительного характера 

российских наследственных фондов. К примеру, А. Нобель завещал свои капиталы на учреждение 

премий тем, кто внес наиболее существенный вклад в науку, литературу, дело мира и чья 

деятельность принесла наибольшую пользу человечеству. Фонд Г. Форда с первых дней своего 

существования оказывал поддержку специально созданным учреждениям, таким как госпиталь Генри 

Форда, музей Генри Форда. Целью его учреждения была финансовая поддержка развития 

демократии, сокращение бедности, продвижение международного сотрудничества и человеческого 

развития. Фонд Рокфеллера был учрежден в 1913 году исключительно с целью проведения 

благотворительных инициатив. Свою деятельность в сфере помощи образовательному направлению 

Рокфеллер продолжал в течение последующих двух десятилетий. Фонд Рокфеллера и сегодня ищет 

для финансовой поддержки высокоперспективные идеи, которые потенциально могут внести 

перемены в жизнь большого числа бедных и уязвимых групп населения.  

Во-вторых, основатели известных благотворительных фондов, как правило, не дожидались 

своей смерти для того, чтобы эту благотворительность начать. Рокфеллером фонд был создан при его 

жизни. При жизни Генри Форда в 1936 г. его сыном Эдселом Фордом был создан Фонд Форда. Сам 

же Генри Форд умер в 1947 г. 

Эти действительно великие люди - создатели известных фондов вполне могли обойтись 

обычной конструкцией фонда как организационно-правовой формой некоммерческой организации. 

Российская практика характеризуется не таким высоким уровнем стремления капитала к 

благотворительности как на западе. При такой ситуации отечественному бизнесу попросту 

неинтересен тот механизм наследственного фонда, который задуман отечественным законодателем. 

В-третьих, мы не нашли в нормах наследственного права таких стран, как Германия или 

Австрия, аналогов отечественных новелл о наследственных фондах, тогда как П.В. Крашенинников 

упомянул именно эти страны как уже включившие в состав своего законодательства аналогичные 

правовые нормы.  

Справедливости ради надо отметить, что даже фонд А. Нобеля приобрел свой официальный 

статус только после признания его королем Швеции 29 июня 1900 г. Сказанное с очевидностью 

свидетельствует о том, что отечественный наследственный фонд как правовая конструкция имеет 

очень мало общего с известными в мире благотворительными фондами, поскольку не включает в 

заданные ей юридические характеристики такую необходимую цель, как благотворительность или 

меценатство. 

Несмотря на новшество организационно-правовой формы наследственного фонда в правовом 

пространстве РФ, в зарубежной правовой практике наследственные фонды появились несколько 

столетий назад. Проблематичность, связанная с вопросом правового регулирования управленческой 

деятельности внутри фонда, создаёт преграды для рассмотрения варианта создания нормативной 

базы для образований частных и наследственных фондов. 

Существующая форма наследственного фонда РФ, несмотря на наличие определённых 

особенностей, благодаря которым можно установить сходство европейской и российской правовых 

моделей наследственного фонда, в условиях российского правового пространства не учитывает 

фактор непопулярности благотворительной деятельности, лежащей в основе фондового 

целеполагания.  
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гражданских правоотношений. Рассмотрены прообразы современной управляющей организации и их 

правовое регулирование. Проведен анализ истории развития управляющей организации. 

Актуальность данной тематики обусловлена ролью управляющей организации в современных 

жилищно-коммунальных правоотношениях. Жилищно-коммунальная сфера является той сферой, с 

которой человек ежедневно вступает во взаимодействие. Научная новизна данного исследования 

заключается в проведенном анализе истории развития управляющей организации и ее современного 

статуса, как субъекта гражданских правоотношений. 
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Управляющая организация является юридическим лицом, которое создано с целью 

управления и (или) эксплуатации, санитарного и технического содержания многоквартирных домов 

на базе возмездного договора с собственником. На практике часто используется такой термин как 

«управляющая компания», однако это не верно, поскольку последние, согласно действующему 

законодательству, являются компаниями по управлению инвестициями [7, с. 367-368]. 
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В соответствии с нормами Жилищного кодекса Российской Федерации, управляющая 

организация является одной из возможных форм управления в многоквартирном доме, с такими как 

непосредственное управление и товарищество собственников жилья [1]. 

Управляющая организация выступает посредником между собственниками многоквартирного 

дома и теми организациями, которые оказывают услуги по его обслуживанию и содержанию, т.е. 

предоставляют коммунальные услуги [8, С.39-41]. 

История возникновения управляющих организаций начинается с 1921 года, когда в городах 

стали создаваться жилищные товарищества, которым были переданы муниципальные жилищные 

строения. Таким образом, жилищные товарищества становятся формой управления жилищным 

хозяйством, явившись первыми в России организацией по управлению жилищем [5, C.34-35]. 

Таким образом, первичный этап возникновения управляющих организаций приходится на 20-

е года ХХ века. С 1924 года жилищные товарищества меняют форму на жилищно-арендные 

кооперативные товарищества, являясь самоорганизацией собственников, а также арендаторов жилых 

помещений. Жилищно-арендные кооперативные товарищества стали основной формой управления 

жилищем. На них были возложены полномочия по восстановлению хозяйства домов, которые были 

арендованы у государства, а также осуществлять нормальное содержание и эксплуатацию данного 

хозяйства. 

В то время Жилищно-арендные кооперативные товарищества виделись наиболее удачной и 

эффективной форой управления хозяйствованием. В их ведении находилось более 90% всего жилого 

фонда. 

Однако, через десять лет, в 1937 году происходит их упразднение, в результате чего, весь 

жилой фонд перешел в управление местным советам на базе Постановления ЦИК и СНК СССР от 17 

октября 1937 года «О сохранении фонда и улучшении жилищного хозяйства в городах» [4]. 

Таким образом, подобные формы управляющей организации просуществовали не долго, и к 

середине 40 годов были упразднены, полномочия, которых стали осуществлять местные исполкомы. 

В советский период, по большей части управление жилым фондом осуществлялось 

государственными эксплуатационными организациями. Управление жилищными и жилищно-

строительными кооперативами являлось исключением. 

Правовой основой деятельности управляющих организаций того времени являлся Жилищный 

кодекс РСФСР. Так, согласно ст. 22 Жилищного кодекса РСФСР, жилищно-эксплуатационные 

компании были призваны обеспечивать сохранность жилищного фонда и надлежащим образом, его 

использование, осуществление контроля за гражданами по соблюдению ими  плавил пользования 

жилыми помещениями, оказывать общее содержание жилого дома и придомовой территории [3]. 

Отсюда следует, что правомочия управляющих организаций в советское времени были 

расширены, поскольку они были призваны осуществлять не только обслуживание жилищного фонда, 

но и осуществление контрольных полномочий. 

После массовой приватизации, собственники жилых помещений получили более широкие 

полномочия в их отношении, в результате чего управляющие организации были лишены функций 

контроля за порядком использования жилых помещений. 

Постепенно происходит возникновение новой формы управления – жилищно-

эксплуатационных контор (ЖЭК). Однако в 80 –х годах, они были преобразованы в Дирекции 

единого заказчика (ДЭЗ) [6, С.117-119]. 

До того, как был введен в действие новый Жилищный кодекс Российской Федерации, все 

ресурсоснабжающие организации предоставляли свои услуги напрямую собственникам жилых 

помещений, тогда как, жилищные организации были призваны осуществлять сбор платежей. В силу 

чего, жилищные организации являлись структурой, которая оказывала содействие 

ресурсоснабжающим организациям. 

Данная форма управляющей организации явилась довольно эффективной и поэтому 

существовала до середины 2000 годов. В период распада СССР и перехода нашего государства к 

рыночной экономике услуги по содержанию и эксплуатации многоквартирного дома стали 

предоставляться только на коммерческой основе. 

В марте 2005 года вступил в действие новый Жилищный кодекс Российской Федерации, на 

базе которого была проведена реформа жилищно-коммунального хозяйства. Таким образом, стали 

появляться частные управляющие организации, в современном понимании. По большей части они 

были преобразованы путем ликвидации ЖЭКов. 

Согласно ст.161 Жилищного кодекса Российской Федерации, управляющая организация 

является одной из возможных форм, с помощью которых осуществляется управление в 
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многоквартирном доме. Иными формами управления в многоквартирном доме являются: 

непосредственное управление собственников помещений и товарищество собственников жилья, 

жилищные кооперативы и иные специализированные кооперативы. 

Как показывает практика, в последнее время поступает большое количество жалоб на 

деятельность управляющих организаций. В результате чего, в целях усиления надзора, введен в 

действие Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 255-ФЗ [2], которым установлен лицензионный 

порядок деятельности управляющих компаний.  

Таким образом, управляющие организации должны в обязательном порядке получить 

лицензию для управления многоквартирным домом. Без лицензии, осуществление данной 

деятельностью запрещено. 

Выдача лицензий управляющим организациям осуществляется органом государственного 

жилищного надзора.  

Лицензия предоставляется сроком на пять лет и действует только на территории субъекта 

Российской Федерации, органом государственного жилищного надзора которого она выдана. Срок 

действия лицензии продлевается по истечении пяти лет в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. Лицензия не подлежит передаче третьим лицам. 

Таким образом, следует отметить, что прообразами современных управляющих организаций 

являлись жилищно-арендные кооперативные товарищества, дирекции единого заказчика, жилищные 

и жилищно-строительные кооперативы. Управляющая организация прошла длительный 

эволюционный путь. 
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Трудно представить, но ещё полтора века назад большинству сельского населения России 

всецело отказывалось в реализации равноправных отношений, в том числе в сфере земельного 

распределения. Манифестом от 19 февраля 1861 года и «Общим Положением о крестьянах, 

вышедших из крепостной зависимости» самой бесправной категории крестьян – помещичьей, 

дарована возможность обрести свободу от власти феодала. Примечательно, что текст Манифеста не 

разделял крепостных людей и помещичьих крестьян. На самом деле с точки зрения семантики 

данный категориальный аппарат несет в себе принципиально разное содержание: в первом случае 

имеется в виду жестко контролируемое прикрепление крестьянина к земле, во втором 

подразумевается личная зависимость крестьянина от частного лица. На самом деле прописанный 

законодательно порядок обретения прав свободных сельских обывателей упразднял лишь 

частновладельческое состояние, сохранив тем самым прикрепление крестьян к земле с существенным 

усилением налогового бремени [8, с. 2]. 

Крепостная подневольность в форме личных и имущественных притеснений со стороны 

помещика не исчезла полностью, а лишь превратилась во временно-обязанное состояние крестьян, 

закрепленное за ними уставными грамотами [5, с. 40]. Появление отрезков – излишка земель, 

отобранных сверх потребительской нормы, определенной для каждой территории. Обязательно 

отбываемые крестьянами денежные (оброк) и издельные (барщина) повинности, устанавливали для 
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крестьян законодательно определенные рамки, лишавшие их свободы выбора, по крайней мере, на 

период первых девяти лет или с момента перехода на выкуп. 

Сохранение крестьянами положения податного сословия фактически не обеспечило 

выделение им земельного надела, доходность которого соответствовала бы соотношению величин, 

лежащих на них обязанностей по уплате длительных и непомерных выкупных платежей. 

Платежеспособность крестьян на тот момент никто не учитывал [6, c. 97]. Тягловое состояние 

препятствовало сельским обывателям соответствовать юридическому статусу крестьян-

собственников. Экономически селяне принуждались к вынужденной продовольственной аренде 

недостающей земли у помещиков [2, c. 188]. Дворяне-землевладельцы, пользуясь высокой 

банковской задолжностью крестьян, навязывали различные кабальные формы эксплуатации: 

отработки, испольщину, высокую арендную плату [4, c. 101].  

28 декабря 1881г. изданы указы о переходе крестьян на обязательный выкуп с 1 января 1883г., 

а также о понижении выкупных платежей с 1 июля 1882г. [7, c. 372-375]. В 1893г. издаются законы, 

оберегающие общинные порядки в земледелии - ограничивавшие земельные переделы, и 

упразднившие права крестьян на распоряжение надельными землями [9, c. 62]. 

Совместное проживание крестьян способствовало закреплению уклада коллективного 

(общинного) землепользования, что сформировало характерное для крестьян консервативное 

правосознание, отрицающее одну из главных ценностей индивидуализма - право частной 

собственности на землю [10, c. 20]. Община, пытаясь уравнять её членов, создавала предпосылки для 

отсутствия у них мотивации к индивидуальному производительному труду. Это выражалось в 

неустойчивом праве землепользования при осуществлении переделов, наличии зависимости в праве 

на распоряжение надельной землей от воли схода (признание наследственных прав преемника, 

узаконение продажи или сдачи в аренду) и праве вмешательства общины в хозяйственную обработку 

членов [3, c. 7-8].  

В дореволюционной России фактически существовало две параллельные правовые системы, 

регулирующие поземельные отношения в обществе: архаичное неписаное крестьянское право в 

пределах общины и заимствованная рациональная система позитивных правовых норм для всех 

остальных, что также не способствовало закреплению законопослушного поведения у селян [1, c. 83-

84]. Миру подлежало рассмотрение дел о пользовании общинной землей, о семейном разделе 

имущества, о неисправном отбывании мирских повинностей и договоров, о потравах в общинных 

полях и лугах, о порубках в общественных лесах и др. Традиционные основы крестьянской общины 

выражали приоритетное отношение к затраченному труду, нежели к собственности. Земельные 

участки распределялись, по так называемой круговой поруке, исходя из равного разделения 

ответственности сообразно успешности ведения хозяйства общинниками. Для уравнения шансов при 

переделах наделов использовался жребий. Вопрос по распределению земель непременно решался, 

исходя из принципа сохранения целостности и платежеспособности отдельного крестьянского двора. 

Труд предков являлся основанием для наследственного перехода земли к потомкам [11, c. 105-107].  

По результатам рассмотрения аграрных преобразований Российской империи можно прийти к 

выводу, что реформа 1861 года проводилась безсистемно и односторонне, опираясь исключительно 

на мнение заинтересованной стороны, отрицая региональную специфику, которая бы учитывала 

интересы, воззрения и ожидания крестьянских масс, опирающихся на местные традиции. 

Правительством не ликвидирована крестьянская надельная система землепользования, не проведена 

унификация общегражданского права, в том числе в сфере закрепления равных прав на получение 

образования, участия в местном самоуправлении и независимого общего для всех подданных суда. 

Уровень традиционного представления сельского населения усиливал правовой нигилизм и 

отсутствие у населения уверенности в завтрашнем дне. Решение правительства о форсированном 

разрушении общинного землевладения в начале XXв. препятствовало эволюционному перерастанию 

патриархально-попечительского союза крестьян в добровольную кооперацию землепользователей. 

Государство проводило политику идеализации крестьянских мелких форм хозяйствования (хутора и 

отруба), вместо законодательного закрепления возможности свободного выбора форм землевладения 

(частного, семейно-индивидуального, коллективного и др.) и интеграции крестьян в 

общегражданское правовое поле страны. Вследствие этого поставленный крестьянами вопрос о 

справедливом распределении земли в России царским правительством, так и не был решен. 

В наше время страны мира движутся в направлении достижения концепции правового 

государства, путь предполагающий сочетание закона и этических норм поведения, с последующим 

образованием правил, способных реально обеспечить возможность реализации свободы индивида, 

считаясь с ограничениями налагаемыми свободой других лиц. Начала, на которых строится правовая 
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реальность современного общества, подразумевают добросовестность и разумность участников 

правоотношений. Эпоха «отмены крепостного права» наглядно демонстрирует, что при 

несоблюдении интересов общества государственные структуры постепенно теряют свою 

легитимность, а право перестает играть существенную роль в урегулировании отношений между 

людьми. 
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Аннотация: Договор займа относится к числу наиболее востребованных на практике, так как в 

условиях рыночных отношений успешная жизнедеятельность хозяйствующих субъектов невозможна 

без финансовой помощи. Изучение исторического концепта развития договора займа позволяет 

рассмотреть его роль и место в гражданском обороте, а также переосмыслить проблемы 

правоприменительной практики. В данной статье рассматриваются периоды развития договора 

займа, его определение в законодательных актах и основные черты. 
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Abstract: The loan agreement is one of the most demanded in practice, as in the conditions of market 

relations successful life activity of economic entities is impossible without financial assistance. The study of 

the historical concept of the development of the loan agreement allows to consider its role and place in civil 

circulation, as well as to rethink the problems of law enforcement practice. This article considers the periods 

of development of the loan agreement, its definition in legislative acts and the main features. 
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Впервые о договоре займа упоминалось в Русской Правде в 11 веке. Легальное определение 

займа в этом сборнике отсутствует, но идет речь о форме договора [7]. Русская Правда наиболее 

полно регулирует договор займа, в ней были определены: форма договора займа, порядок взыскания 

процентов и их размер, ответственность за неисполнение сторонами условий договора. Предметами 

по договору займа могли быть продукты сельского хозяйства, деньги. Главным требованием 

подлинности данного договора являлось  наличие послухов (свидетелей, обладающих «доброй 

славой») при совершении сделки, которые могли в случае спора доказать его заключение присягой. 

[4]. Однако данное условие не во всех случаях считалось существенным – заключение договора займа 

между купцами не требовало присутствия послухов. Если сумма договора займа была менее трех 

гривен, то также помощь послухов не требовалась. 

Согласно дореволюционному русскому гражданскому праву, договор займа обязывал 

возвращать  вещи именно в том же качестве и количестве, в котором они были получены [9].  

Существует спорная ситуация касательно одностороннего характера данного договора. Так, с 

одной стороны, Г. Ф. Шершеневич признает односторонний характер по той причине, что только 

одна сторона обязана возвращать взятое. С другой стороны, мнение исследователя Д. И. Мейера 

говорит о двустороннем характере договора займа: одна сторона передает заменимые вещи, а вторая 

принимает обязательство о возврате равной ценности. [6].   

В проекте Гражданского уложения, представленном в 1913 году предметом договора займа 

являлись не только деньги, но и произведения земли [3]. При этом применялись те же условия, что и 

при стандартном договоре займа. 
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Первый этап  развития договора займа появился с  принятием Гражданского кодекса РСФСР в 

1922 году. Договор займа рассматривался как договор, по которому заимодавец передает в 

собственность заемщику деньги или определенные вещи, а заемщик обязуется возвратить 

полученную сумму денег или равнозначное количество вещей того же рода и качества с процентами 

или без них [2]. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года был схож с проектом Гражданского уложения 

дореволюционного периода. В Гражданском кодексе РСФСР 1922 года было предусмотрено, что 

предварительный договор должен быть заключен в письменной форме независимо от суммы займа. 

Займодавец, заключивший предварительный договор, может потребовать его расторжения, если ему 

станет известно, что положение заемщика значительно ухудшилось. 

Договор займа на сумму более 50 рублей также должен был заключаться в письменной 

форме, иначе при возникновении спора стороны не могли ссылаться на показания свидетелей, а 

только приводить письменные доказательства. В Гражданском кодексе РСФСР 1922 года, как и в 

проекте Гражданского уложения, предусмотрено заключение договора как процентного, так и 

беспроцентного. 

Переход ко второму этапу пришелся на начало 1930 года. Была проведена кредитная реформа, 

исходом которой стал запрет на вступление в заёмные отношения. При этом не произошло полной 

отмены кредитования предприятий. На данном этапе развития договора займа значительно сузилась 

сфера его применения. 

В период третьего этапа развития в Гражданском кодексе 1964 года появилась глава 26 

«Заём». В Гражданском кодексе 1964 года сохранились те же критерии договора займа, что и 1922 

году. При этом в Гражданском кодексе 1964 года отсутствовала норма, по которой любое 

обязательство должника можно было перевести в договор займа. 

Заключительным этапом стало то, что с 1 июня 2018 года стали действовать 

поправки Гражданского Кодекса РФ[1], значительно меняющие привычное представление о договоре 

займа.  

 На сегодняшний день определение договора  займа приобрело новую формулировку, она 

указана в п. 1 ст. 807 ГК РФ. Одним из новшеств является включение в предмет договора займа 

ценных бумаг. 

Кроме того, помимо ценных бумаг, предметом данного договора выступают 

электронные денежные средства. Они в свою очередь представляют собой обособленное 

и самостоятельное платежное средство. Учитывая правила российского законодательства, 

предметом займа могут выступать иностранная валюта и валютные ценности. 

В современном правовом контексте договора займа следует подчеркнуть реальный или 

консенсуальный характер договора. Реальный характер договора в соответствии со статьей 807 ГК 

РФ распространяется на случаи, когда в роли заимодавца выступает частное лицо. Договор считается 

заключенным с того момента, когда заемщику был передан предмет договора займа [8]. 

Консенсуальный характер договора займа распространяет свое действие на соглашение, по 

которому заимодавцем выступает юридическое лицо. Подобное нововведение (которого ранее не 

было в предыдущих редакциях договора займа) предоставляет сторонам больше возможностей. 

Появилась возможность заключить данное соглашение по образцу договора о предоставлении 

кредитной линии. Это означает, что обязательство выдать кредит возникает при заключении 

договора, а размер конкретных денежных сумм перечисляется заемщику в течении длительного 

времени отдельными платежами. Благодаря данной возможности стороны становятся свободнее в 

выстраивании своих отношений в сфере бизнеса. Особенно это выгодно для малого бизнеса или 

индивидуальных предпринимателей, которым удобнее возвращать заем небольшими равными 

частями и планировать свой бизнес долговременно [5]. 

В современной правовой системе стороны могут заключать договор как по модели реального, 

так и консенсуального договора. При консенсуальном характере займодавец не выдает предмет займа 

заемщику, а лишь принимает на себя обязательство по его выдаче. Такой подход соответствует 

тенденциям развития европейского права. В этом и заключается главное отличие изначального 

договора займа, сформированного по канонам римского права, от современного европейского 

варианта.  

Традиционные представления о договоре займа позиционировали исключительно реальный 

договор. В современном мире стороны могут устанавливать конкретный договор займа по модели 

консенсуального, предусмотрев обязанность займодавца предоставить предмет займа заемщику.  

Таким образом, учитывая всю историю формирования договора займа и черты, которые он 

приобрел в современном мире, можно сделать выводы о конструктивном развитии данного 
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документа. Бесспорно, договор займа имеет давнюю историю, его гражданско-правовое 

регулирование претерпело огромное количество  изменений, но его сущность и правовая природа в 

течение многих веков оставались прежними: одно лицо брало у другого лица денежные средства 

либо иное имущество, которое определяется родовыми признаками, и возвращало равнозначное 

номинальное значение. По сей день договор не потерял свою актуальность, а наоборот, приобрел 

черты для удобной модификации и применения его к запросам современных заемщиков и 

займодавцев. 
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Аннотация: В статье раскрыты основные этапы формирования наследования, как института 

российского права, освещена эволюция взглядов на данный раздел гражданского права. Отмечена его 

актуальность на протяжении многих веков существования человечества, в том числе и в современном 

мире, где остается востребованным правовое регулирование наследственных правоотношений. 

Особенное внимание уделено основным кодификациям российского права, раскрывающим вопросы 

наследования по закону.  
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Abstract: The article describes the main stages in the formation of inheritance as an institution of 

Russian law, and highlights the evolution of views on this section of civil law. Its relevance over many 

centuries of the existence of mankind, including in the modern world, where the legal regulation of 

hereditary legal relations remains in demand, is noted. Particular attention is paid to the main codifications of 

Russian law, revealing the issues of inheritance under the law. 

Keywords: development of the institute, source of law, inheritance: by law and by will, heir, testator, 
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Институт наследования существует со времен римского права, когда и были сформированы 

его базовые понятия и принципы, в дальнейшем принятые иными народами в систему гражданского 

оборота. И до настоящего времени модель наследственных правоотношений, возникшая в римском 

праве, составляет основу наследственного права большинства современных цивилизованных 

правовых систем. 

В России область права, регулирующая наследственные отношения, переживала много 

различных этапов становления, развития и реформирования. Так, с 1 марта 2002 года, со дня 

введения в действие третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации, и до сегодняшних 

дней наследственное право России претерпело существенные изменения, касающиеся наследования 

по завещанию, которому отдан несомненный приоритет. 

В российском гражданском законодательстве закреплены два основных способа 

наследования: наследование по закону и наследование по завещанию.  

Первым памятником права, закрепляющим наследование по закону, считается заключенный в 

911 году договор князя Олега с Византией. В данном документе был определены статусы 

наследодателя и наследника: умерший выступал в качестве первого субъекта наследственных 

отношений, а ближайшие к завещателю родственники признавались наследниками. 

Другими важными источниками права, регламентирующими порядок наследования по закону, 

являются «Русская правда» и Псковская грамота. Согласно исследованиям С.А. Мельникова в 

указанных документах вопросы законного наследования затрагивались только косвенно, а сам 

процесс наследования осуществлялся в соответствии с обычаями и предусматривал передачу 

наследственного имущества только по мужской линии - сыновьям [1]. Статьями  90–95 Русской 

правды, в частности было предусмотрено:  

1) наследниками по закону могли быть сыновья умершего, при этом его социальный 

статус значения не имел; 

2) дочери наследодателя, которые на момент его смерти не вступили в брак, получали 

только приданое из общего имущества; 

3) при отсутствии наследников мужского пола, в случае если наследодатель являлся 

смердом, имущество передавалось князю, а наследство высшего сословия дочерям (если таковые 

имеются);  

4) наследование матерью или супругой было не возможным, супруга умершего получала 

только свое приданое.  

Следующими значимыми кодификациями являются средневековые нормативные акты 

(Судебный кодекс Ивана III (1497), Судебный кодекс Ивана IV (1550) и Соборный кодекс (1649). В 

них мы видим расширение норм, регулирующих наследование по закону. В целом, принцип 

наследования не изменился, но в качестве нововведений можно указать на допустимость 

наследования родственниками в стороне от пятой степени родства и ограничение полномочий 

наследодателя путем изъятия определенных видов недвижимости из свободного распоряжения. Это 

было установление наследства сословий и сословий. Поместья были унаследованы без ограничений. 

С сословиями ситуация была иной. Поскольку земля была отдана для обслуживания, после того, как 

помещик умер, они вернулись в государство. Только вдове было разрешено жить в поместье до ее 

смерти. Определенная часть была также из-за сословия вдовы, который в 16-м веке должен был быть 

определен в каждом конкретном случае и варьировался от 1/3 до 1/7 от части, и с 1644 это было 

установлено в зависимости от того, умер ли ее муж на войне, в походе или осто на службе. Из 

движимого имущества умершей вдовы, 1/4 от причитающейся суммы. Серьезные изменения в 

порядке наследования по закону были внесены во времена правления Петра I. Наиболее важным 

нормативным актом, регулирующим наследственные отношения, был Указ о единообразном 
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правопреемстве, принятый в 1714 году, в котором был установлен принцип мажорации. Его 

особенностью было то, что в основе документа лежали не исторически сложившиеся нормы 

российского права, а зарубежные образцы. [2] По воле первого российского императора было 

введено право наследовать недвижимое имущество только для одного наследника мужского пола. 

Введение этого порядка было экономически детерминированным, поскольку бесконечная 

раздробленность сословий и сословий привела к сокращению суммы налогов, полученных в казну, и 

обнищанию сельского хозяйства. Другой целью реформы было формирование профессионального 

бюрократического аппарата из дворян. Имущество для других наследников включало движимое 

имущество, унаследованное в равных долях другими наследниками. Дочери также могли наследовать 

движимое имущество, но при условии, что муж принял ее фамилию. Если у наследодателя не было 

детей, то имущественная масса переходила к родственникам по боковым линиям. В отсутствие детей 

вдова могла использовать имущество своего мужа пожизненно, а после ее смерти старший из 

родственников ее мужа выступал в качестве основного наследника. Указ о единообразном 

наследовании был отменен в 1731 году императрицей Анной Иоанновной, поскольку он вызвал 

широкое недовольство дворян. Указом 1731 года новые правила наследования были установлены 

законом. Имущество, как движимое, так и недвижимое, передается в равных долях всем сыновьям 

наследодателя; внуки были призваны наследовать по праву представительства и получили долю 

своего отца, умершего до открытия наследства. Более того, родовая недвижимость подлежала 

наследованию только по закону. Дочери в присутствии сыновей получили 1/14 от недвижимости и 

1/8 от движимого имущества отца. При отсутствии нисходящих родственников имущество перешло к 

братьям завещателя. Оставшийся в живых супруг имел право на 1/7 недвижимого и 1/4 движимого 

имущества наследодателя. Родители после смерти своих бездетных детей получили обратно в 

собственность все имущество, которое они передали детям, а также право на пожизненное 

использование приобретенного им имущества [3]. Законодательство 19 века привело к 

систематизации многих разрозненных положений о наследовании по закону. 

Среди нормативных актов этого периода назовем Свод законов Российской империи, 

принятый в 1835 году. Его положения, зафиксированные в гл. 5 сек Я и ч. 1–5 сек. II книги III 

Кодекса гражданских законов (т. X ч. 1) были актуальны на протяжении всего XIX века. Основание 

наследования по закону стало возможным, если у завещателя не было завещания. Наследование 

осуществлялось на основе кровного родства по соответствующим признакам: в основном в 

нисходящем направлении и при отсутствии детей, в боковом и восходящем. При наследовании между 

родственниками одной и той же линии наследственные доли признавались равными. В случае 

использования наследства по праву представительства соответствующие родственники делят между 

собой долю наследства, причитающегося им. Дочери были призваны наследовать только в отсутствие 

сыновей и их нисходящих родственников; дочь с живыми сыновьями имела право на получение 1/14 

недвижимого и 1/8 движимого имущества отца, а сестры с братьями, как правило, теряли право 

наследования. Родители получили пожизненное пользование имуществом, приобретенным после их 

бездетных детей (за исключением авторских прав, которые при этих условиях перешли в их 

собственность), а также получили имущество, которое они передали своим детям в виде подарка. 

Оставшийся в живых супруг имеет право на получение так называемой указанной части в размере 1/7 

недвижимого имущества и 1/4 движимого имущества умершего, независимо от того, имел ли он 

наследников по убыванию; однако авторское право передается супругу как единственному 

наследнику в полном объеме, а не в указанной части. В случае отсутствия наследников от умершего, 

а также если ни один из наследников не принял наследство в течение 10 лет с даты публикации 

объявления о вызове наследников или не доказал свое право на наследство, имущество было 

признано как сопровождаемые и переданные в государственную казну. Если наследники не 

появились через шесть месяцев, имущество переходило в управление опекуна. 

Подводя итоги вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что в течение почти 

тысячелетнего формирования институт наследования прошел путь от обычного права до 

оформленного в законе полноценного института правового регулирования, составившего 

самостоятельную часть российского гражданского законодательства, в котором большинство норм, 

установленных в предыдущие вехи жизни, сохранились и до наших дней.  
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Рассматривая вопрос об основных кодификациях семейного права России, хотелось бы 

обратить внимание на первый исторический кодифицированный нормативно-правовой акт в этой 

области, который на наш взгляд, незаслуженно получил нарицательно-отрицательную оценку. Нами 

имеется в виду интереснейший исторический памятник законодательного регулирования института 

семьи, который появился во время правления Ивана Грозного и получил наименование «Домострой». 

Он представляет собой свод семейных устоев и правил и, где-то, даже содержит положения 

нравоучительного и рекомендательного характера. Интересен он тем, что целиком и полностью 

посвящен институту семьи. 

«Домострой», как правило, ассоциируется с семейным деспотизмом, и оценивается как свод 

законодательных правил о крайне жестоком отношении к детям, которым также законодательно была 

установлена абсолютная власть отца. Мы не может отрицать, что отдельные его статьи неприемлемы 

с точки зрения современной семьи, как социального института и объекта правового регулирования, 

но односторонний оценочный подход к этому своду правил находим некорректным. Да, 
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действительно статья 17 «Домостроя» предписывает: «Наказывай сына своего в юности его - и 

упокоит тебя в старости твоей и придаст красоты душе твоей; и не жалея, бей ребенка: если прутом 

посечешь его, не умрёт, но здоровей будет» [8]. Но не нужно забывать, что «Домострой» не ввел 

правило о телесном наказании, а лишь законодательно утвердил сложившуюся воспитательную 

практику.  

В соответствии со ст. 130 «Домостроя», - доброй, домовитой женой признавалась женщина 

трудолюбивая и бережливая, которая со слугами вместе холстов, и полотен, и тканей наготовит [8]. 

Как видим, роль жены, и матери в «Домострое» оценивалась высоко. Поэтому, нам представляется 

важным отметить, что как свод правил об устройстве дома и семейных отношений, «Домострой», в 

первую очередь, отражает высокий уровень культуры семьи, как составного элемента культуры 

права.  

Свод Законов Гражданских уже содержал обособленный раздел, специально законодателем 

посвященный правовому регулированию прав родителей и детей. Дети, в частности, несли 

обязанность послушания, покорности и любви; в служении им «на самом деле»; в необходимости 

отзываться о родителях с почтением [9]. В основе закона лежали христианские идеи, ибо «супруги-

христиане не только одна плоть, они близки друг другу и по духу» [6]. 

Великая Октябрьская революция 1917 года, которая в наши дни все чаще признается 

октябрьским государственным (незаконным) переворотом фактически уничтожила все правовое 

культурное поле государства, признав недействительными все законы Российской империи. 

Первый «Кодекс о семье и браке» был принят 16 сентября 1918 года, брачному праву в нем 

была уделен раздел II. В соответствии со ст. 52 признавался только светский брак, церковные браки 

ушли в прошлое. Процедура заключения брака была максимально упрощена, так же, как и процедура 

разводов.  

До этого кодекса были приняты в 1917 году два декрета в сфере брачно-семейных отношений. 

Первый декрет от 18 декабря 1917 г. назывался «О гражданском браке, детях и о ведении книг актов 

гражданского состояния». Второй декрет «О расторжении брака» был принят 19 декабря 1917 г.  

Нам не представляется возможным признать эти два документа, которые были приняты с 

интервалом в один день, единым кодифицированным нормативно - правовым актом, поскольку 

кодификация - это способ систематизации, при котором имеет место как внутренняя, так и внешняя 

переработка действующего законодательства путем подготовки и принятия нового 

кодификационного акта (кодификация от слова «кодекс»). 

Обращает на себя внимание содержание ст.ст. 55 и 56  «Кодекса законов об актах 

гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве», где содержится правило об 

обязательном публичном уведомлении факта заключения брака путем вывешивания списков в месте 

заключения брака  (местом заключения брака мог быть не только  Отдел записей актов гражданского 

состояния, но и нотариальная  контора) или опубликования списков в местной печати. О простоте 

развода нам говорят ст.ст. 87 и 88 указанного Кодекса, поскольку развестись можно было даже на 

основании устного заявления одного из супругов [4]. 

Государственная политика в сфере семьи характеризовалась откровенно циничными 

призывами к половой свободе и распутству. А. Коллонтай, занимая должность наркома 

общественного призрения, вещала везде и всюду, что каждая женщина должна пройти период 

ученичества, выраженный в сексуальных отношениях без взаимного чувства любви, чтобы 

избавиться от идеи превосходства одной личности над другой. Признанная, нормальная и 

желательная форма общения полов будет, вероятно, покоиться на здоровом, свободном, естественном 

влечении полов, на «преображенном Эросе» [5].  

Законодательные изменения фактически уничтожили институт семьи, трансформировав брак 

в легальную форму половых отношений. Все эти изменения повлекли за собой с одной стороны рост 

количества браков, с другой - увеличение разводов [7]. В один день можно было вступить брак и 

развестись. 

В 1926 году принята новая редакция «Кодекса о браке и семье», которая изменила характер 

внутрисемейных отношений, в частности, законодательно была установлена обязанность родителей 

проявлять заботу о детях, запрещалось с ними жестокое отношение, определен порядок установления 

отцовства ребенка и обязанность супругов материально поддерживать друга при наступлении 

определенных законом обстоятельств [3].  

В 1969 году после принятия «Основ законодательства о браке и семье Союза ССР и 

республик», кодификационный процесс продолжился и каждая союзная республика (как субъект 

федерации) приняла свой «Кодекс о браке и семье». Кодекс РСФСР 1969 года ввел ограничение на 
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расторжение брака с женщиной, которая находится в состоянии беременности или имеет в браке 

ребенка, не достигшего возраста одного года, введены ограничения для вступления в брак по 

критерию родственных связей и наличия психического заболевания [2]. По общему правилу брак 

стал подлежать расторжению в судебном порядке и как исключение в органах ЗАГСА при отсутствии 

спора о детях. Как следует из содержания статьи 50 Кодекса дети, рожденные вне брака, 

приравнивались, по-своему правовому статусу, к детям, рожденным в браке только при установлении 

отцовства.  

На смену Кодексу РСФСР 1969 года, как известно, пришел действующий Семейный Кодекс 

Российской Федерации. Не вдаваясь в его подробную характеристику, хотелось бы отметить, что он 

не признает фактические брачные отношения, рассматривает семью как важнейший социальный 

институт, детализирует все брачные отношения.  

Подводя некоторые итоги нашего краткого исследования исторических аспектов 

кодификационного процесса в сфере брачно-семейных отношений, надлежит отметить, что его 

направления формировались под влиянием государственной политики по отношению к институту 

семьи. Несмотря на катастрофическое разрушение семьи в первые годы советской власти, 

государство было вынуждено законодательным путем постепенно возрождать его естественно-

правовую природу.  

Вместе с тем, отмечается уже в наши дни, обратный процесс: попытки возврата к легализации 

внебрачных отношений. Как известно, 24 января 2018 года в Государственную Думу Российской 

Федерации внесен законопроект о внесении в Семейный кодекс РФ изменений, основная суть 

которых заключается в защите прав лиц, состоящих в фактических брачных отношениях. 

Проектом предлагается уравнять в правах и обязанностях мужчину и женщину, которые 

состоят в фактических брачных отношениях. Брачные отношения признаются (согласно 

законопроекту) фактическим при наличии одного из двух условий: 

-мужчина и женщина живут вместе и ведут общее хозяйство в течение пяти лет; 

-мужчина и женщина живут вместе и ведут общее хозяйство в течение двух лет, если они 

имеют одного или нескольких совместных детей. 

Если имеет место одно из вышеуказанных условий, то отношения между мужчиной и 

женщиной надлежит считать фактическими брачными, что влечет наступление прав и обязанностей 

супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством. Лица, которые могут 

вступить в фактические брачные отношения, согласно проекту, обозначены только как мужчина и 

женщина: то есть, только один признак установлен - признак пола. Нет никаких ограничений, ни по 

возрасту, ни по степени родства, ни по состоянию здоровья: полная свобода половых связей, 

вульгарное законодательное прикрытие половой распущенности. 

В фактических брачных отношениях, согласно этому проекту, могут состоять престарелые 

граждане и несовершеннолетние, сродные братья и сестры, усыновители и усыновленные и т.д. Они 

должны только быть разнополыми [1]. 

Как видим, отмечается деструктивный процесс возврата к положениям первого «Кодекса о 

браке и семье» 1918 года. В целом, по-моему мнению, предложенный законопроект (в случае его 

принятия) означает разрушение института брака и семьи, как основы социально - нравственной 

культуры Российского общества.  

Анализируемый законопроект носит откровенно циничный характер и направлен на массовое 

внедрение в сознание молодежи законодательного разрешения на половую распущенность, 

безответственность за будущее детей, пренебрежение вековой историей и культурой славянских 

брачно-семейных отношений.  
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Понятие «государственные закупки» определяется любыми закупками за счет средств 

федерального, регионального и муниципального бюджетов, бюджетов государственных и 

территориальных внебюджетных фондов РФ. 

Такое понимание «государственных закупок» согласуется с подходами, принятыми в 

современной правовой и экономической теории, в отечественной практике осуществления 
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государственных закупок. Экономическая сущность государственных закупок отражает потребности, 

выраженные через государственный спрос на удовлетворение потребностей. 

Национальные правила закупок в 2017 году и начале 2018 года претерпели значительные 

изменения, которые способствуют честной конкуренции в сфере закупок, унифицированному 

регулированию закупочной деятельности и экономии бюджетных средств. 

Более подробно остановимся на гражданско-правовой ответственности за нарушение 

договора поставки товаров для государственных нужд. Гражданско-правовые санкции направлены на 

побуждение сторон договора надлежащим образом выполнять, предусмотренные договором 

обязанности. Согласно ст. 34 ФЗ-44 [2] в случае задержки исполнения заказчиком обязательства, 

вытекающего из государственного или муниципального контракта, другая сторона вправе требовать 

оплату за каждый день просрочки неустойки (штраф, пени) в размере 1/300 от ключевой ставки ЦБ 

РФ, действующей на день уплаты неустойки. Заказчик освобождается от уплаты штрафа, если 

докажет, что задержка в исполнении обусловлена форс-мажорными обстоятельствами или ошибкой 

другой стороны. Причем, ошибки могут быть вызваны невнимательностью со стороны работников, 

оформляющих закупочную документацию. 

Так распространенной ошибкой является нарушение сроков при заключении контракта. В 

частности, в п. 10 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, указано, что при не совершении заказчиком действий, предусмотренных 

законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или существа 

обязательства, до совершения которых исполнитель государственного (муниципального) контракта 

не мог исполнить своего обязательства, исполнитель не считается просрочившим, а сроки 

исполнения обязательств по государственному (муниципальному) контракту продлеваются на 

соответствующий период просрочки заказчика [8]. 

При этом ответственность поставщика, при допущении им нарушений регулируется в 

соответствии с отраслевым законодательством о поставках товаров для государственных нужд, так, 

например, размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением 

Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 [7], и иными федеральными законами («О поставках 

продукции для федеральных государственных нужд» (ст. 5) [3], «О государственном материальном 

резерве» (ст. 16)) [4].  При этом установлено, что уплата неустойки не может освобождать должника 

от фактического исполнения обязательств. 

Ответственность за нарушение этих обязательств основывается на общей модели договорной 

ответственности предпринимателей на основе риска. 

Особый случай государственной ответственности заказчика предусмотрен в ст. 533 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Это происходит, если поставщик впоследствии 

выполнил государственный контракт с убытками. И это возможно, например, когда цена контракта 

не покрывает все производственные затраты поставщика. В этом случае государственный заказчик 

обязан возместить указанные убытки в течение 30 дней с даты передачи товара. Государственный 

заказчик также возмещает покупателю убытки, возникшие в результате расторжения или изменения 

договора поставки в связи с отказом государственного заказчика по государственному контракту 

(пункт 2 статьи 534 Гражданского кодекса Российской Федерации). Так, например, отказ Заказчика 

от товаров, поставленных по госконтракту, может быть вызван падением спроса на те или иные виды 

товаров, появлением на рынке более совершенных изделий и так далее. И это полностью оправдано, 

поскольку расторжение или изменение договора поставщиком в таких случаях является 

обязательным в связи с расторжением или изменением соответствующего государственного 

контракта, но если исполнитель уже приступил к его исполнению (например изготовил часть 

деталей) то разумеется понесенные затраты подлежат возмещению. Такого же мнения 

придерживаются и арбитражные суды [9]. Кроме того, очень часто при установлении 

ответственности контракт на поставку предусматривает ограничение ответственности. 

Ограничение ответственности чаще всего определяется размером - не более определенного 

процента от суммы оплаты за товар. Ограничивая размер неустойки, должник рассчитывает на то, что 

санкции, которые будут к нему применяться в случае неисполнения договора, не превысят 

определенного значения. 
Кроме того, ФЗ-44 предусматривает специальный механизм стимулирования исполнения 

государственных и муниципальных контрактов - это ведение реестра недобросовестных поставщиков 
(статья 104). В широком понимании, это систематизированные сведения об исполнителях, которых 
признали недобросовестными. Реестр ведет Федеральная антимонопольная служба, руководствуясь 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331074/c68b95fe21383d322ccb40aefb0407782166052a/#dst100018
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_227100/
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порядком ведения реестра недобросовестных поставщиков, который утвержден постановлением 
правительства от 25.11.2013 № 1062 [6]. Официальный сайт реестра недобросовестных поставщиков 
ФАС находится в ЕИС в разделе «Контроль и аудит». Ссылка на сайте ФАС перенаправляет в ЕИС.  
Существует только 2 способа «выхода» из Реестра: 1. по истечении 2 лет после внесения информации 
в РНП, все сведения оттуда удаляются, 2. обжалование внесение в РНП в суде и доказывание своей 
правоты. В случае, если суд примет соответствующее решение, информации о поставщике из РНП 
удаляется. 

Таким образом, вопрос об установлении ответственности в договоре поставки является весьма 
важным и должен решаться в соответствии с требованиями закона, в частности при одновременном 
установлении нескольких видов ответственности. Так, например, если исполнитель не поставил 
товар, то он одновременно может быть включен в реестр недобросовестных поставщиков, и 
подвергнуться штрафу. Формирование и реализация правоотношений по поставке товаров, 
выполнению работ, оказанию услуг для государственных нужд являются сложным и длящимся 
процессом, включающим определение государственных нужд, формирование госзаказов, размещение 
госзаказов и заключение государственных контрактов (договоров), исполнение контрактных 
(договорных) обязательств. Данный процесс находится в сфере комплексного правового 
регулирования.  

Законодательство России о закупках находится в состоянии постоянного развития. 
Достаточно большое количество принимаемых актов обусловлено отсутствием целостной концепции 
совершенствования законодательства о закупках, что влечет необходимость систематизации 
законодательства в этой сфере.  

По нашему мнению, основной проблемой законодательства о закупках является то, что 
действующее законодательство не сформулировало в полной мере понятийный аппарат, что влечет за 
собой трудности в реализации положений о государственных и муниципальных закупках, в 
частности это касается и ответственности, что так же требует дальнейшей разработки и 
совершенствования.  

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что этот механизм рыночной экономики 
нуждается в четком правовом регулировании и, следовательно, существует понятная необходимость 
комплексного решения актуальных проблем в изучаемой области. 

 
Список литературы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 
18.03.2019, с изм. от 03.07.2019) // СПС КонсультантПлюс. 

2. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2020) // СПС КонсультантПлюс. 

3. Федеральный закон от 13.12.1994 № 60-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О поставках 
продукции для федеральных государственных нужд // СПС КонсультантПлюс. 

4. Федеральный закон от 29.12.1994 № 79-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О государственном 
материальном резерве» // СПС КонсультантПлюс. 

5. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» // СПС КонсультантПлюс. 

6. Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 № 1062 (ред. от 27.12.2019) «О 
порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» (вместе с 
«Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» // СПС 
КонсультантПлюс. 

7. Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (ред. от 02.08.2019) «Об 
утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 
исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» // СПС КонсультантПлюс. 

8. Обзор судебной практики применения законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017) // СПС КонсультантПлюс. 

9. Постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 20.03.2018 № Ф08-1263/18 по делу 
№ А53-15958/07-С3-13 // СПС КонсультантПлюс. 

10. Кузьмина, Т.В. Государственные закупки /Т.В. Кузьмина // Вестник науки и 
образования. 2017. №10 (34). 

 

  



153 
 

ПОДСЕКЦИЯ 10.5. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКА 

 

 

УДК 343.98.06 

ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА СРЕДСТВ СОТОВОЙ СВЯЗИ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Аверина Анастасия Александровна, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

rulitpositiv@mail.ru 

Научный руководитель: канд.юрид. наук, доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики  

и основ судебной экспертизы Ерахтина Елена Александровна 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

                                                       kkafedry@mail.ru 

 

Аннотация: С техническим развитием, совершенствуются средства и способы совершения 

противоправных деяний, в том числе и в сфере коррупционных преступлений. Одними из таких 

объектов являются средства сотовой связи. Для своевременного расследования и дачи справедливого 

и правдивого вывода, в процессуальных действиях необходимо участие инженерно-технического 

специалиста, который в порядке определённых действий грамотно произведет осмотр средства 

сотовой связи. В данной статье рассмотрены особенности осмотра средств сотовой связи по делам о 

преступлениях коррупционной направленности. 
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преступления, вещественные доказательства, экспертиза и расследование преступлений, 

информационные технологии, специальные знания, осмотр места происшествия.  

FEATURES OF INSPECTION OF MEANS OF CELLULAR COMMUNICATION IN CASES OF 

CRIMES OF CORRUPTION DIRECTION 

Averina Anastasia Aleksandrovna, student 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia  

rulitpositiv@mail.ru 

Scientific supervisor: candidate of law, Associate Professor of Criminal Procedure, Forensic Science 

and Forensics Erakhtina Elena Aleksandrovna 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

                                                                 kkafedry@mail.ru 

 

Annotation: With technical development, the means and methods of committing unlawful acts, 

including in the field of corruption crimes, are being improved. One of these objects is the means of cellular 

communication. For a timely investigation and giving a fair and truthful conclusion, the procedural actions 

require the participation of an engineering and technical specialist who, in the order of certain actions, will 

competently examine the cellular communications equipment. This article discusses the features of the 

inspection of cellular communications in cases of corruption crimes. 
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examination and investigation, information technology, special knowledge, site inspection. 

За последнее десятилетие средства сотовой связи очень быстро распространились среди 

человеческого населения из-за своих технических характеристик и из-за удобства в использовании.   

В жизни современного человека они встречаются повсеместно, и уже деятельность без них кажется 

непредставимой. С помощью них пользователь получает возможность за короткие сроки искать 

большой поток информации, обмениваться сообщениями, использовать Интернет. Но вместе с этим 

сотовый телефон может выступать средством совершения преступных деяний, в том числе 

преступлений коррупционной направленности. 

Самыми распространенными методами взяточничества являются: 

1) На анонимный электронный счет взяточника перечисляется криптовалюта. 
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2) Переводится определенная денежная сумма на счет несуществующей фирмы 

взяткополучателя, как будто за оказание каких-либо услуг. 

3) Любому из родственников получателя взятки предоставляются какие-либо льготы, 

например, финансируется образовательная деятельность детей взяткополучателя. 

4) На аффилированное лицо (это лицо, которое может влиять на управленческие решения, 

принимаемые компанией) оформляется фирма получателя взятки, при этом заключается 

взаимовыгодный контракт.  

5) Взяткодатель переводит определённую сумму на банковский счет либо на кошелек любой 

электронной платежной системы, а взяткополучателя информирует только о коде для получения 

доступа к подобному счету. Несмотря на то, что правоохранительные органы могут знать о 

получении кода, доказать факт дачи взятки несколько сложно. 

6) Не менее популярный способ, при котором определённая сумма взятки переводится с 

помощью мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» [5]. 

Например, в 2017 г. было рассмотрено дело, в котором в даче взяток обвинялись студентки 

одного из институтов. Девушки при помощи приложения «Сбербанк Онлайн» перечислили по 2 тыс. 

рублей доценту кафедры экономики предприятий и организаций. За это в зачетные книжки им 

поставили «зачет» в их отсутствие. Суд пришел к выводу, что девушки совершили мелкое 

взяточничество и назначил штраф в размере 10 тыс. и 5 тыс. рублей [2]. 

В связи с особенностями внешней и внутренней конструкции, несмотря на простой с другой 

стороны интерфейс, малое количество сотрудников органов внутренних дел могут утверждать, что 

работают на компьютере уверенно, и без труда могут назвать все его составляющие. Поэтому, можно 

сделать вывод, что достаточно большой процент не знают ничего о сущности и особенностях работы 

компьютерной техники.  Таким образом, на современном уровне развития технологий, без участия 

компетентного лица найти зашифрованную в компьютере информацию без риска уничтожения 

является трудновыполнимой задачей. Подобная тенденция сохраняется, поэтому можно сделать 

вывод, что процессуальные действия, направленные в сторону объектов компьютерных технологий 

имеют в выполнении свои сложности. 

В результате осмотра средств сотовой связи могут быть обнаружены материальные следы, 

отобразившиеся на объектах в виде пальцев рук, биологических следов, запаховых следов и т.д., так и 

цифровые или же «виртуальные». Например, к таким можно отнести архив сообщений между 

собеседником и пользователем сотового телефона, приложения по управлению счетами платежных 

систем (различные приложения банков), с помощью которых осуществлялась передача денежных 

средств и др. Подобные следы помогут в выстраивании определённой базы доказательств по 

конкретному делу и, что не менее важно, указать не только на того, кто пользовался исследуемым 

объектом, но и на иных лиц, способствовавших преступлению и причастных к нему. 

Участие компьютерно-технического специалиста по преступлениям коррупционной 

направленности имеет свою специфику, и для такого чтобы понять особенности производства 

осмотра сотового телефона и описании его в протоколе, стоит обратиться к самому процессу на 

каждой из его стадий - предварительной, основной (описание аппаратного составляющего объекта), 

заключительной. 

Производство первого предварительного этапа, начинается с установления местоположения 

сотового телефона в пространстве (измеряется расстояние до не менее двух неподвижных точек), 

условий изъятия и изучении внешнего вида средства сотовой связи. 

При описании общего внешнего вида указываются наименование исследуемого объекта 

(мобильный телефон, смартфон и т.д.), модель и марка описываемого телефона, размеры, форма, цвет, 

конструкция, материал, из которого изготовлен (пластик или металл), наличие или отсутствие чехла, 

его цвет и материал. Так же важное значение имеют описание повреждений на дисплее или защитном 

стекле и на всем объекте. 

При этом следует отметить, внешний осмотр чаще всего зависит от положения вкл/выкл, в 

котором находится телефон. Так, если телефон находился в выключенном состоянии лучше 

воздержаться от его включения, так как в аппарате могут быть специальные программы, которые 

могут удалить важную информацию или заблокировать телефон, от чего доступ к этой информации 

будет полностью невозможен или возможен только после осуществления ремонта.  

На этой же стадии принимается одно из следующих решений: а) о назначении компьютерно-

технической экспертизы, если это необходимо; б) о продолжении осмотра средства сотовой связи. 

Сроки производства компьютерно-технической экспертизы в экспертно-криминалистических 

подразделениях составляют довольно длительное время. Причинами этого являются, как небольшая 
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штатная численность сотрудников подразделений (компьютерно-технических специалистов в том 

числе), так и увеличение количества изымаемых средств сотовой связи и прочих электронных 

носителей информации. Поэтому полноценный осмотр компьютерно-техническим специалистом 

средства сотовой связи на его основной стадии является одним из вариантов решения данной 

проблемы [4]. 

Осмотр аппаратного составляющего, и поиск и изъятие информации, хранящейся в сотовом 

телефоне является вторым этапом процедуры осмотра исследуемого объекта, и предусматривает 

собой комплекс действий, который можно разделить на две подстадии: 

I Аппаратного обеспечение. На этой подстадии определяются серийный номер, вид 

операционной системы (Android, IOS и др.), версия прошивки, телефонный номер SIM-карты, IP-

адрес, MAC-адрес. Осмотр осуществляется в следующих действиях: 

1) Выделение функциональных блоков средства сотовой связи: блока питания, блока логики, 

радиоблока, «блока пользовательского интерфейса» [7]. 

Составляющими блока питания являются: электронная схема управления и аккумуляторная 

батарея. Обеспечение схем сотового телефона необходимыми для их работы величинами напряжений 

до разряда аккумуляторной батареи является основной функцией блока питания. 

К составляющим блока логики относятся: микропроцессор, микросхемы памяти и другие 

необходимые составляющие, обеспечивающие их правильную работу. Микропроцессор один из 

важнейших элементов любого мобильного телефона. Им выполняются сложнейшие операции, 

которые запрограммированы в памяти. Все функциональные особенности конкретной модели 

заложены внутри программы микропроцессора. 

Радиоблок выполняет функции приема и передачи. Управляется блоком логики и 

обеспечивает взаимодействие с оборудованием оператора связи.  

К «блоку пользовательского интерфейса» относятся такие функциональные элементы, как 

дисплей, фото и видеокамера, клавиатура, интерфейсы связи - USB-порт, Bluetooth, Wi-Fi и др. 

2) Определение IMEI (в пер. с англ. - международный идентификатор мобильного 

оборудования) – это уникальный номер из 15 цифр для идентификации телефонов GSM, WCDMA и 

IDEN, а также спутниковых телефонов. Он служит для идентификации устройств в сети и 

содержится в прошивке. IMEI формируется во время заводского изготовления.  

II. Фактические данные. Поиск и изъятие следующей информации: список контактов и 

журнал звонков, а также SMS-сообщения, которые могут храниться в памяти телефона, на SIM-карте, 

в облачном хранилище или на карте памяти. 

Компьютерно-технический специалист может установить с кем осуществлялось общение, их 

адреса электронной почты, фотографии, профили в социальных сетях, регистрацию в мессенджерах и 

другое. 

Так с помощью вышеперечисленной информации можно обнаружить наличие или отсутствие 

соучастника преступления (например, посредника), определить порядок действий, включая 

возможный перевод денежных средств, определить алгоритм и объем действий всех участников 

коррупционной деятельности. 

Для выявления конкретной криминалистической информации компьютерно-технический 

специалист прибегает к различному программному и техническому обеспечению, например, для 

изъятия подобной информации может использоваться UFED Touch - портативный аппаратно-

программный комплекс для криминалистических исследований, дающий возможность извлекать, и 

анализировать данные, которые необходимо доказать. 

Для создания копии значимых для исследования файлов, специалист может подключить 

телефон к UFED Touch с помощью кабеля и через интуитивно понятный интерфейс совершить ряд 

необходимых действий для изъятия и копирования информации на электронный носитель. Данная 

процедура отражается в протоколе.  

Информация, относящаяся к преступной деятельности (например, относящаяся к способам 

бесконтактной оплаты (перевод денег на банковский счет, электронный кошелек, перечисление 

криптовалюты на электронный счет), к описаниям мест, где передавались денежные средства, кодам 

активации и прочее) может быть получена при изучении SMS-сообщений. 

Результаты исследования данных веб-браузера так же получают на этой стадии. В 

современных средствах сотовой связи могут быть как один, так и несколько веб-браузеров: Google 

Chrome, Opera, Яндекс Браузер. Особое внимание стоить обратить на те, которые могут обеспечивать 

анонимность работы в сети (например, Tor) или возможный подключенный VPN. Подобные 

инструменты могут указывать на умысел сокрыть виртуальные следы преступного деяния. Например, 
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преступник может осуществлять поиск информации по лицам, имеющим соответствующий опыт в 

преступлениях коррупционной направленности или также искать лиц, обладающих компетентными и 

профессиональными знаниями в области современных информационных технологий (в конкретной 

ситуации, операторов сотовой связи) [1], используя соответствующие методики [3] и нормы 

законодательства [8]. 

Не менее значимыми при исследовании средств сотовой связи являются различные 

мессенджеры (приложения для обмена мгновенными сообщениями), используемые для общения 

через Интернет, и в содержании которых также может отобразиться важная для исследования 

информация. В качестве таковых могут использоваться программы ICQ, WhatsApp, Viber, Telegram и 

др.  

Так же, стоит отметить, что в преступной деятельности популярны такие электронные 

платежные системы, как СпринтТеленет, Свифт, EPS-Net и другие банковские сети. С помощью них 

злоумышленники покупают валюту, ценные бумаги для дальнейшей передачи в виде взятки. В 

криминальных целях также могут использоваться международные электронные платежи (сетевые и 

цифровые бумажники, электронные кошельки) системы DigiCash, Сybercash и NetCash и другие [6]. 

На заключительном этапе производится упаковка описанного объекта и составляется 

протокол. После чего принимается решение о приобщении средства сотовой связи в качестве 

вещественного доказательства, а также компьютерно-технический специалист может оказать помощь 

с формулированием вопросов для постановки их в дальнейшем эксперту. 

Делая вывод, стоит отметить, что подробная процедура осмотра средств сотовой связи 

компьютерно-техническим специалистом позволяет получить важную информацию при 

расследовании преступлений коррупционной направленности до назначения экспертизы. Таким 

образом, сокращаются сроки ее выполнения, но только при условии компетентного выявления всех 

признаков данных объектов исследования и их детальном описании.  
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается одна из самых актуальных и острых проблем 

современного уголовного процессуального права – влияние присяжных заседателей на решение суда. 

Серьезные недостатки в принятии того или иного решения присяжных вызваны не только незнанием 

действующей правовой базы, но и, к сожалению, нравственными установками и поведением в 

обществе. Именно поэтому данная проблема должна рассматриваться не только с точки зрения 

теории, но и выдвигаться на законодательный уровень.   
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Суд присяжных заседателей в России переживает третий этап своей новой истории, и 

безусловно, в наше время мы наблюдаем «расцвет» такого специфичного субъекта. На его внедрение 

РФ потребовалось больше десяти лет (стоит отметить, что суд присяжных был введен в систему 

российского судопроизводства еще в 1864 году и развивается, хоть и перерывами, до сих пор), но 

именно в последние годы начались решительные перемены, которые, к сожалению, повлекли за 

собой не только позитивные последствия.   

Именно поэтому принцип правосудия является одним из важных и обсуждаемых принципов 

российского уголовного судопроизводства, который определен Конституцией РФ, где говорится, что 

в случаях, которые предусмотрены ФЗ, судопроизводство осуществляется с участием присяжных 

заседателей [1]. Здесь мы можем говорить о том, что государством уже предусмотрены ряд 

демократических способов, которые так или иначе отражают права граждан на использование более 

мягких процессуальных действий. Отметим, что суд присяжных рассматривает вопросы, строго 

описанные ст. 299 УПК РФ [2]. Эти вопросы регламентируют и подводят присяжных заседателей к 

более «мягкому» проведению судебного заседания и вынесению ими мотивировочного решения для 

вынесения приговора судьи по делу. Однако, данный список вопросов имеет ряд недочетов и 

пробелов, на которых, к сожалению, законодатель нашей стороны не обращает своего пристального 

внимания и оставляет в данную проблему в тени.  
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Именно поэтому, в ходе разрешения уголовного дела с участием присяжных заседателей, 

возникает немало противоречивых моментов, которые, в свою очередь, негативно влияют и на 

решение суда, и на уголовное судопроизводство в целом.  

Как отмечает Председатель Верховного суда РФ В. Лебедев, принятая реформа была 

рассчитана на то, что число уголовных дел, рассматриваемых присяжными, резко вырастет. По 

предварительным расчетам, право обратиться к присяжным могут получить более 17 тысяч 

обвиняемых в год, пока прошло слишком мало времени, чтобы делать выводы о том, оказались ли 

ожидания оправданны. Однако, как показывает практика, апелляционные инстанции часто отменяют 

оправдательные приговоры, которые были назначены на основании доводов присяжных заседателей 

[3]. Это позволяет нам сделать вывод о том, что данная тема имеет ряд актуальных проблемных 

вопросов, на которые российскому законодателю необходимо обратить свое внимание, а также о том, 

что такое правовое явление, как судебной разбирательство с участием обычных граждан, не 

имеющих высшее юридическое образование, не всегда могут точно и четко рассмотреть дело, по 

существу. В рамках данной темы мы решили рассмотреть ряд таких острых вопросов, как: из чего 

состоит мотивировочный вывод присяжных заседателей; какими нормами права они 

руководствуются и руководствуются ли вообще, а также имеются ли примеры судебной практики, в 

которых подсудимыми были опровергнуты вернообоснованные решения?   

Исходя из этого, первым проблемным вопросом здесь, который в практике поднимают многие 

ученые-юристы, является довод о том, что в основу решений присяжных заседателей заложена не 

законность, а групповое представление о справедливости, выходящее зачастую за рамки не только 

закона, но и здравого смысла.  

Так, по этому поводу свое мнение выражает В. Мельник, он говорит о том, что «у присяжных 

заседателей отсутствуют необходимые правовые знания» [6]. Существенным доводом против 

института суда присяжных является его «функция прощения», а большой процент оправдательных 

приговоров есть не что иное, как результат строгих требований к тем доказательствам, которые могут 

рассматриваться в самом суде [7]. Современные ученые-юристы делают акцент и на правовые 

ошибки в решениях судов, принятых с участием присяжных заседателей, при этом главным доводом 

выступает непрофессионализм присяжных, который выражается не в знании закона, причем не 

только уголовного, но гражданского, административного и иных, а также в неправильном видении 

происходящего, морально-нравственных побуждениях и других психологических факторов [8]. 

Одна из основных особенностей производства по уголовным делам с участием присяжных 

заседателей заключается в том, что согласно статье 389.27 УПК РФ, основаниями отмены или 

изменения судебных решений, вынесенных с участием присяжных заседателей, являются 

существенное нарушение уголовно-процессуального закона, неправильное применение уголовного 

закона, а также несправедливость приговора [9].  

Таким образом, помимо основания отмены или изменения судебного решения в 

апелляционном порядке, несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре детальному анализу 

вообще не подлежат, а оправдательный приговор, постановленный на основании оправдательного 

вердикта присяжных заседателей, может быть отменен по представлению прокурора либо жалобе 

потерпевшего или его представителя лишь при наличии таких нарушений уголовно-процессуального 

закона [11], которые ограничили право прокурора, потерпевшего или его представителя на 

представление доказательств либо повлияли на содержание поставленных перед присяжными 

заседателями вопросов и ответов на них, либо в случае, если при неясном и противоречивом вердикте 

председательствующий не указал присяжным заседателям на неясность и противоречивость вердикта 

и не предложил им вернуться в совещательную комнату для внесения уточнений в вопросный лист.  

Рассмотрим случай, произошедший 5 июня 2018 года, где ВС РФ отменил своим 

апелляционным определением приговор нижестоящего суда, вынесенный с участием присяжных, и 

отправил дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе со стадии судебного 

разбирательства.  

Двое подсудимых обвинялись в преступлении, квалифицируемое по пп. «ж» и «а» ч. 2 ст. 105 

УК РФ. Присяжные заседатели сочли недоказанным их участие в преступлении и 5 марта 2018 г. суд 

города Саратов оправдал обвиняемых. Не согласившись с приговором, государственное обвинение 

внесло апелляционное представление, в котором были указаны значительные нарушения 

процессуального порядка, установленного уголовно-процессуальным законодательством. Сторона 

обвинения отметила, что один из присяжных заседателей скрыл свою судимость и факты 

привлечения к административной ответственности, а также то, что не все кандидаты в присяжные 

правдиво ответили на вопросы о судимости своих близких родственников. В своем представлении 
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прокуратура Саратовской области на данное заявление ссылалась на следующие нарушения: якобы 

подсудимые и защита систематически выходили за пределы вопросов, подлежащих разрешению 

присяжными, периодически доводили до них сведения, не относящиеся к делу, создавая у присяжных 

негативное предубеждение к доказательствам обвинения, однако данный факт ничем подтвержден не 

был. Проверив все вышесказанное, ВС РФ выявил, что один из присяжных заседателей 

действительно скрыл, что привлекался к уголовной ответственности и более 10 раз – к 

административной, а у двух других родственники имели судимость. ВС РФ отметил, что в этой связи 

гособвинение лишилось права на отвод присяжных заседателей и формирование беспристрастной и 

объективной коллегии присяжных, что существенно повлияло на решение суда по вышеуказанному 

делу. ВС РФ отметил, что вынесение вердикта является незаконным, и состав коллегии присяжных 

должен понести ответственность за выявленные нарушения. Ко всему этому ВС РФ вынес решение 

об отмене приговора и отправил уголовное дело на новое судебное рассмотрение, уже без участия 

присяжных заседателей [8].  

Анализируя вышеизложенное, мы приходим к выводу о том, что присяжные заседатели 

оказывают большое влияние на разбирательство в суде, что, в свою очередь, влечет к возникновению 

процессуальных ошибок, которые проявляются в виде существенных нарушений уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства. Для решения такого рода проблем, суду присяжных 

необходимо проходить различного рода тестирования, вебинары и лекции по праву, которые 

находятся в открытом доступе в сети Интернет, а также «посещать» официальный сайт судов РФ, в 

котором занесены письменные указания и примеры судебной практики по разрешению уголовных 

дел.  

Как вариант, предлагаем следующие способы решения проблем, обозначенных выше:  

1. Чтобы устранить основные причины отмены приговоров, вынесенных судом с участием 

присяжных заседателей, нужно внятно разъяснять последним их процессуальные права и 

формулировать вопросы, подлежащие разрешению коллегией присяжных заседателей, с учетом 

когнитивных особенностей участников [4]. Мы надеемся, это помогло бы снизить процент ошибок в 

принятии судом того или иного решения, а также снизилась тенденция обжалования приговоров; 

2. Закрепить порядок совещания и голосования при разрешении уголовного дела, а также 

проводить определенные мероприятия, которые бы подготавливали присяжных заседателей не 

только к процессуальной форме ведения судебного разбирательства, но и морально, развивая в 

последних такие качества как честность и трудолюбие;  

3. Внести поправки в УПК РФ и разработать общие правила проведения судебных 

разбирательств с участием присяжных заседателей. Хотелось бы, чтобы Государственная Дума также 

рассмотрела вопрос о внесении совершенно новой главы в УПК РФ, которая бы так и называлась 

«Присяжные заседатели». В ней необходимо отразить цели и задачи такого специфичного процесса, 

установить регламенты и нормы, которые позволили бы гражданам более детально понимать закон и, 

соответственно, основываться на него. Также важно было бы ввести институт уголовно-

процессуально дееспособности [5]. 

4. Создать в сети Интернет определенные программы, которые позволили бы гражданам, 

которые хотят стать присяжными заседателями, заранее знать, что от них требуется и какие меры 

ответственности они понесут за несоблюдение этих требований. Ужесточение мер, на наш взгляд, и 

императивные методы, позволят более структурированно устраивать судебный процесс.  

К большому сожалению, институт присяжных имеет ряд проблем, которые мешают его 

полноценному функционированию. Поэтому пока будут вестись дебаты о том, нужен ли данный 

институт России или нет, следует усовершенствовать его отдельные элементы, некоторые 

предложения о которых были представлены в данной работе. Мы надеемся, что законодатель обратит 

свое внимание на неточности как в самом уголовном праве, так и в его процессе, и, несомненно, 

попробует устранить вышеперечисленные недочеты и «истребить» все правовые коллизии. 
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К сожалению, на сегодняшний день отмечается тенденция роста лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в структуре российского общества, что повышает уровень актуальности 

проблемы в реализации и защиты конституционных и иных прав и свобод указанной категории 

населения. В этой связи международном уровне были приняты нормативно-правовые акты 

устанавливающие права и обязанности уполномоченных лиц, защищающих права лиц с 

ограниченными способностями [12], уже давно разработаны международные стандарты 

осуществления уголовного судопроизводства с участием несовершеннолетних [9]. Поэтому 

необходимо предусмотреть такое же регулирование в нашем государстве, на всех уровнях 

управления. Что позволит вывести государство в этом плане на уровень выше, а также урегулировать 

скептическое отношения граждан, которые могут оказаться в такой ситуации. 

20 декабря 1993 года Генеральной Ассамблеей ООН были приняты «Стандартные правила 

обеспечения равных возможностей для инвалидов», в соответствии с которыми эти самые равные 

возможности для указанной категории граждан обеспечиваются посредством проведения с ними 

процесса реабилитации с целью помочь достигнуть оптимального физического, интеллектуального, 

психического, а также социального уровня деятельности и поддержания его [1].  

Такой понятие как «инвалид» в РФ определяется и устанавливает в специальных 

учреждениях, в которых проводятся медицинские и социальные экспертизы, представляющие собой 

определенную законодательством юридическую процедуру [2]. Конституция РФ предусматривает, 

что «каждому гражданину гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и иных случаях, установленных законом» [3]. 

В этой связи Правительством РФ были приняты ряд постановлений, регламентирующих 

вопросы практической реализации прав инвалидов. Однако, в уголовной направленности до сих пор 

существуют проблемы реализации прав граждан с ограниченными возможностями, которые, 

безусловно, требуют дополнительного внимания со стороны законодателя.  

УПК РФ не содержит особых исключений для инвалидов, однако есть одна норма, которая 

нам может хотя и косвенно, но дать понимание того, что не все потеряно и хоть что-то есть связанное 

с инвалидами. Ч. 1 п. 3 ст. 51 закреплено обязательное участие защитника если подозреваемый, 

обвиняемый в силу физических или психических недостатков не может самостоятельно осуществлять 

свое право на защиту [4]. Однако в основном в уголовно-процессуальных нормах российского 

законодательства можно увидеть лишь особенности, связанные с участием несовершеннолетних [9], в 

том числе малолетних [10] лиц, что, конечно, важно [15] и необходимо [14], принимая во внимание 

специфику ювенальных отношений в уголовно-процессуальной сфере [16], однако этого 

недостаточно. Необходимо учитывать когнитивные особенности личности [11]. Рассмотрим 

проблему более детально на примерах нарушения прав инвалидов по зрению, в частности слепых и 

слабовидящих потерпевших, и свидетелей, имеющих 1, 2, 3 группы инвалидности, которые 

уславливаются специальными комиссиями.  

Так, острым в данный момент развития права и правовой системы в целом является вопрос об 

особенностях участия в следственных действиях лиц с ограниченными возможностями. Устранение 

недостатков в российском законодательстве поможет следователям и дознавателям ускорить и 

упростить работу с такими лицами, потому что они буду получать информацию с уже 

разработанными методами и способами работы с такой группой лиц. В этом случае получится своя 

специфика способа получения и осуществления производственных действий с подозреваемыми и 

обвиняемыми, а также упростит допрос и снятие показаний с потерпевших лиц, которые являются 

инвалидами.  Большой объем методов и способов ведения уголовного дела, который имеется у 

следователей и дознаватель, в большинстве случаев невозможно применить на лицах с 

инвалидностью. Это обусловлено тем, что имеющейся информации недостаточно для того, что они 

могли её видоизменив, чтобы применять в работе с такими лицами.  

К тому же следователи в большинстве своих случаев игнорируют производство некоторых 

видов следственных действий (например, допрос, установление личности преступника по фотороботу 
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или внешним признакам и т.п.) с участием этих лиц. Это связано прежде всего с низкой 

компетенцией лиц, осуществляющих расследование по уголовному делу, поскольку производство 

данного следственного действия требует от следователя знаний в области психологии, логики и т. д. 

Более того, у следователя возникают организационные, психологические и иные барьеры при 

подготовке, проведении и фиксации данного следственного действия, что в конечном итоге приводит 

к нарушение конституционных прав граждан, имеющих определенные физические нарушения [5].  

Чтобы решить данную проблему следователю необходимо выбрать тактику проведения 

следственного действия, сформулировать вопросы с учетом состояния потерпевшего, свидетеля, его 

возможностей, а также способа восприятия пространства и объектов в нем, то есть необходимо 

принимать во внимание когнитивные особенности лиц, от которых следователь получает 

информацию [8]. Также важно учитывать элементы уголовно-процессуальной дееспособности, для 

чего необходимо ввести данный правовой институт в нормы УПК РФ [13] . Расследование уголовных 

дел, проведение следственных действий с участием слабовидящих потерпевших и свидетелей 

осложняется специфическим восприятием окружающего мира таких участников.  

Другим примером, демонстрирующим данную проблему, может послужить исследование, 

касающееся уголовно-процессуальных вопросов защиты лиц, с ограниченными физическими 

возможностями. Так, профессиональное сообщество юристов «Праворуб» в лице адвоката Олега 

Юскина упоминает о случае, когда Президиум ВС Республики Удмуртия в своем постановлении 

высказал такую точку зрения: «слепой обвиняемый – это вовсе не проблема следователя, прокурора 

или суда, а проблема его защитника, т.е. адвоката». По этому делу защитник попросил следственные 

органы и суд предоставить подзащитному обвинительное заключение, которое бы было изготовлено 

по особой системе знакописания, которую разработал Брайль. Это было необходимо для того, чтобы 

его подсудимый мог сам прочитать его, ознакомиться с ним и понять суть его содержания, без этого, 

как отмечает защитник, его подсудимый не может верно понимать всю суть уголовного процесса, в 

котором он является участником. Суд первой инстанции отправил уголовное дело прокурору для 

того, чтобы он составил обвинительное заключение по системе Брайля, однако, прокурор подал 

кассационное представление. Кассационная инстанция благополучно удовлетворила требование 

прокурора. При этом эта инстанция не проанализировала ни одной судебной практики Европейского 

суда по правам человека. Другим примером может послужить уголовное дело, в котором инвалида по 

зрению 1 группы (слепой) обокрали на улице. В ходе следствия было установлено лицо, которое 

могло совершить данное противоправное деяние, но, т. к. потерпевший не смог его опознать дело 

было прекращено в связи с отсутствием прямых доказательств.  

Данные ситуации позволяет нам сделать вывод о том, что не умея применять данную систему, 

будет также проблематично использовать показания свидетелей с ограниченными возможностями, а 

также возникнут проблемы при ознакомлении с материалами дела, лиц подозреваемых и обвиняемых 

в совершении того или иного преступления. Справедливости ради отметим, что сторона защиты 

использует все полученные материалы в ходе следствия, с которыми в будущем необходимо 

ознакомить лицо, чьи права и законные интересы он представляет или защищает. 

Еще одной проблемой является недостаточность разработанной системы возмещения 

морального вреда для лиц с ограниченными возможностями. В УПК РФ хоть и предусмотрена статья 

о возмещении морального вреда, но в ней до сих пор нет части, в которой бы было описано об 

принесении извинений гражданину, имеющему инвалидность, от имени государства. Для устранения 

такого пробела целесообразно предложить внести поправки в ст. 136 УПК РФ, в которой будет 

упомянуто о такой социальной группе граждан, как лицо, имеющее ограниченные возможности.  

Анализируя вышеизложенное мы приходим к выводу о том, что сложившаяся проблемная 

ситуация нарушает на практике принцип законности и демократизма. Необходимо внести изменения 

в ст. 193 УПК РФ, а также упомянуть о необходимости участия в расследовании преступлений лиц, 

имеющих инвалидность, без каких-либо препятствий со стороны обвинения. Также предлагаем 

добавить в УПК РФ главу, включающую в себя нормы о правах и обязанностях инвалидов, а 

Правительству РФ разработать некий регламент, который бы строго регламентировал действия со 

стороны следственных органов.  

Как вариант, предлагаем следующие способы решения проблем, обозначенных выше: 

1. Чтобы ликвидировать центральные причины незащищённости инвалидов, необходимо 

четко разъяснять последним права и внятно формулировать вопросы, подлежащие разрешению 

следственных действий. 

2. Закрепить порядок разрешении уголовного дела с участием лиц с ограниченными 

возможностями, а также проводить отдельные мероприятия, которые бы наши свое отражение в УПК 



163 
 

РФ, а также пересмотреть и привести действующее уголовно-процессуальное законодательство к 

международным стандартам, которые установлены Генеральной Ассамблеей ООН. 

Подводя итог мы пришли к выводу о том, что в Российской Федерации все-таки назрела 

необходимость в надзоре за соблюдением прав инвалидов и иных граждан, нуждающихся в особой 

поддержке, а также о том, что в нашей стране такой слой населения, как инвалиды, имеют множество 

проблем как со стороны правовой незащищённости, так и общественной. Это свидетельствует о том, 

что они требует более пристального внимания со стороны государства, для того, чтобы обеспечить 

им правовую и социальную защиту.  
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 На сегодняшний день ситуация с наркоманией в Российской Федерации стоит очень остро. 

Из-за роста зависимой части населения от наркотиков растет заболеваемость, смертность, 

преступность и коррупция. Стоит заметить, правительство яро ведет антинаркотические 

мероприятия, которые помогают выявить наркобаронов, множество картелей и изобличить 

коррумпированных чиновников. Так, правительством нашей страны в 2010 году была воплощена 

идея «Стратегия государственной антинаркотической политики РФ» периодом на 10 лет [1]. Одним 

из ключевых моментов, в данной стратегии, считаются создать и инкорпорировать в структуру 

страны наблюдения за наркоманией в Российской Федерации.  

 По данным ГУНК МВД России за 2019 год насчитывается 6 млн. чел зависимых людей. Из 

них 20 % это школьники 9-13 лет. 60% молодые люди, возраст которых 16-30 лет. И 20 % составляют 

зависимые люди старше 30 лет [2]. В тоже время растет и смертность. По данным Минздрава от 

действия наркотических веществ погибает 70 тыс. человек каждый год.  

В 2015 г. были осуществлены несколько больших организационных мероприятий с помощью 

международного сотрудничества с органами службы безопасности близлежащих стран. Данная 

тактика мероприятий дала более эффективно и своевременно осуществлять обмен данными, намечать 

план действий и незамедлительно осуществлять операции для борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков.  В ходе оперативных мероприятий было почти 40 тонн наркотических веществ и их 

прикурсоров, из них почти 10 тонн – сотрудниками службы безопасности [3]. 

mailto:kkafedry@mail.ru
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 В данном вопросе стоит рассмотреть статистические данные за последние 10 лет, чтобы более 

подробно рассмотреть динамику незаконного оборота наркотических средств, а именно ст.228-234.1 

УК РФ. По данным ГУНК МВД РФ, число преступлений за период 2015-январь 2020 составило [4]: 

 

Таблица 1 

Статистические показатели о преступлениях за период январь-декабрь 2015- 2020 

Временной отрезок Число зарегистрированных 

преступлений в РФ (тыс.) 

Число зарегистрированных 

наркоприступлений (тыс.) 

2015 234,8 153,4 

2016 201,2 172,2 

2017 208,7 199,3 

2018 200,3 192,1 

2019 190,2 182,7 

2020 (январь) 15,5 14,9 

 

Проанализировав данную таблицу можно сделать вывод, что наблюдается спад на данный вид 

преступлений, что сказывается в положительную сторону на страну, в целом. Для дальнейшего 

снижения нужно продолжать вести политику пропаганды ЗОЖ и ужесточения наказания незаконный 

сбыт наркотических средств.   

 Для дальнейших выявлений преступлений, связанными с наркотиками, МВД России приняли 

Федеральный закон от 25.10. 2013 г. № 313 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», после чего была введена статья, которая предлагает осужденному, 

который признан наркоманом, обязательство пройти лечение, медицинскую либо социальную 

помощь [5]. Как демонстрирует международная статистика, почти все 100% преступников больных 

наркоманией, предпочли пройти терапию (после которой побороли зависимости почти 50%), нежели 

отбывать наказание. 
 Основной наркотрафик наркотиков идет из Афганистана, стар Латинской Америки. 
Афганские наркобароны ежегодно производят почти 400 тыс. героина. Значительная доля 
реимпортируемого героина поступает к нам посредством пересечения границы России и Казахстана. 
Большая часть ввозимого героина попадает к нам через границу России и Казахстана [6]. Так, с 
созданием Таможенного союза сложилась благополучная обстановка для беспрепятственной 
поставки афганский наркотиков. Для выявления и раскрытия таких преступлений требуются 
совместные усилия и скоординированные действия правоохранительных органов всех стран между 
собой. Данная проблема показывает необходимость международной взаимопомощи с компетентными 
органами иностранных государств.  
 Также, одним из важных направлений, в сфере противодействия наркоприступности, является 
устранение притонов. В нашей стране продолжаются меры по борьбе и ликвидацией притонов. Так, в 
2019 году было осуждено 3209 лиц (из них 612 женщины) за содержание наркоприонов. Все же, 
несмотря на кропотливую работу МВД и ФСБ по противодействию незаконному обороту 
наркотиков, ситуация в стране не улучшается. Тем не менее, важной работой правоохранительных 
органов остается сокращение спроса на наркотики. Необходимо работать с населением, у которого 
явно прослеживается девиантное поведение, так как деньги на наркотики «зарабатывается» 
незаконным способами.  
 Особое внимание стоит обратить на работу оперативников, поскольку своевременная и 
слаженная работа помогает выявлять и раскрывать преступления в сфере наркотиков и 
покровительства притонов и наркобаронов, поскольку основной способ выявления данного вида 
преступлений осуществляется оперативным путем. 
 В итоге хотелось бы сказать, уровень наркотизации в нашей стране по-прежнему высокий. 
«Страны-поставщики» продолжают оказывать серьезную угрозу для нашей страны. Но и 
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развращенное воспитание культурой запада и неблагополучной обстановкой в России в целом, 
сказывается на распространении наркомании. 
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Annotation: progress moves, and every day is released, something new is invente  that helps law 

enforcement officers in their work. More and more forensic tools are being created that make the work of 

experts and investigators more efficient and allow it to be completed in a shorter time. In this article I want to 

consider a technology such as a UAV (unmanned aerial vehicle) or as a “quadrocopter” in open-air space. 

Let's look at first what exactly is a UAV and what are the differences in terms of UAV, drone, quadrocopter? 

Key words: unmanned aerial vehicle (UAV), quadrocopter, drone, inspection of the scene of an 

accident (WMD), tactics. 

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), с конструктивной точки зрения — это 

летательный аппарат, который управляется без экипажа на борту. В разговорной речи еще 

применяется понятие «дрон» (от англ. «unmanned drone» — «беспилотный самолет»).  

Квадрокоптер — это определение, которое обозначает сам механизм летательного аппарата 

т.е.: летательный аппарат, поднимающийся в воздушную среду при помощи четырех винтов. 

Квадрокоптеры с экипажем на борту сейчас встречаются довольно редко, из-за этого сейчас под 

квадрокоптером, как правило, понимают именно беспилотный четырехвинтовой летательный 

аппарат.  

Терминология, относящаяся к летательным аппаратам и авиатехнике, оглашена в Воздушном 

кодексе РФ (ВзК РФ), так как именно представленным нормативным правовым актом регулируются 

вопросы использования воздушного пространства и летательных аппаратов. Термин, который 

используется в ВзК РФ, — это воздушное судно.  

Воздушное судно - летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счет 

взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности 

земли или воды (Вертолеты, дирижабли, самолеты). 

В соответствии с этим, к летательным аппаратам, которые передвигаются только за счет 

отраженного от земли или воды воздуха (например, гидропланерам,  земным планерам и воздушным 

змеям) большинством норм ВзК РФ не применяются.  

Беспилотное воздушное судно — воздушное судно, управляемое, контролируемое в полете 

пилотом, находящимся вне борта такого воздушного судна (внешний пилот) 

Следовательно, обиходной терминологии слов «беспилотник» и «дрон» соотносится 

законному термину «БПЛА ». Беспилотные квадрокоптеры так же относятся к беспилотным 

воздушным судам.  

Выгода использования дрона заключается в следующем:  

1. Миниатюрность - дрон занимает очень мало места;  

2. Быстрый старт – подготовка к запуску занимает малый период времени;  

3. Возможность полёта и зависания в воздухе над определенной территорией, что 

помогает более эффективно и тщательно изучить местность; 

4. Возможность наблюдать за территорией в режиме реального времени, что позволяет 

следователю контролировать состояние места происшествия.  

Следственные действия — это такие методы собирания и проверки доказательств, которые 

четко регламентированы законодательством и обеспечены возможностью применения 

государственного принуждения. Смысл следственных действий состоит в том, что они являются 

основным способом собирания доказательств, а значит являются основным средством установления 

истины по уголовному делу. 

Использование квадрокоптера будет максимально эффективным при наличии большой 

территории, на которой было совершено преступление. Продуктивность состоит в возможности 

следователя в короткие сроки охватить взглядом всю местность с большой высоты и спланировать 

дальнейшие действия. К примеру, при авиакатастрофах, когда обломки самолета разбросаны на 

огромных расстояниях друг от друга. Также квадрокоптер может применяться при таких 

обстоятельствах, когда путь к месту происшествия (месту совершения преступления) осложнен, 

опасен для жизни или здоровья участников следственно-оперативной группы. 

Из вышесказанного можно выделить конкретный вид следственных действий в котором 

наиболее продуктивно и полно может применяться БПЛА -  осмотр места происшествия (ОМП).  

Рассмотрим тактику и методику осуществления ОМП с помощью БПЛА.  

Осмотр места происшествия – это неотъемлемое следственное действие, которое состоит в 

непосредственном исследовании и фиксации следователем обстановки места происшествия, 

находящихся на нем следов и других объектов в целях получения фактических данных, обладающих 

значимостью для дела.  
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Место происшествия (МП) – это здание или определенная территория, в границах которой 

были выявлены следы совершенного преступления (Орудие преступления, тело или части тела, 

краденная собственность и т.д.). Само преступление при этом могло быть совершено и в ином месте.  

ОМП можно разделить на две стадии: первичную (общий осмотр) и стадию детального 

осмотра. Квадрокоптер будет использоваться на начальной стадии осмотра.  

До выезда на МП необходимо проверить заряд батареи и наличие всех необходимых 

комплектующих дрона.  
По приезде на МП перед началом работы нужно оценить обстановку территории на предмет 

препятствий для взлета или полета дрона (дома, линии электро передач, деревья, какие либо иные 
сооружения и т.д.), затем необходимо установить связь квадрокоптера с устройством (это может быть 
смартфон, планшет или персональный компьютер) и провести проверку дрона, в зависимости от 
габаритов БПЛА рекомендуется найти ровную твердую поверхность для взлета.  

Дрон позволяет исключить передвижение по территории, что увеличивает сохранность, 
неизменность места происшествия и позволяет провести фотофиксацию территории и следов по 
методам ориентирующей и обзорной фотосъемки.  

Лучше всего при осмотре территории сразу отмечать те места, на которых необходимо 
заострить внимание.  

Для облегчения управления дроном в городских массивах рекомендуется использовать двух 
людей, так как одному человеку приходится контролировать передвижение аппарата визуально и 
одновременно проводить с экрана устройства фиксацию обстановки.  

Исходя из всех вышеперечисленных качеств БПЛА, о его компактности, легкости в 
использовании, способности фото и видео-фиксации можно сделать вывод что он отлично подходит 
для работы на больших территориях будь то лесной массив, поле или частный участок. Он 
значительно уменьшает время сбора первоначальной криминалистической информации.  

Прогресс не стоит на месте: разрабатываются все более новые модели с новыми функциями, 
которые в дальнейшем еще более помогут правоохранительным органам. 
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 На сегодняшний день мы часто можем услышать о том, что где-то что-то заминировано, где-
то собираются совершить террористические действия против определенного круга лиц и т.п. Откуда 
же появляется такая информация, кто её передает и какие его основные мотивы? Этот вопрос можно 
долго обсуждать, но в данной статье постараемся описать наиболее важные и, как, по-моему, 
мнению, основные причины, которыми движут людьми совершить данное противоправное деяние на 
примере официальной статистики, в ходе которых были возбуждены уголовные дела о заведомо 
ложном сообщении об акте терроризма. 

В первую очередь хотелось бы разобраться, в чем же основные причины, которыми 
руководствуются преступники? Для того чтобы наглядно рассмотреть данный вопрос, необходимо 
выделить и рассмотреть несколько групп данных личностей. В первую очередь следует отметить 
школьников и студентов. В 21 веке у многих есть гаджеты и смартфоны, а также необъемлемое 
желание повеселиться, либо же сорвать какое-либо мероприятие, не думая о последствиях. К 
следующей категории лиц можно отнести граждан (20-40 лет), в основном находящихся в 
алкогольном опьянении, как правило, ими движет лишь развлечения. Почему же такой вид 
развлечения относится к терроризму? Преступления такого рода несут огромную общественную 
опасность для граждан и дестабилизируют сотрудников силовых структур. Они отвлекают от 
основной работы сотрудников МВД, ФСБ России, МЧС и других структур. 

Далее мы перейдем к статистике преступлений Январь-Декабрь с 2015 по 2020 год., по делам 
о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, которая регулируется Уголовным Кодексом 
Российской Федерации ст. 207., под которой понимается заведомо ложное сообщение о готовящихся 
взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, 
совершенное из хулиганских побуждений. 

По официальным данным Министерства Внутренних Дел Российской Федерации, за 2015 год 
было зарегистрировано 1595 случаев о заведомо ложном сообщении об акте терроризма из которых 
раскрыто было 1480 (92,79 %).  

В 2016 году зарегистрировано 1433 случая, из которых раскрыто 1333, что в процентном 
соотношении равно (93,02 %). 
В 2017 году зарегистрировано 3027 случая, из которых раскрыто 863, что в процентном 

соотношении равно (28, 51 %). 
В 2018 году зарегистрировано 1530 случая, из которых раскрыто 797, что в процентном 

соотношении равно (52,09 %). 
В 2019 году зарегистрировано 2456 случая, из которых раскрыто 1912, что в процентном 

соотношении равно (77,85 %). 
Так же есть информация на Январь 2020 года, зарегистрировано уже 273 случая, из которых 

уже раскрыто 44 преступления. Для наглядности и удобства, ниже вы увидите таблицу и диаграмму, 

в которой показан рост преступлений по ст. 207 УК РФ. 

Статистические показатели о преступлениях за период январь-декабрь 2015- 2020 гг. 

Временной отрезок Число зарегистрированных 

преступлений в РФ 

Число зарегистрированных 

преступлений о заведомо ложном 

сообщении об акте терроризма. 

2015 г. 1595 1480 

2016 г. 1433 1333 
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2017 г. 3027 863 

2018 г. 1530 797 

2019 г. 2456 775 

Диаграмма показателей преступности за период январь-декабрь 2015-2020 гг. 

 

 Исходя из табличных данный, а также диаграммы, которую вы наблюдаете, можно отметить, 

что в 2017 и 2019 году были вспышки по уголовным делам о заведомо ложном сообщении об акте 

терроризма. Такой рост мы бы обусловили тем, что появляются программные обеспечения, которые в 

ходе разговора изменяют ваш голос. 

Для этого важно использовать научные данные в сфере криминалистики [3] и уголовного процесса 

[6], отдельные криминалистические методики [5], использовать соответствующую ситуации 

криминалистическую технику [4] и т.д. 

 В заключение хотелось бы добавить, что, не смотря на все способы, которые используют 

преступники дабы сокрыть свою личность и навредить общественной безопасности, в 

криминалистике существует много способов выявления и раскрытия таких преступлений, один из 

основных способов является судебная фоноскопическая экспертиза. 
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Проблема наркомании с советских времен присутствовала в регионах. Все началось с 70-х 

годов. Юноши и девушки, которые находились под впечатлением от популярного тогда движения — 

хиппи, начинали употреблять психоактивные вещества потому, что это модно.  

Наркотики постепенно распространились по всему Советскому Союзу и России. Но этот 

процесс шел медленно, в отличие от европейских стран. Причиной этого стал жесткий контроль 

государства за оборотом наркотических средств. 

В городах распространение наркотических веществ происходит, конечно, быстрее, чем в 

деревнях и селах. За последние 10 лет продажа психотропных веществ в городской среде 

увеличилась в 3,4 раза, в то время как в сельской местности- только в 1,3 раза. [5] 

Тем не менее, распределение наркотиков среди сельских жителей является следствием и 

отражением сходных социальных процессов. Кроме того, учитывая высокую латентность данных 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, можно утверждать, что ландшафт 

довольно серьезно заражен этим опасным пороком, главным образом из-за наличия дикой конопли. 

Возбуждение уголовного дела за преступление, связанное с незаконным оборотом 

наркотиков, зависит, прежде всего, от цели подозреваемого. Хотел ли он продать их (продать, 

подарить, обменять) или намеревался использовать их для личного пользования.  
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Если он намеревался использовать их в личных целях, то вес изъятых наркотических средств 

подлежит уголовной ответственности, предусмотренной статьей 228 УК РФ, либо это будет 

административное правонарушение по статье 6.8 КоАП РФ. 

Предусматривается уголовная ответственность за приобретение, хранение, транспортировку, 

производство, переработку без цели продажи наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также за незаконное приобретение, хранение, перевозку без цели продажи растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества. когда масса наркотических 

средств или психотропных веществ значительна, большие и особенно большие размеры. 

Количественная градация осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.01.12 № 1002 "Об утверждении перечня значительных, крупных и особо 

крупных объемов наркотических средств и психотропных веществ, а также значительных, крупных и 

особо крупных объемов". 

Например, согласно этому указу, для гашиша (анаша, смола каннабиса) значительный размер 

будет составлять 2 грамма, большой размер- 25 граммов, а особенно большой размер-10 000 граммов. 

В то же время для героина значительный размер составляет - 0,5 г, крупн Возбуждение 

уголовного дела по факту совершения преступления, связанного с незаконным хранением или 

перевозкой наркотических средств , психотропных веществ и их аналогов в сельской местности, 

определяется конкретной следственной ситуацией. Этому должна предшествовать проверка 

информации, имеющейся в распоряжении правоохранительных органов.Размер ого-2,5 г,а особенно 

крупных-1000 г. Как правило, уголовное дело возбуждается в результате реализации оперативно- 

розыскных материалов или по факту задержания преступников с поличным. 

При этом стоит учитывать, что для сельской местности характерно выращивание посевов 

конопли с ее последующим сбытом. 

Еще одной проблемой является то, что многие сотрудники полиции в сельской местности в 

недостаточной мере осведомлены о процессуальном порядке работы по факту незаконного оборота 

наркотиков, следовательно это влечет ошибки в возбуждении уголовных дел данной категории и 

снижению эффективности уголовного преследования. 

В момент обнаружения подозрительного вещества сотрудники полиции не могут быть 

уверены, что оно относится к наркотическим средствам или иным веществам, запрещенным к 

гражданскому обороту. 

Чтобы установить это, необходимы не только специальные знания, но и специальное 

техническое (лабораторное) оборудование, которое невозможно доставить на место производства 

изъятия.  

Также, если у эксперта отсутствует контрольный образец наркотического средства или его 

нет в научной литературе, то он не сможет определить, является ли исследуемое вещество 

наркотическим.  

Поэтому специалисты испытывают трудности в выявлении и классификации новых видов 

лекарственных средств, прежде всего «солей» и «специй». 
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             В настоящее время правовое регулирование ОРД, по мнению исследователей, осуществляется 

нормативными актами четырех уровней. 

Конституционный уровень – при котором нормы Конституции РФ регламентируют условия 

оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих права граждан (ст. 23, 25). К 

конституционному уровню следует отнести и решения Конституционного Суда РФ, вынесенные по 

вопросам толкования Федерального закона об ОРД. 

Международно-правовой уровень – это общепризнанные принципы и нормы международного 

права, международные договоры РФ. Важную роль играют и решения ЕСПЧ. Следует обратить 

внимание, что нормативные документы международного уровня, непосредственно регулирующие 

ОРД, крайне немногочисленны. Как пример, можно привести Рекомендацию  № Rec (2005) 10 «Об 

«Осо
 
бых методах расслед

 
ования», в кото

 
рой определены тол

 
ько отдельные направ

 
ления ее 

осущест
 
вления, и госуда

 
рствам предлагается самосто

 
ятельно установить процесс

 
уальные аспекты е

 
е 

регулирования. 

     Законода
 
тельный уровень – инсти

 
туты и нор

 
мы, определяющие осно

 
вные задачи, 

направ
 
ления и фор

 
мы предупреждения и борьбы с преступностью, в первую очер

 
едь, Федеральный 

зак
 
он от 12.08.1995 № 144-Ф

 
З    «Об опера

 
тивно-розыскной деятел

 
ьности». 

Подзаконный уров
 
ень составляют Ука

 
зы Президента Р

 
Ф, межведомственные и 

ведомственные прик
 
азы  и инстр

 
укции.   Так, поря

 
док представления резуль

 
татов оперативно-

розыс
 
кной деятельности дознав

 
ателю и орг

 
ану дознания устан

 
овлен Инструкцией «О порядке 

предста
 
вления результатов опера

 
тивно-розыскной деятел

 
ьности органу дозн

 
ания, следователю ил

 
и в 

су
 
д». 

Также важны и научные разработки в области криминалистики [4] и уголовного процесса [11] 

как общего характера, так и по конкретным вопросам, например, по методикам расследования 

преступлений [9] и вопросам частного характера, например, по применению криминалистической 

техники для получения информации, содержащейся в мобильных электронных устройствах [7]. 

mailto:lexfear@mail.ru
mailto:zhns21@mail.ru
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Также следует уделять внимание и вопросам профилактического характера [11], а особенно в 

отношении молодежи [8]. 

Согласно с
 
т. 1 Федера

 
льного зак

 
он

 
а от 12.08.1995 № 144-Ф

 
З    «О

 
б опера

 
тив

 
но-розыскной 

дея
 
тел

 
ьности» (дал

 
ее – Федера

 
льн

 
ый закон о

 
б ОР

 
Д),  опера

 
тив

 
но-розыскная дея

 
тел

 
ьность - ви

 
д 

деятел
 
ьно

 
сти, осуществляемой гл

 
а

 
сно и негл

 
ас

 
но оперативными подр

 
азде

 
лениями государс

 
твенных 

орга
 
но

 
в, уполномоченных н

 
а т

 
о насто

 
ящ

 
им Федеральным за

 
ко

 
ном, в пред

 
ел

 
ах их пол

 
но

 
мочий 

посред
 
ством прове

 
ден

 
ия оперативно-роз

 
ыс

 
кных меропр

 
иятий в цел

 
ях защ

 
ит

 
ы жизни, зд

 
ор

 
овья, пр

 
ав 

и сво
 
бод чело

 
ве

 
ка и гра

 
жд

 
анина, собстве

 
нности, обеспе

 
чен

 
ия безопасности об

 
ще

 
ства и госуда

 
рст

 
ва 

от пре
 
ст

 
упных посягат

 
ельств. 

Так
 
и

 
м образом, ис

 
х

 
одя и

 
з буквал

 
ьно

 
го толкования опр

 
еде

 
ления, ОР

 
Д осущест

 
вляе

 
тся 

посредством про
 
ве

 
дения ОР

 
М (кото

 
ры

 
е перечислены в ст. 6 т

 
о

 
го ж

 
е Федера

 
льн

 
ого закона). П

 
о 

мне
 
нию С.И. Захар

 
це

 
ва, подобный по

 
д

 
ход вызы

 
вает серье

 
зн

 
ые сомнения. В обоснование св

 
о

 
ей 

пози
 
ции авт

 
о

 
р обращает вн

 
им

 
ание н

 
а ря

 
д положений Фед

 
ера

 
льного зак

 
она о

 
б ОРД, и   делает 

обо
 
сно

 
ванный выв

 
од, чт

 
о ОРД вк

 
лю

 
чает в се

 
б

 
я: привлечение к конфиденциальному сод

 
ей

 
ствию; 

созд
 
ание предпр

 
ият

 
ий, учреждений, орг

 
ани

 
заций и подразд

 
еле

 
ний; ведение спец

 
ифи

 
ческой 

финан
 
совой деятел

 
ьно

 
сти; информационное обе

 
спе

 
чение и документ

 
иров

 
ание; проведение 

мер
 
опр

 
иятий п

 
о защ

 
ит

 
е сведений; про

 
ве

 
дение ОР

 
М. 

             Законода
 
тель

 
ное определение О

 
Р

 
Д нужда

 
ется в измен

 
ении, возмо

 
жн

 
ой редакцией яв

 
ля

 
ется 

опреде
 
ление, согл

 
ас

 
но которому   О

 
Р

 
Д - эт

 
о   базиру

 
юща

 
яся на пр

 
ав

 
овой осн

 
ове и опреде

 
ленных 

принц
 
ип

 
ах государственная право

 
охра

 
нительная деятел

 
ьность, преимуще

 
стве

 
нно негласно 

осущ
 
ест

 
вляемая уполномо

 
ченными н

 
а то суб

 
ъе

 
ктами пут

 
ем прове

 
ден

 
ия специальных 

орга
 
низа

 
ционных ме

 
р, а так

 
же опера

 
тив

 
но-розыскных де

 
йс

 
твий разведыв

 
ательно-поиск

 
ово

 
го 

характера в целях за
 
щ

 
иты жиз

 
ни, здор

 
ов

 
ья, прав и свобод че

 
ло

 
века, собстве

 
нности, обеспе

 
чен

 
ия 

безопасности об
 
ще

 
ства и госуда

 
рст

 
ва. 
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Основной свод российского законодательства - Конституция Российской Федерации [1]. Но в 

самой Конституции РФ термин «коррупция» не упоминается. Основой Конституции является то, что 

права человека, его свобода и свобода являются высшей ценностью и защита человека, как объекта 

Конституционного права лежит на Государстве, как целостной системы. 

Коррупция в XXI в. стала одной из основной проблемой современного общества. Очень часто 

в СМИ звучит фраза "...задержан при получении взятки", "...подал в отставку при предъявления 

обвинения за получение взятки". Кто-то берет взятки по тому, что пользуются своим должностным 

mailto:tgp_law@mail.ru
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положением и влиятельностью, а кто-то берет взятки, что потребности в приобретении роскоши 

очень великие. Также часто при получении, либо даче взятки фигурирует конфликт интересов. 

Государственный служащий участвует в осуществлении отдельных функций государственного 

управления и/или в принятии кадровых решений в отношении родственников и/или иных лиц, с 

которыми связана личная заинтересованность государственного служащего. При этом в специальной 

литературе указывают различные причины коррупции: политические, социально-экономические, 

организационно-управленческие и правовые [2, с.170-172]. 

Федеральным законом «О противодействии коррупции» [3] статьей 2 предусмотрено что, 

правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации, федеральные законы, нормативные правовые 

акты Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства 

Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной 

власти, нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и муниципальные правовые акты. 

В целом закон «О противодействии коррупции» помимо того, что дает понятие коррупции, 

также регулирует правовые отношения в руководстве состава коммерческих и некоммерческих 

организация, государственных служащих. Закон дает правовую оценку деятельности 

государственных служащих, которые могут воспользоваться своим должностным положением в 

своих личных (корыстных) целях. Также закон регулирует процесс по выявлению, а также 

предупреждению коррупции в государственных и коммерческих организациях. Способы выявления, 

методы предупреждения - одни из важных направлений по антикоррупционной деятельности. Стоит 

заметить, что еще в истории развития государства при соответствующих органах управления 

создавались общественные советы, использовались иные формы участия граждан (подданных) в 

борьбе с преступностью [4, с.26-30]. 

Помимо Федеральных законов в России действуют Указы Президента РФ. Одним из таких 

является Указ Президента РФ «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 

годы», который принят 28.06.2018 года. Данный Указ представляет собой системный подход по 

снижению коррупции, а также выявление сотрудников, которые находятся на руководящих 

должностях для привлечения их к уголовной и административной ответственности, а также 

предупреждения коррупции. Создана специальная группа, которая ежегодно обязана докладывать о 

реализации данного указа, о том какие меры приняты, способы выявления, а также процент 

выявленных преступлений, в соответствии с УК РФ. 

Согласно ст. 15 Конституции РФ одной из составной частью антикоррупционной 

деятельности России являются международные договоры РФ. Основная правовая база России по 

борьбе с коррупцией это Конвенция ООН против коррупции, которая принята в г. Нью-Йорке 

31 октября 2003 года [5]. Согласно ст. 20 данной Конвенции служащий, который не может указать 

источник получения дохода, в соответствии с которым приобретено то или иное имущество, обязан  

вернуть данное имущество его первоначальному владельцу, либо оно изымается в доход государства. 

Но есть исключения и в данной Конвенции, это Гражданский Кодекса РФ, а именно ст. 1109 ГК РФ. 

В данной статье указано то имущество, которое не подлежит под статью "незаконное обогащение". 

За совершение коррупционных правонарушений граждане, а также служащие несут 

соответствующую юридическую ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. В свою очередь крайне важно увидеть баланс интересов личности, общества и 

государства [6, с.26-30]. При этом международные договоры также регламентируют поведение 

гражданина РФ в организационно-правовом пространстве. 

В свою очередь, Президентом России проведена очень большая работа по выявлению и 

противодействию коррупции, предупреждению данного правонарушения. Анализ выявлений 

правонарушений, а также предупреждения ведется ежедневно. 

В итоге системность и стройность российского законодательства, учет отраслевых аспектов 

развития антикоррупционного механизма обеспечивают эффективную модель противодействия 

коррупции в современной России. 
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Исходя из смысла статьи 75 УК РФ явка с повинной – один из признаков, которая составляет 

деятельное раскаяние. По уголовному законодательству России не определены понятие и содержание 

явки с повинной, на данный момент они складываются из обработанных на практике фактов.  Данное 

важное обстоятельство отражено как в УК РФ (п. «и» ст. 61, ч. 1 ст. 75), так и в УПК РФ (п. 2 ст. 140, 

ст. 142). Исходя из положений Уголовно-процессуального кодекса РФ явка с повинной  - повод для 

возбуждения уголовного дела, в соответствии с чем, на правоохранительные органы возложена 

обязанность зафиксировать факт наличия явки с повинной [7]. 

В советское время, в явке с повинной усматривалась тесная связь с признанием вины, 

чистосердечным раскаянием. Однако, понятия эти не являются тождественными. По УК РСФСР явка 

с повинной и чистосердечное признание были юридически разными понятиями, так как в п.9 ст.38 

УК РСФСР в качестве смягчающих обстоятельств указывались явка с повинной и чистосердечное 
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признание. Также следует принимать во внимание и нормы международного права [4], а также 

аспекты, связанные с институтом уголовно-процессуальной дееспособностью [5]. 

Раскаяние по своему содержанию и своей природе относится к категориям нравственности и 

морали, однако данная категория применяется и в уголовном праве.  

В Уголовный кодекс РФ такое понятие как чистосердечное признание включено не было, его 

заменили одним понятием «деятельное раскаяние» и наполнили его определенным содержанием. 

Необходимо признать содержанием такого термина субъективно-объективным. С одной стороны 

представляется деятельность, которая выражена вовне, а с другой стороны, личные переживания 

лица, совершившего деяние.  В юридической литературе нет единого мнения, что же всё-таки 

первостепенно и имеет приоритет для освобождения от уголовной ответственности. Например, И. 

Петрухин и Р.Соловьев полагают, что первостепенным является объективные действия лица, 

выраженные вовне, а не личные переживания лица, совершившего деяние. Другие же авторы 

занимают абсолютно противоположную позицию по этому вопросу. На наш взгляд для освобождения 

от уголовной ответственности необходимо наличие и объективных действия, и раскаяние лица 

(личные переживания лица, совершившего деяние).  Раскаяние представляет собой переживание 

лицом, совершившим деяние психологического дискомфорта, угрызения совести, соответственно, 

если лицо переживает подобные чувства, то оно представляет меньшую опасность, нежели лицо, 

которое не испытывает таких чувств и считает такое поведение оправданным. Не стоит 

отождествлять признание вины и чистосердечное признание, так как явления эти связаны между 

собой[3]. Признание вины может и не сопровождаться раскаянием. Бывают такие случаи, что лицо, 

совершившее преступление, является с явкой с повинной, признает свою вину, но не раскаивается. 

Формально такая явка с повинной будет являться смягчающим обстоятельством, однако не 

характеризовать личность с положительной стороны.  

Явка с повинной является объективным фактом и необходимым обстоятельством, которая 

составляет деятельное раскаяние, так как включает в себя чистосердечное раскаяние и признание 

вины. Суть явки с повинной заключается в том, что лицо добровольно передает себя в руки 

правоохранительных органов. Можно выделить следующие признаки явки с повинной:  

1)только личное обращение в правоохранительные органы; 

2)добровольность обращения; 

3)возможна только в период времени после совершения деяния(до момента обнаружения лица 

правоохранительными органами); 

4)наличие возможности у лица скрыться. 

По мнению Р.А. Сабитова, явка с повинной в системе деятельного раскаяния возможна и в 

том случае, когда виновный установлен, но скрылся от органов следствия и суда, а затем явился с 

повинной. 

Правовое значение явка с повинной будет иметь тогда, когда она сделана лицом, 

непосредственно совершившим преступление, тем самым это помогает разграничить явку с повинной 

и такой повод для возбуждения уголовного дела как заявление о преступлении.  

Как правило, на практике правоохранительные органы оформляют явку с повинной в 

несколько иных формах, например, в виде объяснения, протокола задержания, заявления о 

преступлении, это снижает её правовое значение для освобождения от уголовной ответственности.  

Главный момент в сущности явки с повинной – добровольность волеизъявления лица для 

передачи себя правоохранительным органам. Можно сделать вывод, что  явка с повинной является 

составной частью деятельного раскаяния лишь в тех случаях, когда она связана с чистосердечным 

сообщением о содеянном и является результатом глубоких внутренних переживаний. На наш взгляд, 

наибольшую социально-правовую ценность имеет такая явка с повинной, которая включает в себя 

как признание вины, так и чистосердечное раскаяние и вызвана именно раскаянием в содеянном, а не 

только страхом уголовного наказания. 

Явка с повинной – необходимое условие деятельного раскаяния, однако следует её 

рассматривать не как отдельное смягчающее обстоятельство, а как звено в системе деятельного 

раскаяния. 
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Согласно части 4 статьи 12 Федерального Закона «Об ОРД», при проведении оперативно-

розыскной деятельности необходимо составление оперативно-служебных документов, которые в 

определенных случаях могут быть представлены суду, прокурору, следователю, дознавателю и иным 

органам, осуществляющим ОРД. 

Однако, федеральным законодательством не определены виды и содержание таких 

документов, как и их форма и процедура составления. Все это ведет к несвоевременному и 

некачественному составлению документов, что, в свою очередь, влечет невозможность 

использования результатов ОРД в уголовном процессе. 

Проведение ОРД, оформление ее итогов происходит в соответствии с ведомственными 

приказами управлений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, субъектов 

РФ. 

Основными оперативно-служебными документами являются справки, акты, рапорты и 

постановления. Однако в служебной деятельности встречаются и другие виды документов – так, 

иногда оперативные сотрудники составляют протоколы своих действий.По мнению Ларинкова А.А., 

протокол, как модель документирования, чаще всего характерен для уголовного процесса или же 

административного, и скорее всего поэтому запись действий сотрудников оперативно-розыскной 

деятельности вызовет немало юридических вопросов, которые связаны с характером их работы. Если 

брать нормы уголовные и административные, то они к процедуре документирования определенных 

следственных действий однозначно более строги, нежели нормы оперативно-розыскной 

деятельности. 

Важность правильного оформления оперативно-служебных документов во многом состоит в 

том, что в будущем эти же материалы могут быть использованы в качестве доказательств по 

уголовному делу. Соответственно, при ненадлежащем составлении такого документа это становится 

невозможным. 

Сложившаяся судебная практика свидетельствует о высокой требовательности судов к 

качеству составления оперативно-служебных документов. Приведем пример, наглядно 

иллюстрирующий это. 

Во время проведения судебного разбирательства по обвинению Б. в совершении     

преступления,    предусмотренного     ст.     291.1     УК  РФ 

«Посредничество во взяточничестве» адвокат Б. подал ходатайство об исключении из списка 

доказательств протокола аудиозаписи беседы подсудимого со свидетелем П., протокола осмотра 

DVD-носителя, на которой хранилась данная запись, протокола прослушивания аудиозаписи. 

Защитник обосновывал ходатайство тем, что вышеуказанные нами документы были составлены с 

некоторыми нарушениями. Так, протоколы были составлены оперуполномоченными ЭБ и ПК Г. и Т., 

но в самих протоколах не указано на участие Т. и отсутствует его роспись.  
Исходя из показаний Г., запись в протоколе наблюдения об участии специалиста и принятых 

им мерах, а также запись прослушивания аудиозаписи производились совсем не им, а значит, тем кто 
фактически выполнял эти действия. Ввиду отсутствия возражений прокурора, суд исключил 
доказательства, ссылаясь на нарушение требований ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности», и при этом учитывая положения ст. 87 УПК РФ, поскольку указанные 
протоколы не содержать достоверной информации об источнике получения указанных доказательств. 
Суд также исключил такие доказательства как - аудиозапись переговоров и протокол прослушивания 
аудиозаписи (с расшифровкой фонограммы переговоров). 

Документирование осуществляется путем формирования и ведения дел оперативного учета 
(ДОУ) и дел накопительно-наблюдательного производства (ДННП) либо иных номенклатурных дел. 

Ведение ДОУ способствует эффективному информационному обеспечению ОРД и является 
гарантией ее законности. Благодаря ДОУ решаются задачи ОРД, обеспечивается контроль и надзор за 
законностью деятельности ОРО и обоснованностью проводимых ими ОРМ. 

Соответственно, ведение ДОУ позволяет осуществлять ведомственный контроль и 
прокурорский надзор за законностью ОРД, определять основания и условия проведения ОРМ. 

Нормативные правовые акты указывают на недопустимость составления ДОУ в случаях, если 
имеющаяся оперативная информация позволяет решить вопрос о возбуждении уголовного дела или 
пресечь готовящееся преступление, либо если в отношении лица уже начата оперативная проверка 
или разработка по другому ДОУ. 

ДОУ прекращается, когда определенные задачи ОРД выполнены или выяснены конкретные 

обстоятельства, по причине которых невозможно их решить. Также оно должно быть прекращено в 

случае, если в ходе проведения ОРМ обнаружится, что речь идет не о преступлении, а совсем об иных 

видах правонарушений. 
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При проведении прокурорской проверки необходимо помнить о том, что документы, 

отображающие факт и результаты проведения ОРМ содержатся не только в ДОУ и ДННП, но и в 

других материальных носителях информации и информационных системах. 

Первичным источником информации для ориентирования прокурора при производстве 

проверки могут быть специальные номенклатуры обычного и секретного делопроизводства. [2] 

Для проведения полной и всесторонне-тщательной проверки государственный обвинитель 

должен и мы считаем, что обязан изучить не только дела оперативного учета, находящиеся в 

производстве, но и те дела оперативного учета, которые прекращены и списаны в архив, а также 

журналы и книги учета анонимных сообщений, учета и регистрации различных категорий ДОУ и 

ДННП, другие учетно-регистрационные, оперативно-служебные документы, перечень которых с 

применением образцов находится в ведомственных нормативных актах,  включая тактику и 

организацию проведения ОРМ. 

Уполномоченному государственному обвинителю, надзирающему за законностью 

производства по делам оперативного учета, следует  тщательно изучить и следовательно проверить 

соответствующие нормативные акты органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность: 

например, какие виды дел опер учета имеет право заводить проверяемый ОРО; для какой цели 

заводится определенный тип дел оперативного учета; какие подготавливаются документы для того, 

чтобы завести дело оперативного учета; когда и почему запрещается заводить некоторые виды дел 

оперативного учета; с использованием каких книг, журналов происходит регистрация заведенных дел 

оперативного учета; как происходит прекращение дел оперативного учета. 

Нередко нарушения связаны с процедурой заведения и прекращения дел оперативного учета. 

Однако органы оперативно-розыскной деятельности не согласуют данные процедуры с прокурором, и 

не уведомляют его о заведении и прекращении дел. При прекращении данных дел, они отправляются 

в архив, совершенно без проверки. 

Следует уточнить, что процедуры заведения и прекращения дел оперативного учета 

содержатся в ведомственном нормативном правовом акте МВД, следовательно, вышеуказанные 

действия выходят за рамки предмета прокурорского надзора. Возникает вопрос, неужели органы 

следствия или дознания допускают больше ошибок при производстве, чем органы, осуществляющие 

оперативно-розыскную деятельность. 

Именно поэтому некоторые авторы считают целесообразным наделить прокурора более 

широким рядом полномочий путем согласования с ним определенных решений. По их мнению, это 

поспособствует уменьшению количества безосновательно заведенных ДОУ и прочих нарушений.  

Ведомственные инструкции, в которых содержится информация о списке дел оперативного 

учета и распорядке их ведения, хранятся в специально предназначенных подразделениях органа, 

осуществляющего ОРД, и могут быть переданы уполномоченному прокурору для изучения и 

рассмотрения. Исходя из всего нами вышесказанного, мы находим предложить разделять 

оперативные документы по форме и по содержанию, также необходимо подготовить перечень 

документов, составленных на базе итогов выполнения ОРМ. К тому же, мы полагаем, что нормативно 

четко должно быть определено, во-первых, в каком виде служебного документа, а во-вторых, какие 

именно должны содержаться сведения.  
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В условиях глобализации мирового сообщества, с развитием рыночных отношений, борьба с 

экономическими преступлениями, нарушениями антимонопольного законодательства [12], форм 

деятельности предпринимательства [13] в разных областях экономики [15], в частности, с 

легализацией доходов от преступлений, приобретает особое значение. Нарушение процесса 

легального оборота имущественного и денежного характера создает основу теневой экономики, 

нанося значительный ущерб экономической безопасности и финансовой устойчивости государства. 

Для этих целей в Российской Федерации с учетом международного опыта создан правовой механизм 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, основанный на 

криминалистических знаниях [3]. 

В соответствии с абзацем 5 ст.3 Закона № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

[2]  под финансовыми операциями и другими сделками следует понимать совершение действий с 

доходами, полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов 
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казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких 

доходов. 

Как показывает следственная и судебная практика, нередки случаи прекращения уголовных 

дел, возбужденных на основании состава преступления, предусмотренного статьями 174, 174.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - Уголовный кодекс) [1], по реабилитационным 

основаниям и решениям о возбуждении уголовных дел об отмене, что негативно сказывается на 

статистике расследования преступлений [8]. 

Частой ошибкой является определение «отмывания» при осуществлении так называемых 

потребительских сделок, когда у человека нет цели, а именно придание законности владению, 

использованию и распоряжению доходами от преступлений: продажей украденных товаров или 

покупкой различных продуктов питания и бытовой техники с деньгами, полученными преступным 

путем [9]. Таким образом, цель легализации состоит в том, чтобы скрыть истинные источники 

дохода, чтобы потребительские операции не могли быть преступлением 174-175 Уголовного кодекса. 

По данным судебной статистики, в 2017 году по ст. 174.1 УК РФ осуждено 60 человек, а по 

ст. 174 УК РФ - ни одного. Таким образом, удельный вес уголовных дел, по которым вынесено 

судебное решение по ст. 174.1 УК РФ составляет 38%, а по ст. 174 УК РФ - 0. При общей 

численности, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков в 2017 году 

более 103 тысяч человек, цифра в 60 осужденных, на наш взгляд, незначительна. Эти цифры 

указывают на проблемы в области правоприменения и квалификации преступлений, связанных с 

легализацией (отмыванием) денежных средств или другого имущества, приобретенного в результате 

оборота наркотиков. Анализ судебной статистики по числу осужденных по ст. 174 и 174.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации позволили сделать вывод о том, что объединение двух 

аналогичных составов правонарушений в Уголовный кодекс Российской Федерации. Обе структуры 

предусматривают уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или 

другого имущества, приобретенного в результате преступления. Разница между этими композициями 

заключается в предмете преступления. Согласно ст. 174 Уголовного кодекса Российской Федерации - 

это лицо, которое непосредственно не участвовало в предыдущем (предикатном) преступлении, но, 

очевидно, знало, что деньги или иное имущество были приобретены преступным путем. В 

соответствии со ст. 174.1 УК РФ субъектом преступления является лицо, совершившее основное 

правонарушение и самостоятельно осуществляющее дальнейшую легализацию (отмывание) 

денежных средств или иного имущества. Других различий (ни с точки зрения состава преступления, 

ни с точки зрения квалификации, ни с точки зрения санкций) в двух рассматриваемых преступлениях 

нет. 

Анализ судебной практики показывает, что решение о наличии или отсутствии в действиях 

подсудимых признаков легализации трактуется разными судьями по-разному. 

Так, 1 февраля 2017 года Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор в 

отношении Х. По ст. 30, часть 5, статья 228.1 УК РФ и пп. «А», «Б», ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Суд 

установил, что он в составе организованной группы занимался незаконной продажей наркотических 

средств - героина. Деньги на лекарства первоначально переводились на различные не 

персонализированные счета платежной системы Qiwi Wallet. Впоследствии X. с целью придания 

законной формы владения, использования и распоряжения средствами на общую сумму 20 662 938 

рублей, приобретенными в результате незаконной продажи наркотиков, он совершил безналичные 

финансовые операции для перевода этих средств через Платежная система Qiwi-кошелька для 

банковских карт открыта в различных кредитных организациях. В этом случае банковские карты 

были выданы передним третьим лицам. В результате возбуждения уголовного дела Х. был признан 

виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, часть 5, статья 228.1 УК РФ и 

пп. «А», «Б», ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и за совокупность преступлений он был приговорен к шести годам 

лишения свободы [4]. 

В качестве дополнительного примера приведем вердикт Мотовилихинского районного суда г. 

Перми от 2 марта 2016 года. И. был обвинен в совершении преступлений по пп. «а», «г» часть 3 

статьи 30, часть 4, статья 228.1; п. «а», «г» ч 3 ст. 30, часть 4, статья 228.1; п. «а», «г» часть 3 статьи 

30, часть 4, статья 228.1; ч. 3 ст. Л. 30, часть 2, статья 228; ч. 1 ст. 174.1 УК РФ. Суд установил, что И. 

как часть организованной группы, организатором и руководителем которой он являлся, занимался 

незаконной продажей наркотических средств синтетического происхождения. Продажа 

наркотических средств осуществлялась через Интернет бесконтактным способом. Средства 

переводились на виртуальные денежные счета платежной системы Qiwi Wallet. После этого И. 

обналичил эти средства, переведя их из Qiwi-Wallets на банковскую карту. Таким образом, мы видим, 
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что объективные признаки преступления по ст. 174.1 УК РФ, в рассмотренных нами примерах 

аналогичны. Социально опасный акт в обоих примерах выражается в получении средств, полученных 

от незаконного оборота наркотиков, на не персонализированные счета платежной системы Qiwi 

Wallet, и в дальнейшем их обналичивании путем перевода этих средств на банковские карты 

кредитных организаций. Однако для квалификации акта по ст. 174.1 УК РФ, необходимо установить 

не только объективные, но и субъективные признаки, которые включают, помимо прочего, цель 

придания законной формы владения, пользования и распоряжения деньгами или иным 

приобретенным имуществом преступным путем. В первом примере суд пришел к выводу, что в 

действиях г-на И была преступная цель, основанная исключительно на том факте, что ответчик 

совершал безналичные финансовые операции из платежной системы Qiwi Wallet на банковские счета, 

открытые в различных кредитных организациях, выдавших банк. карты на имена третьих лиц, вводя 

в заблуждение последних относительно истинной необходимости банковских карт. Таким образом, 

мы считаем, что суд, обосновывая преступную цель, учел только объективные признаки деяния, в то 

время как субъективные признаки не учитываются, остаются неисследованными [7]. 

Во втором примере судья пришел к выводу, что не было доказательств совершения 

преступления согласно статье  174.1 Уголовного кодекса, указывая, что «для решения вопроса 

состава преступления, предусмотренного в статье. 174.1 УК РФ, необходимо установить, что лицо 

совершило установленные финансовые операции с денежными средствами для того, чтобы придать 

законную форму использования, владения и распоряжения денежными средствами, поскольку 

преступник установил указанную цель является обязательным признаком субъективной стороны 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ. 

Таким образом, при расследовании преступлений в сфере отмывания денег (легализация) 

необходимо тщательно изучить цепочку финансовых операций со средствами, принадлежащими 

лицу, осуществляющему преступную деятельность, уделяя внимание и вопросам профилактического 

характера [6], с учетом специфики той или иной местности [3] и когнитивных особенностей 

участников производства по уголовному делу [10], посредством производства процессуальных 

действий в рамках, установленных уголовно-процессуальным законодательством [16], применяя 

современные достижения в области цифровизации [4] и технологий «блокчейн» [5]. Только 

благодаря такому подходу можно гарантировать правильный исход производства по уголовному 

делу. 
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Криминалистическая методика в теории и практике понимается как элемент соответствующей 

отрасли научного знания и как совокупность средств, методов, приемов расследования конкретных 

преступлений в реальных ситуациях. Данная категория носит общий характер, который предполагает 

включение в нее всех видов (проявлений) преступности. В то время как существенную роль для 

практики расследования отдельных групп, видов преступных посягательств играет частная 

криминалистическая методика, выработка которой, предполагает наличие у следователя не только 

научно-теоретической основы, но и практических рекомендаций, которые позволят ему на 

первоначальном этапе расследования осуществить его грамотное тактическое построение. 

Уже на данном этапе проявляется, по сути, безотрывная связь криминалистики и уголовного 

процесса, наряду с этим, нельзя отрицать взаимодействие уголовного права и данных наук при 

формировании криминалистической характеристики того или иного деяния, его видов и групп, 

являющейся неотъемлемым элементом криминалистической методики. 

В свою очередь, земельное правоотношение традиционно считается одной из основных 

категорий земельно-правовых исследований. Как известно, правоотношение является связующим 

звеном между правовой нормой и теми общественными отношениями, которые эта норма призвана 

урегулировать. В этом заключается основное значение и сущность данного явления. 

Следует полагать, что осуществлению формирования частной криминалистической методики 

расследования преступлений в сфере земельных отношений, совершаемых организованной группой, 

в той или иной мере препятствуют определенные обстоятельства. 

Обстоятельства уголовно-правового характера. Во-первых, на данный момент в доктрине 

земельного и уголовного права отсутствует единодушие относительно причисления отдельных 

преступлений к группе тех из них, совершаемых в сфере земельных отношений. 

Ситуация усугубляется тем, что исследуемый признак (совершение преступления в составе 

организованной группы) содержится лишь в некоторых составах экологических преступлений: 

«Исходя из представленных вариаций доктринальных градаций преступлений, связанных с 

земельными правоотношениями, наиболее приемлемой является дифференциация, проведенная С. А. 

Боголюбовым. Говоря о квалифицированном признаке организованной группы, применительно к 

данной градации, следует умозаключить, что на данный момент, осуществлено закрепление такового 

признака лишь применительно к случаям совершения деяний, предусмотренных ч. 3 ст. 253; ч. 3 ст. 

256; ч. 2 ст. 258 и ч. 3 ст. 260 УК РФ». К данному перечню следует добавить п. 3.1 ст. 258.1 УК РФ. 

Данная тенденция законодательной криминализации частично объясняется тем, что 

отсутствие данного признака, по умолчанию, свидетельствует об отсутствии практики совершения 

отдельных преступлений организованной группой. 

Однако, не следует забывать про то обстоятельство, что отсутствие того или иного 

квалифицированного признака (в нашем случае – совершение деяния в составе организованной 

группы не презюмирует возможность отсутствия случаев такого совершения, возможности 

привлечения виновного лица к ответственности и ее индивидуализации (к примеру, назначения 

наказания)). В данном случае, реализуются положения Общей части уголовного закона, в частности – 

п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ. 

Кроме того, в правовой науке существует позиция, согласно которой, есть основания для 

введения в ст. 170 «Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом» (наряду со ст. 254 

УК РФ являющейся преступлением в области уголовно-правовой охраны земли) 

квалифицированного (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору) и 

особоквалифицированного (совершение преступления организованной группой) составов: «В 

результате преступного сговора недобросовестных предпринимателей и должностных лиц, 

ответственных за регистрацию таких сделок, а порой - и согласованно действующих в составе 

организованной преступной группы, сельскохозяйственные земли приобретаются по символическим 

и сознательно заниженным ценам. В дальнейшем они используются под строительство предприятий, 

казино, частных домов отдыха, коттеджей, заправок и др. объектов, не соответствующих 

изначальному назначению данных земель, либо перепродаются по несопоставимо высоким ценам. 

Нередко такие деяния также сопровождаются нарушением экологического равновесия, представляя 

дополнительную угрозу для цивилизации». 
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Во-вторых, в силу того, что природа криминалистической характеристики деяния 

представляет собой двусторонний процесс взаимодействия уголовного процесса [13], 

криминалистики [14] – с одной стороны и уголовного права – с другой .  

Возникает необходимость разрешения проблем дифференциации уголовной ответственности, 

а также в связи с тем, что криминалистическая характеристика формируется отчасти, путем анализа 

правовой природы организованной группы. 

Существует и обратный, в определенном смысле более важный процесс. Так, фактически, 

формализация, существующая в уголовном законе и положения криминологии, подвергаемые 

критике криминалистами и процессуалистами, являются следствием уже выявленных на практике 

особенностях совершения отдельных преступлений (видов, групп и т.д.). Данное утверждение, можно 

было бы считать абсурдным, с позиции уголовного права, ведь уголовный закон существует 

изначально с самостоятельными признаками явлений, составляющих, как предмет уголовного права, 

так и криминалистики (в нашем случае – организованная группа), однако не совсем так. 

Наличие кодифицированного акта в области уголовного права не презюмирует первичность 

уголовно-правовой природы организованной группы, как базиса для формирования 

криминалистической характеристики совершения преступлений в ее составе, поскольку 

правоприменительный процесс – явление постоянное, который формирует соответствующую 

практику, на основании которой и осуществляется формализация и криминализация, уже уголовно-

правовых явлений. В обратном случае возникает вопрос, на основании чего в уголовном законе 

дифференцирован определенный порядок вещей? Ответ напрашивается сам собой. 

Однако, возвращаясь к вопросу взаимодействия уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики, не следует заблуждаться о несамостоятельности анализируемой категории. 

Поскольку достоинством уголовно-правовой природы организованной группы, является 

определенная систематизация и дифференциация положений о ней, формируемых законодателем, в 

частности, исходя из сложившейся правоприменительной практики и научной литературы. 

Применительно к первому, налична соответствующая проблема. Говоря об организованной 

группе, следует констатировать наличие проблемы ее определения, исходя из множественности 

признаков последнего, о чем в доктрине уголовного права говорилось неоднократно. 

Одновременно с этим, природа криминалистической характеристики несколько иная. По сути, 

она детализирует признаки, свойственные организованной группе, которые относятся к составу 

преступления, при этом, наблюдается акцент на отдельных из них: «Центральным элементом 

характеристики любого группового преступления выступает криминалистическая характеристика 

именно преступной группы. Ее как субъект совершенного преступления следует рассматривать в 

разрезе сведений о: иерархии группы и ее типологии, а также количестве участников; времени 

существования; социально-демографической характеристике участников». 

На примере ч. 3 ст. 256 УК РФ, следует обозначить некоторые признаки криминалистической 

характеристики, детализирующие положения УК РФ или являющиеся самостоятельными. 

Во-первых, свойственные объективной стороне: «…иерархия преступной группы, 

представляющая собой наличие организатора (лидера) группы и подчиненных ему других ее 

участников (активных и второстепенных), структурированные их взаимоотношения между собой, 

основанные на распределении ролей и дохода от преступной деятельности, а также строгой 

дисциплине…общая денежно-материальная база, зачастую в крупном размере, а также орудия и 

средства преступления, отвечающие новейшим научно-техническим достижениям…». 

Во-вторых, свойственные субъективной стороне: «Активным участникам группы 

свойственны инициативность, решительность, дерзость, ярко выраженные корыстные устремления». 

В-третьих, свойственные субъекту преступления: «Организатору (лидеру) преступной 

группы, занимающейся незаконной добычей рыбы, присущи следующие черты: наличие опыта 

преступной деятельности; более высокий по сравнению с другими членами группы 

интеллектуальный уровень; наличие развитых волевых качеств и организаторских способностей; 

предприимчивость; коммуникабельность; инициативность; настойчивость; эмоциональная 

устойчивость; терпение и твердость в отстаивании своих позиций; знание основ тактики и методики 

работы органов следствия и оперативных служб; находчивость в поисках средств самосохранения, в 

том числе умение маскировать преступный образ жизни под законопослушный; расчетливость; 

умение оказывать влияние на окружающих, в т.ч. и на отдельных работников органов власти …» [8]. 

Обстоятельства уголовно-процессуального характера и криминалистического характера. На 

сегодняшний день, применительно к учебной литературе, наблюдается тенденция невключения в 
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методику расследования преступлений, составляющую криминалистику, категории преступлений, 

совершаемых в составе организованной группы, за некоторыми исключениями. 

Данная ситуация, с одной стороны, является оправданной, поскольку, в силу природы 

организованной группы, в случае совершения преступления, ее фактические признаки и особенности 

могут различаться в зависимости от характера преступного посягательства, являющейся 

качественной характеристикой преступления. Не зря в Особенной части есть отдельные виды 

организованной группы, существующие в рамках отдельных статей УК РФ. 

С другой стороны, есть все основания для разработки частной криминалистической методики, 

посвященной вопросам совершения преступлений в сфере земельных отношений в составе 

организованной группы. Главным образом, это относится к тем из них, которые на данный момент 

дифференцированы в гл. 26 УК РФ. Хотя ст. 170 УК РФ по правовой природе и позиционируется как 

деяние, совершенное в сфере уголовно-правовой охраны земли, особенности его совершения в связи 

со спецификой целевой преступной направленности, близки к тем, которые свойственны 

преступлениям в сфере имущественных отношений. При этом важно не забывать и о необходимости 

профилактических работ [12], которые должны отражать специфику той или иной категории лиц и 

конкретной территории [5], учитывая вопросы информационной безопасности личности [10]. 

Таким образом, ввиду отсутствия соответствующих положений науки криминалистики, 

надлежит осуществить формирование криминалистической методики расследования преступлений в 

сфере земельных отношений, совершаемых организованной группой [6]. Поскольку на данный 

момент, при расследовании анализируемой группы преступлений, правоприменителю приходится 

руководствоваться в лучшем случае – общими положениями криминалистической методики 

расследования преступлений, совершаемых организованной группой, а в худшем – в рамках 

криминалистической методики расследования отдельного преступления, в которой специфические 

черты свойственные организованной группе, могут отсутствовать. 
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Тема нового института следственных судей стала актуальна из – за Концепции судебной 

реформы от 24 октября 1991 г. и Декларации прав и свобод человека и гражданина 22 ноября 1991 г. 

Именно они привели уголовное судопроизводство РФ к значительным изменениям, они коснулись 

реализации права на судебную защиту, судебный контроль за применением в ходе предварительного 
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следствия мер процессуального принуждения, законодательное закрепление возможности 

обжалования действий дознавателя, следователя, прокурора в суд.  

Судебные органы осуществляют такую специфическую функцию - как судебный контроль, по 

соблюдению прав и свобод человека и гражданина в различных сферах деятельности. Для того, 

чтобы усилить судебный контроль на стадии предварительного следствия, Президент РФ поручил 

Верховному Суду РФ изучить вопрос о введении института следственных судей. Научное 

сообщество обсуждает данную тему уже на протяжении длительного периода времени, и на 

сегодняшний день, не пришло к одному мнению.  За создание института следственных судей 

выступают Н.Г.Муратова, В.В. Николюк, Ю.В. Деришев,  И.Ф. Демидов. Они говорят, о 

необходимости создания института специализированных органов судебной власти – федеральных 

следственных судей, реализующие функцию судебного контроля и свободных от полномочий по 

отправлению правосудия.             

О.А. Картохина вносит предложение «Ввести должность следственного судьи, правомочного 

принимать решения в ходе предварительного расследования об избрании мер пресечения и иных мер 

принуждения, так же о производстве следственных действий, ограничивающие конституционные 

права и свободы граждан и отнесенные Законом к компетенции суда». Научное сообщество, 

выступающее за данную идею, говорит о том, что Концепция судебной реформы в РФ 

предусматривает образование института следственных судей. Считается, что в компетенцию данного 

суда будет входить осуществление судебного контроля и проверка по жалобам лиц чьи 

конституционные права, по их мнению, были нарушены. Институт следственных судей будет 

уникален тем, что он полностью независим от рассмотрения уголовного дела, по существу. 

Специалисты уверены, что институт следственных судей поспособствует повышению уровня 

осуществления судебного контроля, так как судьи будут осуществлять свою деятельность только в 

данном направлении судебной деятельности. Заостряем внимание на том, что руководство судебной 

системы РФ признает потребность в создании такой единицы как следственный судья, для 

реализации судебного контроля. Так Председатель Верховного Суда РФ говорит, о том, что функция 

судебного контроля может быть поручена следственному судье.  В 2014 году на встрече с Советом по 

правам человека (СПЧ) Президент РФ поручал изучить тему следственных судей. Была представлена 

концепция соответствующего законопроекта: по замыслу его авторов в Российской Федерации 

должны появиться 336 следственных судей – по четыре на субъект Федерации. Концепция 

предусматривает закрепление за следственными судьями функцию – по контролю за 

предварительным следствием по особо важным делам. Также концепция включает в себя перечень 

дел, входящих в компетенцию следственных судей.  Перечень включает в себя такие дела как: 

убийство; умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть; содействие 

террористической деятельности, а также публичные призывы к осуществлению такой деятельности. 

Концепция законопроекта предполагает участие судей в ходе расследования экономических 

преступлений, таких как: мошенничество, присвоение или растрата, незаконное 

предпринимательство. Правоохранительные ведомства отнеслись отрицательно из-за нечеткой 

позиции Верховного суда. Генпрокуратура отозвалась отрицательно о данной идеи, аргументировав 

это тем, что создание института следственных судей требует значительного финансирования, 

серьезного изменения законодательства и спровоцирует конфликты судей со следственными 

органами и прокуратурой.        

Адвокат и член СПЧ Генри Резник в 2018 году на Совете СПЧ предложил ввести должность 

следственного судьи. «Одни и те же судьи, которые должны обеспечивать соблюдение прав человека 

в досудебной стадии, рассматривают дела, ходатайства об избрании и продлении меры пресечения, 

об арестах, о прослушивании телефонных разговоров, о даче санкций на обыски, эти 

же судьи затем рассматривают дела по существу».        

 Идея с созданием института следственных судей актуальна, поэтому строится на 

противоречивых дискуссиях. В ходе разработки концепции, необходимо обратить внимание на то, 

чтобы данная идея не стала поводом для номинального сокращения нагрузки на суд и простого 

увеличения штатной численности судей. А самое главное в данном вопросе разобраться, за счет чего 

следственные судьи станут более независимыми, чем обычные. Необходимо понять, как будет 

функционировать новый институт и как функции нового института соотнесутся с полномочиями 

следственных органов и прокуратуры. Авторы идеи предлагают, «выделить» 4 следственных судей 

на субъект РФ. Также авторы выделяют категории дел, в которых следственные судьи будут 

участвовать. Возникает вопрос, о доступности и оперативности судебного контроля, и как данное 

предложение сможет упростить работу следователя и дознавателя. Особенно это относится к работе 
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следователя и дознавателя в отдаленных районах. Ведь следователи и дознаватели будут обязаны 

обращаться к следственным судьям по процессуальным вопросам. На все эти вопросы должно 

уходить много времени, что может плохо сказаться на процессуальных действиях, ведь они требуют 

оперативного проведения. Данная идея сокращает нагрузку на суд, но при этом, не упрощает работу 

следователя и дознавателя, а как раз наоборот.            

Следственные судьи это новый до конца не изученный институт в правовой системе РФ. 

Освещая данную тему, будет корректно упомянуть о присяжных заседателях, данный институт долго 

и тяжело «приживался» в правовой системе нашего государства. Введение института следственных 

судей требует предпосылки для его создания. Родиной института следственных судей является 

Франция, в России же были судебные следователи. Н.Н.Ковтун раскрывает сущность «следственного 

судьи» и «судебного следователя», он говорит, что не стоит отождествлять эти понятия, ведь это два 

разных субъекта, выполняющие разные функции. Следственные судьи во Франции, по своей 

компетенции, схожи с мировыми судьями РФ. Для того, чтобы следственные судьи стали частью 

судебной системы РФ, им необходимо привнести что – то новое в данную систему. При частичном 

или полном исполнении функций других институтов правовой системы РФ, деятельность института 

следственных судей будет бессмысленной. Следственные судьи должны вписываться в систему 

институтов, существующих на данный момент в правовой системе РФ. Данному институту помимо 

всего вышесказанного необходимо внести новизну.    

В 2015 году наши коллеги из Сибирского Федерального Университета провели опрос в 

Красноярском крае. В опросе участвовали респонденты имеющие непосредственное отношение к 

уголовному процессу.  Было изучено мнение по поводу механизмов действия судебного контроля. 

78% руководителей следственных органов и следователей считают не нужным создание в России 

института следственных судей, в то же время 19% полагают, что такой институт необходим. 

Опрошенные судьи в подавляющем большинстве высказались за введение института следственных 

судей, так 83 % проголосовали за, 14% - против. Среди работников прокуратуры за введение такой 

фигуры как следственный судья проголосовал 71%, а 16% - против. Сторонниками среди адвокатов 

являются 59%, противниками 38% опрощенных лиц.      

 Научное сообщество и Правительство РФ сошлись в едином мнении, что судебному 

контролю необходимо усиление, но какое именно, на данный момент не решено. Самым 

распространенным предложением, является введение единицы следственных судей. Утверждать о 

необходимости введения такого института на сегодняшний день, рано. В данном вопросе отсутствует 

конкретика целесообразности введения института следственных судей, что вызывает много вопросов 

и так мало ответов. Институту следственных судей необходимо время, ведь такие изменения в 

судебной системе РФ должны вводиться постепенно. Необходимо проанализировать мнения 

научного круга и прислушаться к некоторым из них. Многими авторами предложены разные пути 

решения данного вопроса. Так чтобы понять работу такого института и его недостатки, предлагается 

ввести такой институт в качестве экспериментального. Именно в таком ключе, возможно будет 

выяснить недостатки и плюсы такого института, ведь рассуждать на эту тему можно до 

бесконечности, так и не узнав, как следственные судьи смогут повлиять на уголовное 

судопроизводство РФ.  
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Согласно действующего законодательства [1]., для того, чтобы следователи и дознаватели 

эффективно выполняли своих служебные обязанности, их рабочие места должны быть оснащены:  
- персональным компьютером, имеющим доступ к правовым ресурсам и консультационным 

порталам, а также интернет для организации электронной почты;  
- принтером, сканером, ксероксом (либо МФУ).  
Но, сейчас интернет используется органами предварительного расследования не только для 

выхода электронной почты, но и для получения необходимой информации, например, чтобы узнать 
сведения об объектах, находящихся непосредственно около места происшествия, или чтобы получить 
данные об адресате, куда необходимо направить запрос в рамках производства по делу.  

Однако технология «Интернет» имеет ряд недостатков, которые могут иметь негативные 
последствия для его пользователей, что особенно опасно, если ими являются представители органов 
государственной власти, в частности, правоохранительные органы. В качестве основного недостатка 
следует обозначить то, что передаваемая информация не защищена. Компьютеры сети оказываются в 
состоянии перехвата информацию, адресованную соседям. Основной причиной тому является 
принятый в сети «Интернет» так называемый широковещательный механизм обмена сообщениями. 
Компьютеры сети, как правило, совместно используют один и тот же коаксиальный кабель, который 
служит средой для пересылки сообщений между ними. Компьютер сети, желающий передать какое-
либо сообщение по общему каналу, должен удостовериться, что этот канал в данный момент 
свободен. [6] 

Так, сетевой адаптер каждого компьютера в сети «Интернет», как правило, слышит все, но 
обрабатывает и помещает в свою локальную память только те порции (так называемые кадры) 
данных, которые содержат его уникальный сетевой адрес. В дополнение к этому подавляющее 
большинство современных Интернет – адаптеров допускают функционирование в особом режиме, 
называемом беспорядочным. При использовании данного режима адаптер копирует в локальную 
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память компьютера все без исключения передаваемые по сети кадры данных. Специализированые 
программы, переводящие сетевой адаптер в беспорядочный режим и собирающие весь трафик сети 
для последующего анализа, называются анализаторами протоколов. Администраторы сетей широко 
используют анализаторы протоколов для осуществления контроля за работой этих сетей и 
определения их перезагруженных участков. К сожалению, анализаторы протоколов используются и 
злоумышленниками, которые с их помощью могут перехватить чужие пароли и другую 
конфиденциальную информацию. Анализаторы протоколов представляют серьезную опасность. 
Присутствие их в сети указывает на брешь в защитных механизмах. Установить анализатор 
протоколов мог посторонний человек, который проник в сеть извне (к примеру, если сеть имеет 
выход в интернет). Специалисты в области компьютерной безопасности относят данные атаки к так 
называемым атакам второго уровня. Это значит, что взломщик сумел проникнуть в сеть и теперь 
стремится развить свой успех, при помощи анализатора протокола он может перехватить как 
финансовые данные, так и пароли пользователей. Имея достаточные ресурсы, в принципе, он может 
перехватывать всю информацию, передаваемую по сети. 

Анализаторы протоколов существуют для любой платформы. Они исследуют не конкретный 
компьютер, а протоколы. Поэтому анализаторов протоколов может обосноваться в любом узле сети и 
оттуда перехватывать сетевой трафик. В результате актуальным является вопрос о об обеспечении 
информационной безопасности [7]. В качестве мер защиты, необходимо установить сетевой адаптер, 
который принципиально не может функционировать в беспорядочном режиме. Такие адаптеры 
существуют. Одни адаптеры не поддерживают беспорядочный режим на аппаратном уровне, а другие 
снабжаются драйвером, не допускающим работу в беспорядочном режиме. Хотя этот режим и 
реализован в них аппаратно. В результате надобность в «прослушивании» сетевым адаптером всего 
трафика для того, чтобы выбирать из него сообщения, адресатом, который является данный 
компьютер, отпадает [8].  

Однако очень актуальным является вопрос об их использовании в уголовном процессе [14], о 
внедрении криминалистических методик в правоприменительную деятельность [2], в том числе в 
профилактических целях [10], учитывая серьезность и специфику общественных отношений, 
возникающих в данной области. Одним из путей решения вопросов по совершенствованию 
безопасности компьютеров, на которых содержится информация по материалам проверки, а также 
уголовного дела, это использование системы «блокчейн» [4]. 

Технология «блокчейн» (транслитерация с англ. blockchain) - децентрализованная база 
данных, содержащая информацию о выстроенной по определенным правилам цепочке блоков 
транзакций.  

Применение технологии «блокчейн» возможно практически везде. Сельское хозяйство, 
бухгалтерский учет, логистика, образование, медицина – в любой сфере возможно транслировать 
данную технологию. В том числе и в рамках уголовного судопроизводства [3]. 

 С точки зрения эффективности внедрения технологии «блокчейн» при ведении уголовного 
судопроизводства необходимо ответить на вопрос: позволит ли технология «блокчейн» 
оптимизировать процессы, безопасно хранить данные либо нет. Например, при сборе цифровых 
доказательств [12], при фиксации хода и результатов осмотра места происшествия при раскрытии и 
расследовании преступлений, совершенных с применением информационных компьютерных 
технологий [5]. В большинстве случаев ответ – «да, возможно». И сейчас зарубежные коллеги стали 
применять это в сфере уголовного судопроизводства.  

В конце ноября 2019 года стало известно, что Шаосинский суд впервые вынес приговор, 
используя доказательства, которые хранятся в Блокчейн -системе. Народный суд района Шанюй 
успешно использовал технологию распределенного реестра, чтобы удостовериться в подлинности 
доказательств и ответить на иск. 

Дело касалось ряда мошеннических случаев, совершенных ответчиком. Обвиняемый 
действовал в нескольких китайских провинциях и заработал около $1400. Благодаря тому, что часть 
доказательств попала в блокчейн-систему и была успешно сохранена, прокурор сумел доказать судье 
справедливость претензий истцов, а обвиняемый был приговорен к 14 месяцам тюремного 
заключения. 

В сообщениях местных СМИ, цифровые доказательства, хранящиеся на жетском диске, могут 
быть утрачены в любой момент, поскольку сам диск может быть поврежден или утерян, в то время 
как сохранение данных в децентрализованной системе позволяет не только сохранить их, но и быстро 
проверить достоверность. 

Глава Апелляционного суда района Шанюй отметил, что возможность использования 
блокчейна для шифрования и хранения судебных данных была подтверждена Верховным народным 
судом Китая еще в 2018 году. Тогда же блокчейн впервые использовался в судебных 
разбирательствах по гражданским и коммерческим делам, однако в отношении уголовного дела 
новые технологии использовались впервые. [14] 
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Специалисты напоминают, что хотя блокчейн гарантирует неприкосновенность данных после 
внесения в систему, стоит учитывать возможность манипуляций с информацией до загрузки. Как и в 
случае с компакт-диском, источник доказательств должен быть заслуживающим доверия. Впрочем, с 
развитием технологий этот вопрос тоже постепенно канет в Лету, ведь данные все чаще фиксируются 
напрямую с датчиков благодаря интернету. 

В качестве обобщения отметим, что цифровые технологии в Российской Федерации не стоят 
на месте не стоят на месте и все время двигаются вперед, применяясь в разных сферах, и, что 
немаловажно, – в системе образования [10], которая и подготавливает кадры, которые в дальнейшем 
будут использовать цифровые технологии в своей профессиональной деятельности, в том числе и 
следователи, дознаватели при расследовании преступлений, поэтому очень важно овладеть ими 
изначально, в рамках дозволенного правового поля [11]. При этом важно использовать имеющийся 
зарубежный опыт применения цифровых технологий, чтобы учиться на чужих ошибках, а не на 
своих. 
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Аннотация: В статье исследуются в контексте уголовного права подходы к определению 

понятия «смешанное бездействие». Анализируются трудности дефиниции этого понятия. Показано, 

какое значение имеет смешанное бездействие для разграничения форм общественно-опасного деяния 

и определения общественной опасности преступления. 
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Преступное бездействие – это одна из форм общественно-опасного деяния. В юридической 

литературе ее определяют следующим образом: «это - пассивное поведение лица, т. е. неисполнение 

лицом возложенной на него обязанности действовать определенным образом под страхом уголовной 

ответственности, либо не воспрепятствование наступлению общественно опасных последствий, 

воспрепятствовать которым субъект должен был и мог» [2]. Как видно из определения, бездействие 

является пассивной формой поведения лица. 

Что означает пассивная форма? Некоторые авторы понимают под ней отсутствие каких-либо 

телодвижений, действий со стороны лица, которые ему предписано совершить законом [8]. С этим 

утверждением можно согласиться. Однако есть определенные составы преступлений, в отношении 

которых в науке уголовного права возникают споры относительно того, в какой форме они 

совершаются. 

В связи с этим юридической науке выделяют особое понятие «смешанное бездействие». 

Причем различные авторы вкладывают в него различное содержание. Само по себе это 

словосочетание подразумевает наличие активной и пассивной форм поведения в одном составе 

преступления. Однако возникает вопрос об их соотношении. 
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Первые исследования смешанного бездействия появились в конце XIX века. Так, по мнению 

Н. С. Таганцева, смешанное бездействие имеет место тогда, когда действие и бездействия, 

являющиеся составляющими одного преступления, совершены с различной формой вины [7]. Однако 

подобный подход (смешение объективной и субъективной стороны состава преступления) не кажется 

правильным.  

В настоящее время есть несколько подходов к определению смешанного бездействия. 

1. Смешанное бездействие – это составы преступлений, объективная сторона которых может 

выражаться и в действии, и в бездействии [4]. Продемонстрируем: уклонение от прохождения 

военной и альтернативной гражданской службы, которое может совершаться как путем неявки в 

военкомат, так и путем совершения активных действий – подделка справок и т.п. Но в этом случае 

действия субъекта не будут иметь юридического значения, потому что для уголовного закона 

значение имеет только бездействие, т.е. невыполнение обязанности. Если сторож допустил кражу 

товара со склада, то неважно, ушел ли он во время дежурства, или уснул – имеет значение только то, 

что он не исполнил возложенную на него обязанность охраны объекта.  

2. Смешанное бездействие – такое бездействие, которое влечет за собой наступление 

общественно-опасных последствий [8]. Этот подход тоже не кажется верным: общественно-опасные 

последствия могут наступить и при чистом бездействии. Например, при неоказании помощи 

больному такими последствиями является вред жизни и здоровью лица. Таким образом, данное 

понятие не отражает специфику смешанного бездействия. 

3. Смешанное бездействие – это случаи, когда лицо, создав своей предшествующей 

деятельностью опасность наступления преступных последствий, не предотвращает их [5]. Этот 

подход подразумевает наличие действия, предшествующего бездействию. Примером служит 

следующая ситуация: водитель по неосторожности сбил пешехода и скрылся с места происшествия. 

Здесь хотя и имеется определенное соотношение активной формы поведения и пассивной, но они 

относятся к разным составам преступления, не образуя «смешанности».  

4. Смешанное бездействие – это сочетание активного и пассивного поведения, при котором 

поступки могут являться обстоятельством, на самом деле осуществляющим бездействие [6]. Под 

действием здесь можно понимать скорей всего форму совершения бездействия. Однако, нужно 

заметить, что «действие» и «способ» – это разные характеристики объективной стороны 

преступления, которые нельзя отождествить друг с другом. 

5. Смешанное бездействие – это те происшествия, когда лицо, выполняя часть порученных 

ему обязанностей, какую-то часть их не выполняет совсем или выполняет не в том объеме, который 

положен [3]. Примером такого бездействия может служить, согласно ст. 345 УК РФ: оставление 

погибающего военного корабля командиром, не исполнившим до конца свои служебные обязанности 

[1]. Такой подход кажется наиболее правильным, т.к. содержит элементы действия, прямо указанные 

в законе, но при этом действие не представляет собой отдельный состав или способ совершения 

преступления. 

Таким образом, смешанное бездействие представляет собой смешение двух форм 

общественно-опасного деяния в одном составе преступления, при котором лицо выполняет лишь 

часть возложенных на него обязанностей. Можно сказать, что надлежащее действие не доводится 

лицом до конца, превращаясь тем самым в бездействие (ст. 345 УК РФ) [1]. При этом есть различия 

между смешанным бездействием и смешанной формой общественно-опасного деяния, когда один и 

тот же состав преступления может быть произведен как в виде действия, так и в виде бездействия. 

Подходящий пример – ст. 199 УК РФ [1], в которой прямо указывается, что уклонение от уплаты 

налогов, страховых взносов, сборов совершается путем непредставления налоговой декларации или 

иных документов, представление которых обязательно, (бездействие) либо путем включения в 

налоговую декларацию или иные документы заведомо ложных сведений (действие).  

Вопрос о смешанном бездействии недостаточно исследован в юридической науке. Он имеет 

значение для разграничения форм общественно-опасного деяния, определения общественной 

опасности преступления, наказания за него и требует более глубокого изучения. 
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Конфликт интересов на государственной службе является актуальной проблемой, так как 

госслужащие могут злоупотреблять служебным положением ради своей личной выгоды, а также ради 
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выгоды своих друзей или знакомых, связей в частном секторе. Сложность данной проблемы 

обусловлена сочетанием морально-этических, экономико-психологических, культурных аспектов. 

Несмотря на значительное внимание в отечественном законодательстве и законодательстве других 

стран к данной проблеме, ее решение не найдено. Институт преодоления конфликта интересов 

остается важным элементом механизма антикоррупционного регулирования. 

Распространенность конфликта интересов на государственной  характеризуется результатами 

работы органов прокуратуры, которыми в 2019 году выявлено 3,6 тыс. нарушений, связанных с 

непринятием  должностными лицами мер по урегулированию конфликта интересов (3,4 тыс. в 2018 

г.) [4]. 

Институт конфликта интересов рассматривается как технология противодействия коррупции.  

В настоящее время институт конфликта интересов служит для: 

- выявления и предотвращения возможных коррупционных рисков в сфере государственного 

и муниципального управления, минимизация коррупционных рисков путем урегулирования 

конфликта интересов, при его наличии; 

- защиты интересов госслужащего, снимающего с себя ответственность за оценку риска 

коррупции и оценку коррупционного риска осуществляет комиссия; 

- формирования антикоррупционных поведенческих установок в сознании государственных и 

муниципальных служащих; 

- общественного антикоррупционного контроля. 

Явление конфликта интересов связано со спецификой государственной службы, наличием 

столкновений между общественным благом и личными интересами и интересами социальных групп, 

к которым принадлежит государственный служащий. 

В ч. 1 ст. 10 Федерального закона № 273-ФЗ конфликт интересов представляет собой 

«ситуацию, в которой личная прямая или косвенная заинтересованность служащего влияет или 

может повлиять на исполнение им должностных (служебных) обязанностей (полномочий)» [1].  

Под личной заинтересованностью в свою очередь понимается «выгода, доход, преимущество, 

которые может получить сам служащий или/и его друзья, родственники, связанные с ним люди».  

Конфликт интересов на государственной службе является источником возникновения 

коррупции. Особенности государственной службы провоцируют возникновение конфликта интересов 

в таких областях как распределение бюджетных средств, распоряжение государственной 

собственностью, государственные закупки.  

Ситуации с набольшей вероятностью возникновения конфликта интересов:  

- выполнение функций государственного управления или осуществление контрольно-

надзорной деятельности в отношении организаций, к которым имеют отношение родственники или 

иные близкие лица госслужащего;   

- назначение на должности и принятие решений о предоставлении родственникам или иным 

близким лицам незаслуженных поощрений, сокрытии недостатков в работе; 

- заключение государственных контрактов при наличии родственных и или связей между 

представителями заказчика и исполнителя; 

- предоставление  бюджетных средств в виде субсидий, грантов, иных форм поддержки, 

выделение земельных участков, объектов недвижимости, природных ресурсов родственникам или 

иным близким лицам; 

- владение госслужащим ценными бумагами (долями участия, паями) либо участие в 

управлении организациями, находящимися в сфере деятельности этого служащего [3]. 

Причины для возникновения конфликта интересов на государственной службе различны: 

мораль, семейные связи, личная заинтересованность, алчность и другие факторы. Ведущим видимым 

мотивом является корысть или стремление обеспечения себя материальными ценностями.  

Точечный  характер антикоррупционных мер, вероятно, является причиной положения  

России в рейтинге восприятия коррупции в 2019 г. – 137 место из 180 стран [2]. При этом 

особенностью построения индекса в 2019 г. был учет и анализ связи между восприятием коррупции и 

политической целостностью в стране, подверженностью политической системы влиянию 

заинтересованных лиц. Рекомендации Transparency для России включают: урегулирование 

лоббистской деятельности; обеспечение условий для того, чтобы на решения в области 

распределения бюджетных средств не оказывали влияние личные связи и интересы; 

совершенствование законодательства в части регулирования конфликта интересов и др. 

По результатам социологического исследования в 2019 году, проведенного в 53 субъектах РФ 

в виде опроса 1500 респондентов, 45% опрошенных считают, что  уровень коррупции в России выше, 
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чем в большинстве европейских стран. Начиная с 2015 года резко увеличивается доля считающих, 

что уровень коррупции в России повышается – с 12% до 43% в 2019 г. (рисунок 1).   

 
 

Рисунок 1 – Изменение мнения респондентов относительно тенденции динамики коррупции в 

России, % [5] 

Рассмотрим зарубежный опыт стран с более успешными результатами разрешения 

конфликтных ситуаций на государственной службе.  

В США существует специальное ведомство - офис по правительственной этике. Цель 

ведомства – исключение влияния личных или корпоративных интересов на работу государственных 

служащих, обеспечение соблюдения установленных этических стандартов, формирование 

уверенности общества в честности и непредвзятости работы госслужащих. Республика Корея 

использует систему онлайн-контроля за рассмотрением заявлений граждан чиновниками городской 

администрации и в результате чего коррупция среди чиновников в столице страны уменьшилась в 6 

раз. Китай использует репрессивные методы. С 2003 г. Антикоррупционный комитет в Китае 

осуществляет расследование и применяет наказания по результатам расследований, в том числе 

смертную казнь. В 2020 г. во Франции принят Национальный план противодействия коррупции на 

2020-2022 годы одним из направлений которого является антикоррупционное обучение 

государственных служащих с целью того, чтобы должностные лица были осведомлены об основных 

коррупционных рисках и имели возможность своевременно выявлять и предотвращать 

потенциальные нарушения. Методы устранения конфликта интересов на государственной службе, 

применяемые в зарубежной практике: делегирование полномочий, отстранение от работы, отставка, 

отказ от личных интересов.  

В отечественной практике используются механизмы урегулирования конфликта интересов и 

ответственности за его неурегулирование. В ситуации реального конфликта интересов используются 

самоотвод, отказ от выгоды, временный перевод на другую должность, передача имущества в 

доверительное управление и др. Ответственность за его неурегулирование связана с защитной 

реакцией государства в связи с пренебрежением должностным лицом своими публичными 

обязанностями и пресечением дальнейшего нанесения действиями госслужащего ущерба репутации 

публичной власти. К таким мерам относятся дисциплинарные меры, увольнение, передача 

материалов в правоохранительные органы и т.д. 

Таким образом, в настоящее время разработано соответствующее законодательство: 

определены необходимые правовые категории, созданы конкретные механизмы урегулирования 

конфликта интересов, но  проблема конфликта интересов не решена в рамках действующего 

правового поля. Об этом свидетельствует точечный характер принимаемых мер, высокий уровень 

восприятия коррупции. Необходимо системно повысить эффективность мер по предупреждению 

конфликта интересов. Например, объективно необходимо учесть нематериальную 

заинтересованность как самостоятельный вид личной заинтересованности, который также оказывает 

влияние на объективность и беспристрастность выполнения госслужащим своих обязанностей.  

В данный момент антикоррупционное законодательство не содержит норм в части  

ответственности госслужащих за неурегулирование конфликта интересов, в основе которого 
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находится  нематериальная составляющая. Необходимо понимать под нематериальной личной 

заинтересованностью возможность предоставления необоснованных преимуществ нематериального 

характера по собственному усмотрению. В связи с этим необходимо дополнить легальное 

определение понятия «личная заинтересованность» с учетом личной заинтересованности в получении 

выгод,  не имеющих имущественного содержания.  

Предупреждению конфликта интересов на государственной службе также будет 

способствовать ужесточение меры ответственности за неурегулированный конфликт интересов в 

виде дополнительного состава административного правонарушения. Необходимо предусмотреть 

ответственность за нарушения в форме непредставления сведений о лицах, с которыми может быть 

связана личная заинтересованность, следствием которой может быть  конфликт интересов, а также 

предоставление неполных или не соответствующих действительности сведений при условии 

возникновения конфликта интересов. 
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Цель: установить правовые причины хищения электроэнергии. 

Задачи: изучить законодательство в данной области. 

Актуальность: пробелы в законодательстве, позволяющие похищать электроэнергию. 

Россия-одна из самых богатых разнообразными ресурсами страна, в том числе и 

энергетическими. Только в РФ на одного человека идет потребление в 4000кг условного топлива, 

пока среднемировой уровень составляет около 2100кг. Но не все люди могут по существу оценивать 

это и на данный момент в РФ довольно-таки распространено хищение электроэнергии, причем нынче 

домашние потребители и даже некоторые предприятия (большие и малые) пользуются 

всевозможными способами кражи, которых, ныне, изобретено большое количество. Конечно, почти 

каждое хищение весьма легко можно обнаружить, вследствие чего нарушитель получает штраф, 

вынужденный труд, арест или тюремный срок. 

Основные способы кражи электроэнергии. 

1. Ограничение счетного механизма счетчиков; 

Старые прямоточные счетчики электроэнергии имеют не более четырех разрядов, из-за чего 

потребление регистрируют только до 9999кВт/ч. Допустим, если взять нагрузку 4,5 кВт/ч, то 

потребление за три месяца будет больше, чем этот «лимит», поэтому отсчет будет начинаться с 

исходного нулевого цикла, тем самым потребленная энергия не будет учтена. Такой вид энергии 

возможно предотвратить благодаря систематическим ежеквартальным проверкам приборов учета, 

однако по причине большого количества потребителей, это практически невозможно (к примеру, в 

компании «Мосэнергосбыт» на 11 февраля 2019 года было зарегистрировано 7млн 829тыс. 616 

потребителей). 

2. Ступенчатые тарифы; 

Для начала поясню, что такоеступенчатый тариф. Это тариф, который полностью 

обуславливается объемом потребленной ежемесячной электроэнергии, т.е. если расход: 

- меньше 150кВт/ч, то плата снижается на 2%; 

- 150-600кВт/ч, то к тарифу прибавляется 10%; 

- больше 600кВт/ч, то плата возрастает на 50%. 

Отчасти, ступенчатый тариф появился с целью стимулирования к экономии электроэнергии у 

бытовых потребителей, ведь как мы поняли, чем меньше расход электроэнергии, тем меньше 

составляет плата. 

Потребителю предоставлялся выбор: платить не ежемесячно, а сразу за несколько месяцев, а 

возможно даже и сразу за год, но нерадивый потребитель пользовался этим и по итогу платил по 

минимальной ставке, хотя, в конечном итоге, потребление шло более высоким тарифом. 

Следовательно, вводя ступенчатый тариф, задуманный как средство экономии 

электроэнергии, энергосбытовая организация, сама того не зная, благоприятствовала хищению 

энергии. 

3. Иная самодеятельность; 

В эту категорию можно внести разнообразные способы, которые изобретают постоянно 

«домашние расхитители энергии».  

-Наклон счетчика до остановки вращения его диска (через ослабление верхнего крепления 

счетчика, работает со счетчиками старого образца); 

-Торможение диска через окошко корпуса инородным телом (избавление от стекла в окошке 

корпуса); 

-Использование автотрансформатора мощностью 150–200Вт и напряжением 3-15В 

(автотрансформатор позволяет регулировать входное напряжение, чем можно добиться вращения 

механизма счета в обратную сторону, замедленного вращения или попросту его остановки. 

Обнаружить этот способ хищения крайне сложно); 

-Установка магнитов на корпус счетчика (подразумевается, что это влечет за собой сбои и 

нарушения в приборе учета, ибо металлические детали затормаживаются, нарушается целостность 

магнитного поля токосчетных катушек. Механизмы счета давно выполняются из немагнитных 

материалов, так что этот способ кражи энергии производители приборов успешно предусмотрели); 
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-Перепрограммирование прибора учета (способ для профессионалов и современных 

счетчиков, идет перепрошив алгоритмов программы. Способ также сложен в обнаружении, т.к. 

обнаружить это могут только специалисты электроснабжающей компании); 

-Кража за счет соседей (к примеру, у соседних квартир в одной стене две розетки, розетка 1 у 

жителя 1 и розетка 2 у жителя 2, соответственно, житель 1 меняет провода розеток местами (провода 

жителя 2 на розетку 1 и наоборот), тем самым житель 2 платит за жителя 1. Обнаружить это сложно, 

т.к. для этого нужно разбирать устройство розетки и ловить соседа «с поличным»); 

-Кража из подвального вводного распределительного устройства (недобросовестный житель 

«накидывает» свои провода на шины или клеммы вводного распределительного устройства, Вора 

можно отследить по проводам и сообщить в электроснабжающую компанию); 

-Воровство электроэнергии с проводов (частый способ кражи в частном секторе, целиком 

домашнюю сеть подключают к электрическому вводу или воздушной линии электропередач, при 

этом обходя счетчик. Вводный автомат отключают, чтобы исключить протекание тока через прибор 

учета. Обнаружить это легко, даже просто проходя мимо дома мошенника); 

Наказания за кражу электроэнергии. 

Закон о краже электроэнергии достаточно лоялен к преступникам, хотя ущерб от 
нелегального применения электроэнергии в РФ переваливает за миллиарды рублей.  

Наказания предусмотрены в таких правовых актах, как: 
1. Кодекс об административных правонарушениях: 

Конечно, присутствуют некоторые обязательства, которые и определяют вид ответственности 
виновника, такие как корыстные цели или злой умысел потребления электроэнергии, либо же 
причиненный ущерб превысил 250 тыс. рублей. Потребитель несет ответственность при 
расследовании факта кражи, в частых случаях это штраф (ст. 7.19 КоАП РФ за своевольное 
подключение и использование электроэнергии), который составляет 15 тыс. р. физическим лицам, 80 
тыс. р. должностным лицам и 200 тыс. р. юридическим лицам. 

2. Уголовный кодекс: 
За кражу энергии, в сумме превышающее 250 тыс. р. предусмотрена ответственность по 

статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана). Также, эта статья 
предусмотрена и тем, кто совершил преступление группой лиц или организованной группой по 
предварительному сговору. 

Вывод. 
Как же прекратить хищение электроэнергии? 
1. С технической точки зрения, усложнить механизмы счета электроэнергии, тем самым 

свести способы и методы кражи  нулю. Виды наказаний за кражу электроэнергии по статье 165 УК 
РФ: 

-штраф (до 300 тыс. р., учитывая заработную плату и посторонние доходы); 
-обязательные/исправительные/принудительные работы; 
-арест(до 30ти суток) или лишение свободы на определенный срок (не более 5 лет). 

1. Гражданский кодекс: 
Если виновный принимает свою неправоту, то есть возможность пойти на примирение, 

которое включает в себя полного возмещения вреда после начала уголовного дела, а также обязуется 
не совершать больше подобных правонарушений. 

Если же обязательство не выполнено, то подается иск в суд по статье 401 ГК РФ (основания 
ответственности за нарушения обязательства). 

2. Ужесточить меры наказания за совершение преступления, например, начиная 
ответственность не с 250 тыс. р., а с 25 тыс. р. или менее, а также увеличить штраф в несколько раз и 
лишение свободы на более 5 лет (в зависимости от размера кражи).                                                             
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Анализируемому составу преступления свойственны как проблемы дифференциации 

уголовной ответственности (далее, дифференциация; собственно, формализации, криминализации и 

декриминализации), так и индивидуализации уголовной ответственности (далее, индивидуализация).  

Последнее уголовно-правовое явление на протяжении долгого времени и по сей день 

ассоциируется исключительно с судейским усмотрением. Является данный шаг обоснованным или 

нет, вопрос затруднительный, однако тем самым, остается нерешенной более глубокая по сущности, 

проблема – правосознания судьи. Дальше всех в данном вопросе, пошел А.П. Козлов, так из 

исследования ученого, вытекает, что правосознание судьи не является тождественным по отношению 

к его усмотрению.  

Судейское правосознание является базисом судейского усмотрения, без первого не возникает 

второе. Однако, следует полагать, что не только правосознание судьи (хоть и имеющее 

определяющее значение для установления уголовной ответственности) влияет на то, какими будут 

проявления судейского усмотрения (назначение конкретного наказания, к примеру). Хотя, А.П. 

Козлов в своем исследовании не проводит четкой границы между рассматриваемыми явлениями, 

однако, он обозначает характерные признаки, которые позволят отграничить одно от другого: 

«…Задача состоит в том, чтобы выяснить, зависит ли и насколько сильно наказание от правосознания 

судьи…» [5, с. 394]. Следовательно, вопрос об обозначенной зависимости следует делегировать 

судейскому правосознанию, однако данная позиция имеет свои недостатки. Так, ничего не мешает 

включить вопрос о такой зависимости в предмет судейского усмотрения, поскольку:  

1) оно базируется на правосознании и четкого отграничения первого от второго, пока в 

доктрине уголовного права, не выработано;  
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2) нельзя забывать, что влияние на назначение наказания или реализацию иной формы 

уголовной ответственности может оказывать формализация уголовной ответственности (далее, 

формализация; например, наличие норм о границе санкции (ч. 1 ст. 60 УК РФ), выводе преступления 

из одной категории в другую (ст. 64 УК РФ), об отношении судьи к алкоголю и наркотикам (ч. 1.1 ст. 

63 УК РФ) и т.п.). 

Последний фактор порождает очередную проблему. Так, возникает вывод о том, что 

судейское усмотрение (проявление индивидуализации) базируется как на правосознании судьи 

(также проявление индивидуализации), так и на формализации (проявление дифференциации – по 

большому счету, нормы Общей части УК РФ, расширяющие границы судейского усмотрения). 

Возвращаясь к ч. 3 ст. 256 УК РФ, следует упомянуть обозначенные в доктрине уголовного 

права проблемы криминализации и формализации (дифференциации).  

Во-первых, многие авторы указывают на «неудачное объединение законодателем в ч. 3 ст. 256 

УК РФ таких квалифицирующих признаков как группа лиц по предварительному сговору и 

организованная группа» [7; 8; 10, с. 279]. 

В качестве решения, они приводят следующую позицию: «…предлагаем предусмотреть 

дифференцированную ответственность за рассматриваемые деяния, совершенные группой лиц по 

предварительному сговору и организованной группой. К квалифицированным составам необходимо 

отнести деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо 

квалифицированные составы необходимо преобразовать деяния, совершенные организованной 

группой, соответственно изменив размеры санкций…» [9, с. 146]. 

Некоторые из авторов, по неустановленным причинам, отстаивая обозначенную позицию, 

затрудняются сформулировать санкцию предложенного размежевания квалифицированного и 

особоквалифицированного признака [1, с. 280]. 

На данном фоне возникает закономерный вопрос об авторской позиции относительно такого 

квалифицированного признака как «деяния, совершенные лицом с использованием своего 

служебного положения». Однако и с его упоминанием все не так однозначно. Так, автор «перебрал» 

все нужное и не нужное [12, с. 98]; «создал» новые квалифицированные признаки путем скрещивания 

лица, использовавшего свое служебное положение и членство в группе лиц по предварительному 

сговору, причем дифференциация является абсолютно негодной:  

1) нет нужды вводить обозначенный признак, поскольку суд при индивидуализации наказания 

в рамках института отягчающих обстоятельств может и должен осуществить учет либо по п. «в», 

либо по п. «м» ч. 1 ст. 63 УК РФ (в зависимости квалификации по основному составу); 

2) остается недосказанной судьба квалифицированного признака – совершения преступления 

в составе организованной группы. Если автор имел в виду оставление его без изменения, то 

возникает вопрос относительно логичности данного и упомянутого выше решений; 

3) автором признак использования своего служебного положения ставится выше, чем признак 

совершения деяния группой лиц по предварительному сговору и в составе организованной группы, 

ввиду его большей общественной опасности. В силу того обстоятельства, что в доктрине уголовного 

права относительного последнего суждения нет единой точки зрения, а как известно, не исключено, 

что правда может быть на стороне меньшинства, мы вынуждены не следовать за большинством, а, 

исходя из необходимости, обратить внимание на подход законодателя к разрешению данного 

вопроса. Так, отдельными частями ст. 159 УК РФ, презюмируется, что совершение деяния с 

использованием своего служебного положения занимает не высшее, а промежуточное положение 

между признаком группы лиц по предварительному сговору и организованной группы. 

Подытожив первую проблему криминализации, мы допускаем введение такого 

особоквалифицированного признака как совершение деяния в составе организованной группы путем 

его «вычленения» из п. 3 ст. 256 УК РФ, однако дабы не нарушать традиционную конструкцию 

правовой нормы, анализируемый признак должен быть дополнен также совершением деяния, 

причинившего особо крупный ущерб. Одновременно с этим следует убрать из п. «а» ч. 1 ст. 256 УК 

РФ признак совершения деяния, причинившего крупный ущерб и закрепить его в ч. 2 наряду с 

группой лиц по предварительному сговору (по аналогии с конструкциями 3 и 4 (частично) ст. 159 УК 

РФ). Далее, следует установить обоснованные границы санкции потенциальной ч. 4 ст. 256 УК РФ. А 

в завершении привести ч. 1 ст. 256 УК РФ в соответствующий вид (со смещением пунктов вверх). 

Во-вторых, в доктрине уголовного права, в частности А.П. Козловым, неоднократно 

акцентировалось внимание на том факте, что обоснованного определения организованной группы в 

уголовном законе, на данный момент, как такового, нет [6, с. 503].  
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Суть проблемы состоит в наличии несовершенного определения в ч. 3 ст. 35 УК РФ, 

вводящего признак устойчивости, трактовка которого Верховным судом РФ оставляет желать 

лучшего, ввиду ее множественности и противоречивости [3, с. 234-235; 2, с. 241-242]. 

Говоря о проблемах судейского усмотрения (индивидуализации) и возвращаясь к первой 

проблеме криминализации, следует умозаключить следующее:  

1) дифференцируя ч. 3 ст. 256 УК РФ, в частности, путем выделения организованной группы в 

самостоятельный особоквалифицированный признак, авторам нельзя забывать о санкции нормы, 

поскольку абсолютно никакого правоприменительного значения такое решение иметь не будет, в 

связи с тем, что границы санкции, по данной логике являются такими же, как в ч. 3 ст. 256 УК РФ (в 

связи с умалчиванием границы санкции); 

2) следует допустить, что установление более строгой санкции, в потенциальной ч. 3 ст. 256 

УК РФ, будет свидетельствовать не только о более высокой типовой степени общественной 

опасности, но и об ином характере общественной опасности, устанавливающимся опосредованно 

через индивидуализированную степень общественной опасности (приобретаемая в конкретном 

случае с учетом всех обстоятельств, предусмотренных ч. 3 ст. 60 УК РФ). 

Причем, данное обстоятельство не будет иметь место, в случае отсутствия условия, 

обозначенного в первом пункте. Однако этим проблемы судейского усмотрения не ограничиваются. 

Дело в том, что суду ничего не мешает реализовать положения Общей части, в частности, ст. 64 УК 

РФ, в соответствии с которой, суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен 

статьей Особенной части. Сформулированное в данной норме правило не выдерживает критики: 

«При наличии исключительных обстоятельств… Исключительными могут быть признаны как 

отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств…». 

Данное правило презюмирует наличие у судьи специфического механизма законного 

назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено нормой Особенной части, подобное 

разграничение судейского усмотрения является едва ли оправданным. 

Таким образом, традиционная концепция, указывающая на иной количественный и 

качественный критерий, заложенная в предложенной редакции ст. 256 УК РФ, сводится на нет: «Суд, 

учитывая смягчающие обстоятельства, назначает наказание ниже низшего предела, установленного 

санкцией ч. 3 ст. 256 УК РФ в отношении обоих виновных. Арсенин А.С. приговорён к наказанию в 

виде штрафа в размере 100000 рублей, Артюхов М.В. – к лишению свободы сроком на 06 месяцев с 

отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима» [13]. 

Также ученые обращают внимание на частую практику назначения наказания в виде штрафа, 

а также применение в отношении виновного лица условного осуждения, отсюда, в частности, 

наказание в виде лишения свободы на определенный срок, назначается крайне редко, что 

подтверждается судебной практикой и данными статистики: 

«…совершил незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов, с применением 

самоходного транспортного плавающего средства, запрещенных орудий, в местах нереста и на 

миграционных путях к ним, на особо охраняемых природных 

территориях, организованной группой…На основании ст. 73 УК РФ назначенное…наказание считать 

условным с испытательным сроком 3 (три) года…» [14]; «По обвинению в совершении преступления, 

предусмотренного, ч. 3 ст. 256 УК РФ, в 2016 году было вынесено 979 обвинительных приговоров и 1 

оправдательный приговор (при этом, лишение свободы в качестве наказания было назначено 20 раз, а 

условное осуждение в качестве формы реализации уголовной ответственности, было применено в 134 

случаях), в 2017 году было вынесено 759 обвинительных приговоров (при этом, лишение свободы в 

качестве наказания было назначено 25 раз, а условное осуждение в качестве формы реализации 

уголовной ответственности, было применено в 442 случаях), в 2018 году было вынесено 772 

обвинительных приговора и 3 оправдательных приговора (при этом, лишение свободы в качестве 

наказания было назначено 32 раза, а условное осуждение в качестве формы реализации уголовной 

ответственности, было применено в 531 случае)» [11]. 

Таким образом, реализации ч. 3 ст. 256 УК РФ свойственны определенные проблемы, 

связанные с дифференциацией и индивидуализацией уголовной ответственности, в частности, 

наказания, окончательное решение которых, к сожалению, найдено быть не может. Однако в качестве 

мер для послабления судейского усмотрения следует привести следующее: 1) изменение ч. 3 ст. 256 

УК РФ в предложенной редакции; 2) выработка обоснованной правоприменительной практики.  

Наряду с этим надлежит предусмотреть ряд особенностей, связанных с осуществлением 

коренными малочисленными народами своего права на природопользование в данном отношении. 

Поскольку изъятие из экосистемы и потребление отдельных природных ресурсов (предмет ст. 256 УК 
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РФ) являются необходимым фактором выживания таковых в местах своей жизнедеятельности в 

соответствии с традициями и обычаями, на проблему реализации которых (проблемы 

природопользования) указывает М.В. Григорьева [4, С. 44]. Данная необходимость приобретает 

особое значение в связи наличием реального обострения проблемы продовольственного обеспечения 

в РФ, о чем пишет В.А. Власов [1, с. 87]. 
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Аннотация: Успех раскрытия и расследования краж и хищений перевозимых грузов по 

большей части зависит от своевременного и точного производства экспертиз запорно – 

пломбировочных устройств, но так же имеется возможность определить несанкционированное 

внедрение в ЗПУ ещё на пунктах коммерческого осмотра и станциях назначения, что, в свою очередь, 

существенно сократит расследование преступления. 
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Abstract: The Success of detection and investigation of thefts and theft of transported goods depends 

for the most part on the timely and accurate production of examinations of locking and sealing devices, but it 

is also possible to determine unauthorized introduction to the PO at points of commercial inspection and 

destination stations, which, in turn, will significantly reduce the investigation of the crime. 

Key words: Locking and sealing device technical expertise, the protective properties of the 

fluorescent coating, design features. 

 

За всё время эксплуатации ЗПУ экспертами выявлен ряд проблем, связанных с защитными 

свойствами таких устройств, но наряду с ними и возникают решения данных проблем. 

Судя по статистическим данным управления на транспорте одной из проблем является 

подделка контрольной маркировки ЗПУ. Для решения этой проблемы предложены различные 

варианты маркировки, в числе которых стоят лазерная маркировка и скоростая ударная. Большей 

защищённостью обладает смешанная форма маркировки, то есть лазером наносят постоянную 

информацию, такую, как наименование ЗПУ, производитель и т.п. А скоростным ударным методом 

наносятся индивидуальный номер и код грузоперевозчика. 

При всём этом восстановление ранее произведённой маркировки возможно в случае, если 

материал ЗПУ подвергался физико – механическим или иным незначительным изменениям. В таком 

случае, при снятии верхнего слоя материала ЗПУ, есть высокая вероятность обнаружения прежней 

маркировки в более глубоких слоях, к примеру от скоростного ударного способа нанесения 

маркировки. Такие способы маркировки стали применять на ЗПУ «Спрут-777», «Клещ-60СЦ», 

«Скат». 

Одной из проблем является то, что на пунктах коммерческого осмотра нет возможности 

оперативно выявить подлинность ЗПУ. Для решения этой проблемы был придуман вариант 
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нанесения краски, содержащий в себе люминофоры, на корпус ЗПУ. В зависимости от физико-

химических свойств флуоресцентной краски, при воздействии на ЗПУ ультра-фиолетовым лучём с 

определённым спектром излучения, будет видимое свечение определённого цвета в определённом 

месте корпуса, в зависимости от того, какой цвет флуоресцирующей краски выберет производитель и 

в каком месте корпуса будет она нанесена. 

Таким образом, пользуясь данной технологией можно во время первичного осмотра выявить 

как и подлинность запорно – пломбировочного устройства, так и несанкционированное воздействие 

на него. Например, производитель ЗАО ИПК «Страж» применяет такой способ защиты, с длиной 

волны УФ-источника 365 нм, краска начинает светиться определённым цветом. 

Одним из определяющих параметров защиты является зазор между корпусом ЗПУ и 

замыкающим элементом. По данным конструкторской документации этот зазор может варьироваться 

от 0,24 мм до 2,0 мм. Чем больше зазор, тем легче злоумышленникам проникнуть в корпус ЗПУ, 

используя металлический прут, и воздействовать на стопорный элемент, в следствии чего 

беспрепятственно вынуть замыкающий трос с нанесением наименьшего вреда на материал  и вскрыть 

ЗПУ.  

Данный параметр не нормируется конструкторской документацией и в следствии не 

проверяется изготовителями. Поэтому совершенствование защитных механизмов осуществлялось по 

рекомендациям МВД России, последними были предложены некоторые комбинации вариантов 

защиты. 

Первый способ это стандартное заклинивание троса в корпусе между стопорными элементами 

и закручивание специализированного винта с внешней стороны корпуса таким образом, чтобы винт 

упирался в застопоренный трос таким образом, что обратно его уже не вынуть, тогда при 

криминальном воздействии на трос, винт будет оставлять на нём явно выраженные динамические 

следы и местами разорванные части троса, что свидетельствует о явном незаконном вмешательстве в 

ЗПУ. Такой комбинацией пользуются «Страж» и «Спрут 777М». (рис.1.) 

 

Рисунок 1. Запорно – пломбировочное устройство «Спрут 777М» 

Второй способ борьбы с несанкционированным вскрытием ЗПУ является намеренное 

производство шероховатых стопорных элементов, шариков. Такое изменение в конструкцию 

позволяет обнаружить криминальное вмешательство в корпус устройства. При силовом воздействии 

на охватывающий трос, шарики, за счёт своей шероховатости, оставляют на тросе видимые следы в 

виде продольных вмятин. Такую защиту используют в «Спрут 777». 

Третий способ защиты заключается в добавлении в конструкцию специальной шайбы, 

которая в разы уменьшает зазор между корпусом и тросом. При этом шайба физически повторяет 

внешнюю форму охватывающего элемента (троса) и имеет возможность свободной прокрутки в 

корпусе ЗПУ. «Спрут 777» так же использует в своём ЗПУ такой способ защиты. 

Одним из вариантов защиты запорно-пломбировочных устройств является изменение 

конструкции пломбы в пользу двойной петли, которую использует «Скат универсал». В корпусе ЗПУ 

изготавливается дополнительная канавка, в этом случае трос втягивается в корпус до упора и процесс 

повторяется, здесь  исключается вытягивание троса, так как отсутствует выступающая часть троса 

второй петли. (рис.2). 
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Рисунок 2. Запорно-пломбировочное устройство «Скат универсал», с конструктивным 

элементом двойной петли. 

Подводя итог, использование современных технологий, а в некоторых случаях простых 

изменений конструктивных элементов позволяет значительно улучшить характеристики 

эксплуатации ЗПУ и увеличить защиту от несанкционированного вскрытия. Такие модификации 

могут обеспечить безопасность в любой сфере деятельности. Обратная связь в совершенствовании 

конструкции ЗПУ проявляется в пропорциональном совершенствовании методик их 

криминалистического исследования. 
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Resume: The article is devoted to the disclosure of such a concept as special automotive technical 

knowledge, which has no legislative fixation. In addition, the article presents an analysis of the scientific 

literature, the opinions of professors, the author’s own point of view, based on which conclusions are drawn. 
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На мой взгляд, злободневной проблемой, связанной с активным развитием автомобильного 

транспорта, является обеспечение безопасности движения на дорогах. Ежегодно в результате 

дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) получают телесные повреждения и гибнут 

тысячи, а то и сотни тысяч людей. В комплексе мероприятий, направленных на повышение 

безопасности движения, весомое значение имеют меры уголовно – правового характера: 

незамедлительное расследование ДТП, справедливое наказание виновных лиц. Дорожно – 

транспортные происшествия совершаются в результате нарушения естественного состояния 

элементов: «водитель – транспортное средство – дорога – схема движения». Установление верного 

функционирования данных элементов в системе, несоблюдение которых стало причиной ДТП или 

способствовало его возникновению, требует использования специальных автотехнических знаний.  

Полнота использования специальных знаний эксперта (специалиста) влияет на выявление, 

раскрытие, расследование и предупреждение преступлений, однако, законодательно данное понятие 

нигде не закреплено, соответственно, также не указано, на основе чего оценивают наличие 

специальных знаний у участников уголовного процесса и эффективность их использования ими же.   

 Термин «специальные знания» характеризует специфику заключения эксперта и позволяет 

отграничить в уголовном процессе этот вид доказательств от других.  

Как гласит ст. 57 УПК РФ, эксперт -  это лицо, которое обладает специальными знаниями и 

назначено в порядке, установленном настоящим Кодексом, для производства судебной экспертизы и 

дачи заключения. В ст. 58 УПК РФ даётся определение специалисту, которым является лицо, 

обладающее специальными знаниями и призванное для участия в процессуальных действиях. Из чего 

следует, что специальные знания являются наиважнейшим признаком, устанавливающим основания 

участия эксперта и специалиста в расследовании преступлений.    

Впрочем, на данный момент столь важное понятие, как специальные знания, не получило 

законодательного закрепления: существующий УПК РФ не определяет, какие знания являются 

специальными. В нем лишь установлен круг лиц, которые должны обладать этими знаниями, а также 

их полномочия.  [1] 

Федеральным законом «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» установлено, что судебная экспертиза проводится по вопросам, разрешение которых 

требует специальных знаний в области науки, техники, ремесла или искусства, но опять же, не 

раскрывая при этом содержание «специальных знаний». Отталкиваясь от данного факта, можно 

сделать вывод о том, что специальные знания – знания в области науки, техники, ремесла и 

искусства. [2] 

 По моему мнению, такое определение должно иметь законодательное закрепление, поэтому 

считаю необходимым проанализировать понятие «специальные знания», опираясь на научную 

литературу и представленные в ней мнения профессоров.   

 В науке данное понятие неоднократно исследовалось и исследуется до сих пор, но единства 

определения так и не достигнуто. Одна группа учёных при определении понятия акцентирует 

внимание на таком признаке, как не общеизвестность и не общедоступность. Например, А.А. Эйсман 

под специальными знаниями подразумевает знания не известные, не общедоступные, не имеющие 

массового распространения, т.е. знания, которыми обладает ограниченное число специалистов. [3] 

Г.М. Нагорный, в свою очередь, понимает их как знания, которые не относятся к общеизвестным и 

которые образуют основу профессиональной компетенции людей производственным, инженерным, 

техническим и научным профессиям. [4] 

Однако, другие авторы возражают против такого определения «специальных знаний» через 

категорию общественных и общедоступных и рассматривают данное понятие через категорию их 

приобретения. Так, Профессор В.Я. Колдин утверждает, что специальные знания приобретаются при 

помощи специального (профессионального образования) и опыта. [5] Р.С. Белкин считает, что 
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специальные знания – это знания, которые субъект может усвоить лишь во время практической 

деятельности, которая основана на системе теоретических знаний в соответствующей области. [6] 

Т.В. Аверьянова анализирует исследуемый термин через процесс приобретения этих знаний: 

по её мнению, специальными являются знания, которые приобретаются на основе знаний научных 

разработок в соответствующих областях знаний и в процессе практической деятельности в науке, 

технике, искусстве, ремесле. Данные знания, полагает Татьяна Витальевна, используются для 

решения вопросов, возникающих при расследовании и рассмотрении в суде конкретных дел. В свою 

очередь, она отвергает применение такого термина, как «не общеизвестность», аргументируя это тем, 

что некорректно применять по отношению к специальным знаниям. [7] 

Наиболее полное понимание «специальных знаний», на мой взгляд, которое охватывает все 

вышеперечисленные определения, дает Е. Р. Россинская, раскрывая этот термин как систему 

теоретических знаний и практических навыков в области конкретной науки, техники, искусства или 

ремесла, приобретенных в результате специальной подготовки или профессионального опыта и 

используемых для решения вопросов, возникающих в процессе уголовного судопроизводства. [8] 

Таким образом, разногласия в определении понятия «специальные знания» образуются от 

того, что каждый автор даёт определение понятию, основываясь на отдельных признаках 

«специальных знаний», которые действительно могут быть положены в сущностную основу 

содержания данного понятия.  

Обобщая имеющиеся определения специальных знаний всех упомянутых деятелей, можно 

констатировать: специальные знания принадлежат к таким сферам деятельности, как наука, техника, 

искусство и ремесло; их применение раскрывается на конкретном уровне профессионального 

образования и/или подготовки, а также в соответствии профессиональным опытом; такие знания не 

относят к общеизвестным; их наличие связано с умением использования научно-технических средств 

и/или применения специальных методов и методик; эти знания применяются в деятельности по 

расследованию, рассмотрению и разрешению различных юридических дел. 

Подытожим, специальные знания - это система теоретических познаний и практического 

опыта, полученного в ходе специальной подготовки, используемые для доказательственной части при 

расследовании дела, в порядке, установленном УПК РФ. Специальные знания применяются в 

судопроизводстве по нескольким направлениям: при проведении экспертизы, при участии 

специалиста на месте происшествия/преступления, при участии специалиста в доказывании.   

Исходя из определения специальных знаний, можно сделать вывод, что специальные 

автотехнические знания – знания, которыми обладает эксперт/специалист, имеющий высшее 

профильное образование по автотехнике и практические умения прикладного характера в области 

транспортных средств. И эти знания применяются в деятельности по расследованию, рассмотрению и 

разрешению различных юридических дел.  

Как уже говорилось ранее, специальные знания используются в судопроизводстве по 

нескольким направлениям: при проведении экспертизы, при участии специалиста на месте 

происшествия/преступления, при участии специалиста при доказывании по делу», следовательно, 

специальные автотехнические знания используются: 

1. При участии в осмотре места дорожно – транспортного происшествия (обнаружение, 

фиксация, изъятие следов на месте дорожно – транспортного происшествий, что в последствии 

позволит установить причастность конкретного ТС к ДТП, лицо, управлявшее ТС, механизм ДТП);  

2. При участии в следственном эксперименте по дорожно – транспортному 

происшествию (получение новых данных, имеющих значение для дела, например, исходных данных, 

необходимых при производстве автотехнической экспертизы); 

3. При производстве автотехнической экспертизы при расследовании ДТП. 

Таким образом, привлечение специалиста/эксперта со специальными автотехническими 

знаниями при расследовании дорожно – транспортных происшествий, является необходимой и 

наиболее целесообразной составляющей для данного вида дел.  
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Инженерно-техническая экспертиза,  является молодым видом исследований, который 

применяется для анализа любых инженерных механизмов, конструкций и сооружений, которое 

проводится компетентными специалистами. Результатом экспертизы, служит экспертное заключение, 

которое может рассматриваться судом в качестве доказательств. Становление и формирование, 

которого во многом определяется современными тенденциями научно-технического развития 

общества. 

mailto:Pjatkin77@mail.ru


213 
 

Инженерно-техническая  судебная экспертиза  предполагает проведение самых 

разнообразных исследований, так или иначе  связанных с устройствами, механизмами, машинами, 

аппаратами любой отрасли промышленного производства. 

Данными исследованиями занимается лицо, обладающее специальными знаниями, то есть 

эксперт который назначается для производства судебной экспертизы и заключения. Специалисты,  

проводящие инженерно- технические исследования, должны иметь высшее техническое образование 

и, в зависимости от поставленных задач, обладать практическим опытом по следующим 

направлениям: электроэнергетика и электротехника, теплоэнергетика и теплотехника, техносферная 

безопасность, металлургия, технологическое обеспечение машиностроительных производств и 

комплексов, их проектирование, строительство, градостроительство, землеустройство и кадастры, 

мехатроника и робототехника, информационная безопасность, информационные технологии и 

системы, управление в технических системах, радиотехника инфокоммуникационные технологии и 

системы связи. 

В настоящий момент уже сложились отдельные разновидности инженерно-технических 

экспертиз, имеющие свой обособленный и самостоятельный предмет изучения, свой круг объектов 

исследования и экспертных задач, систему методов познания. К таким экспертизам  относятся: 

взрывотехническая экспертиза, землеустроительная экспертиза, видеотехническая экспертиза, 

строительно-техническая экспертиза, компьютерно-техническая экспертиза, автотехническая 

экспертиза,  пожарно-техническая экспертиза,  фототехническая экспертиза. 
Многие виды инженерно-технической экспертизы назначаются не только для сдачи 

производственного здания в эксплуатацию, но и для выяснения причин различных происшествий, 
например, пожара. Без инженерно-технической промышленности невозможно запустить не одно 
производственное оборудование или использовать в производственных целях помещение. 
Экспертиза необходима для подтверждения безопасности промышленной площадки, в соответствии с 
положениями в действующем законодательстве.[1]  

Пожарно-техническая экспертиза - как правило, такой вид экспертизы необходим для 
выяснения и дальнейшего предотвращения причин возгорания. Пожарно-техническая экспертиза 
может быть применена не только для промышленных и жилых объектов, но и в отношении наземного 
транспорта.  

К пожарно-технической экспертизе прибегают в случаях, когда есть подозрения в 
умышленном поджоге или несоблюдении правил пожарной безопасности одним из работников 
производственной площадки. При пожарах страдает не только материальное имущество, но и люди. 
Поэтому возникает необходимость найти виноватых и привлечь их к материальной и уголовной 
ответственности. 

Данный вид экспертизы, полностью сосредоточен на процессе изготовления товара и 
соблюдении технологии производства. Технологическая экспертиза необходима для выявления, 
каких-либо специфических особенностей производственного процесса. Это касается изготовления 
различного товара и продукта, а точнее, изменение свойства применяемого сырья, его формы или 
состояния. Зачастую к технологической экспертизе прибегают для улучшения качества 
производимого товара.  

Данный вид экспертизы предназначается для решения определенных задач: полный анализ 
состояния производственного оборудования; установление причин сбоя в работе или выхода из строя 
любого технического узла; выявление определенных обстоятельств, которое повлекли за собой 
поломку сложного оборудования; определения соответствия положениям технической документации 
и нормативным актам определенных параметров обследуемого оборудования. 

На сегодняшний день лотерейное оборудование довольно распространено по всей стране. Так 
как такие розыгрыши денежных призов имеют моментальный характер. Задача экспертизы 
лотерейного оборудования определить легитимность действующих алгоритмов и процент выигрыша. 
Также выявляется факт действительно случайного распределения выигрышной комбинации чисел. 

Игровое оборудование представляет собой различные приспособления для проведения 
розыгрышей в казино. Экспертизе подвергаются все игорные аппараты, в которых возможно 
электронное программирование процента выигрыша (нормальная ставка колеблется в пределах 75%). 

Электротехническая экспертиза предназначена для тщательного исследования 
производственных и других помещений, которые имеют любые электрические компоненты. 
Известно, что любые неисправности в электросети или оборудовании, которое работает от такой 
сети, могут привести несчастным случаям.[2] Данный вид экспертизы инициируется судом, 
правоохранительными органами или сотрудниками МЧС для выявления причин поломки, которые 
привели к печальным последствиям. Стоит понимать, что электротехническая экспертиза дает 
заключение о состоянии сетей и оборудования, на основании которого можно будет определить и 
наказать виновного. 
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Нередко в электротехнической экспертизе нуждаются производственные площадки. В ходе 
несчастного случая, проверке подлежат следующие виды промышленного оборудования: 
электроуправляемые транспортные приспособления, электротехническое оборудование, 
промышленное оборудование, системы принудительной вентиляции, холодильное оборудование. 

Взрывотехническая экспертиза входит в группу судебных инженерно-технических 
исследований. При такой экспертизе проводится тщательный анализ последствий взрыва взрывчатых 
веществ, и остатков взрывоопасных материалов. [3] 

Существует также и фототехническая экспертиза – это детальное исследование традиционных 
или цифровых фотографий и других фотографических изображений для определения закономерности 
их получения.  

Компьютерно-техническая вид исследований на сегодняшний день самый практичный, 
значится одним из разновидностей судебных экспертиз. Целью данной экспертизы является 
закрепление и поиск доказательств. 

Судебная инженерно-техническая экспертиза ставит перед собой целый ряд первоочередных 
задач.  В задачи исследования входит установление принадлежности объекта к определенному типу, 
классу, виду, группы, что является частью классификационных мероприятий.  

Зачастую, в силу необходимости, проводятся комплексные и комиссионные экспертизы, 
позволяющие обеспечить всестороннее исследование объекта в соответствии с существующими 
нормами и методиками. 

Инженерно-техническая экспертиза – довольно сложный вид исследований, решает огромный 
спектр задач и отвечает на обширный список вопросов, которые могут быть поставлены перед 
экспертизой,  судом по собственной инициативе либо с целью удовлетворения ходатайства сторон.   

Порядок проведения инженерно-технической экспертизы в целом прописан в Федеральном 
законе «О государственной судебно-экспертной деятельности». Для некоторых подвидов инженерно-
технической экспертизы необходимо не только обладание специальными техническими знаниями, но 
и владение приборной (лабораторной базой). Большинство видов инженерно-технической экспертизы 
производится с обязательным рассмотрением сопутствующей технической документации, описания 
технических условий, некоторых других актов подзаконного характера.[4] 

Инженерно-техническая экспертиза проводится единолично или комиссионно. К 
комиссионному проведению экспертизы прибегают в наиболее сложных случаях, а также при 
необходимости составления заключения специалистами из разных областей знания. Эксперт  
работает по схеме: изучение документации, представленной вместе с объектом исследования, анализ 
объекта экспертизы, обобщение полученной информации, формулировка выводов,  составление 
письменного экспертного заключения, который носит доказательный характер. 
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Аннотация: К фактам, подлежащим установлению следствием дорожно - транспортных 

происшествий (далее ДТП), относят: время, место, условия ДТП; несоблюдение правил дорожного 

движения; механизм ДТП и др. Первейшим следственным действием при ДТП должен производится 
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осмотр. Именно в результате него, можно установить всю обстановку данной ситуации. 

Продуктивность осмотра зависит от его правильного планирования и легитимного проведения 

участников следственного действия. Грамотный осмотр является базой для раскрытия и привлечения 

виновного к ответственности. 

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, осмотр места происшествия, участие 
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Abstract: The facts to be established by the consequence of road traffic accidents (hereinafter 

referred to as road accidents) include: time, place, accident conditions; non-compliance with the rules of the 

road movement accident mechanism and others. The first investigative action in an accident should be 

inspection. It is as a result of it that one can establish the whole situation of a given situation. The 

productivity of the inspection depends on its proper planning and the legitimate conduct of the participants in 

the investigative  action. A competent inspection is the basis for disclosure and attraction guilty to liability. 

Key words: traffic accident, inspection of the scene of the incident, the participation of a specialist, 

the participation of a specialist automotive technician, the use of a 3D witness, photogrammetry, 

photographing, incident. 

 

Можно говорить, что изучая различные источники статистической информации, дорожно-

транспортных происшествий (далее - ДТП) - это несчастные случаи, которые иногда связаны со 

смертью или травмами, повреждениями транспортных средств и также другим материальным 

ущербом. По своей сути дорожно-транспортные инциденты несут социальную угрозу в обычной 

жизни людей. 

Процесс расследования таких преступлений сложен и многообразен. И, чтобы расследовать 

данный факт, нужно производить такое следственное действие, как - осмотр. Безусловно, никак не 

все дорожно-автотранспортные несчастные случаи считаются преступлениями, имеются также 

правонарушения, кои  причислены к статьям КоАП. 

Когда происходит ДТП с наличием тяжких телесных последствий сотрудники дорожно-

патрульной службы выезжают на место с сотрудниками следственно-оперативной группы (далее 

СОГ). 

Отмечу, что наличие СОГ на месте происшествия несёт более полное, высокоуровневое 

проведение всех неотложных следственных мероприятий. 

Качественный осмотр является залогом дальнейшего эффективного расследования дела. 

Именно при осмотре обнаруживаются, изымаются и фиксируются доказательства, которые помогут 

установить весь факт данного события. 

Осмотр характеризуется, как сложное следственное действие, ввиду того, что необходимость 

его проведения производится в сжатые сроки. Это происходит из-за того, что, зачастую, осмотр места 

дорожно-транспортного происшествия и транспортных средств производится в условиях 

нескончаемого потока автомобилей, городского транспорта, и сложно сохранить первоначальную 

картину. 

Место происшествия отмечается большим количеством следов, поэтому я считаю, что 

необходимо вводить технические средства для упрощения, автоматизации и ускорения работы 

следственной группы. 

Внедрение фотограмметрических технологий и технологий 3D сканирования (программное 

обеспечение 3D свидетель) является перспективным направлением. 

Фотограмметрия даёт возможность установить, согласно снимкам, форму, габариты и 

пространственное положение конкретного объекта в заданной системе координат, а также его 

площадь, объем, различные сечения во время съемки и изменения их значений после указанного 
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интервала времени (например, его можно использовать для разработки плана дорожно-транспортного 

происшествия или преступления). 

Благодаря новейшим технологиям 3D, участники исследования имеют все шансы 

переместиться на пространство инцидента и увидеть, что произошло своими глазами. Трехмерные 

модели могут заменить обычные фотографии, которые иногда оказываются шокирующими для 

демонстрационных целей. 

С 3D-Свидетелем Вам предоставляется возможность наблюдать за пространством 

правонарушения в трёх измерениях. Вы также можете выполнять прогулку в режиме реального 

времени на месте случившегося и сохранять её как видео. Есть шанс ввода разных сцен этого случая, 

осуществить измерения и автоматически определить промежуток расстояния под любым углом и 

длиной точностью до 1мм. Стремительное создание стандартов аварий, существование больших 

стандартов библиотек средств передвижения, путевых знаков, перекрѐстков. И возможность 

очевидца столкнуться с ДТП в реальном времени. Также возможность очевидца столкнуться с 

дорожно-транспортным происшествием в реальном времени. 

На фотографиях отображается действительная, реальная обстановка места происшествия, 

автомобилей, повреждений авто, потерпевших. 

Прежде всего, обязательному фотографированию подлежат: 

- следы автотранспортных средств и пострадавших; 

- автомобиль и его положение на дороге; 

- повреждения автомобилей (следы). 

Значение фотоснимков в данном виде преступлений - очень важно. Специалист невсегда с 

первого раза может рассмотреть очевидные, важные детали. 

Также важную роль играют видеорегистраторы, конечно, у потерпевших или пострадавших 

они могут отсутствовать, но можно оперативно-розыскным путём (например, просмотрев камеры, 

которые находятся на зданиях, улицах), установить автомобили и водителей, соответственно. 

Очевидцы, чьи записи будут изъяты с этих устройств, помогают восстановить картину 

происходящего. 
Следователь до осмотра места ДТП должен узнать у дежурного информацию, чтобы 

выстроить план работы, разобраться, кого привлекать, и т.д. 
Целью специалиста, который будет принимать участие в осмотре, является оказание помощи 

в собирании материалов, которые впоследствии будут использованы при производстве экспертиз. 
Вне всякого сомнения, что осмотр этого инцидента включает в себя конкретную 

индивидуальную методику. На мой взгляд, в данной ситуации разумно привлекать специалиста-
автотехника, поскольку именно его помощь эффективно отразится в: измерении участка дороги и 
следов торможения; в уточнении расположения отдельных конкретных частей; в составлении верной 
план-схемы. 

Тем более специалист - автотехник располагает знаниями грамотной фиксации технического 
состояния ТС, его частей, узлов, агрегатов, а также умеет проверять работоспособность устройств 
функциональной диагностики и оснащения ТС. 

Правильно выполненный осмотр места происшествия является основой для дальнейшего 
судебного технического анализа и экспертиз. 

Также специалист оказывает помощь на первоначальном этапе работы с предметами, где 
могут быть микрообъекты. Работа с такими предметами базируется на внутреннем построении 

версий о возможных контактных взаимодействиях (например, руль авто, дверные ручки и 
т.п.). Микрообъекты также могут находиться на преградах, с которыми произошло столкновение, на 
разрывах одежды (пуговицах, замках), на деревьях и т.п. 

При осмотре дорожного покрытия нужно принимать во внимание механизм образования 
следов на нём. 

Один из создателей методики подчёркивает, что, в случае движения машины на подъём 
(вращающий момент колеса усиливается, это вызывает проскальзывание) или, если двигался под 
уклон, применяя торможение двигателем, происходит небольшое движение протектора в 
направлении напротив. С момента начала подтормаживания до начала скольжения на поверхности 
дороги остается четкий рисунок протектора с небольшим искажением, который сохраняется в 
течение длительного времени [4, с.210]. Применяется линейное панорамное фотографирование.  

Целесообразно проверить наличие горизонтальной и временной разметки, соответствие 
правилам временных дорожных знаков. 
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После столкновения с транспортными средствами или людьми, выполняющими дорожно- 
ремонтные работы, имеет смысл проверить участок ограждения (как стоят конусы, знаки ПДД, т.к. 
встанет вопрос о способности обхода препятствия водителем). 

Проверку конструкции временных ограждений и направляющих устройств, назначается, 
когда произошёл наезд на преграду  с мертвыми или ранеными, также производится осмотр [10,С.54]. 

В итоге, учитывая вышеизложенное, можно прийти к выводу о том, что сотрудник 
следственных органов, направляясь на место, должен заранее принять сообщение от дежурного. 
Базируясь на данной информации предопределить, каких участников следует привлечь для 
дальнейших действий. Определённое значение уделить профессионализму специалистам в области 
автомобильной техники. 

Вследствие справедливого и верного разделения ролей при осмотре места ДТП и 
транспортного средства, может быть гарантирована оптимально действенная проверка, поскольку 
слаженность в работе участников расследования поможет в более полном, чётком истолковании 
информации об инциденте, сборе доказательств, приобщении их к материалам уголовного дела. 
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Информационно - телекоммуникационные технологии на данный момент являются 

необходимым компонентом существования нынешнего человечества, а также сообщества включая 

все имеющиеся ресурсы, обеспечивающие руководство данными, такими устройствами как 

персональные компьютеры, программное обеспечение и телекоммуникационные связи. Таким 

образом, данные изменения  усугубляющиеся с каждым моментом, что повергло к формированию 

общего всемирного информативного размещения (определенного пространства), где любая личность 

обладает вероятность приобрести допуск к данным почти каждой интересуемой его сведений 

находящихся на любой точке нашей планеты, на неопределенном расстоянии распоряжаться 

собственными ресурсами либо ресурсами иной компании, подписывать различного вида и свойств 

контракты с субъектами иностранных государств экономической деятельности без личной встречи 

участников. Конструктивное становление, значительная функциональность также популярность 

современных информационно–телекоммуникационных технологий в финансовой отрасли 

сориентировали их для создания и внедрения легализации преступных капиталов. Помимо этого 

информационная площадь считается не только областью, а обширным инструментом для незаконных 

операций внутри сети «Интернет». Сейчас целью совершения правонарушения в области «интернет – 

технологий», никак не необходимо предварительная «работа со клиентом», также личный контакт с 

предстоящей жертвой. Данные условия намного обостряют полномочия правоохранительных органов 

по расследованию, регистрации и изъятию криминалистически важных сведений с целью 

дальнейшего придания ей статуса доказательств. Ранее перечисленные свойства этого типа 

преступлений вместе с широкой прибыльностью, дает возможность данной категории 

правонарушений обладать превосходством по сравнению с другими незаконными действиями. 

Непосредственно по этой причине, осуществляется изучение затрагивающего легализацию денежных 

средств через «интернет – технологии», на данный период является особенно актуальным. 

Инновационные технологические процессы в области электронной коммерции также стали фактором 

появления новых средств платежей и расчетов через всемирную сеть, а также с помощью 

неизвестных сегментов: разных «криптовалют», «виртуальных монет – coin-ов», а также 

«электронных средств» учета сведений. Общая оценка нашей и иностранной специальной 

литературы, периодических изданий, а так же других средств общественного оповещения дает 

возможность установить более значимые единые категории методов отмывания денег, 

сконцентрированных в использовании информационно–телекоммуникационных технологий:   

применение счетов, созданных по потерянным документам либо с использованием фальшивых лиц; 

участие вымышленных (временных) компаний; определенное действие цепочки экономических 

операций посредством применения ряд банковских счетов с поддержкой дистанционного доступа; 

использование «неизвестных наличных» в окончательной стадии экономической цепочки; внедрение 

других платежных элементов (электронные платежи), как определенного государства, но и других 

мировых государств; приобретение «электронных средств» и использование операций платежей 

посредством «электронного кошелька»; легализация противозаконных доходов в «продукты» с 

использованием покупки непосредственно через сеть «Интернет». Преобразование украденных 

средств в наличные наиболее важный переход, поэтому дальнейшее перемещение имеющегося 

капитала за пространство банковской системы почти нереально проследить. Из числа 

противозаконных методов отмывания прибыли, большой активностью используют получение 

наличных посредством использования терминалов для выдачи денежных средств, так как при 

использовании данного метода отпадает персональная связь соучастников схемы с работниками 

банковских органов. Потом деньги посредством курьеров (наемных лиц) передают неизвестному 

инициатору «интернет-преступления». Люди, легализующие денежные доходы посредством 

«интернет-технологии», имеют возможность выкупать на безналичные деньги, приобретенные 

преступным способом, активы которые непременно перепродают по аналогичной рыночной цене 
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либо проездные бумаги, объекты обихода также прочие продукты, но потом перепродают их за 

наличный расчет. Как правило в дальнейшем мы можем предположить, что на конкретную долю 

полученной противозаконной прибыли приобретается новейший специальный инвентарь и 

формируется наиболее широкое, опасное программное обеспечение с целью, которого 

представляется избежать либо обойти имеющиеся системы сохранности. Следует отметить, то что 

главной причиной платежа, связанного с неразрешенным списанием средств, имеют все шансы быть 

разнообразные направления, какие могут присутствовать в той или иной экономической операции.  

Но, временами бывают моменты, когда преступники прибегают крайне нестандартным причинам с 

целью отмывания незаконной прибыли с иных государств, к примеру, выигрыши в игорной 

индустрии, реализация прав на полномочия интеллектуальной собственности, торговля интернет-веб-

сайтом либо «Интернет-магазинов». Главная цель это установление комфортного и быстрого 

перечисление финансового ресурса, приобретенного в области «интернет-преступности», члены 

преступной деятельности стремительно применяют различные способы платежных систем,  

электронных средств также систему перевода денег. Ради перемещения незаконного заработка 

применяются равно как внутригосударственные (исполняющие переводы денег только лишь в 

местности конкретного государства) и зарубежные платежные системы. «Электронные платежные 

системы», обладают несколькими абсолютными преимуществами, которые считаются фактором их 

стремительного формирования: общедоступность – создание своего «электронного счёта» считается 

доступным для каждого; легкость применения –создание также дальнейшая работа «электронного 

счёта» принято считать легким, ясным и никак не нуждается в специализированных познаниях; 

мобильность – абонент посредством сети «Интернет» способен реализовывать руководство 

собственным счётом с любой точки мира; оперативность – переход денег согласно требованию 

совершается  на протяжении нескольких секунд; защищенность – предоставление определенных 

данных производиться с применением шифровальной шифровки. Стать участником услуг такого 

рода платежной системы достаточно легко: следует просто зарегистрироваться в системе и создать 

«электронный счёт» или «электронный кошелёк». На этом  счёте находятся,  все сведения об балансе 

денежного капитала собственника. Чтобы дальше работать с «электронным кошельком», необходимо 

внести конкретную оплату в платежную систему, т.е. «пополнить баланс». В любой категории 

платежной системы бывают свои собственные условия внесения оплаты. Такие как совершение 

перевода непосредственно через отделение банка, перевод через почтовое отделение, получить 

предоплаченную карту, пополнить баланс используя платежные терминалы и др. «Электронные 

платежные системы» функционируют с «электронными деньгами», что непременно предоставляет 

конкретную вероятность осуществить взаимообмен правами требования на определенные ценности 

среди участников системы с помощью применения «виртуальных счетов», «электронных учетных 

данных», но помимо этого дает возможность перечислять предписанное право в финансовые  

ресурсы, а так же прочие высоколиквидные активы. «Электронная валюта» предоставляет 

возможность осуществлять подобные платежи, равно как: платежи изнутри системы на счета 

юридических и физических лиц; покупка определенных «продуктов» в «Интернет-магазинах»; аренда 

и плата услуг операторов мобильной взаимосвязи; оплата общественных услуг; плата «Интернет-

услуг»; плата муниципальных сборов, пошлин, а так же штрафов; приобретение ж/д и авиабилетов; 

приобретение горючего; резервирование гостиниц и многое другое. Для дальнейшей реализации 

противозаконного замысла в данной категории, огромным плюсом является неизвестность при работе 

с «электронным кошельком», допуск для использование в любой необходимый момент, также 

скорость выполнения действий. «Электронный кошелек» является собственностью определенного 

человека, привязанный  к «электронной почте» либо номеру сотового телефона. Кроме того, для 

перемещения наличных средств между соучастниками незаконной схемы, имеют возможность 

воспользоваться мгновенными переводами, используя международные системы платежей. Наиболее 

рациональное решение в подобных моментах обычно прост и очень легкий: субъект направляется в 

отделение  системы, имея при себе документ подтверждающий его личность, после этого заполняется 

определенная форма документов, где указывается государство для перевода, фамилия и имя 

получателя перевода. Затем сотрудник дает идентификационный номер для перевода, в дальнейшем 

отправитель передает этот номер получателю. После этого получателю перевода необходимо 

отправиться в отделение той же системы, по которой осуществлялся перевод, представить документ 

подтверждающий его личность и заполнить форму документов где указываются данные для 

получения денежных средств.  Данная проанализированная  процедура действий захватывает 

приблизительно 10 – 15 минут. Платежи с применением «электронных денег» как правило никак не 

учитывает фактического доказательства сделок, но кроме того никак не обязывает муторной 



220 
 

идентификации соучастников, так как в целом свободно закрепляет неизвестность платежей как 

основное превосходство применения этой либо другой «электронной валюты» в сравнении с иными 

соперничающими конкурентами. Отмывание средств посредством сети «Интернет», выделяется от 

«традиционного» отмывание средств, где применяется банковская система, так как «итернет-

отмывание» базируется в формировании разных денежных операций. Данное действие имеют все 

шансы являться банковскими  переводами, внесение/снятие денег, применение «электронных 

средств», «денежных курьеров», а также обслуживание перевода средств. Следует полагать, что  

незаконные действия прекращаются в тот момент, когда «обналичивают денежные средства»  

непосредственно через «денежных курьеров». В тот период при конкретной платежной системе, 

сервис дает возможность обслуживания «онлайн-платежей»,  в таком случае наличные денежные 

средства имеют возможность, автоматически перевестись в «электронные деньги» без какого либо 

определения  покупателей на счета находящиеся в других государствах. Подобным способом, 

продвижение новейших информационных технологий, во главе которых основывается обширное  

применение компьютерной техники и средств коммуникаций, оптимизации, а также автоматизации 

действий в абсолютно во всех областях жизнедеятельности, повергло совместно с данным действием 

к изменению пределов, переплетению государственных экономик также государственных 

инфраструктур стран мира. Предотвращение подобного типа незаконных действий, как отмывание 

денежных доходов либо другой собственности, полученного незаконным путем с применением 

информационно-телекоммуникационных технологий, а  также сети «Интернет» полагается, в первую 

очередь, на действиях, нацеленных на предотвращение и устранение совершения подобных 

незаконных деяний, но кроме того в предотвращение вредоносных результатов для общества в 

целом, экономики страны. Подводя итог, следует выделить, то что применение для свершения 

противозаконных целей информационно -телекоммуникационных технологий и сети «Интернет»,  

свидетельствует о значительном уровне социальной угрозы аналогичных действий по причине 

бесконечной аудитории вероятных потерпевших, а также покупателей незаконных действий и легкой 

доступности «интернет-технологии» с целью применения в противозаконных правонарушениях. 

Улучшаясь, незаконное общество приобретает в снаряжение для отмывания незаконного  дохода 

более современные научно-технические процессы и экономические инструменты. Из этого нужно 

сделать вывод, что необходимо важное и значимое устранение, а так же применение мер уголовно-

правового характера. 
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    Судебная экспертиза технического состояния автотранспортного средства состоит из 

комплекса исследований: включающих в себя исследования технического состояния транспортного 

средства, его систем, агрегатов, узлов и отдельных деталей, с целью определения их 

работоспособности: 

- При работоспособном состоянии транспортного средства все его тактико-технические 

характеристики и параметры полностью соответствуют установленным на заводе требованиям или 

соответствующей конструкторской документации. Соответствие гарантийным срокам завода-

изготовителя. 

- Под неисправным состоянием транспортного средства понимается такое его состояние, когда 

детали, узлы и агрегаты не могут отвечать требованиям завода-изготовителя, в связи с чем не могут 

выполнять заданные для них функции. 

Также сюда входит установление причин, условий или времени возникновения тех или иных 

неисправностей. 

Предметом данной экспертизы, являются сведения о техническом состоянии транспортного 

средства, участвовавшего в дорожно-транспортном происшествии. Объектами исследования данной 

экспертизы технического состояния ТС выступают – все транспортные средства, а именно 

автотранспорт, мототранспорт, общественный транспорт, сельхозтехника, квадроциклы, снегоходы и 

иные средства, которые могут стать участниками ДТП, а также их агрегаты, узлы, детали, фрагменты 

на этих деталях и иные транспортно-трасологические следы, включая фрагменты этих деталей; кроме 

речных, морских, железнодорожных и воздушных видов транспорта[1]. 

Включая 2003 год, все исследования, связанные с установлением технического состояния ТС, 

а также независимая экспертиза технического состояния автотранспортных средств, оценка 

автотранспорта, оценка ущерба ТС, установление причин, условий и обстоятельств ДТП были 

включены в судебную автотехническую экспертизу. Однако с принятием Министерством Юстиции 

Российской Федерации Приказа № 114 от 14 мая 2003 года «Об утверждении перечня родов (видов) 

экспертиз, выполняемых в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства 

Юстиции…» из судебной автотехнической экспертизы выделилось несколько направлений 

отдельных исследований, одно из которых стало: «экспертное исследование технического состояния 

ТС», с присвоением номера «13.2» и определением строгого названия: «Исследование технического 

состояния ТС»[2]. 

  Перед тем как начать исследовать особенности судебной технической экспертизы 

транспортного средства, для начала следует определить ее объекты. Как показывает экспертная 

практика, экспертиза двигателя самая востребованная из всех ниже перечисленных, далее по 

убыванию перечислены экспертизы более востребованных агрегатов:  

- экспертиза двигателя транспортного средства и его мощности (независимая техническая 

экспертиза двигателя и его мощности);  

- экспертиза коробки передач (независимая техническая экспертиза коробки передач);  

- экспертиза подвески (независимая техническая экспертиза подвески);  

- экспертиза кузова (независимая техническая экспертиза кузова транспортного средства);  

- экспертиза бампера (независимая техническая экспертиза бампера);  

- экспертиза шасси (независимая техническая экспертиза шасси);  

- экспертиза приборов (независимая техническая экспертиза электроприборов);  

- экспертиза прочих узлов и деталей.   

По всем расследуемым делам по фактам ДТП, производится экспертиза технического 

состояния ТС, в рамках которой возможно разрешать следующие задачи и цели: 

•   Определение наличия или отсутствия каких-либо неисправностей в ТС; 

• Определение природы выявленной неисправности, а именно ее получение, в ходе 

эксплуатации обследуемого ТС или его деталей, либо в результате заводского брака; 

•  Определение момента, когда возникла неисправность, до совершения ДТП или в момент 

совершения ДТП; 
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•  Если выявленная неисправность ТС могла возникнуть до совершения ДТП, то необходимо 

выяснить, когда данная неисправность могла возникнуть: либо в ходе конструкторской сборки или 

производства данной детали, либо в процессе эксплуатации автомобиля, в том числе неправильной; 

•  Если выявленная неисправность возникла до совершения ДТП, то установить – могут ли 

подобные неисправности быть первопричинами ДТП на иных аналогичных автомобилях; 

•  Если выявленная неисправность могла возникнуть после совершенного ДТП, то в 

результате какого именно механизма образования они возникли: столкновение с преградой 

(дорожный знак, другое транспортное средство, человек и т.д.), наезд на преграду, переворот и т.д.; 

• Если выявленная неисправность не является первопричиной совершенного ДТП, то 

определить на какие последствия она могла повлиять, уже после совершенного ДТП. 

Для того, чтобы была возможность определить все элементы механизма, при совершенном 

ДТП, судя по их повреждениям, перед автотехниками ставят следующие задачи: 

 Возможность определения произвольного изменения режимов работы рулевых 

механизмов, рулевых приводов, ножных или ручных тормозов, иных узлов, агрегатов или 

механизмов, а также определение возможного влияния данных узлов на безопасное движение ТС; 

 установление причин и условий разрушения тех или иных деталей, узлов или 

механизмов, а также примерное время или их относительное время (до ДТП, в момент ДТП, после 

ДТП); 

 мог ли водитель или другое лицо, ответственное за ремонт ТС, а также его 

обслуживание и эксплуатацию, выявить представленную неисправность и нарушение целостности 

отдельных элементов, узлов или деталей, во время проведения ремонтных работ, а также 

последующим выпуском ТС на маршруты движения; 

 имеются ли следственно-причинные связи между неисправностью (нарушением 

целостности) конкретного агрегата и возникшим ДТП; 

 с помощью какого ремонта возможно устранить выявленную поломку, с 

капитального, текущего и т.д.[3]. 

В результате анализа установлено, что с помощью «Исследования технического состояния 

ТС» возможно решать различные сложные и многосторонние задачи, без которых ни одно 

расследование ДТП не сможет обойтись. 
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Аннотация: В настоящее время в России с каждым днем увеличивается число авто 

владельцев, в связи с этим увеличивается число преступлений связанных с хищением транспортных 

средств. Для увеличения числа раскрываемости данной категории дел, остро встает вопрос 
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необходимости исследования маркировочных обозначений транспортных средств с целью 

установления факта фальсификации номерных обозначений на автомобилях различных марок. Одним 

из действенных приемов решения данного вопроса, на мой взгляд, будет являться добровольное 

предоставление каждого авто владельца на исследование своего автомобиля на исследование 

маркировочных обозначений с целью установления наличия либо отсутствия поддельных номерных 

обозначений. 

Благодаря этому, актуальность исследования маркировочных обозначений транспортных 

средств будет актуален долгие годы и поможет сократить число преступлений связанных с хищением 

автомобилей. 

Ключевые слова: Авто владельцы, преступление, хищение, транспортные средства, 

исследование, маркировочные обозначения, поддельные номерные обозначения. 
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Annotation: At present in Russia a quantity of car owners is increasing. As a result a number of 

carjacking is rising too. To increase the number of cases in this category, the question of the need to study 

the markings of vehicles in order to establish the fact of falsification of license plates on cars of various 

brands. In my opinion, one of the effective methods for resolving this issue will be the voluntary provision of 

each car owner to research his car for the study of markings in order to establish the presence or absence of 

fake license plates. Due to this, the research of vehicle markings will be relevant for many years and will 

help reduce the number of carjacking. 
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Владелец транспортного средства так или иначе время от времени встречается с проблемой, 

когда необходимо предоставить номер кузова и номер двигателя своего транспортного средства в 

органы ГИБДД  ( замена двигателя, плановая проверка сотрудниками ДПС, постановка автомобиля 

на учет). В каждом из случаев владелец может столкнуться с проблемой не читаемости номеров, или 

их несоответствия в базе ГИБДД. В данной ситуации может потребоваться экспертиза 

маркировочных обозначений транспортных средств. Для качественного производства данного вида 

экспертиз необходимо постоянно совершенствовать свои навыки, и мониторить ситуацию на рынке 

производства автомобилей, так как со временем каждый производитель пытается всячески усложнить 

задачу изменения первоначальных маркировочных обозначений на агрегатах транспортного средства. 

Данная проблема заставляет ЭКЦ МВД РФ заниматься составлением новейших методик для 

исследования. 

Цель данной работы заключается в том, чтобы показать  на примерах актуальность 

исследования маркировочных обозначений транспортных средств с течением времени. 

Рассмотрим актуальность данной темы на примере сравнения исследования маркировочных 

обозначений автомобилей семейства ВАЗ и автомобиля марки Ssang Yong. 

На все автомобили семейства ВАЗ устанавливается табличка которая содержит 

маркировочные обозначения. Эта табличка будет отличаться в зависимости от того предназначен ли 

данный автомобиль для внутреннего рынка или же на экспорт. Одним из самых важных элементов 

заводской таблички является комбинация цифровых и буквенных условных обозначений, которая 

называется идентификационным номером автомобиля (или по-другому - VIN-кодом (от англ. Vehicle 

Identification Number). Идентификационный номер  состоит из 17 знаков и расшифровывается таким 

образом. Первые три буквы идентификационного номера (а) называются международным 

идентификационным кодом изготовителя и присваиваются Центральным научно-исследовательским 

автомобильным и автомоторным институтом (НАМИ). Буквы и цифры, используемые на первых 

двух знаках идентификационного номера, закрепляются за каждой страной и контролируются 
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международным агентством - Обществом автомобильных инженеров (SAE), которое работает под 

руководством Международной организации по стандартизации (ISO). Первая буква обозначает 

географическую зону (например, X - Европа), вторая - страну (T - Россия), а третья - завод-

изготовитель (A- ВАЗ).  Данная табличка в автомобилях ВАЗ 21114 расположена в под капотном 

пространстве и легко доступна при необходимости. Маркировка двигателей содержит следующие 

элементы: 
- товарный знак или сокращенное наименование предприятия-изготовителя;       
- обозначение индекса модели; 
- порядковый производственный номер. В качестве индекса модели применяется сокращенное 

обозначение модели двигателя. 
Индекс модели и порядковый производственный номер двигателя могут быть нанесены в 

одну или две строчки. При нанесении маркировки в две строчки ни индекс модели, ни порядковый 
производственный номер не допускается делить переносом. 

Порядковый производственный номер двигателя должен быть заключен между двумя 
разделителями, например, звездочками (только для двигателей, начиная с семейства автомобилей 
ВАЗ-2108 и последующих моделей). Расстояние между крайними цифрами и разделителем с каждой 
стороны должно быть не более половины ширины цифры. Данная маркировка так же располагается 
относительно удобно, для доступа к ней необходимо лишь снять воздушный фильтр. Первый пример 
доказывает нам, что маркировочные обозначения на автомобилях семейства ВАЗ расположены 
относительно удобно и не представляют никакой сложности для исследования экспертом авто-
техником. 

В автомобилях марки Ssang Yong при осмотре можно обнаружить не один VIN- номер, а два 
которые будут расположены рядом друг с другом. Это обусловлено тем, что сборка данного 
автомобиля производится, как правило в России,однако, детали поставляются из Южной Кореи, 
поэтому один номер присваивается заводом который поставляет детали, а второй уже Российским 
заводом изготовителем. Но в техническом паспорте будет указан только один номер, который 
присвоен заводом изготовителем, что создает дополнительные трудности при исследовании 
маркировок автомобиле данной марки. Что касается метода маркирования панелей кузовов и 
ланжеронов рам на автомобилях Ssang Yong то, как правило, оно производится клеймением и 
кернением точками. Эти методы применялись раньше, сейчас на предприятиях по сборке автомобиля 
Ssang Yong используют способ нанесения маркировки гравированием твёрдосплавной иглой с 
закруглённым рабочим концом. Маркирование осуществляется при перемещении по траектории, 
заданной установленной программой специального маркирующего устройства, до или после 
грунтования кузова. Об этом свидетельствуют образования заусенец по краям знакообразующих 
канавок (т. е. металл, поднимаемый гравировальной иглой при гравировании, образует заусенцы). А 
также видимое рельефное наложение слоёв металла в местах пересечения знакообразующих 
элементов (в случае, если знак состоит из нескольких элементов). Поскольку в отличие от 
маркирования методом точечного клеймения, при котором образование каждого знака маркировки 
происходит одномоментно при внедрении рабочей части клейма в рабочую поверхность 
маркируемой панели кузова, то при гравировании твёрдосплавной иглой каждый знак 
идентификационной маркировки образуется последовательно в зависимости от заданной траектории 
движения гравировальной иглы. Как правило, такая маркировка, нанесённая методом гравирования 
твёрдосплавной иглой, слабо выражена, очень легко поражается коррозией быстро приходит в 
состояние, не пригодное к идентификации. 

Из проведенного нами исследования следует, что к исследованию маркировочных 
обозначений разных автомобилей необходим разный подход, для этого эксперту автотехнику важно 
всегда следить за выпусками новых автомобилей, изучать схемы расположения на них маркировок, и 
применять различные методы для выявления фактов фальсификации маркировочных обозначений. 

Исходя из вышесказанного, мы пришли к выводу о том, что исследование маркировочных 
обозначений транспортных средств является одним из самых сложных видов исследования, которое 
всегда будет актуально. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается методика отбора экспериментальных образцов 

голоса и речи при производстве судебной фоноскопической экспертизы, а также понятия и 

классификация, условия и параметры для правильного отбора образцов голоса и речи для 

сравнительного исследования. Построена поэтапная схема отбора экспериментальных образцов 

голоса и речи 
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Abstract: This article discusses the method of selecting experimental samples of voice and speech in 

the production of forensic phonoscopic examination, as well as the concepts and classification, conditions 

and parameters for the correct selection of voice and speech samples for comparative research. A step-by-

step scheme for selecting experimental samples of voice and speech is constructed 
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 Анализ современной судебной практики дает возможность установить возрастающею 

степень маскировки преступной деятельности. Всё стремительно применяют удалённые методы 

взаимодействия участников преступления, из числа которых основным средством обеспечения 

непрерывного контакта между преступниками по-прежнему считается мобильная связь. Главным 

доказательством согласно данным уголовным делам будут считаться фонограммы телефонных 

разговоров, приобретенные в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий и 

следственных действий. Фонограмма считается многосторонним, высоко функционально 

нагруженным источником доказательства. Следовательно, зафиксированный разговор способен 

определить последующее направление оперативно-розыскной деятельности, сформировать у 

следствия представление о способах совершения преступления, определить личность преступников, а 

также степень их причастности к совершению преступления. 

Таким образом, с целью установления личности говорящего по признакам голоса и речи, 

записанной на фонограмме, а также выявление признаков копирования, стирание, внесение каких-

либо не ситуационных изменений и  других модификаций проводится судебная фоноскопическая 

экспертиза. Идентификация говорящего по признакам голоса и речи является основной задачей 

фоноскопической экспертизы. Для того чтобы принять категорический вывод согласно вынесенным в 

постановлении вопросам, требуется наличие пригодных, качественных сравнительных образцов 

голоса и речи подозреваемого, обвиняемого. Но на практике данное условие выполняется далеко не 

всегда, что мешает доказыванию по уголовному делу. Речевая информация в суде может стать 

доказательством, если она будет, будучи зафиксированной на материальном носителе, например на 
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оптическом диске, аудиокассете, видеокассете или в виде буквенно-цифровых знаков в протоколах 

допроса и других следственных действиях. 

При получении образцов голоса и речи для сравнительного исследования в зависимости от 

условий и времени принято их разделять на свободные, условно-свободные и экспериментальные.  

Свободные образцы – это записи голоса и речи, зафиксированные на фонограмме, но 

возникновение, которых не связано с расследованием преступления. Например, семейный видео- и 

аудиоархив, радио- и телевизионные передачи с участием идентифицируемого лица, а также в 

качестве свободного образца может быть выбрана звукозапись, которая выполнялась на деловой 

встрече, конференции и др. Условно-свободные образцы голоса и речи – это фонограммы 

полученные в ходе следственных действиях, например очной ставки либо допроса, а также которые 

были получены во время проведения иных следственных и процессуальных действий. 

Экспериментальные образцы голоса и речи получают в связи с подготовкой материалов на судебную 

экспертизу. Они могут быть получены либо гласно, в ходе проведения следственного действия 

«Отбор образцов для сравнительного исследования» в порядке ст. 202 УПК РФ, либо негласно, в 

порядке ст. 6 Закона № 144 - ФЗ «Закон об оперативно-розыскной деятельности». Вследствие 

вышесказанного, нужно отметить, что методические рекомендации по отбору экспериментальных 

образцов голоса включают в себя организационные этапы: подготовительный, основной и 

завершающий. 

На подготовительном этапе отбора образцов голоса нужно обратить внимание на внешние 

факторы, а именно: помещение, где будет проводиться оперативно-розыскное мероприятие либо 

следственное действие; техника, осуществляемая запись голоса идентифицируемого лица; элементы 

одежды подозреваемого и сотрудника, отбирающего образцы голоса и речи. 

Для помещений простой формы, в котором находится источник звука и звукозаписывающий 

прибор применяется волновая теория анализа акустических характеристик, влияющих на качество 

звучащего сигнала  на фонограмме. При выключении источника звука происходит процесс затухания 

колебаний на всех собственных частотах помещения. Вследствие чего реверберация непосредственно 

находится в зависимости от площади и коэффициента поглощения применяемого для записи 

помещения. Например, мы не сможем получить пригодные, качественные образцы из-за наличие 

сильного эхо, если это будет пустая, немеблированная комната. Следовательно, нужно достичь 

отсутствие реверберации, отражающейся на осциллограмме и спектрограмме в виде «ненужных» 

шумов. Для этого необходимо выбрать небольшое помещение, которая будет заставлена мебелью, и 

она будет усиливать степень поглощаемости звука, тем самым «отсеивая» лишние шумы. А также 

исключить механические шумы в помещении, такие как: звуки из открытых окон и дверей, звуки 

работающих электроприборов и т.п. 

При выборе звукозаписывающего устройства стоит отдать преимущество сертифицированной 

технике, которая имеет функцию добавления цифровой подписи, что поможет устранить вопросы о 

подлинности фонограммы. Звук должен быть представлен в максимальном качестве и полном 

объеме.  Для записи сигнала без потерь наиболее оптимальным форматом является * .wav, который 

сохраняет звук без сжатия с необходимой частотой дискретизации в моно- или стереофоническом 

режиме. Нежелательно использовать формат * .mp3, который представляет собой формат сжатия с 

потерями, то есть часть аудиоинформации, которую, согласно акустической  теории и физиологии, 

человеческое ухо не может воспринимать, удаляется из исходного файла. Перед записью голоса 

нужно проверить работоспособность устройства, объем свободной памяти, заряд аккумулятора. 

Звукозаписывающее устройство необходимо расположить  на расстоянии 50-100 см от диктора. 

Также необходимо изолировать корпус микрофона от контакта с твердыми предметами или одеждой. 

Не рекомендуется располагать микрофон или диктофон непосредственно на больших, плоских и 

твердых поверхностях, которые могут передавать вибрации и отражать звуковые волны. Лучше всего 

использовать специальный напольный штатив, либо звукопоглощающую прокладку между 

диктофоном и поверхностью. В качестве такой прокладки можно применять несколько сложенных 

газет, кусок мягкого поролона либо губки. 

А также стоит обратить внимание к процедуре отбору образцов голоса и речи на некоторые 

детали одежды участников следственного действия. Следует снять шуршащие вещи, браслеты либо 

наручники, если руки собеседника находятся на столе. Исключить возможность диктора пить, есть, 

что-то жевать и т.п. 

Основной этап сбора образцов голоса и речи состоит в беседе между подозреваемым и 

сотрудником. Пригодные образцы голоса представляют собой естественную речь, которая сохраняет 

его индивидуальные особенности такие как: тембр голоса, специфика построения предложений, 
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интонирования и паузация высказывания, речевое дыхания и запинание, лексические и фонетические 

особенности.  
При отборе образцов голоса и речи необходимо добиться максимально естественной и 

непринужденной беседы. Темы беседы могут быть связаны с материалами уголовного дела или 
какими-либо абстрактными темами. А также можно использовать знания гендерной психологии и 
лингвистики, потому что мужчина может говорить о таких темах о таких как: рыболовство, спорт, 
автомобили, техника, а женщина может обсудить свою личную жизнь, друзей, телевизионные 
программы. Продолжительность образцов голоса и речи должны составлять не менее часа. При 
изъятии записи для экспертного исследования нужно учитывать ограниченность 
идентификационного периода либо временный интервал между записью исследуемой фонограммы и 
сравнительных образцов, в течение которых исследование идентификации все еще возможно. 
Ограниченность идентификационного периода связаны с ростом или старением человека, 
изменением состояния его здоровья, изменением места жительства, приобретением или отказом от 
вредных привычек и т. д. В качестве ориентира можно указать следующие периоды идентификации: 
для подростка — 2-3 года; для взрослого человека — порядка 10 лет.  

Завершающий этап состоит в том, что аудиозапись копируется с звукозаписывающего 
устройства на оптический диск, а также происходит процессуальное оформление данного диска. В 
целях снятия возможных вопросов о монтаже, копировании, перезаписи фонограммы стоит 
использовать оптические CD или DVD диски для однократной записи при переносе аудиофайла с 
звукозаписывающего устройства. На нефункциональной стороне диска необходимо указать его 
регистрационный и исходящий номер. А также эти данные должны присутствовать на упаковке, в 
которую диск будет помещен. Упаковка диска опечатывается со всех сторон и на ней должны 
обязательно присутствовать подписи всех присутствующих при отборе образцов голоса и речи лиц.  

  Исходя из этого, можно сказать, что сбор образцов голоса и речи для идентификационных 
исследований является одним из наиболее сложных и трудных следственных действий. Успешное 
проведение идентификационных исследований по голосу и речи зависит от правильного отбора 
образцов для сравнительного исследования, которое требует тщательной методологической 
проработки. 
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В настоящее время работа эксперта фоноскописта расписана на долгие месяцы, количество 

направляемых на исследование фоноскопических экспертиз растет, до сегодняшнего дня не удалось 

заменить «живого эксперта» на компьютерно-технические средства. В связи с этим имеется 

необходимость в сокращении сроков производства данного вида экспертизы для более эффективного 

и быстрого расследования, а это является общей целью, как эксперта, так и следователя. 

Значительно сократить сроки производства фоноскопической экспертизы могут правильно 

поставленные вопросы перед экспертом. Например, на носителе записи могут присутствовать 

звукозаписи, не относящиеся к данному уголовному делу. Процессуальная стадия осмотра 

предполагает, что следователь прослушает звукозапись и обозначит в постановлении границы 

подлежащие исследованию. [1] 

Следователи зачастую берут вопросы из ранее вынесенного постановления по такой же 

экспертизе из других уголовных дел, стараются ставить максимум вопросов, имеющихся в 

справочнике. При этом не учитывается, что некоторые вопросы уже выяснены в ходе расследования, 

например, если нам известны место производства записи, то нет необходимости ставить вопросы о 

том, где производилась запись. Или нам известны говорящие на ней лица, которые не отрицают 

своего участия в разговоре, то нет необходимости в идентификации говорящих. Также если на записи 

нет необходимой информации для расследования, то не нужно ставить вопрос о установлении 

дословного содержания разговора. 

Несвоевременное предоставление материалов для сравнительного исследования также имеет 

пагубное влияние на сроки. Предоставляемые образцы зачастую являются не пригодными для 

исследования, отсутствует информация о том, при помощи каких аппаратных устройств была сделана 

запись. Имеют место случаи ухудшения качества фонограмм при копировании, при выемке звуковых 

файлов, что снижает результативность фоноскопических исследований. 

Перед назначение экспертизы следователю нужно ознакомится с звукозаписью, это позволит 

определится с перечнем необходимых вопросов. В ходе прослушивания звукозаписи нужно 

обозначить в протоколе осмотра временные и словесные границы подлежащие исследованию, также 

точную локализацию звукозаписи на носителе. Также отражение дословного или краткого 

содержания существенно ускорило бы процесс исследования. 

Необходимо направлять копию протокола осмотра звукозаписи на исследование совместно с 

постановлением. [2] 

Не нельзя осуществлять в отношении звукозаписи перекодировки, сжатия, изменения частоты 

дискретизации и другие изменения формата файла. На исследование звукозаписи передаются 

исключительно в неизменном виде. Допустимо копирование только в случае с цифровыми видами. 

Также следует выяснить в ходе допроса и осмотра такие обстоятельства как:  

- при помощи каких аппаратных устройств была записана звукозапись; 

- где и когда осуществлялась запись; 

- какая акустическая обстановка была на момент записи; 

- локализацию микрофона; 

- использовавшиеся режимы работы записывающей аппаратуры; 

- совершались ли остановки во время записи; 

- количество лиц в звукозаписи и их локализация; 

- оригинал или копия записи, а также иные вопросы, имеющие значение для конкретных 

уголовных дел. 

Эти сведенья также важно предоставить эксперту для производства экспертизы. 

При прослушивании звукозаписи нужно границами обозначить время в промежутках 

которого есть информация значимая для дела. При возможности исключить из вопросов к эксперту 

части звукозаписи не подлежащие исследованию.  
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В случае необходимости выявления признаков монтажа эксперту нужно предоставить 

аппаратные средства, которые использовались при записи. При невозможности предоставления 

аппаратных средств необходимо поставить в известность эксперта путем указания этого в 

постановлении либо в письменном сообщении. [3] 

Для отбора образцов голоса речи для сравнительного исследования желательно обратиться к 

эксперту так как в методических рекомендациях в полной мере не отражаются все нюансы 

получения. 

Следуя перечисленным советам, работа как следователя, так и эксперта фоноскописта станет 

продвигаться значительно быстрее и продуктивность их деятельности возрастет что положительно 

отразиться на судопроизводстве в конечном итоге.  
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  Фонограммы в виде доказательства могут иметь существенную процессуальную ценность 

если только соблюдаются правила сбора и оформления, также если она совпадает с подтвержденной 

достоверной информацией и объектом доказывания по делу. В настоящее время многие используют 

современные цифровые устройства звукозаписи для фиксирования и записи голоса, а также и в 

процессе оперативно – розыскной деятельности. Копии фонограмм часто предоставляются в виде 

доказательств, так как изначально полученная звукозапись может быть утеряна или записана 

устройством информация которой значится как официальная. Также бывают случаи, когда 

предоставляется копия измененная в иной формат путем цифрового преобразования начального 

файла. Предоставление цифровых фонограмм в копиях не является причиной или поводом оценивать 

их как неприемлемое доказательство. Причин оценивать копии цифровой фонограммы, как не 

допустимое доказательство нет, так как существуют ведомственные инструкции, которые 

избирательно одобряют предоставлении копий фонограмм. 

Из-за возможности умышленного изменения информации на фонограмме, при этом не 

оставив после этого никаких следов, создает проблемы оценивать цифровые фонограммы и их копии 

в виде доказательства. 

Судебно-фоноскопическая экспертиза назначается для оценки надежности фонограммы в 

качестве доказательства и для решения вопроса о признаках монтажа и иных изменений на 

фонограмме во время записи либо после ее окончания. В случаях, когда эксперт не находит никаких 

изменений на фонограмме при решении данной задачи, то он делает вывод о том, что не выявил 

признаки монтажа из-за чувствительности используемого метода и разрешающей способностью 

технических средств. Но такой вывод считается вероятностным и не до конца исключает сомнения по 

поводу надежности звуковой информации в виде доказательства. 

Существуют некоторые причины, из-за которых могут быть скрыты и не выявлены следы 

редактирования и иные внесенные изменения, например, недостаточная чувствительность устройств, 

низкая квалификация или отсутствия опыта, неполнота представленных материалов. 

Термин «монтаж» в настоящее время не используется, так как он вызывает противоречивости 

при решении задачи выявления признаков монтажа на фонограмме, например, когда следователем 

ставится вопрос о наличии или отсутствии признаков монтажа, он подразумевает умышленный 

подбор и соединение частей фонограммы, которая содержит информацию о фактическом событии и в 

энциклопедических и толковых словарях термин «монтаж» не имеет тот смысл, который 

предполагает следователь, так как термин «монтаж» не имеет криминалистического значения такого 

как намеренное искажение. Вместо этого для оценки достоверности фонограммы в виде 

доказательства по мнению авторов типовой методики технического исследования фонограмм следует 

ставить задачу «выявления неситуационных изменений» в звуковой информации, зафиксированной 

на фонограмме. 

И в связи с этим следователи стараются не ставить вопрос о монтаже фонограммы, так как 

эксперты указывают на то что нет единого научно- методического подхода и используют такие 

термины как «неситуационные изменения фонограммы», «нарушения непрерывности записи» и т.д. 

Следует улучшить понятийно - терминологическую систему фоноскопической экспертизы, 

из-за того, что происходит много неясностей по поводу экспертной зачади установления факта 

изменения первоначального содержания фонограммы, так как она может быть изложена не точно и 

правоприменитель не совсем осведомлен с условиями и возможностями экспертного исследования 

обнаружения следов, связанных с сигналограммой при ее записи или перезаписи и для этого 

использовать понимание «аутентичность» для фонограммы и ее копии, в этом случае не будет 

путаницы связанной с компетенцией правоприменителя по поводу оценки надежности фонограммы в 

виде доказательства и экспертной диагностикой ее аутентичности. 

Разграничить компетенцию эксперта позволит понятие аутентичность, ведь на основе 

специальных знаний эксперт определяет соответствует или не соответствуют ли свойства, параметры 

фонограммы как результат фиксации звуковой информации на материальном носителе, сведениям в 

материалах дела об источнике происхождения фонограммы в виде доказательства. 

Рассмотрим различия между терминами «дубликат» и «копия». Дубликат – это точное 

воссоздание всей информации, которые были на оригинале, а копия – это воссоздание информации, 

которые были на информационных объектах и свободная от материального носителя. 

Копирование звукового файла, при котором могут быть изменены его свойства, а также 

свойства звуковой информации, которая в нем находится используют редакторы звуковых программ 

способные производить цифровое преобразование, и редактирование звука. 

             Некоторые признаки неаутентичности фонограммы:  
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 - нарушение равномерности, целостности и очередности звучания сигналов на фонограмме, 

то есть акустическая обстановка; 

- изменения звука или присутствие шумов в акустической обстановке, которые не были 

обговорены по ситуации; 

- сила и звучание голоса неожиданно изменена; 

-  нет логической связи между диалогом и всеми частями его построения; 

-  нарушена тема и смысл разговора; 

-  нарушение диалога и дефекта речи, которые не обговаривались по ситуации при общении, а 

также отличительные черты речи участников при котором использованы не верные формы слов, нет 

сочетаемости в словах, отсутствуют фразы, слова или их части. 

- обманчиво сильный или низкий шум речевого сигнала, не совпадение между акустической 

обстановки и известными обстоятельствами записи; 

- присутствуют признаки применения разных функций специальной программы, которая 

предназначена для преобразования звука. 

Подводя итоги необходимо выделить, то диагностика аутентичности фонограммы или ее 

копии и для того чтобы выявить изменения первоначального содержания фонограммы можно лишь 

при предоставлении эксперту информации об источнике происхождения фонограммы и информации 

о технической цепочке создания фонограммы. 
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Аннотация: Очередной юбилей Владимира Ильича Ленина как бы требует ещё раз оценить 

его вклад в развитие марксизма и в создание социалистического государства в России. Революция 

1917 г. заставила Леина практически заняться конкретными проблемами строительства социализма в 

крестьянской стране. Он в течение фактически пяти лет формирует план и практически  приступает к 

реализации создания основ российского советского социализма. 

Ключевые слов: апрельские тезисы, Советы, Государство и революция, этапы создания  

нового общества, отношение с крестьянством, новая экономическая политика, наивысшая 

производительность труда. 
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Resume: The next anniversary of Vladimir Ilyich Lenin, as it were, requires once again to evaluate 

his contribution to the development of Marxism and the creation of a socialist state in Russia. The 1917 

revolution forced Lein to practically tackle the concrete problems of building socialism in a peasant country. 

For almost five years, he has been formulating a plan and is practically embarking on the implementation of 

the foundations of Russian Soviet socialism. 

Keywords: April theses, Soviets, the State and the revolution, the stages of creating a new society, 

relations with the peasantry, new economic policy, highest labor productivity. 

 

22 апреля 2020 г. исполняется 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ульянова Ленина. 

Он в российской и советской истории  оказался выдающимся революционером  и создателем нового 

советского государства. 

До апреля 1917 г. переход к коммунистическому обществу  в России выглядел в трудах В.И. 

Леина весьма схематичным и довольно абстрактным. Апрельские тезисы, сформулированные 

Лениным по прибытию в Петроград, нащупали советский путь к новому обществу. 

Взятие власти через Советы- это уникальное ленинское изобретение. Рабоче- крестьянская 

советская демократия  давала ленинской партии чрезвычайный политический простор. 

В 1917 г. В.И. Ленин работает над рукописью «Государство и революция». Он выделяет три 

этапа преобразования капиталистического общества. Это переходный период «своеобразное 
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чистилище» с диктатурой пролетариата при руководящей роль коммунистической партии. На этом 

этапе идет борьба зарождающегося социализма с остальными экономическими укладами. Вторая 

фаза – непосредственно победивший «в основном» социализм. Третий этап  - коммунизм, наиболее 

абстрактные с теоретической и практической точки зрения понятие. 
После победы в октябре- ноябре 1917 г. в России большевистской революции  вопрос о 

движении к коммунизму приобрел на деле актуальное значение. 
Но сначала наступил военный коммунизм, когда стала рушиться финансовая система, 

возникло царство специальных пайков и закрытых распределителей. Некоторые горячие 
коммунистические головы  требуют тогда же отмены денежных знаков вообще. 

Победа коммунистов в большой Гражданской войне неожиданно обострила отношения 
власти с крестьянством. В 1921 г. В.И. Ленин вместе со всей партией разрабатывает принципы новой 
экономической политики и внедряет неё на практике. Ленин утверждает, что об этой политике речь 
уже шла весной 1918 г. В то время В.И. Лени остро поставил вопрос о достижении  наивысшей 
производительности по отношению к капитализму. Лишь тогда последний будет реально побежден. 

Но в 1921 г. пришлось под угрозой политической катастрофы серьезно уступить 
крестьянству. Потребовалось срочно заменить продовольственную разверстку продовольственным 
фиксированным налогом. 

Однако этот шаг оказался ускорителем процесса перемены взглядов В.И. Ленина на движение 
к социализму. Главный Ленинский тезис : коммунизм нельзя построить руками одних коммунистов. 
Последние в свою очередь должны, по мнению Ленина  «научиться торговать», то есть уметь 
грамотно вести хозяйственную деятельность. 

Огромное значение имело повышение элементарной культуры населения России, грамотности 
и образованности. Можно отметить, что центр тяжести переносился на культурничество. 

В.И. Лени сумел найти  практический путь для крестьянства к социализму: это кооперация. 
Строить цивилизованных кооператоров при ведущей роли рабочего класса и руководства компартии  
и есть, по его мнению, строй социалистический. 

Жизнь не позволила В.И. Ленину реализовать свой социалистический план. И.В. Сталин , 
формально храня верность ленинизму, построил уже совсем другой социализм- командно –
административный и тоталитарный 
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Аннотация: в данной статье описана история одной туристической достопримечательности 

планеты, которая была построена на пытках, убийствах, рабстве и насилии над детьми. Однако 

сейчас одно из самых страшных мест прошлого пытается стать аттракционом для туристов: здесь 

поют немецкие песни, едят немецкую еду, устраивают конные прогулки, а бывшие бараки были 

превращены в отели для туристов. Идеалистические планы одного человека сломали судьбы многих 
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людей, которые с каждым днём становятся источником дохода для государства. 

Ключевые слова: колония, Вилла Бавьера, секта, рабство, насилие, педофилия, религиозность. 
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Abstract: This article describes the history of one tourist attraction of the planet, which was built on 

torture, murder, slavery and violence against children. However, now one of the worst places of the past is 

trying to become an attraction for tourists: here sing German songs, eat German food, arrange horse walks, 

and former barracks were turned into hotels for tourists. One man 's idealistic plans have broken the fates of 

many people who become a source of income for the state every day. 

Keywords: colony, Villa Baviera, sect, slavery, violence, paedophilia, religion. 

 
Колония Дигнидад, ныне известная как Вилла Бавьера, берёт своё начало в 1960-х гг. В 

небольшом немецком городе Зигбург, который находится недалеко от Бонна, столицы ФРГ, была 
основана религиозная христианская община, получившая название «Частная социальная миссия» [2].  

Как и любая религиозная секта «Частная социальная миссия» имела своего харизматичного 
лидера, контролирующего всех её членов. Пауль Шефер – бывший нацистский фельдшер, после 
войны работавший воспитателем в евангелическом детском саду, из которого его впоследствии 
выгнали за совращение детей, а затем и отлучили от церкви. 

После этих событий Шефер, проповедуя, разъезжал по стране, и вокруг самозваного мессии 
образовалась группа почитателей. Что и привело к основанию в 1954 г. П. Шефером и баптистским 
проповедником У. Бааром Частной Социальной Миссии. Последователи секты видели основное зло в 
увеличении роли индустриализации и расширении урбанизации, пропагандировали традиционные 
семейные ценности и патриархальный образ жизни. 

В 1961 г. В городе Бонн прокуратурой началось расследование по делу о сексуальных 
домогательствах со стороны П. Шефера к несовершеннолетним. Не дожидаясь предсказуемого 
ареста, Шефер бежал в Чили, куда в течение двух лет перебрались около 300 его последователей. 
Среди них присутствовали и дети, уезжающие в Чили без родителей, которые давали письменное 
согласие на это. Как отмечает Г. Гембалья «большинство последователей не были осведомлены о 
выдвигаемых против их духовного лидера обвинениях» [1]. 

При поддержке посла Чили в ФРГ Артуро Машке (исп. Arturo Maschke) немецким беженцам 

было обеспечено полное юридическое сопровождение приема и размещения в стране.  

21 сентября 1961 г. при поддержке того же Артуро Машке, Пауль Шефер и его 

коллега Герман Шмидт (нем. Hermann Schmidt) купили заброшенную ферму «Эль-Лавадеро» (3062 

Га), находящуюся недалеко от Сантьяго. Здесь Шефер юридически оформил землю в фонд недавно 

учрежденного Благотворительного и образовательного общества «Дигнидад» [2]. 

Именно тогда начинается история одного из наиболее скандальных религиозных 

объединений, вокруг которого с течением времени формируется все больше домыслов и слухов. 

Территория колонии ограждалась трёх метровыми стенами, окружёнными километрами 

колючей и электрической проволоки, которые патрулировали люди на джипах с автоматами и 

собаками-ищейками. Однако тем, кто планировал побег или всё таки сбегал, не удалось бы рассказать 

всю правду, происходившую в колонии. Это связано с большим авторитетом и огромным 

количеством связей и доверенных лиц, как со стороны государственных служб, так и со стороны 

правящей партии. 

Так же колония тесно сотрудничала с тайной полицией «ДИНА», в введении которой 
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находились концентрационные лагеря, центры незаконного содержания и пыток, именно поэтому 

Шеферу было разрешено возводить любого рода постройки. Одой из таких построек стала 

подпольная камера пыток [1]. 

Там же были расположены камеры - одиночки для политических заключённых, к которым 

применялись различного рода физическое насилие, психотропные вещества, пытки с применением 

электричества, медицинские опыты и т. д. Данного рода насилие применялось не только к 

заключённым, но и членам секты. Усиление режима зависело от попыток побега. 

Стоит отметить то, что в колонию попадали не только непригодные правительству личности, 

также наблюдалось добровольное участие в этой миссии. Что бы стать членом секты необходимо 

было отдать «десятину», а вскоре после принятия сдавались документы и остальное имущество 

человека, без его согласия. После попадания в эту секту, покинуть её не представляется возможным . 

Одним из главных принципов Шефера было то, что тесные семейные связи мешали общению 

с Богом, люди были разделены по половому признаку и возрастным группам и жили в разных 

бараках, трудясь по 12-14 часов в день.  

В секте насчитывалось более 26 мальчиков сирот, над которыми совершались сексуальные 

желания Шефера. По официальным данным считалось, что это были его помощники, прислуга[1]. 

Стоит отметить и то, что Пауль Шефер был связан с протестантизмом нацистского режима. 

Ведь в Германии ещё в 1932г. появилось «Религиозное движение «Немецкие христиане»». 

Главой целью была «национализация христианства», и его «очищения». Движение настаивало 

на «Арийском происхождении Христа», копировало немецкий стиль, образ жизни, культурирование 

всего национального. Главная идеология движения – пропаганда антисиментизма и антикоммунизма. 

В качестве подтверждения того, что Шефер бредил о создании искажённой версии национал – 

протестантского христианства, послужило его ведении колонии, как «государство внутри 

государства», а Чили, со своими законами и удобной для колонии властью, представляло собой 

безопасную территорию, на которой можно безнаказанно вершить и выстраивать утопию [1]. 

Своим соотечественникам Шефер яро доказывал, что всё пережитое Германией и её народом 

– грех высокомерия, избавиться от которого можно только через рабский труд и подчинённости воли 

Бога [3]. 

На данный момент Колония Дигнидад открыта для посещения, но не смотря на это 

религиозная жизнь в этом месте продолжается.  

На Вилле Бавьера живет около пятисот человек, занимающихся земледелием и 

скотоводством. Приблизительно двести из них являются бывшими жителями колонии, которые 

решили остаться на вилле. Время от времени их посещают с проверками психологи и психиатры. 

Поселение в основном существует за счет сельскохозяйственной продукции и яиц с птицефабрики.  

В последние годы на Вилле Бавьера стал развиваться туризм [2]. Там Вам могут предложить 

тематическую музыку, баварские коттеджи и традиционную европейскую кухню [1].  

Неподалеку от Андских гор, реки Перкилаукен теперь есть озеро с катамаранами и места для 

конных прогулок. В местах, где раньше были больницы, сейчас располагается ресторан, где вы 

можете заказать блюда немецкой гастрономии [2]. Также на Вилле имеется маленький отель и музей, 

в котором можно услышать рассказы о событиях, происходивших в Колонии Дигнидад ранее [1].  

Не смотря на все выше перечисленное, Вилла Бавьера продолжает существовать как 

религиозная коммуна с жесткими правилами протестанской этики. На сегодняшний день из ее 

идеологии исчезли антисемитская и антикоммунистическая составляющие, оставив только 

религиозный компонент. 
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22 апреля 2020 г. исполняется 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина 

(Ульянова), а 21 декабря 2019 г. исполнилось 140 лет со дня рождения Иосифа Виссарионовича 

Сталина (Джугашвили) 

Можно отметить, что спор об их роли в истории нашей страны идет не только среди 

историков-профессионалов, но в самых различных слоях нашего российского общества. 

Оба этих человека являлись профессиональными революционерами и основателями 

советского государства, создателями СССР, Советского Союза. 

На рубеже XIX-XX веков И.В. Джугашвили глубоко погрузился в нелегальную социал-

демократическую работу. 

Крутым поворотом на пути революционного становления молодого Джугашвили стал август 

1898 г. Тогда он вступил в грузинскую социал-демократическую организацию под названием 

«Месамедаси». Позднее с этого момента отчитывался партийный стаж Сталина. Эта организация в 

переводе на русский «Третья группа» образовалась в 1892 г. Поскольку у неё не наблюдалось 

националистических целей, царские власти проявляли к ней определенную терпимость и позволяли 

действовать легально. 

В мае 1899 г. И.В. Джугашвили исключили за академическую неуспеваемость и нарушения 

режима из семинарии. 
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Иосиф летом остался без работы и на короткое время вернулся в родительский дом в Гори. В 

конце 1899 г. 28 декабря он получил работу ислужебную квартиру в Тифлисской физической 

обсерватории. 

Работа прикрывала нелегальную социал-демократическую деятельность И.В. Джугашвили. В 

1900 г. в Тифлисе он познакомился с агентом газеты «Искры» и представителем В.И. Ульянова-

Ленина В.К. Курнатовским. В марте 1901 г. царская политическая полиция - охранка В.К. 

Курнатовского задержала. 

В дальнейшем времени Иосифу являясь профессиональным революционером,жил на деньги 

партии и добывалденьги для партии, с помощью «эксов», - нападения на денежные конвои. Вначале 

XX века Иосиф Виссарионович руководил подобной деятельностью в Закавказье и В.И.Ленин, 

безусловно поддерживал его в этом. 

В конце 1905 г. он лично познакомился с Владимиром Ильичем. Политическая позиция 

Сталина в основном всегда совпадала с мнением Ленина. Но бывали и некоторые расхождения. 

В январе 1912 года во время VI пражской всероссийской конференции РСДРП 

большевистский ЦК на специальном пленуме по предположению В.И.Ленина заочно включил И.В. 

Джугашвили (Сталина, Кобу) в свой состав. Таким образом, став членом ЦК Иосиф Виссарионович 

добился партийного поста в общероссийском масштабе. 

В 1914 г. статья И.В. Сталина «Механизм  национальный вопрос» вышла в свет отдельной 

брошюрой. 

За успех их в этом направлении в письме А.М. Горькому В.И. Ленин назвал И.В. Сталина» 

чудесным грузином» 

Между тем царское правительство определило в 1914 г. «чудесного грузина! В Туруханский 

край в ссылку. Только Февральская революция 1917 г. освободила И.В. Сталина, который поспешил в 

столичный Петроград. 

Между февральской и октябрьской революциями И.В. Сталин активно занимался 

укреплением большевистской периодической печати и организационной внутрипартийной работой. 

Количество большевиков к Октябрю выросло примерно в 17 раз. И.В. Сталин и Я М .  Свердлов 

приводили партийные ряды в боевой порядок. Оба они выполнили главную часть работы по 

подготовке и проведению VI съезда партии большевиков. Именно Сталин сделал на этом съезде 

политический отчет от имени ЦК. На VI съезде партии избрали более многочисленный и 

представительный состав ЦК. Впервые в состав большевистского ЦК избирался П.Д.Троцкий. В 

отсутствии Ленина и Зиновьева роль Сталина в руководстве партийными организациями возросла. В 

эти месяцы он стал фактически руководителем центральной газеты партии, которая выходила под 

разными названиями. 

24-25 октября 1917 г. И.В. Сталин оставался «газетным оратором» и не водил отряды 

красногвардейцев в бой. Он руководил редакций большевистской газеты «Рабочий путь» (название 

«Правды») в те дни. 

А так же Сталин много работал с делегатами большевистской фракции II съезда Советов. 

Можно предположить, что в 1917 г. И.В. Сталин почувствовал себя одним из ведущих 

политических лидеров РСДРП (б), а затем и страны Советов. 

Но многие партийные вожди так не считали. И.В. Сталин сделал главную ставку на 

содружество и солидарность с В.И. Лениным. Отношения с Л.Д. Троцким у Сталина в годы 

гражданской войны окончательно испортились. 

В И. Ленин обычно всегда включал И.В. Сталина в состав комиссии для разборки тех или 

иных критических ситуаций на фронтах. Никто другой не мог устроить более жесткое расследование 

по сравнению с Иосифом Виссарионовичем. 

Ленин так сблизился со Сталиным, что даже захотел женить его на своей сестре Марии 

Ильиничне. Однако Владимир Ильич с удивлением узнал, что Сталин женат. 

Иосиф Виссарионович с охотой и энтузиазмом брался за любые поручения и должности. Не 

всегда получалось, как хотел В.И. Ленин, но в глазах последнего Сталин оставался очень полезным и 

незаменимым работником. 

Октябрьская революция фактически оказалась, по сути, буржуазно- демократической. Она 

«доделала» то, что не сумела решить революция Февральская. Прежде всего, это декреты II съезда 

Советов рабочих и солдатских у депутатов о земле и мире. В силу поддержки и продвижения этих 

законов  большевики взяли на II съезде Советов государственную власть. В.И. Ленин стал 
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председателем Совета народных комиссаров, Л.Д. Троцкий оказался комиссарам по иностранным 

делам, а И.В. Сталин - комиссаром по делам национальностей. 

В период гражданской войны обогатил И.В. Сталина огромным практическим опытом и 

укрепил его связи с партийным аппаратом. Эту линию Иосиф Виссарионович продолжи в 1921-1922 

гг.  

По предложению В.И. Ленина на пленуме ЦК после XI съезда РКП (б) И.В. Сталина избирают 

генеральным секретарем Центрального комитета большевистской партии. Этот пост дал Сталину 

огромную власть, которую Иосиф Виссарионович использовал в своих целях. 

В дальнейшем после конфликта со Сталиным из-за разных подходов к образованию СССР, 

так же после проявления сталинской грубости и бестактности по отношению к Н.К. Крупской, В.И. 

Ленин серьезно разочаровался в И.В. Сталине. В.И. Ленин настаивает на замене его, на должности 

генсека менее грубым человеком. Однако болезнь не позволила В.И. Ленину решить этот вопрос до 

конца. 

После ухода В.И. Ленина из жизни И.В. Сталин взял на себя важнейшую функцию защиты и 

развития ленинизма. Партийный аппарат оказался на стороне Сталина и не позволил сместить его с 

должности генсека. 
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Минусинский краеведческий музей закрепил за собой звание культурного и научно-

просветительского центра юга Красноярья. Краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова является 

муниципальным бюджетным учреждением культуры города Минусинска. Он был основан в 1877 

году, имеет два филиала: мемориальный музей «Квартира Г. М. Кржижановского и В. В. Старкова» и 

Музей декабристов. В 2013 году уникальной научной библиотеке музея исполнилось 135 лет, ее 

коллекция насчитывает более 120 тысяч публикаций. 

Краеведческий музей Н. М. Мартьянова был первым музеем в Сибири и на Дальнем Востоке, 

разработавшим свою программу развития и устав. Позже, по подобию Минусинского музея, музеи 

были созданы в Енисейске, Нерчинске, Иркутске, Якутске и других городах сибирского региона. 

Музей внес ценный вклад в научное исследование Сибири. Данные, полученные 

сотрудниками музея, послужили основой для многих исследований по ботанике, геологии, истории и 

археологии Сибири. Знание археологического материала музея сыграло большую роль в 

расшифровке орхоно-енисейских надписей и в решении научной проблемы древнетюркской 

письменности. Музейный материал использовался экспедициями по изучению Южной Сибири. 

Коллекция музея, в которой рассказывается о природе и историко-культурном наследии 

народов Верхнего и Среднего Енисея (сейчас он расположен к югу от Красноярска, Хакасии и Тывы), 

более 180000 объектов. 

Сегодня Минусинский музей является культурным и научно-образовательным центром на 

юге Красноярского края. Ежегодно музей принимает более 250 000 посетителей и создает более 40 

новых выставок. 

Основатель Минусинского музея - Николай Михайлович Мартьянов. 10 января 1877 г. Н. М. 

Мартьянов подал в Городскую Думу заявление об открытии местного музея в Минусинске. 6 июня 

1877 г. на заседании Думы были утверждены программа и устав музея, а также был утвержден 

комитет музея, который возглавлял мэр И.Г. Гусев [1]. 

30 апреля 1879 г. городское правительство призвало музейный комитет перевести коллекции 

в новое здание - каменный дом с видом на Соборную площадь. 

В 1885 году музейный комитет и мэр И.П. Лыткин предложил построить новое здание музея. 

17 мая 1887 года состоялась молитва, и был заложен камень в фундамент здания музея. В 1890 году 

музей смог организовать коллекции в новом собственном здании. Городская дума назначила музею 

ежегодное пособие в размере 100 руб. 

В 1900 году благодаря пожертвованиям братьев Даниловых было построено еще одно здание, 

в котором находилась музейная библиотека. 

В декабре 1904 года, после смерти основателя учреждения, по решению городского совета, 

музей и улица были названы в честь Н. М. Мартьянова [2, лл. 22 - 23]. 

В течение почти 40 лет музей находился в ведении муниципалитета. В то время денег на 

управление музеем и его деятельностью было недостаточно. Директор музея В. Д. Кожанчиков 

написал в записке: «Если мы работали, то не из-за куска хлеба, а потому, что знали, что с нашим 

уходом в то время, учреждение погибнет». Тем не менее, музей организовал и провел научные 

экспедиции для сбора уникальных коллекций по этнографии, археологии и естествознанию. 

В ноябре 1930 года по распоряжению областных властей в селе Шушенское, куда был сослан 

В.И. Ленин, был открыт историко-революционный отдел Минусинского музея. Во время Великой 

Отечественной войны музею было поручено не только документировать события и просветительскую 

работу, но и собирать музейные материалы о войне и организовывать сбор различного сырья для 

фронта. 

В 1949-1953 годах музей находился в ведении Главного управления "Енисейстрой" МВД 

СССР. С мая 1953 года музей передан Министерству металлургической промышленности СССР. С 

1955 года музеем управляет Министерство цветной промышленности. В марте 1957 года музей был 

передан в исполком областного совета. В том же году музей стал частью Министерства культуры 

РСФСР. 

В 1950-х годах к зданию площадью 1800 квадратных метров было добавлено второе здание 

музея по методу национального строительства. Но по решению облисполкома это здание было 

передано советской партийной школе, где оно находилось до 1972 года. 

С 1971 по 1999 год музеем руководил заслуженный деятель культуры Российской Федерации, 

почетный гражданин Минусинска В. А. Ковалев. Именно Ковалев вернул музей тем традициям, 

которые заложил основатель музея Н.М.Мартьянов. По инициативе В. А. Ковалева были 

возобновлены работы единственного музея декабристов в Красноярском крае (1997 г.), были 

возобновлены Дни памяти Н. М. Мартьянова (с 1989 г.) и Мартьяновских краеведческих чтений (с 



240 
 

1990 г.). С 1999 года Минусинский музей возглавляет Л. Н. Ермолаева, сотрудник музея более 40 лет, 

заслуженный деятель культуры Российской Федерации, Почетный гражданин Минусинска [3, с. 46]. 

Сегодня Минусинский областной краеведческий музей. Н. М. Мартьянова - научный центр 

юга Сибири. Сотрудники музея проводят исследования по различным темам, связанным с историей и 

природой местности. Музей успешно сотрудничает с Обществом востоковедов Российской академии 

наук, Институтом археологии Российской академии наук, Сибирским отделением Российской 

академии наук, Евразийским отделением Немецкого археологического института. В музее 

проводятся международные научные конференции.  
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were quite ordinary people, but very educated, purposeful. Their children, including Volodya, grew up 

culturally developed and socially active. It so happened that they followed the revolutionary path. Vladimir 

Ilyich Ulyanov-Lenin achieved the greatest results on this road. 

Keywords: Ilya Nikolaevich Ulyanov, Maria Aleksandrovna Blank, Alexander Ilyich Ulyanov, 

Alexander Dmitrievich Blan 

 

22 апреля 2020 г. исполняется 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ульянова–Ленина. 

Ленинский день рождения в советское время рассматривался как, величайший праздник. 

Это была своеобразная коммунистическая Пасха, религиозное мероприятие. Один их 

слоганов в то время: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить» и еще «Ленин-всегда живой, Ленин 

всегда с тобой». 

В связи с этим семья Ульяновых превратилась в советской пропаганде в настоящее святое 

семейство. Владимир Ульянов родился 10 (22) апреля 1870 г. Его отец – Илья Николаевич Ульянов 

(1831-1886), мать Мария Александровна Бланк (1835-1916). 

В семье родилось семеро детей. Советские пропагандисты создавали великороссийский образ 

Ильича. То, что его дедушка А.Д. Бланк до 1861 г. фактически являлся помещиком крепостником, 

предавалось замалчиванию. В дедушкином фамильном поместье Володя Ульянов провел свою 

первую гласную ссылку после исключения из Казанского университета. 

Илья Николаевич всю жизнь прожил на реке Волге. В 1850 г. он окончил Астраханскую 

гимназию, с серебреной медалью. Затем окончил Казанский университет, Илья Николаевич 

преподавал физику и математику в Пензенском дворянском институте. В Пензе в 1863 г. он 

обвенчался с Марией Александровной. В 1869 г. семья Ульяновых переехала уже из Нижнего 

Новгорода в Симбирск, где Илья Николаевич стал инспектором губернских народных училищ. В 

1874 г. Илью Николаевича назначили директором этого ведомства. 

Владимир Ильич имел трех братьев и трех сестер. По годам рождения: Анну (1864), 

Александра (1866), Ольгу (1871), Николая (1873), Дмитрия (1874), Марию (1878). 

У Владимира оказалось поразительное сходство с отцом: высокий сократовский лоб, лысая 

голова, рыжеватые волосы. Их обоих отличали поразительная целеустремленность и энергия. Ленин 

умер на 54 году жизни, а его отец на 55 – ом году. 

Илья Николаевич в силу своей профессиональной деятельности постоянно находился в 

разъездах. Главную роль в семье по воспитанию детей выполняла Мария Александровна, обладавшая 

большой волей и решительностью. Эти её черты передались Владимиру Ильичу, который всегда 

относился к матери с огромным уважением. В апреле 1917 г. после возвращения в столицу России 

В.И. Ленин в первую очередь посетил могилу Марии Александровны. 

Важнейшей чертой семьи Ульяновых являлись трудолюбие и порядок. Эти черты проявились 

у всех детей, в том числе и у Владимира Ильича. Вместе с тем старшая сестра Анна отмечала у брата 

Володи с возрастом и большую насмешливость, а подчас так же дерзость и заносчивость. 

Володя пытался во многом подражать Саши, но настоящей духовной близости у братьев не 

было. 

В 16 лет у молодого Ленина резко выросли критические настроения. Он критиковал 

гимназические порядки, учителей во внутрисемейных беседах. Старые авторитеты, ценности и 

установки разрушились.  

Советская пропаганда приписывала семнадцатилетнему Владимиру слова: «мы пойдем 

другим путем». Это по поводу народнических взглядов старшего брата. Между тем читать К. Маркса 

он начал на русском языке только в 1888 -89 гг. в Казани. 

Трагическая судьба брата революционера подтолкнула Владимира Ильича, к осмыслению 

накопленного в Росси  опыта борьбы с самодержавием. 

Владимиру Ильичу пришлось получить юридическое образование экстернам. Однако карьера 

профессионального юриста его не привлекла. Владимир Ильич увидел в марксизме принципиально 

иной подход в революционной борьбе. Постепенно он стал профессиональным революционером. В 

1917 г. В.И. Ульянов-Ленин в октябре (ноябре) стал главой первого советского правительства как 

лидер большевистской партии. В 1922 г. он оказался одним из главных создателей СССР, Советского 

союза.  

Симбирск в честь Владимира Ильича и его близких переименовали в Ульяновск. В этом 

городе создали огромный музейный комплекс в честь В.И. Леина и его семьи. 
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Суеверие — религиозный предрассудок, представляющий собой веру или практику, 
основанную на восприятии сил, необъяснимых законами природы, поскольку эти силы не находят 
себе обоснования в самом религиозном учении. Суеверие встречалось во всем мире на протяжении 
истории и основывается на непросвещенности людей и незнании основ веры. Часть из них исходит от 
древних родоплеменных культов, часть от церкви,  в целом же их природа многообразна, так как 
потребность в верованиях присуща каждому человеку. С развитием науки это явление не исчезает, а 
подстраивается к современному на то время социуму. В том числе появляются псевдонаучные 
знания. 

Очень интересен в этом плане феномен Домового - по поверьям домашнего духа и 
покровителя дома.  Он пережил христианизацию, промышленный переворот и научно-техническую 
революцию. Есть люди, которые верят в него и сегодня. 

Период второй половины 19 – начала 20 века интересен тем, что наряду с устной традицией 
передачи информации, распространяется текстовая. Большую роль в этом играли журналы и газеты, 
так как были более распространены и доступны, чем книги. В них могли публиковаться как 
литературные произведения, так и научные статьи. Образы домового, которые в них встречались, 
были чрезвычайно разнообразны. 

Возьмем в пример иллюстрированный журнал «Нива», который «был ориентирован, главным 
образом, на обывателя». Среди исторических очерков и литературных произведений, встречались и 
стати с суевериями и приметами. В выпуск 1872 года попал рассказ «Потопление корабля», в 
котором капитан описывает приметы с участием домового «В роковой день пятницы кованый 
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домовой властен являться на оплывающие в море корабли, а уж куда он заберется – прощай 
попутный ветер и счастливое плавание!» [2, C. 234]. В рассказе шла речь о внешности этого домового 
«Между костлявыми плечами торчит ужасная рыбья голова, скаля длинные желтые зубы» и люди 
верили, что «Кто родился 29 февраля в полночь, тот может видеть домового лицом к лицу»  [2, C. 
234]. 

Минх Александр Николаевич в «Народных обычаях, суевериях предрассудках и обрядах 
крестьян Саратовской губернии» 1890г. собрал рассказы и очерки. В своей работе упоминает, что 
«Простой народ убежден, что в каждом доме живет невидимая сила – домовой» [3, C. 22], который 
«предвещает добро и худо посредством разных звуков» и «крестьяне убеждены, что нет жилого дома, 
где бы ни существовал домовой» [3, C.23] 

Владимир Иванович Даль в произведении «О поверьях, суевериях и предрассудках русского 
народа» описывает внешность домового как духа, у которого  «порядочная седая борода, волосы 
острижены в скобку, но довольно косматы и частию застилают лицо. Домовой весь оброс мягким 
пушком, даже подошвы и ладони; но лицо около глаз и носа нагое»[1]. 

Таким образом, можно сказать, что этот персонаж в разных интерпретациях часто появлялся в 
материалах 19-20 веков и интересовал не только верующих в суеверия людей, но и ученых, которые 
как раз хотели разобраться в происхождении домового. 
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Людям свойственно всегда во что-то верить. Новая интересная информация, полученная из 

недостоверных источников, не вызывает сомнений и не подвергается проверке, легко 

воспринимается и запоминается с помощью фильмов, музыки, произведений искусств и даже 

литературных сочинений. Однако неточности и заблуждения несложно устранить, обратившись к 

школьной программе либо людям, разбирающимися в данном вопросе. Немало ложных 

представлений сформировалось у людей и в исторической сфере. 

Существует несколько созданных людьми с течением времени неточностей, связанных с 

религиозной историей. В Библии нигде не упоминается, что запретным плодом, которая вкусила Ева 

в Раю, тем совершив первородный грех и обрекши весь род человеческий на грехопадение, является 

именно яблоко. «Плодом дерева, которое среди рая»
[1]

- говорится в Бытие 3:3. С той же вероятностью 

это мог быть персик, груша, манго или любой другой фрукт. Также, как бы парадоксально ни 

звучало, Иисус Христос родился до рождества Христова, с которого ведется исчисление новой эры. 

Теологи утверждают, что год Его рождения мог приходиться в период с 7 года до н. э. по 4 год до н. 

э.
 [4]

Более того, в Библии нет упоминания, что Дева Мария родила Младенца в ночь с 24 на 25 

декабря. 

После боя гладиатора императоры и зрители никогда не показывали направленный вниз 

большой палец руки, обозначая смертный приговор. Если люди решали, сто гладиатор должен 

умереть, палец вздымали вверх, тем обозначая обнаженный меч, когда же решали даровать жизнь, 

ладонь сжимали в кулак, изображая оружие в ножнах. Кстати, гладиаторами были не только 

мужчины, но и женщины. 

Арабские цифры изобретены вовсе не арабами. Они заимствовали стиль записи чисел у 

индийцев, при этом называли их «индийскими», а европейцы, получив их по наследству от арабов, 

называли «арабскими». В настоящее время арабы не используют исконно арабские цифры, а 

употребляют их только как вспомогательную форму записи – примерно, как в Европе пользуются 

римскими цифрами. 

Викинги не носили шлемов с рогами. Основным информационным источником об эпохе VIII-

XI веков являются церковные летописи, а вследствие того, что викингов церковь считала 

разбойниками, объявляла «дьявольскими отродьями» и «чертями» из-за их воинственности, имстали 

приписывать рогатые шлемы. Все обнаруженные при раскопках шлемы были гладкими и без 

непрактичных мешающих деталей, чтобы лезвия оружий противников легко с них соскальзывало. 

Существует представление, что в средневековье люди в 30 лет считались глубокими 

стариками и мало кто жил дольше. Однако на самом деле молодой человек, достигший 20 лет и не 

погибшийбою или не умерший от свинки, вполне мог прожить до 70 лет. Также значение средней 

продолжительности жизни резко сокращала высокая смертность от детских заболеваний. 

Исаак Ньютон открыл закон всемирного тяготения не в тот момент, когда, сидя под деревом, 

ему на голову упало яблоко, хотя этот фрукт и был задействован в истории. Случай подробно описан 

в «Воспоминаниях о жизни Исаака Ньютона» Уильяма Стекли: «После обеда, поскольку погода была 

тёплая, мы пошли в сад выпить чаю, и там, под тенью яблонь он рассказал мне, что вот так же он 

отдыхал, когда в голову ему пришла идея о силе тяжести. Он сидел, погруженный в свои мысли, как 

вдруг рядом с ним упало яблоко, и он подумал: а почему яблоко должно всегда падать 

перпендикулярно к земле? Почему бы ему не отклониться в сторону или не взлететь?»
[3]

. 

 Моцарт не был отравлен завидовавшим ему Сальери. Два композитора не конкурировали, 

работая в разных музыкальных жанрах, да и более правдоподобно то, что именно Моцарт мог 

завидовать более успешному и финансово обеспеченному музыканту. Ложное представление о 

смерти Амадея возникло после издания рассказа А. С. Пушкина "Моцарт и Сальери". Официальной 

же причиной смерти на данный момент считается стрептококковая инфекция. 

 Наполеон Бонапарт не был низкорослым. К тому же он был выше среднестатистического 

жителя Франции того времени. Его рост составлял 5,2 французских фута, что соответствует 169 см. 

Путаница пошла от того, что англичане, значение фута которых отличается от французского, назвали 

его коротышкой, ведь 5,2 английских фута равны 158 см
[2]

.  

Ван Гог не отрезал себе уха. Острое восприятие действительности и душевный дисбаланс 

привели Ван Гога к психическому заболеванию. По одной из версий, когда творческие разногласия с 

приехавшим в гости Гогеном вывели Ван Гога из равновесия, последний бросает в художника стакан 

и нападает на него с бритвой, а затем, в припадке сумасшествия отрезает себе мочку уха. И хотя на 
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автопортретах он изображён с повязкой на правом ухе, повреждено было левое, а путаница возникает 

из-за зеркального отражения. 

Неправдою является и мнение, что Альберта Эйнштейна исключали из школы из-за 

неуспеваемости на предметах математики. В возрасте 15 лет он великолепно освоил 

дифференциальное и интегральное исчисление, а в высшее учебное заведение зачислялся, будучи на 

2 года младше других абитуриентов. Доля правды только в том, что Эйнштейн действительно 

провалил экзамен при поступлении в Высшую Городскую Политехническую школу, но вовсе не по 

математике или физике, которые сдал на отлично, а по философии. 

Обобщая, можно заметить, что истина не менее увлекательна, чем создавшиеся ложные 

убеждения и предрассудки, какими занимательными они ни были бы. Однако это только малая часть 

из того, с чем стоит разобраться, чтобы составить наиболее точное представление о прошлом и 

настоящем мире. 
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Санкт-Петербург обладает множеством достопримечательностей, которые со временем стали 

символами, в народном сознании ассоциирующимися с обликом столицы и привлекающими большое 

количество туристов со всего мира. Однако каждая достопримечательность имеет свою историю, 

окруженную интересными фактами, о которых мало кто знает. 

Памятник Петру I. Бронзовый памятник изображает сидящего верхом на вздыбленной 

лошади Петра I, одетого в простую одежду, подпоясанного мечом, с лавровым венком на голове, что 

показывает в нем полководца-победителя. Надпись на постаменте гласит: «Петру Первому. 

Екатерина Вторая. Лета 1872». Змея у подножья означает сопротивление вражеских сил. В целом же 

памятник является символом победы цивилизации, торжества просвещения и разума.  

Екатерина II, размышляя о памятнике, представляла Петра Iсо скипетром и державой в руках, 

сидящим верхом – подобно римским полководцам, а её приближенные советовали направить правый 

глаз Петра в сторону Адмиралтейства, а другой – на дом Двенадцати Коллегий. Однако амбициозный 

французский скульптор Этьен Морис Фальконе, прибывший в Россию по приглашению Екатерины II, 

изобразил правителя иначе – таким, каким он представляется сейчас. Чтобы воспроизвести лошадь, 

художник заставлял ставить животное на дыбы по 50 раз в день, а сам в это время делал зарисовки. 

Отливка заняла больше времени, чем планировалось, ведь чтобы памятник был устойчив на трех 

точках опоры, задняя часть его была залита свинцом. Императрица приказала, за вознаграждение, 

найти для постамента цельный камень, символизирующий трудности, которые Петру пришлось 

преодолеть в ходе своей реформаторской деятельности. Были приложены огромные усилия, чтобы 

монолит высотой 11 метров и весом 2000 тонн, обнаруженный на болоте в 7 километрах от 

предполагаемого места установки памятника, был доставлен туда в течение 5 месяцев. 

В 1782 г. состоялось торжественное открытие памятника. Однако к этому времени отношения 

Этьена Фальконе и Екатерины II, не простившей художнику своеволия в работе, окончательно 

испортились, и скульптор вернулся на родину, не получив вознаграждения и не дождавшись 

открытия памятника. 

Александровская колонна. Александрийский столп, изготовленный из розового гранита, 

венчает позолоченный ангел с чертами лица Александра I. Это самая высокая триумфальная колонна 

в мире. Пьедестал украшен выполненными из бронзы барельефами с изображениями воинских 

доспехов и оружия. 

Возведена колонна в 1834 году в центре Дворцовой площади архитектором Огюстом 

Монферраном [1] по заказу Николая I в честь победы Александра I (его старшего брата) над 

Наполеоном. Благодаря инженерному расчету несмотря на сильные ветра, ничем не закрепленная 

колонна, как и ангел, стоящий наверху, удерживается исключительно тяжестью собственного веса 

(600 тонн) более полутора века. В первые годы, после его возведения, петербуржцы боялись, что 

колонна может упасть, но, чтобы развеять страхи, архитектор стал ежедневно совершать прогулки 

вокруг своего детища, демонстрируя полную уверенность в собственной безопасности и 

правильности расчетов.  

Эрмитаж. Монументальный и нарядный Зимний дворец, возведенный по заказу императрицы 

Елизаветы Петровны архитектором Франческо Бартоломео Растрелли в 1754-1762 гг. [2], является 

ярким памятником стиля барокко. Словом Эрмитаж, дословный перевод которого звучит как 

"жилище отшельника", раньше называли укромные комфортабельные помещения для приятного 

времяпрепровождения в кругу родных и друзей. По приказу Екатерины II рядом был построен также 

Малый Эрмитаж, в котором она устраивала представления и вечерние шоу— «малые эрмитажи». 

Хранившееся здесь собрание произведений искусств императрицы позднее послужило основой 

музейной коллекции. 

В декабре 1837 года из-за ошибки в проектировании системы отопления во дворце случился 

пожар, который не могли потушить двое суток. От здания остался только основание, однако по 

прошествии почти двух лет обновленный Зимний не отличался ни внешне, ни внутренне от старого 

комплекса. 

В середине XVIII века императрица Елизавета издала указ о высылке котов ко двору, 

наградив их почетным статусом «охранников картинных галерей». В наши дни в Эрмитаже живут 

около 60 котов, для которых в подвале оборудовано помещение с мисками, подстилками для сна и 

лотками, у них даже есть свой ветеринар. Все животные привиты, стерилизованы и проходят 

обследования в лучших лечебницах Петербурга. В музее есть даже официальный праздник — День 

эрмитажного кота, отмечаемый в начале мая и дающий возможность всем желающим посетить 

кошачью обитель. 
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В Эрмитаже насчитывается около 3 миллионов экспонатов в 350 залах. Вычислено, для того, 
чтобы обойти все объекты, нужно пройти порядка 24 километров, и, если задерживаться у каждого 
экспоната хотя бы по 1 минуте, то посещая музей в течение 8-10 часов ежедневно, потребуется около 
11 лет. 

Смольный собор. Легенда гласит, что Елизавета, дочь Петра I, хотела постричься в монахини 
и выбрала для монастыря место, где стоял дворец, в котором она провела юность – одно из самых 
красивых мест на берегу Невы. Строительство началось в 1748 году по проекту архитектора 
Бартоломео Растрелли и окончилось спустя 87 лет. Освящен только в 2017 году, так как по легенде, 
после постройки собора подрядчик повесился в алтаре, и священнослужители отказались его 
освещать. Около собора стоит отлитый в Воронеже десятитонный бронзовый колокол. Привезённый 
в 2013 году он так и не дождался водружения на колокольню из-за неподъёмного веса. 

Помимо вышеперечисленных достопримечательностей известными всему миру и 
притягивающими туристов из разных стран также являются Ростральные колонны, Разводные мосты, 
Спас-на-крови, Петропавловская крепость. Санкт-Петербург – город с богатейшей историей, 
выдающимся культурным наследием и огромным количеством интереснейших мест для посещения и 
изучения.  
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of newspaper articles, the degree of influence of black PR on the course of technological progress in the 

power industry of the late XIX century is determined. 

Key words: war of the currents, black PR, technical progress, Thomas Alva Edison, George 

Westinghouse, Nikola Tesla, direct current, alternating current, confrontation. 

 

Любое противостояние интересов, идей и принципов часто не может обойтись без такого 

инструмента, как черный пиар. Особый интерес представляет идейная война в процессах внедрения 

нового и прогрессивного. И одним из доступных источников, к которому можно обратиться для 

получения и изучения исторической информации, является печатное издание газеты исследуемого 

периода времени. Такой подход позволяет печатный текст интерпретировать в картину событий, 

детально рассматривающую моменты и адекватно оценивающую явления с точки зрения 

наблюдателя того времени. Статья подготовлена в русле эпизодов войны токов, в ней речь пойдет о 

влияние черного пиара на электроэнергетику конца XIX века в рамках противостояния Edison Electric 

Light и Westinghouse Electric and Manufacturing Company. 

Основным источником для поиска сведений о коллизии идей в период войны токов, 

отражающий противостояние Эдисона против Вестингауза и Теслы, стал интернет архив печатной 

информации TimesMachine газетного издания The New York Times, насчитывающий свыше 13 

миллионов статей, опубликованных с 1851 по настоящее время. 

В 1880 году, 27 января, Эдисон получил патент на свою электрическую лампу с невероятным 

сроком эксплуатации – 1200 часов. Именно этот момент появления электрического освещения можно 

назвать отправной точкой в будущем конфликте. Система Эдисона предполагала освещение квартала 

потребителей от электростанции с генератором постоянного тока (ГПТ). Первая была сдана в 

эксплуатацию на Перл-стрит в Нью-Йорке в 1882 г. Очевидным недостатком системы стала длина 

линии электропередачи с напряжением 110 В не более 1,5 км, ведь такое электроснабжение не могло 

обеспечить энергией даже город. Закономерным явлением стало появление конкурирующих 

компаний, которые предложили трансформаторное электроснабжение однофазным переменным 

током от крупных электростанций. Однако территории, на которые собираются посягать системы 

переменного тока, уже заняты системами постоянного тока, к тому же количество потребителей 

постоянного тока во много раз превышает количество потребителей переменного. Одной из таких 

компаний стала организованная Джорджем Вестингаузом в 1886 г. Westinghouse Electric and 

Manufacturing Company. Изучив патенты Эдисона, Вестингауз находит недостатки системы Эдисона. 

Он понял, что переменный ток в сочетании с трансформаторами имеет огромный экономический 

потенциал. В 1886 году в Грейт-Баррингтоне, штат Массачусетс, Вестингауз запустил первую 500-

вольтную электростанцию переменного тока. В то же время молодой сербский изобретатель Никола 

Тесла начинает работать на Эдисона, предлагает свои патенты, обсуждает идеи насчет переменного 

тока, но вскоре уходит из-за невыполненных обязательств со стороны главы компании Edison Electric 

Light после заказа на улучшение его машин постоянного тока. Знакомство Вестингауза и Теслы 

приводит к выкупу у сербского ученого в общей сложности 40 патентов, а затем дальнейший их 

кооператив становится мощным конкурентом Edison Electric Light. Преимущество новых систем в 

электроэнергетике было неоспоримо. И все это общая картина. 

Развитие и рост компаний Эдисона были под угрозой, а сам изобретатель находился на грани 

финансового краха после успехов Вестингауза и Теслы. Не шла и речь об объединение компаний, а 

ответ на консолидацию был однозначным: «Я не сомневаюсь, что конкурирующий концерн 

чувствует, как мы вторгаемся в их бизнес, и что они хотят иметь такое соглашение» [1]. Оценка 

Вестингауза патентов Эдисона заключается в том, что они устарели и они им совершенно не нужны 

[1].  Эдисон решает подать в суд на Westinghouse Electric Corporation, но получает отклонение иска. И 

после этого он начинает свою пиар кампанию против переменного тока. Эдисон знал тот факт, что 

переменный ток крайне опасен для жизни, а потому нанимает Гарольда Брауна для проведения 

экспериментов с переменным током над животными. Демонстрации убийств животных на публике 

электрическими разрядами сразу же дали плоды. Спрос на услуги Westinghouse Electric Corporation 

падает, а случаи поражения током ремонтников линий и генераторов, а также пешеходов от упавших 

проводов, ударяли по репутации компании [2]. Реакция общества не заставила себя долго ждать: 

«Прерывание процесса помешало такому представлению взглядов и иллюстраций, как это было 

запланировано, ибо когда собака, которую посадили в клетку, чтобы показать, как электрические 

токи воздействуют на жизнь, была подвергнута пыткам и в конце концов предана смерти, агент 

Хэнкинсон из Общества по предотвращению жестокого обращения с животными показал значок и 

запретил дальнейшие эксперименты…» [3]. Вестингауз дал свой ответ: «Я был удостоен 
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благосклонности корреспондента со статьей, напечатанной в вашей газете, описывающей 

эксперимент, проведенный неким Гарольдом Брауном в лаборатории Эдисона в Оранже, штат Нью-

Джерси, с переменным током, и поскольку другие ваши журналы, вероятно, будут введены в 

заблуждение, общественность пострадает и очень обширные корыстные интересы также 

пострадают…» [4]. Однако после разоблачения в этом ответе Вестингауза не останавливают Эдисона 

в его войне.  

В 1889 Эдисону подворачивается удачный случай с реализацией нового способа казни в 

альтернативу повешенью: необходимо найти более гуманный способ казни, на что Эдисон ответил, 

что самая человечная, по его мнению, смерть от переменного тока. Эдисон приобретает генератор 

переменного тока через подставную организацию, а затем с Гарольдом Брауном создает 

электрический стул с «карательным переменным» [2]. Первой «жертвой Вестингауза» стал Уильям 

Кеммлер, американский убийца, зарубивший свою любовницу топором. Резонансным было больше 

не само дело Кеммлера, а наказание, которое на тот момент считалось запрещенным Конституцией. 

Огромное количество статей в газетах тогда вызвало обсуждение нового закона среди населения, что 

поспособствовало нарастанию волнений вокруг этой темы [6]. После приведения приговора в 

исполнение, заголовки газет «Гораздо хуже, чем повешение. Смерть Кеммлера доказывает это 

ужасное зрелище. Электрический ток пришлось включить дважды, прежде чем дело было полностью 

завершено.» давали понять, что свершилось, а колонки были наполнены впечатлениями очевидцев 

ужасающего зрелища [5]. Вдобавок к освещенной в подробностях новости о казни на электрическом 

стуле, Эдисон, подкупив журналиста, публикует громадную разоблачительную статью, обвиняя 

Вестингауза в мучениях, которые испытывал казненный [2]. Данные события серьезно ударили по 

репутации компании, замедлив ход внедрения технологий Westinghouse Electric Corporation. Однако 

уже после перехода корпорации Эдисона в General Electric в 1892, он потерял интерес к энергетике, а 

уже в 1893 Вестингауз и Тесла получает заказ на освещение ярмарки в Чикаго – 200 000 лампочек, 

через 3 года – первая гидросистема на Ниагарском водопаде. 

Таким образом влияние черного пиара на ход технического прогресса в электроэнергетике 

конца XIX века играет двоякую роль. Влияние на мнение и настроение общества за счет 

использования жесткого инструмента войны в лице очерняющей новости приводит к замедлению 

внедрения более прогрессивных и эффективных технологий, что являться закономерной мерой в 

условиях рынка, а газета становится идеальным оружием с появлением жертв новаторских идей.  

Эдисон после 1892 года уже не воодушевлен сферой электроэнергетики и не продолжает вести 

агрессивную борьбу, следовательно, оставаясь в бизнесе он мог и дальше очернять конкурентов. С 

другой стороны, пиар кампания начинает истощать ресурс более слабых идей, а сильные и 

перспективны мысли начинают прибавлять ходу после закалки. Вестингауз и Тесла видели 

потенциал своих преобразований в электрификации мира. Следовательно, можно сделать вывод о 

необходимости черного пиара в ходе технического прогресса как инструмента выявления и 

продвижения развивающегося элемента, а не борьбы с ним, учитывая возможную будущую 

рокировку переменного и постоянного токов. 
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Аннотация: Статья посвящена подвигу гарнизона важной в стратегическом отношении 

крепости «Осовец», совершенному в годы Первой Мировой войны. Русские солдаты и офицеры, 

которых немцы считали погибшими после применения ими газового оружия, сумели отбить 

вражеские атаки. Это образец величия боевого  духа жителей нашей страны. 
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Abstract: the Article is devoted to the feat of the garrison of the strategically important fortress 
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Как-то, я просматривал новостную ленту в Интернете и наткнулся на статью под названием 

«Атака Мертвецов». Как оказалось, впервые это словосочетание было введено в оборот в 

1939г. военным инженером-фортификатором.  Хмельковым С.А в работе «Борьба за». Хмельков 

сам являлся участником описанных им событий в годы первой мировой войны, он был дважды 

контужен, получил отравление газами во время химической атаки на крепость  

Благодаря современным технологиям, я получил возможность ознакомиться с вышеназванной 

работой. Автор подробно рассказал о небольшой крепости «Осовец», которая играла важную роль на 

западном фронте. Он описал устройство этой крепости, которая представляла собой систему из 

четырех фортов соединенных траншеями в излучине реки Бобр. Крепость защищала важный 

региональный транспортный узел, так как через нее проходила железная дорога Лык - Граево - 

Белосток и шоссе на Белосток. 
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Хмельков С.А. сделал попытку объяснить, почему гарнизон этой крепости в течение шести 

месяцев сумел оказывать упорное сопротивление противнику, в то время как такие большие 

крепости, как Ковно, Гродно и Новогеоргиевск, пали в течение нескольких дней.  

Место строительства этой крепости было выбрано так, чтобы перекрыть основное 

магистральное направление на восток. Обойти ее или окружить было невозможно, потому что на 

севере и на юге располагалась непроходимые болота. Перед защитниками крепости была поставлена 

задача продержаться 48 часов, но крепость сдержалась 190 дней.  

В начале июля 1915 г. германские войска под командованием фельдмаршала фон 

Гинденбурга начали широкомасштабное наступление. Для штурма крепости «Осовец» был направлен 

18-й полк 70-й бригады 11-й дивизии ландвера, с 14 батальонами пехоты, батальоном саперов, 30 

тяжелыми осадными орудиями 30 батареями применения отравляющих газов. Им противостояло пять 

рот 226-го пехотного Землянского полка и четыре роты ополченцев, то есть, всего девять рот русской 

пехоты. 

День 6 августа 1915 года стал для защитников крепости «черным днем», так как для 

уничтожения наших солдат, которые не имели противогазов, немцы применили боевые отравляющие 

вещества. В результате на Сосненском форте полностью погибли 9, 10 и 11-я роты Землянского 

полка а от 12-й роты осталось около 40 человек при одном пулемете. Из  трех рот, защищавших форт 

Бялогронды, осталось около 60 человек при двух пулеметах. Но практически все защитники крепости  

в ходе этой газовой атаки получили отравление разной степени тяжести. Подавляя одиночное 

сопротивление, немцы быстро преодолели первую и вторую линию колючей проволоки, заняли 

тактически важный укрепленный пункт, так называемый «двор Леонова».  

Комендант крепости генерал-лейтенант Н. А. Бржозовский приказал организовать 

артиллерийский огонь по уже занятым противником участкам Сосненской позиции и и перейти в 

контратаку, используя все виды оружия, хотя в тех условиях основным оружием был штык. 

Немцы  не ожидали контратаки, так как они были уверены, что на позициях никого, кроме 

мертвецов, не осталось. Но  оставшиеся в живых солдаты и 13-ой роты 226 Землянского полка под 

командованием подпоручика В.К. Котлинского пошли в контратаку с изувеченными химическими 

ожогами лицами, замотанными в тряпки, сотрясаясь от жуткого кашля, отплевываясь кровью. Эти  60 

солдат ввергли противника в такой ужас, что 7000 германских пехотинцев не приняв бой, ринулись 

назад, затаптывая друг друга и повисая на собственных ограждениях. Немцы воспринимали их как 

силу, вырвавшуюся из Преисподней. Так несколько десятков полуживых бойцов обратили в бегство 

многократно превосходящие их по численности3 германские войска. 

Во время атаки подпоручик Котлинский был смертельно ранен и передал командование 

соединением подпоручику 2-й Осовецкой саперной роты В. М. Стржеминскому, который, несмотря 

на сильное отравление газами, с остатками вверенной ему роты освободил захваченную противником 

часть крепости. Вот так и родилась фраза «русские не сдаются». 

«Осовец» немцы так и не взяли, однако участь крепости уже была решена, так как русское 

командование приказало эвакуировать ее гарнизон. Эвакуация началась 18 августа. Все, что могло 

быть нужным для противников было взорвано. Несмотря на вывод солдат, немцы решились занять 

развалины только через несколько дней. 
Все авторы просмотренных мною источников опираются на архивные материалы, попытались 

восстановить боевой путь 266 пехотного  Землянского полка в 1914-1917 гг. и воссоздать реальные 
биографии его героев, среди которых были  подпоручики Котлинский и В.М. Стржеминский, 
возглавившие контратаку. Они описывают военные действия, примерно так же, как и Хмельков С.А. 
что-то добавляя дополнительно. Из их работ я узнал, что подпоручик Владимир Карпович 
Котлинский, был посмертно награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. Подпоручик 
Владислав Максимилианович Стржеминский был награжден Георгиевским оружием. 

Хмельков объясняет героизм защитников крепости «Осовец» тем, что в ней дислоцирован 
боеспособный гарнизон. Личный состав крепостной артиллерии хорошо знал свое дело. Противнику 
не удалось при штурме крепости, окруженной болотами, перерезать коммуникации,  по которым в 
крепость доставлялось продовольствие и боеприпасы. Немаловажную роль в стойкости солдат было 
отравление крестьян ближайших к крепости деревень во время газового штурма и издевательства 
немцев над трупами отравленных стрелков в окопах Сосненского форта. Они понимали, что у них 
только один выбор умереть, но не дать врагу издеваться над  поверженным телом. 

Большое значение для успешной обороны крепости имели те ошибки, которые были 
допущены противником во время ее  осады. Одна из них заключалась в том, что немцы не решились 
на штурм крепости 22-24 февраля, когда мороз сковал р. Бобр, болота и водяные рвы крепости, а 
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гарнизон был переутомлен боями на передовых позициях и не освоил еще своих долговременных 
позиций.  

Другая ошибка заключалась в том, что немцы, даже в разгар бомбардировки крепости, 25 
февраля - 3 марта, не стреляли по ночам; это обстоятельство позволило гарнизону исправлять ночью 
дневные повреждения. Ночная передышка позволяла, как об этом говорилось, подвозить в крепость 
все необходимые средства борьбы. 

История о русских солдатах, которые среди клубов хлорного газа встали на защиту крепости, 
превратилась в легенду. Участники «атаки мертвецов» стали героями песен, о них было снято 
несколько документальных фильмов 

6 августа 2015 г. российское телевидение показало документальный фильм кинорежиссера 
Виталия Максимова «Осовец. Крепость духа», снятого по заказу телеканала «Культура».11 ноября 
2018 г., в день столетнего юбилея окончания Первой мировой войны, компания Wargaming 
представила основанный на реальных событиях короткометражный фильм «Атака мертвецов: 
Осовец». 

Подвиг защитников крепости «Осовец» показал силу духа, российских воинов, способных 
ценой своей жизни защищать свою Родину.  
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8 декабря 1991 года лидеры РСФСР (Б. Ельцин), Украины (Л. Кравчук) и Белоруссии (С. 
Шушкевич) в правительственной резиденции Вискули (Беловежская Пуща, Белоруссия) подписали 
Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) и роспуске СССР. [1] 

26 декабря 1991 г. СССР прекращает свое существование.  
Многие люди, рожденные еще в советское время, винят в распаде Союза, человека, 

затеявшего Перестройку, Михаила Сергеевича Горбачева.  
Действительно ли Горбачев виноват в развале державы и хотел ли он этого? 
Михаил Сергеевич Горбачев являлся членом ЦК КПСС с 1971 по 1991 год. С марта 1985 по 

август 1991 — он генеральный секретарь КПСС, а с марта 1990 по декабрь 1991 — президент СССР. 
[2] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Wargaming.net
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2:_%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2:_%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
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Когда Горбачев стал во главе государства, то страна находилась на грани системного кризиса. 
В экономике наблюдался спад, на рынке наблюдался дефицит товаров, экономически невыгодной 
была война в Афганистане, из-за которой ко всему прочему против СССР были введены санкции со 
стороны капиталистического мира. [3] 

Страна нуждалась в реформах, и Горбачев взял курс на Перестройку. 
Началом перехода к политике «нового курса» стал март 1985 г. и включал в себя несколько 

этапов.  
Первый этап 1985-1987 гг. — Период поисков, проб и ошибок. Курс на «ускорение» 

социально-экономического развития страны.  
Второй этап 1988-1989 гг. — Демократизация свободы выбора, парламент, многопартийная 

система.  
Третий этап 1990-1991 гг. — Борьба социальных, национальных и политических сил. Кризис 

и крах перестройки. 
Но при проведении «нового курса» были допущены промахи, которые и повлияли на провал 

перестройки.  
В книге «Остаюсь оптимистом» авторства Михаила Горбачева выделено несколько причин. 
В обществе были проблемы с пониманием перестройки, были те, кто думал, что этот процесс 

не долговременная политика и активистов «осаживали». Когда предприятия были переведены на 
хозрасчет, то многие начали заботиться прежде всего о собственных интересах, были допущены 
просчеты в антиалкогольной кампании (1985-1990), к этому добавились авария на Чернобыльской 
АЭС (1986), землетрясение в Армении (1987), война в Афганистане (1979-1989) (страны Запада ввели 
санкции против Союза, чтобы война была прекращена), в результате чего, рынок был 
разбалансирован.  

Политики переоценивали возможности хозяйственного механизма, готовность партии к 
переменам, возможности всего общества. Не ощутили время для децентрализации Союза, и не 
увидели нарастающую межнациональную напряженность. 

ЦК КПСС опирался на партийные комитеты и СМИ, но в процессе перестройки СМИ стали 
противниками партии.  

19 августа 1991 г. Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) 
предпринял попытку отстранения Горбачева от власти, смены проводимого им курса. Августовский 
путч — реакция Ново-Огаревский процесс и на его важнейший итог — проект Договора о Союзе 
Суверенных государств. 

Путч, хотя и не был удачен для ГКЧП, но он ослабил позицию президента, усилил 
активность сепаратистских сил.  

25 декабря 1991 г. М. С. Горбачев сложил с себя полномочия Президента.  
26 декабря Советский Союз прекратил свое существование. 
За распад СССР выступали Верховные Советы республик. Россия, Украина и Белоруссия 

отозвали своих депутатов из Верховного Совета СССР.  
Но сам Горбачев, которого винят в развале страны, выступал за реформацию Союза в 

конфедеративное государство, а не за его уничтожение. «Я твердо выступал за самостоятельность, 
независимость народов, за суверенитет республик. Но и одновременно и за сохранение союзного 
государства...», «Я категорически утверждаю, между распадом союза и перестройкой нет знака 
равенства».[5] 

Он работал над разработкой проекта создания Союза суверенных государств, готовился 
проект Союзного договора, но ему не дали права реализовать. Горбачев призывал республики 
приостановить распад Союза, считал, что это принесет большие потери, а совместно республики 
смогли бы решить возникшие в государстве проблемы, преодолеть кризисное состояние.  

«Нам нужно новое, многонациональное государство, глубоко реформированное с учетом 
новой роли республик, глубокого перераспределения полномочий между центром и республиками... 
нам нужно обязательно сохранить государство». [4] 

Таким образом, нельзя обвинять Горбачева в развале СССР, Перестройка не является 
причиной распада Союза. Страна находилась в предкризисном состоянии, а правительство не смогло 
выбрать и провести правильную политику. 

Список литературы 
1. https://tass.ru/politika/3850507 

2. https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/gorbachiov-mikhail-sierghieievich  

3. https://obrazovaka.ru/istoriya/perestroyka-v-sssr-kratko.html 

4. Из выступления Президента СССР М.С. Горбачева, 25 ноября 1991г.  

5. Горбачев, М. С. «Остаюсь оптимистом» - Москва: Издательство АСТ, 2017.-416 с. - 

(Большая биография) 

https://tass.ru/politika/3850507
https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/gorbachiov-mikhail-sierghieievich
https://obrazovaka.ru/istoriya/perestroyka-v-sssr-kratko.html


254 
 

ПОДСЕКЦИЯ 11.2. К 75–ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

УДК 908 

НЕМЕЦКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ В МОСКОВСКОЙ БИТВЕ 

 

Брусова Юлия Николаевна, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия. 

autocrator@yandex.ru 

Научный руководитель: канд.ист. наук, доцент кафедры истории и политологии   

Павлюкевич Руслан Витальевич 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия. 

autocrator@yandex.ru 
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Resume: The article is dedicated to the first stage of the Moscow battle of 1941. When the Nazi 

troops maintained their strategic initiative and conducted offensive military operations. Thanks to the 

successful actions of the Soviet troops and the heroism and dedication of Soviet soldiers. The German 

offensive was frustrated. 
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К концу октября немецкие войска были измотаны, и только треть их автомашин все еще 

функционировала, пехотные дивизии были на треть - вдвое меньше, а серьезные проблемы с 

материально-техническим обеспечением мешали доставке теплой одежды и другого зимнего 

снаряжения на фронт. Даже Гитлер, казалось, уступил идее длительной борьбы, поскольку 

перспектива отправки танков в такой большой город без поддержки тяжелой пехоты казалась 

рискованной после дорогостоящего захвата Варшавы в 1939 году. 

Чтобы укрепить решимость Красной Армии и поднять боевой дух гражданского населения, 

Сталин приказал провести традиционный военный парад 7 ноября (в День Революции) на Красной 

площади. Советские войска прошли парадом мимо Кремля, а затем двинулись прямо на фронт. Этот 

парад имел большое символическое значение, демонстрируя неизменную советскую решимость, и в 

последующие годы его часто называли таковым. Несмотря на это смелое выступление, положение 

Красной армии оставалось шатким. Хотя еще 100 000 советских солдат укрепили Клин и Тулу, где 

ожидалось возобновление немецких наступлений, советская оборона оставалась относительно 

слабой. Тем не менее, Сталин отдал приказ о нескольких упреждающих контрнаступлениях против 

немецких линий. Они были запущены, несмотря на протесты Жукова, который указал на полное 

отсутствие резервов. Вермахт отразил большую часть этих контрнаступлений, которые растратили 

советские войска, которые могли бы быть использованы для обороны Москвы. Единственный 

заметный успех наступления пришелся на запад от Москвы в районе Алексино, где советские танки 

нанесли тяжелые потери 4-й армии, поскольку у немцев все еще не было противотанковых средств, 

способных повредить новые, хорошо бронированные танки Т-34. 

С 31 октября по 13-15 ноября верховное командование Вермахта остановилось, готовясь 

начать второе наступление на Москву. Хотя группа армий "Центр" все еще обладала значительной 
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номинальной численностью, ее боевые возможности значительно уменьшились из-за износа и 

усталости. Хотя немцы знали о непрерывном притоке советских подкреплений с востока, а также о 

наличии больших резервов, учитывая огромные потери Советских войск, они не ожидали, что 

Советы смогут организовать решительную оборону. Но по сравнению с ситуацией в октябре 

советские стрелковые дивизии занимали гораздо более сильную оборонительную позицию: тройное 

оборонительное кольцо вокруг города и некоторые остатки Можайской линии близ Клина. 

Большинство советских полевых армий теперь имели многослойную оборону, по меньшей мере две 

стрелковые дивизии находились на позициях второго эшелона. Артиллерийская поддержка и 

саперные группы также были сосредоточены вдоль основных дорог, которые немецкие войска 

должны были использовать в своих атаках. Кроме того, многие советские войска все еще находились 

в резерве армий за фронтом. Наконец, советские войска—и особенно офицеры-теперь были более 

опытны и лучше подготовлены к наступлению. 

К 15 ноября 1941 года Земля окончательно замерзла, решив проблему грязи. Бронетанковые 

передовые части Вермахта, состоявшие из 51 дивизии, теперь могли наступать с целью окружения 

Москвы и соединения в районе Ногинска, расположенного к востоку от столицы. Для достижения 

этой цели немецким третьей и четвертой танковым группам необходимо было сосредоточить свои 

силы между Волжским водохранилищем и Можайском, а затем пройти мимо Советской 30-й армии к 

Клину и Солнечногорску, окружив столицу с севера. На юге вторая танковая армия намеревалась 

обойти Тулу, все еще удерживаемую Красной Армией, и продвинуться к Кашире и Коломне, 

соединившись с Северным клещом у Ногинска. Немецкая 4-я полевая армия в центре должна была 

"придавить" войска Западного фронта." 

15 ноября 1941 года немецкие танковые армии начали наступление на Клин, где не было 

советских резервов из-за желания Сталина предпринять контрнаступление под Волоколамском, что 

вынудило перебросить все имеющиеся резервные силы дальше на юг. Первые немецкие атаки 

раскололи фронт надвое, отделив 16-ю армию от 30-й. Последовало несколько дней напряженных 

боев. Жуков вспоминал в своих воспоминаниях, что " противник, не обращая внимания на потери, 

совершал лобовые атаки, стремясь любыми средствами добраться до Москвы. Несмотря на все 

усилия Вермахта, многослойная оборона уменьшила потери Советских войск, поскольку Советская 

16-я армия медленно отступала и постоянно преследовала немецкие дивизии, которые пытались 

пробиться через укрепления 

Третья танковая армия после тяжелых боев 23 ноября захватила Клин, а к 24 ноября-и 

Солнечногорск. Советское сопротивление все еще было сильным, и исход битвы отнюдь не был 

однозначным. Сообщается, что Сталин спросил Жукова, можно ли успешно оборонять Москву, и 

приказал ему "говорить честно, как коммунист. Жуков ответил, что это возможно, но срочно нужны 

резервы.К 27 ноября немецкая 7-я танковая дивизия захватила плацдарм через канал Москва-Волга-

последнее крупное препятствие перед Москвой—и стояла менее чем в 35 км от Кремля; но мощная 

контратака 1-й Ударной Армии отбросила их назад. К северо-западу от Москвы вермахт достиг 

Красной Поляны, немногим более 29 км (18 миль) от Кремля в центре Москвы; немецкие офицеры 

смогли разглядеть некоторые из главных зданий советской столицы через свои полевые бинокли. Как 

советские, так и немецкие войска были сильно истощены, иногда в полку оставалось всего 150-200 

стрелков—полный состав роты. 

На юге, под Тулой, боевые действия возобновились 18 ноября 1941 года, когда вторая 

танковая армия попыталась окружить город. Задействованные немецкие войска были сильно 

потрепаны предыдущими боями и все еще не имели зимней одежды. В результате первоначальное 

продвижение немцев составляло всего 5-10 км (3,1–6,2 мили) в день. Кроме того, он подвергал 

немецкие танковые армии фланговым атакам со стороны советских 49-й и 50-й армий, 

расположенных под Тулой, что еще больше замедляло продвижение. Тем не менее, Гудериан сумел 

продолжить наступление, развернув свои силы в звездообразную атаку, взяв 22 ноября 1941 года 

Сталиногорск и окружив дислоцированную там советскую стрелковую дивизию. 26 ноября немецкие 

танки подошли к Кашире, городу, контролирующему главную магистраль на Москву. В ответ на это 

на следующий день была предпринята советская контратака. 2-й кавалерийский корпус генерала 

Белова при поддержке спешно собранных соединений, включавших 173-ю стрелковую дивизию, 9-ю 

танковую бригаду, два отдельных танковых батальона, учебные и милицейские части, остановил 

наступление немцев под Каширой немцы были отброшены назад в начале декабря, обеспечив себе 

Южный подход к городу. Сама Тула держалась, защищенная укреплениями и решительными 

защитниками, как солдатами, так и мирными жителями. На юге вермахт так и не приблизился к 

столице. 
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Из-за сопротивления как с Северной, так и с южной стороны Москвы 1 декабря Вермахт 

предпринял попытку прямого наступления с Запада по шоссе Минск-Москва в районе города Наро-

Фоминска. Это наступление имело ограниченную поддержку танков и было направлено против 

обширной советской обороны. Встретив решительное сопротивление Советской 1-й гвардейской 

мотострелковой дивизии и фланговые контратаки 33-й армии, немецкое наступление застопорилось и 

через четыре дня было отброшено назад в последовавшем Советском контрнаступлении. В тот же 

день 638-й пехотный полк с французским экипажем, единственное иностранное формирование 

вермахта, принимавшее участие в наступлении на Москву, вступил в бой в районе деревни Дютьково. 

2 Декабря, разведывательный батальон прибыл в город Химки-примерно в 30 км от Кремля в центре 

Москвы, достигнув его моста через канал Москва-Волга, а также его железнодорожной станции. Это 

было самое близкое приближение немецких войск к Москве. 
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Хотя наступление вермахта было остановлено, немецкая разведка подсчитала, что у советских 

войск больше не осталось резервов и поэтому они не смогут начать контрнаступление. Эта оценка 
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оказалась ошибочной, так как Сталин перебросил из Сибири и Дальнего Востока более 18 дивизий, 

1700 танков и более 1500 самолетов. Красная армия накопила резерв в 58 дивизий к началу декабря, 

когда наступление, предложенное Жуковым и Василевским, было окончательно одобрено Сталиным. 

Даже имея эти новые резервы, советские войска, участвовавшие в операции, насчитывали всего 1 100 

000 человек, что лишь незначительно превосходило численность вермахта. Тем не менее, при 

тщательном развертывании войск в некоторых критических точках было достигнуто соотношение 

два к одному. 

5 декабря 1941 года на Калининском фронте началось контрнаступление для "устранения 

непосредственной угрозы Москве". На следующий день Юго-Западный фронт и западные фронты 

начали наступление. После нескольких дней незначительного продвижения советские войска 12 

декабря вновь заняли Солнечногорск, а 15 декабря - Клин. Армия Гудериана "отбила поспешное 

отступление к Веневу", а затем к Сухиничам. "Угроза, нависшая над Тулой, была устранена". 

8 декабря Гитлер подписал директиву № 39, предписывающую Вермахту занять 

оборонительную позицию на всем фронте. Немецкие войска не смогли организовать надежную 

оборону на своих нынешних позициях и были вынуждены отступить, чтобы укрепить свои позиции. 

Гудериан писал, что переговоры с Гансом Шмидтом и вольфрамом Фрайхерром фон Рихтгофеном 

состоялись в тот же день, и оба командира согласились, что нынешняя линия фронта не может быть 

проведена.14 декабря Франц Гальдер и Гюнтер фон Клюге наконец дали разрешение на 

ограниченный отход к западу от реки Оки без одобрения Гитлера.20 декабря, во время встречи с 

немецкими старшими офицерами, Гитлер отменил отвод войск и приказал своим солдатам защищать 

каждый клочок земли, "копая траншеи гаубичными снарядами, если это будет необходимо."[85] 

Гудериан запротестовал, указывая на то, что потери от холода на самом деле были больше, чем 

боевые потери, и что зимняя техника удерживалась транспортными связями в Польше. Тем не менее 

Гитлер настаивал на защите существующих линий, и к 25 декабря Гудериан был отправлен в 

отставку вместе с генералами Гепнером и Штраусом, командующими 4-й танковой и 9-й армиями 

соответственно. Федор фон Бок тоже был уволен, официально по "медицинским показаниям". 

Вальтер фон Браухич, главнокомандующий Гитлера, был смещен еще раньше, 19 декабря. 

Тем временем советское наступление продолжалось на севере. Наступление освободило 

Калинин, и 7 декабря советские войска достигли Клина, захватив штаб танкового корпуса LVI за 

городом. Когда Калининский фронт двинулся на Запад, вокруг Клина образовалась выпуклость. 

Командующий Советским фронтом генерал Иван Конев попытался окружить оставшиеся немецкие 

войска. Жуков направил дополнительные силы к южному краю выступа, чтобы помочь Коневу 

заманить в ловушку третью танковую армию. Немцы вовремя вывели свои войска. Хотя окружение 

провалилось, оно разрушило немецкую оборону. Вторая попытка была предпринята, чтобы обойти 

северные силы группы армий "Центр" с фланга, но встретила сильное сопротивление подо Ржевом и 

была вынуждена остановиться, образовав выступ, который продлится до марта 1943 года. На юге 

наступление шло столь же успешно, и 16 декабря 1941 года войска Юго-Западного фронта 

освободили Тулу. Главным достижением было окружение и уничтожение немецкого XXXV корпуса, 

защищавшего южный фланг второй танковой армии Гудериана. 

Люфтваффе было парализовано во второй половине декабря. Погода, зафиксированная как -

42 °C (-44 °F), была метеорологическим рекордом, материально-технические трудности и морозы 

создавали технические трудности вплоть до января 1942 года. Тем временем Люфтваффе 

практически исчезли с неба над Москвой, а Красная авиация, действуя с более подготовленных баз и 

пользуясь преимуществами внутренних линий, становилась все сильнее.4 января небо прояснилось. 

Люфтваффе были быстро усилены, так как Гитлер надеялся, что это спасет ситуацию. Kampfgruppen 

(бомбардировочные группы) II. / KG 4 и II./KG 30 прибыло с переоборудования в Германии, в то 

время как четыре транспортные группы (транспортные группы) численностью 102 Юнкерса Ju 52 

были развернуты из Luftflotte 4 (воздушный флот 4) для эвакуации окруженных армейских частей и 

улучшения линии снабжения фронтовых сил. Это была последняя попытка, и она сработала. 

Немецкая авиация должна была помочь предотвратить полный крах группы армий "Центр". 

Несмотря на все усилия Советов, Люфтваффе внесли огромный вклад в выживание группы армий 

"Центр". В период с 17 по 22 декабря Люфтваффе уничтожили 299 автомашин и 23 танка в районе 

Тулы, что затруднило преследование Красной Армией немецкой армии. 

В центре Советский прогресс шел гораздо медленнее. Советские войска освободили Наро-

Фоминск только 26 декабря, Калугу-28 декабря и Малоярославец-2 января, после десяти дней 

ожесточенных боев. Советские резервы истощились, и наступление прекратилось 7 января 1942 года, 

оттеснив истощенные и замерзшие немецкие армии на 100-250 км от Москвы. Сталин продолжал 
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отдавать приказы о новых наступательных действиях, чтобы заманить в ловушку и уничтожить 

группу армий "Центр" перед Москвой, но Красная Армия была истощена и перегружена, и они 

потерпели неудачу. 
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Аннотация: в данной работе рассматривается популярный антисоветский миф о том, что 

Октябрьская революция в России (1917) была проспонсирована немецким генштабом для того, чтобы 

свергнуть власть в Российской империи и заставить Россию выйти из Первой мировой войны (1914 – 

1918). Проблема в том, что этот миф, который очерняет историю и великих деятелей нашего 

государства, становится всё популярнее среди граждан. Миф активно используется в художественной 

литературе и кинематографе, которые пытаются исказить историю и показать деятельность 

большевиков в другом свете. Данная статья предполагает разбор доказательной базы этого мифа, 

опровержение многих фактов, которые сторонники данной теории выдают за доказательства.  
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Abstract: this paper examines the popular anti-Soviet myth that the October revolution in Russia 

(1917) was sponsored by the German General staff in order to overthrow the power in the Russian Empire 

and force Russia to withdraw from the First world war (1914 – 1918). The problem is that this myth, which 

denigrates the history and great figures of our state, is becoming more popular among citizens. The myth is 

actively used in fiction and cinema, which try to distort history and show the activities of the Bolsheviks in a 

different light. This article is intended to analyze the evidence base of this myth, refuting many of the facts 

that proponents of this theory pass off as evidence. 

Keywords: bolsheviks, revolution, decommunization, history, V. I. Lenin, XX century, history of 
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Введение 

В современных условиях, развитии культуры информационных технологий, всё чаще можно 

встретить антисоветские мифы, которые очерняют историю нашего государства.  
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Процесс декоммунизации активно распространяется в школьных учебниках истории, книгах, 

фильмах и прочих продуктов массового потребления для получения информации.  

Корни подобной антисоветской пропаганды начали прорастать ещё во времена 

«Перестройки», а во время «творческой свободы» эта пропаганда закрепилась в девяностых. И с 

этого времени по сей день люди пытаются разобраться где же миф, а где правда. 

Поэтому данные работы должны помогать людям получать и изучать более тщательную, 

задокументированную и официальную информацию из авторитетных источников.  

Один из таких крупных мифов – финансирование революции большевиков в России. Многие 

утверждают, что эта был специальный план Германской Империи по выведению Российской 

Империи из Первой мировой (1914 – 1918).  

Актуальность проблемы 

К столетию Октябрьской революции 1917, был выпущен исторический телевизионный фильм 

«Демон Революции» (реж. Владимир Хотиненко). Фильм посвящен сотрудничеству Ленина с 

немецкими спецслужбами. Особый акцент сделан на отношениях Владимира Ленина и Александра 

Парвуса. Данный телесериал был основан на мемуарах офицера царской контрразведки Алексея 

Мезенцева, но как выяснится позже: мемуары Мезенцева – художественный вымысел самого 

Мезенцева. Но об этом режиссёр не предупредил зрителя, выдавая происходящее на экране за 

правду. Телесериал транслировался по федеральным каналам, следовательно, пропагандировал 

выдуманную историю о реальных событиях.  

Это показывает, что подобные антисоветские идеи активно распространяются на массового 

потребителя. Пишутся книги о финансировании большевиков немцами («Был ли Ленин агентом 

Германии?», Ш. Мак-Микин), которые не имеют в основании каких-либо авторитетных и 

официальных источников. Но данная продукция активно входит в жизнь граждан, которые из-за 

общего антисоветского настроя в обществе, ещё охотнее верят в подобные мифы.  

Актуальность проблемы очень высока, ведь историю о тех великих событиях нужно хранить 

чистой и правдивой. Нельзя очернять деятелей тех событий, каких бы взглядов они ни были и на 

какой стороне не воевали бы. История нашей страны должна быть без мифов и лжи. 

Основным фундаментом для развития этой идеи служит деятельность немецкого социал-

демократа Александра Парвуса. С 1911 года, Парвус работал агентом немецкого Генерального Штаба 

и действительно разработал план о финансировании революции в Российской Империи. Свою идею и 

план он представил в виде документа под названием «Меморандум доктора Гельфанда». Помимо 

этого, А. Парвус имел деловые отношения с некоторыми российскими революционерами, к примеру, 

с Я.К. Ганецким, который работал в торговой фирме А. Парвуса в Дании. И большинство 

сторонников теории о финансировании апеллируют тем, что Я.К. Ганецкий был знаком с В.И. 

Лениным. [1] 

Помимо этого, сторонники данной теории ссылаются на то, что лично сам Парвус утверждал, 

что встречался с В.И. Лениным в Швейцарии, в 1915 году. Но каких-либо реальных документов и 

доказательств этой встречи, кроме как слов самого А. Парвуса, - нет. [1] 

Сторонники этого мифа, также, ссылаются на расследование Временного Правительства, 

которое было проведено в 1917 году и заявляло о том, что революция – это переворот, которая 

проспонсировала Германская Империя, чтобы уничтожить Российскую Империю. Расследование 

основывалось на работе прапорщика М.Ю. Козловского и на коммерческих делах Ганецкого в 

России. Но как отмечает доктор экономических наук, учёный А.И. Колганов, в своей книге «10 

мифов об СССР»: Временное правительство, собрав 21 том следственных материалов, было 

вынуждено признать, что веских доказательств финансирования немецким Генштабом В.И. Ленина – 

не существует, а показания М.Ю. Козловского не имеют за собой крепкую доказательную базу. [1] 

Ещё одним, по мнению сторонников этой теории, доказательством считаются документы 

Сиссона. Документы Сиссона – это комплекс документов, которое, якобы, доказывает, что 

большевики – план немецкого генштаба по перевороту власти в Российской империи. Но данные 

документы ещё во времена своего выхода ставились под сомнения многими специалистами и 

историками, которые утверждали, что они имеют внутри много исторических неточностей, не 

соответствий датам и правилам оформления подобного вида документов. Подробный разбор и анализ 

документов Сиссона был проведён в 1990 году, советским историком Г.Л. Соболевым в книге «Тайна 

немецкого золота». В ней приводит примеры определенных неточностей, таких как: именование 

правительства России в немецком документе, датированном 25 октября 1917 года, Советом 

Народных Комиссаров, хотя в тот день никакого СНК ещё не существовало, и лишь вечером этого 

дня Ленин с Троцким обсуждали возможные варианты названия будущего Временного рабочего и 
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крестьянского правительства. В другом документе указывается неправильное (бытовое) название 

«Петербургское охранное отделение», хотя, во-первых, его официальное наименование было 

«Отделение по охранению общественной безопасности и порядка в столице», и, во-вторых, 

Петербург в это время давно уже именовался Петроградом. [2] 

Выводы 
Все основная доказательная база сторонников этой теории – была развеяна другими 

исследователями, специалистами в этой области. Никаких веских и точных доказательств, в 

особенности задокументированных, на данный момент нет.  

Следовательно, все рассказы о том, что революция в России – это государственный переворот 

на немецкие деньги, - не имеют под собой каких-либо доказательств.  
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Аннотация: Статья посвящена битвам за Вязьму и Брянск, которые иногда рассматриваю как 

первоначальный этап Московского сражения. Когда нацистские войска сохраняли стратегическую 

инициативу и вели наступательные боевые действия. Благодаря успешным действиям советских 
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Resume: The article is devoted to the battles for Vyazma and Bryansk, which I sometimes consider 

as the initial stage of the Moscow battle. When the Nazi troops retained strategic initiative and conducted 

offensive military operations. Thanks to the successful actions of the Soviet troops and the heroism and 

dedication of Soviet soldiers. The German offensive was frustrated. 

Keywords: Great Patriotic War, Moscow battle, German offensive, Bryansk and Vyazemsky battles. 

 

Битва за Вязьму и Брянск имели ключевое значение в ходе Московского сражения 1941 г. 

Данные сражения стали ключевым этапом в изменении баланса сил на фронте. Немецкое 

наступление шло по плану: 4-я танковая группа почти беспрепятственно прорвалась через середину и 

затем разделила свои подвижные силы на север, чтобы завершить окружение Вязьмы 3-й танковой 

группой, а другие части-на юг, чтобы замкнуть кольцо вокруг Брянска совместно со 2-й танковой 

группой. Советская оборона, все еще строившаяся, была захвачена, и 10 октября 1941 года передовые 
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части 3-й и 4-й танковых групп встретились в Вязьме. Четыре советские армии (19-я, 20-я, 24-я и 32-

я) были окружены в большом кармане к западу от города. 

Окруженные советские войска продолжали сражаться, и вермахту пришлось задействовать 28 

дивизий для их ликвидации, используя войска, которые могли бы поддержать наступление на 

Москву. Остатки советского Западного и Резервного фронтов отступили и заняли новые 

оборонительные рубежи вокруг Можайска.Хотя потери были велики, некоторые из окруженных 

частей бежали небольшими группами, от взводов до полных стрелковых дивизий.Советское 

сопротивление под Вязьмой также дало советскому верховному командованию время для усиления 

четырех армий, оборонявших Москву (5-я, 16-я, 43-я и 49-я армии). Из Восточной Сибири были 

переброшены три стрелковые и две танковые дивизии, а вслед за ними и другие. 

Погода начала меняться, мешая немцам. 7 октября выпал первый снег и быстро растаял, 

превратив дороги и открытые участки в грязные трясины, явление, известное в России как распутица. 

Немецкие танковые группы были сильно замедлены, что позволило советским войскам отступить и 

перегруппироваться. 

В некоторых случаях советские войска могли контратаковать. Например, 4-я танковая 

дивизия попала в засаду, устроенную спешно сформированным 1-м гвардейским специальным 

стрелковым корпусом Дмитрия Лелюшенко, в том числе 4-й танковой бригадой Михаила Катукова, 

недалеко от города Мценска. Недавно построенные танки Т-34 были скрыты в лесу, когда немецкая 

бронетехника катилась мимо них; поскольку небольшая группа советской пехоты сдерживала их 

продвижение, Советская бронетехника атаковала с обоих флангов и уничтожила немецкие танки 

Panzer IV. Для Вермахта шок от этого поражения был настолько велик, что было приказано провести 

специальное расследование. Гудериан и его войска обнаружили, к своему ужасу, что советские Т-34 

были почти непроницаемы для немецких танковых пушек. Как писал генерал, " наши танки Panzer IV 

с их короткими 75-мм пушками могли взорвать только Т-34, попав в двигатель сзади. Гудериан также 

отмечал в своих мемуарах, что "русские уже кое-чему научились. В 2012 году Никлас Цеттерлинг 

оспорил идею крупного немецкого переворота под Мценском, отметив, что только одна боевая 

группа из 4-й танковой дивизии была задействована, в то время как большая часть дивизии сражалась 

в другом месте, что обе стороны отступили с поля боя после боев и что немцы потеряли только шесть 

танков уничтоженными и три поврежденными. Для немецких командиров, таких как Хепнер и бок, 

эти действия были несущественны; их главной заботой было сопротивление изнутри кармана, а не 

снаружи. 

Другие контратаки еще больше замедлили наступление немцев. 2-я армия, действовавшая 

севернее войск Гудериана с целью окружения Брянского фронта, попала под сильное давление 

Красной Армии при поддержке авиации. 

Согласно немецким оценкам первоначального поражения Советского Союза, Вермахт 

захватил 673 000 солдат как в Вяземском, так и в Брянском очагах[38], хотя последние исследования 

показывают меньшую—но все же огромную—цифру в 514 000 пленных, что сокращает советскую 

мощь на 41%. Советское командование подсчитало потери личного состава в размере 499 001 

человека (как постоянные, так и временные).9 октября Отто Дитрих из германского министерства 

пропаганды, цитируя самого Гитлера, предсказал на пресс-конференции неминуемое уничтожение 

армий, обороняющих Москву. Поскольку Гитлеру никогда не приходилось лгать о конкретном и 

поддающемся проверке военном факте, Дитрих убедил иностранных корреспондентов, что до краха 

всего советского сопротивления, возможно, еще несколько часов. Немецкий гражданский дух-низкий 

с начала Барбароссы-значительно улучшился, со слухами о солдатах, вернувшихся домой к 

Рождеству, и большими богатствами из будущего жизненного пространства  на востоке. 

Однако сопротивление Красной Армии замедлило наступление Вермахта. Когда 10 октября 

немцы оказались в пределах видимости Можайской линии к западу от Москвы, они столкнулись с 

еще одним оборонительным барьером, укомплектованным новыми советскими войсками. В тот же 

день Георгий Жуков, отозванный с Ленинградского фронта 6 октября, возглавил оборону Москвы и 

объединенный западный и Резервный фронты, а его заместителем стал генерал-полковник Иван 

Конев.12 октября Жуков приказал сосредоточить все имеющиеся силы на укрепленной Можайской 

линии, причем этот шаг был поддержан генералом Генерального штаба Василевским.Люфтваффе по-

прежнему контролировали небо, где бы оно ни появлялось, и "стука" и бомбардировочные группы 

совершили 537 боевых вылетов, уничтожив около 440 машин и 150 артиллерийских орудий. 

15 октября Сталин приказал эвакуировать Коммунистическую партию, Генеральный штаб и 

различные гражданские правительственные учреждения из Москвы в Куйбышев (ныне Самара), 

оставив лишь ограниченное число чиновников. Эвакуация вызвала панику среди москвичей. 16-17 
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октября большая часть гражданского населения попыталась бежать, собрав толпы на имеющихся 

поездах и перекрыв дороги из города. Несмотря на все это, Сталин публично остался в советской 

столице, несколько успокоив страх и столпотворение. 
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В своей работе хочу рассказать о моём прадедушке — Иване Павловиче Гореве. К 

сожалению, я его видела только на фотографиях и знаю о нём по рассказам моего дедушки — Ивана 

Ивановича Горева. Как оказалось, мой прадед не любил говорить о войне, а если говорил, то со 

слезами на глазах, повторяя одну и ту же фразу «Не дай бог вам это пережить». Знакомство с людьми 

старшего поколения показывает, что фронтовики не любили, а может и не хотели вспоминать войну. 

Они на неё смотрели, как на перевёрнутую страницу книги жизни и просто хотели жить в условиях 

мира, забыв о кошмарах военного времени. 

При выяснении биографии моего прадеда мне помогли семейные фотографии, документы из 

семейного архива, а также воспоминания моих родных. Мой прадед, Горев Иван Павлович родился 

20 февраля 1924 г. в с. Алексеевка Каратузского района Красноярского края, в простой крестьянской 

семье. Родители работали в колхозе, жили небогато, вели хозяйство. По хозяйству помогали дети, они 

чем могли, облегчали труд родителей. Мать Елизавета Михайловна работала в колхозе на подработке 

зерна, а отец Павел Сидорович работал конюхом. По тем временам семья была большая, кроме 

прадеда в семье росли ещё двое детей. 

Полина Павловна была самой младшей в семье и ещё до войны вышла замуж и уехала в село 

Идринское. Там она всю жизнь проработала на пенькозаводе разнорабочей. 

http://militera.lib.ru/memo/russian/zhukov1/index.html
http://военная-энциклопедия.рф/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%92/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
mailto:dasha.goreva.01@bk.ru
mailto:gaydinsergey@rambler.ru
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Алексей был средним ребёнком в семье, также в 1945 г был призван на фронт, но получив 

серьёзные ранения, был демобилизован и уехал в г. Караганда. Там же и остался жить, работал 

инженером — строителем по ремонту и содержанию автомобильных дорог, впоследствии связь с ним 

прервалась и с тех пор о нём ничего не известно.   

Старшим ребёнком в семье был мой прадед. Как и все его сверстники радовался жизни, с утра 

до ночи играл в футбол и ходил на рыбалку, пока не началась та страшная война. Окончил 7 классов 

сельской школы. Совсем молодым парнем в 1942 г. в возрасте семнадцати лет был призван в 

действующую армию. Прадеда отправили в Ачинское пехотное училище. После 6 месяцев обучения 

по ускоренной программе в звании младшего лейтенанта его направили на фронт. Он попал под 

Смоленск, где шли ожесточенные бои, и был назначен командиром стрелкового взвода. Как и многие 

бойцы его взвода, совсем молодые парни двадцати лет шли в атаку, отбивались от немцев и гибли за 

будущее нашей Родины.  

Посмотрев статью из энциклопедии Красноярского края, мне удалось выяснить, что за 

военный период из района ушло на фронт свыше 9150 каратузцев из которых 3210 не вернулись 

домой, а четверо жителей Каратузского района были удостоены звания Героя Советского Союза.  

Всего за годы войны Каратузским районом ни разу не было прервано выполнение 

государственных поставок сельхозпродуктов для фронта. Жители района отправили на фронт больше 

тысячи посылок с валенками, теплыми носками, варежками, продуктами питания. Каждый помогал 

чем мог, несмотря на тяжелое положение граждан в те годы.  

Великая Отечественная война на время остановила социально-экономическое развитие села, 

как и всего района. Основная нагрузка легла на плечи стариков, женщин и детей, которым 

приходилось не только самим выживать, но и работать: выращивать хлеб, производить мясо и 

молоко. 

Моему прадеду не пришлось повоевать до победы, поскольку в одном из боев он был тяжело 

ранен и направлен в Москву в военный госпиталь на излечение. После излечения был признан 

негодным к строевой службе и комиссован по инвалидности 1 группы. В 1943 г. он вернулся домой и 

был вынужден переехать в село Идринское, где сразу же стал работать бригадиром тракторной 

бригады в Идринском колхозе, где имел поощрения и награды за доблестный труд.  

Иван Павлович работал до тех пор, пока болезни и раны, полученные на той страшной войне, 

не начали обостряться. Вскоре ушёл на пенсию по инвалидности. Был женат и имел пятерых детей, 

хотя и жизнь после войны была трудна, но всем дали высшее образование. Мой прадед умер на 77 

году жизни 17 октября 2001 г. 

Также более подробно в ходе исследования я рассмотрела вопрос о боевых наградах, 

которыми был удостоен прадед. За боевые заслуги он был награжден орденами Отечественной войны 

1 и 2 степени, медалью «За отвагу», «За победу над Германией» и многими юбилейными медалями в 

честь победы над фашистской Германией. 

К сожалению, это вся информация, которая осталась в памяти моих родных, но даже она 

позволила мне лучше узнать о прошлом моей семьи и гордиться ими. Проникшись воспоминаниями 

близких о тех временах меня берёт гордость за то, что прадед совершил подвиги на благо своей 

Родины и с честью прошёл все испытания. Мы должны всегда помнить своих родных, которые 

смогли защитить Родину, и не забывать какой ценой досталась победа нашей стране. Годы Великой 

Отечественной войны не забудутся никогда, пока каждый из нас чтит память своих предков и бережно 

относится к истории нашей страны. 
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Военная ветеринария осуществляла свою деятельность по следующим основным 

направлениям: ветеринарная военно-полевая хирургия, ветеринарная военно-полевая терапия и 

военная эпизоотология. В ходе Великой Отечественной войны впервые в истории русской военной 

ветеринарии военно-полевая хирургия выделилась в самостоятельную клиническую отрасль.  
К началу войны ветеринарно-лечебные учреждения представляли собой вполне 

сформированную лечебно-эвакуационную систему, что представляло широкие возможности для 

ветеринарного лечебно-эвакуационного обеспечения войск. Система лечебно-эвакуационных 

учреждений позволяла маневрировать ветеринарными средствами, обеспечивала последовательность, 

преемственность лечения, наращивания его объемов [5].  
Тщательно организованное последовательное лечение на каждом этапе эвакуации позволило 

возвратить в строй 86,9 % раненых лошадей, передать в народное хозяйство тысячи животных с 

ограниченной работоспособностью [4]. 
В течение 1941-1945 гг. учреждения военно-ветеринарной службы всех уровней вылечили и 

возвратили в строй более 3 млн раненых и больных лошадей. Все годы войны основное место в 

заболеваемости лошадей занимал боевой травматизм, что составило до 70,3% от числа всех 

животных, лечившихся в ветеринарных лазаретах. В период Сталинградской битвы количество 

раненых лошадей в отдельные месяцы составляло 70-80% общего числа больных животных, 

огнестрельные ранения причиняли осколки снарядов, мин, бомб [1]. 
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В первое время ветеринарным специалистам не хватало опыта хирургической работы в 

полевых условиях. Для обучения врачей и оказания им методической помощи на фронт были 

направлены опытные кадровые хирурги А. А. Веллер, Б. М. Оливков, Б. М. Обухов, И. В. Воронин, В. 

А. Африкантов, П.Н. Скворцов, П. П. Андреев, В. В. Титов [2]. Специалисты обучали хирургов 

лазаретов, обобщали богатейший опыт хирургической работы, внося крупный вклад в ветеринарную 

науку.  
В ходе войны был создан институт военных хирургов, что позволило эффективно возвращать 

в строй раненых лошадей, передавать в народное хозяйство тысячи излеченных животных. В связи с 

особенностями ведения боя на театре боевых действий, удельный вес хирургических болезней с 

каждым годом увеличивался и составлял 50 – 70 % общей заболеваемости, при этом на хирургов 

ложилась большая часть лечебной работы [3]. В ветеринарных лазаретах и лабораториях проводилась 

большая практическая и научно-исследовательская работа, разрабатывались эффективные методы 

диагностики, профилактики и лечения хирургических болезней. На фронте проводились 

конференции ветеринарных хирургов, которые свидетельствовали о постоянном изучении и 

внедрении новых методов профилактики и лечения в условиях военных действий.   
Ветеринарные врачи-хирурги выполняли сложные операции по извлечению осколков, лечили 

животных с повреждениями конечностей, ранениями суставов у лошадей. Ветеринарные врачи 

советской армии изучали морфологию и микрофлору огнестрельных ран, оскольчатых переломов, 

определяли патологоанатомические особенности военного травматизма. При этом, по словам И. Д. 

Медведева, «военно-полевая хирургия могла заимствовать их курса оперативной, частной и общей 

хирургии только те методы и приемы, которые можно было осуществлять на театре военных 

действий» [4]. 
Военные ветеринары, работая с обширным клиническим материалом, находили способы 

лечения болезней и ранений, которые ранее считались неизлечимыми. Так, например, был разработан 

метод этапного лечения открытого пневмоторокса у лошадей (И.Д. Медведев, А.В. Тверецкий), хотя 

ранее это заболевание считалось смертельным. Совершенствовалась методика лечения полостных 

ранений в целом (И.И. Магда, А.И. Нестерович, С.Н. Бурябаш, В.А. Никоноров и др.) [5]. Большие 

успехи были достигнуты в области лечения переломов костей. Найдены новые методы лечения 

ранений суставов у лошадей. Так полковник ветслужбы П.П. Андреев предложил метод первичной 

обработки свежих проникающих ран суставов с наложением швов на капсулу сустава.  
Достижения военно-ветеринарной хирургии имели большой практический эффект. В 1945 

году было возвращено в строй из ветеринарных лазаретов более 94% раненых и больных лошадей, 

значительно сократились и сроки лечения [5]. 
Военно-ветеринарные врачи впервые широко применяли при лечении свежих и 

послеоперационных ран новейшие антисептики того времени – сульфамидные препараты, а также 

биологические антисептики – пенициллин и грамицидин. В Красной Армии широко применялась 

гемотрансфузия, при которой требовалось минимальное количество крови лошадей-доноров или 

использовалась кровь других видов животных, при этом гемотрансфузия в германской и японских 

армиях не применялась. За все время войны не было зарегистрировано случаев заражения лошадей 

при переливании крови.    
Профилактика военного травматизма позволила снизить процент боевых и эксплуатационных 

поражений лошадей. Хорошее материальное оснащение хирургических отделов и отделений 

ветеринарных лазаретов, высокая подготовка хирургических кадров, последовательность и 

преемственность лечения на этапах при едином понимании принципов, широкое внедрение 

физических методов лечения обусловили высокую эффективность хирургического лечения больных 

и раненых лошадей. Главными ветеринарными хирургами Советской Армии были профессора Г. В. 

Дегтярев, И. Д. Медведев [6].  
В годы Великой Отечественной войны ветеринарной службе СССР приходилось решать 

сложные и ответственные задачи по осуществлению ветеринарного обеспечения вооруженных сил в 

условиях ожесточенных боевых действий. В годы ВОВ в ветеринарных лабораториях и в сотнях 

ветеринарных лазаретов проводилась большая научно-исследовательская и научно-практическая 

работа. Разрабатывались более эффективные методы диагностики, предупреждения и лечения 

болезней лошадей. В этой работе активно участвовали многие крупные специалисты, влившиеся во 

время войны в ряды Красной армии из гражданской ветеринарии. Значительный вклад в военно-

ветеринарную науку и практику сделали в это период военно-ветеринарная академия Красной Армии 

и ордена Красной звезды ветеринарный научно-исследовательский институт Красной Армии.  
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В результате  во всех областях военно-ветеринарной  службы  были достигнуты большие 

успехи, сделано много изобретений, внесено и осуществлено огромное количество 

рационализаторских предложений. Научно-исследовательская работа была разносторонней и 

проводилась по всем главным отраслям ветеринарной науки.  
Во время войны почти заново была создана ветеринарная артрология, достигнуты решающие 

успехи в области полостной хирургии, создана хирургия холки, накоплен богатейший материал по 

комплексной терапии хирургических заболеваний.  
Эффективность лечебного дела на всем протяжении войны была на высоком уровне и 

обеспечивала быстрый возврат лошадей в строй. Собранный материал составил основу пособий, 

учебников, статей и монографий по ветеринарной военно-полевой хирургии. 
Каждый год войны по обилию и значимости накопленного опыта стоил многих мирных 

десятилетий. Многие фронтовые ветеринарные хирурги снискали славу уважение: П.П. Андреев, 

В.А. Африкантов, И. В. Воронин, Г.В. Дегтярев, Г.А. Грандиловский, П.М. Крылов, А.К. Лоскутов, 

В.А. Никаноров, Б.М. Обухов, П.С. Озерский, М.В. Плахотин И.Е. Поваженко и др. [2].  
Высокое мастерство, самоотверженная деятельность сотен тысяч ветеринарных специалистов 

–    врачей, фельдшеров, санитаров в обстановке ожесточенных боевых действий на огромном фронте 

и в тылу позволило ветеринарной службе решать сложные и ответственные задачи по осуществлению 

всестороннего ветеринарного обеспечения Вооруженных сил. Лечебная эффективность, которую 

достигли в годы войны лазареты всех уровней не была бы возможной без самоотверженного труда 

солдат этих лазаретов, создававших условия, в которых могло проявиться мастерство хирургов, 

терапевтов, эпизоотологов.  
Ветеринарные специалисты – военные хирурги достигли больших успехов в своей 

деятельности, вернули на фронт и в народное хозяйство значительное число больных и раненых 

лошадей, обогатили и обобщили опыт хирургической работы, внесли большой вклад  в победу 

советского народа,  в становление ветеринарной науки и ветеринарного дела в целом.  
Опыт прошлого позволяет анализировать современные условия и задачи будущего.  
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К июню 1941 года Василевский работал круглосуточно в своем кабинете Генерального 

штаба.22 июня 1941 года он узнал о немецких бомбардировках нескольких важных военных и 

гражданских объектов, начав операцию "Барбаросса". В августе 1941 года Василевский был назначен 

начальником Оперативного управления Генерального штаба и заместителем начальника 

Генерального штаба, что сделало его одной из ключевых фигур в советском военном руководстве. В 

конце сентября 1941 года Василевский выступил перед Генеральным штабом с речью, в которой 

охарактеризовал ситуацию как крайне тяжелую, но указал, что северная часть фронта держится, что 

Ленинград все еще оказывает сопротивление и что такая ситуация потенциально позволит собрать 

некоторые резервы на северной части фронта. 

В октябре 1941 года положение на фронте становилось критическим: немецкие войска 

наступали на Москву во время операции "Тайфун". Как представитель Советского Генерального 

штаба (Ставки), Василевский был направлен на Западный фронт для координации обороны и 

обеспечения потока снабжения и людей в район Можайска, где советские войска пытались сдержать 

наступление немцев. Во время тяжелых боев на подступах к Москве Василевский проводил все свое 

свободное время как в ставке, так и на линии фронта, пытаясь координировать действия трех 

фронтов, занятых обороной Москвы. Когда большая часть Генерального штаба (включая его главного 

маршала Шапошникова) была эвакуирована из Москвы, Василевский остался в городе в качестве 

связующего звена между московским штабом и эвакуированными членами Генерального штаба. В 

своих мемуарах Никита Хрущев даже в самом начале войны характеризовал Василевского как 

"способного специалиста". 28 Октября 1941 г., Василевский был произведен в генерал-лейтенанты. 

Битва за Москву была очень трудным периодом в жизни Василевского, когда Вермахт 

подошел достаточно близко к городу, чтобы немецкие офицеры могли разглядеть некоторые здания 

Москвы через свои полевые бинокли. Как он вспоминает, его рабочий день часто заканчивался в 4 

часа утра, более того, когда Маршал Шапошников заболел, Василевскому пришлось самому 

принимать важные решения.29 октября 1941 года во дворе здания Генерального штаба взорвалась 

бомба. Василевский был слегка ранен, но продолжал работать. Кухня была повреждена взрывом, и 

Генеральный штаб был перемещен под землю без горячей пищи. Тем не менее персонал продолжал 

функционировать. В декабре 1941 года Василевский координировал Московское контрнаступление, а 

к началу 1942 года-общее контрнаступление на Московском и ростовском направлениях, мотивируя 

свою дальнейшую работу возвращением в Москву эвакуированной семьи.В апреле 1942 года он 

координировал неудачную ликвидацию Демянского кармана, окружение немецкого 2-го армейского 

корпуса под Ленинградом. 24 апреля, когда Шапошников снова тяжело заболел, Василевский был 

назначен исполняющим обязанности начальника штаба и 26 апреля произведен в генерал-

полковники. 

В мае 1942 года произошел один из самых противоречивых эпизодов в карьере Василевского: 

Вторая битва под Харьковом, неудачное контрнаступление, которое привело к сокрушительному 

поражению Красной Армии и в конечном итоге к успешному немецкому наступлению (операция 
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"Синий") на юге. После того как враг был отбит из Москвы, советский боевой дух был высок, и 

Сталин был полон решимости начать еще одно общее контрнаступление в течение лета. Однако 

Василевский признавал, что " действительность была еще более суровой."По приказу Сталина 12 мая 

1942 года началось Харьковское наступление. Когда угроза окружения стала очевидной, Василевский 

и Жуков попросили разрешения отвести наступающие советские войска. Сталин отказался, что 

привело к окружению войск Красной Армии и полному разгрому. В своих мемуарах Хрущев обвинял 

Василевского в излишней пассивности и нерешительности, а также в неспособности отстаивать свою 

точку зрения перед Сталиным во время этой конкретной операции. как он писал: "я считал, что это 

катастрофа... этого можно было бы избежать, если бы Василевский занял ту позицию, которую ему 

следовало бы занять. Он мог бы занять другую позицию... но он этого не сделал, и в результате, на 

мой взгляд, приложил руку к уничтожению тысяч бойцов Красной Армии в Харьковской кампании." 

В июне 1942 года Василевский был ненадолго направлен в Ленинград для координации 

попытки прорыва окружения 2-й Ударной Армии во главе с генералом Андреем Власовым. 26 июня 

1942 года Василевский был назначен начальником Генерального штаба, а в октябре 1942 года -

заместителем министра обороны. Теперь он был одним из немногих людей, ответственных за 

глобальное планирование советских наступательных операций. Начиная с 23 июля 1942 года 

Василевский был представителем Ставки на Сталинградском фронте, который он правильно 

предвидел в качестве главного направления наступления. 

Сталинградская битва была еще одним тяжелым периодом в жизни Василевского. Посланный 

вместе с Жуковым на Сталинградский фронт, он пытался координировать оборону Сталинграда с 

помощью радиосвязи, работавшей в лучшем случае с перебоями.12 сентября 1942 года во время 

встречи со Сталиным Василевский и Жуков после всенощного совещания по планированию 

представили свой план Сталинградского контрнаступления. Два месяца спустя, 19 ноября, когда 

Сталинград все еще был непокорен, началась операция "Уран". Поскольку Жуков был послан под 

Ржев для выполнения операции "Марс" (Ржевского контрнаступления), Василевский остался под 

Сталинградом, чтобы координировать наступление двойных клещей, которое в конечном итоге 

привело к поражению немцев[40] и уничтожению армий, попавших в котел,- все это было 

результатом плана, который он представил Сталину 9 декабря. Этот план вызвал некоторые споры 

между Василевским и Рокоссовским, которые хотели получить дополнительную армию для 

освобождения Сталинграда, о чем Рокоссовский продолжал упоминать Василевскому даже спустя 

годы после войны. Речь шла о 2-й гвардейской армии Родиона Малиновского, которую Василевский 

предпринял против опасной немецкой контратаки, предпринятой из Котельниково 57-м танковым 

корпусом, предназначенным для деблокирования Сталинградского кармана. 

В январе 1943 года Василевский координировал наступление на Верхнем Дону в районе 

Воронежа и Острогожска, что привело к решительному окружению нескольких дивизий оси. В 

середине января Василевский был произведен в генералы армии и только через 29 дней, 16 февраля 

1943 года, в маршалы Советского Союза. 

В марте 1943 года, после создания Курского выступа и провала третьей битвы за Харьков, 

Сталин и ставка должны были решить, следует ли возобновить наступление, несмотря на эту 

неудачу, или же лучше занять оборонительную позицию. Василевскому и Жукову удалось убедить 

Сталина в том, что наступление необходимо пока приостановить и ждать инициативы со стороны 

Вермахта. Когда стало ясно, что предполагаемое немецкое наступление откладывается и больше не 

состоится в мае 1943 года, как ожидалось, Василевский успешно оборонялся, продолжая ждать 

наступления Вермахта, вместо того чтобы нанести упреждающий удар, как того хотел Хрущев. Когда 

4 июля 1943 года наконец началась Курская битва, Василевский отвечал за координацию действий 

Воронежского и Степного фронтов. После неудачи немцев под Курском и начала общего 

контрнаступления на левом берегу Днепра Василевский планировал и осуществлял наступательные 

операции в Донбассе. Позже в том же году он разработал и осуществил очистку Крыма от немецко-

фашистских войск. 

В начале 1944 года Василевский координировал советское наступление на правом берегу 

Днепра, приведшее к решающей победе на востоке Украины. 10 апреля 1944 года, в День взятия 

Одессы, Василевскому был вручен Орден Победы, только второй из когда-либо награжденных 

(первый был вручен Жукову). Машина Василевского перевернулась на мине во время осмотра 

Севастополя после окончания боев 10 мая 1944 года. Он получил ранение в голову, рассеченное 

летящим стеклом, и был эвакуирован в Москву для выздоровления. 

Во время операции "Багратион", общего контрнаступления в Белоруссии, Василевский 

координировал наступление 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов.Когда советские 
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войска вошли в Прибалтику, Василевский взял на себя полную ответственность за все прибалтийские 

фронты, отбросив 3-й Белорусский.29 июля 1944 года он был удостоен звания Героя Советского 

Союза за свои военные успехи. В феврале 1945 года Василевский вновь был назначен командующим 

3-м Белорусским фронтом для руководства Восточно-Прусской операцией, оставление поста 

начальника Генерального штаба Алексею Антонову. Будучи командующим фронтом, Василевский 

руководил Восточно-Прусской операцией и организовал наступление на Кенигсберг и Пиллау. Он 

также вел переговоры о капитуляции Кенигсбергского гарнизона с его командиром Отто Лашем. 

После войны Лаш утверждал, что Василевский не соблюдал гарантий, данных во время капитуляции 

города. Действительно, Василевский обещал, что немецкие солдаты не будут казнены, что с 

пленными, мирными жителями и ранеными будут обращаться прилично и что все пленные вернутся 

в Германию после окончания войны. Вместо этого Лаш оставался в тюрьме в течение 10 лет и 

вернулся в Германию только в 1955 году, как и многие солдаты и офицеры вермахта, в то время как 

все немецкое население было изгнано из Восточной Пруссии.За блестящие успехи под Кенигсбергом 

и в Восточной Пруссии Василевский был награжден вторым орденом Победы. 

Джон Эриксон писал: "Василевский-это сильно недооцененный солдат, фигура, которая 

порхает по советской историографии, но командир, привыкший к полю боя, но ловкий в своем 

обращении со всей советской военной машиной. 
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Abstract: The Great Patriotic War burst like a hurrican into human lives and changed their fates. 
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horrible time, they did not cease to love, to hope, to compose and to laugh. 
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Великая Отечественная война длилась 1418 дней и ночей и забрала множество жизней, 

изменила множество судеб. По официальным данным в войне погибло 42,7 млн. человек. В это 
страшное для страны время люди сплотились и всеми силами пытались остановить немецких 
захватчиков, вторгшихся в пределы СССР. Людьми создавались отряды народного ополчения, 
партизанские отряды. Женщины шли на фронт медсестрами, летчицами, связистами, танкистами. 
Мужчины добровольно шли на фронт воевать за страну.  

Спустя годы наше поколение никогда не забывает о героизме советского народа. Практически 
каждый россиянин знает судьбу своей семьи в годы Великой войны. В 1965 году в Новосибирске 
прошел марш в память о павших героях. Такие марши затем стали проводиться в других городах и 
странах, и, в 2011 году, в России, такое шествие получило название «Бессмертный полк» - движение, 
созданное для того, чтобы не забывать о героизме, самопожертвовании, храбрости солдат, погибших 
в войне 45 года и восславить героев. 

23 августа 1941 года был создан Ленинградский фронт, именно туда добровольцем пошел 
воевать мой прадедушка – Борис Петрович Папенгут. Будучи артиллеристом, Борис Петрович воевал 
с фашистскими захватчиками до 42 года, но в 42 году он получил ранение, у него была пробита рука 
и его отправили в госпиталь.  

Война разрушила множество семей, унесла несчетное количество жизней, принесла в страну 
голод и разруху, но даже в это страшное время люди не переставали влюбляться, встречаться, 
жениться, рожать детей, одним словом жить.  

Моя прабабушка – Троицкая Ирина Дмитриевна всегда мечтала стать врачом и спасать жизни 
людей. В 1940г она поступила в медицинский институт, проучившись всего один год, когда началась 
война, она пошла работать медсестрой в госпиталь на ленинградском фронте. В 1942 году война 
свела вместе двух людей – мою прабабушку и моего прадедушку, Ирина Дмитриевна в течение 
месяца ухаживала за моим прадедушкой, они полюбили друг друга и эта любовь, как позже говорила 
прабабушка, помогла им выжить и не пасть духом на протяжении всей войны.  

В 1945 году мои прабабушка и прадедушка поженились, как и многие после войны (в 1945 
году было сыграно более миллиона свадеб). В этот же год родился мой дедушка –Папенгут Виктор 
Борисович. Дедушка был назван в честь друга Борис Петровича, который погиб на фронте в 1944 
году. 
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Приближается 75-я годовщина Великой Победы в Великой Отечественной войне. Любая 

война – это страх, боль, скорбь, но именно про великую отечественную войну можно сказать, что она 
затронула каждую семью, каждую улочку, каждый камень, из которого поднимали города из руин. 
Это не только боль и скорбь, но еще и радость победы, вкус свободы, подвиги, доброта и наивность 
людей. 

Никто не знает, что помогло нам победить. Одни говорят, это русский свободный дух, другие, 
хорошие стратегические решения. Я считаю, победа досталась нам благодаря сплоченности людей, 
выдержке, силе, любви к Родине. 

История помнит бесчисленное множество героев, совершивших подвиг и спасших людей. 
Почти в каждом городе есть своя аллея из имен таких людей, и эти списки не предел. Но помимо 
героев-людей, были, как я их называю «молчаливые герои». Это, конечно же, наши друзья, меньшие 
братья, которые наравне со всеми сражались за освобождение нашей земли.  

В копилке моей семьи, есть одна добрая история, которой я хочу поделиться с вами. Мой 
прадед, Валиуллин Хайдар, был связистом. Бесперебойная связь серьезно влияла на исход всей 
боевой операции: отсутствие связи приводило к потере управления войсками, поэтому её скорейшее 
восстановление являлось одной из важнейших задач. Чтобы наладить устойчивую связь между 
отдельными подразделениями Красной Армии и командными пунктами, находящимися в тылу; 
обеспечить своевременное оповещение об обстановке на фронтах; доставить оперативную 
информацию в боевые части и письма бойцам из дома, тем самым поддерживая боевой дух армии, 
военные связисты шли на подлинные подвиги, являя примеры самоотверженности и мужества, 
решимости и изобретательности, находчивости и стойкости, воинского мастерства на суше, в воздухе 
и море. [1] 

В один из самых «обычных» военных дней прадеду дали задание, пробраться в ближайшую 
деревню Татарстана, куда приближались немцы, и оборвать провода связи, совершить диверсию. 
Молодой смелый на своем коне прадед немедля отправился в путь выполнять поручение. Долгая 
изнуряющая дорога, отсутствие еды и усталость сделали свое дело и, оборвав провода, он уснул. 
Проснулся от того, что лошадиная морда бьется о его лицо, как будто, говоря, немедленно проснись! 
Когда он полностью пришел в себя, увидел, что недалеко от него проходили немцы. Благодаря 
своему храброму товарищу, он смог вовремя укрыться. Конь был настолько умен, что не произнес ни 
единого звука. Вот так они вдвоем выполнили поручение и остались живы. Не то чтобы они 
бросились на амбразуру, но это тоже был подвиг.  

Таких историй, я думаю, у всех в копилках найдется немало. Мы должны делиться ими, 
чтобы память о героях войны никогда не умирала. Все больше лет проходит со дня Великой Победы. 
Теперь уже наша задача просвещать и воспитывать подрастающее поколение, учить их доброте и 
преданности, патриотизму. Пусть это боль и скорбь, но это часть нашей истории, нас самих и все 
должны помнить об этом. Пока мы говорим об этом, мы будем чтить и  «молчаливых героев», 
которые никогда не бросали своих боевых товарищей! 
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Великая Отечественная война — это страшное событие, которое сломало мирную жизнь 

миллионов людей. Были потеряны территории европейской части страны вплоть до Волги и в 

оккупации оказались десятки миллионов советских людей. Победа над немецко-фашистскими 

захватчиками во многом зависела от готовности советских людей к самопожертвованию ради 

победы.  

Из официальных статистических источников мы узнали, что за годы войны из 

Красноярского края было призвано почти полмиллиона красноярцев — 455 тысяч человек. 

35343 человека подали заявления об отправке на фронт добровольцами [5]. 
На официальном сайте Красноярского края было указано, что по объемам мобилизации 

людских ресурсов Красноярский край занимал первое место в Сибирском военном округе [5]. В 

«Иллюстрационной истории Красноярска» сказано, что впервые же дни войны на предприятиях и 

учреждениях городов и сёлах края прошли массовые митинги [5]. Как мы знаем в Красноярском крае 

было сформировано около 40 воинских формирований. В их числе знаменитая 119-я стрелковая 

бригада, первой в крае ушедшая на фронт, 365-й стрелковый полк, одержавший зимой 1941 года 

первую и самую важную победу в битве за Москву, 78-я добровольческая бригада, почти целиком 

павшая в боях в Подмосковье, 309-я стрелковая дивизия, дошедшая до Берлина. 

На сайте Государственного архива Красноярского края размещены биографии многих 

участников Великой Отечественной войны и познакомившись с ними, мы можем сказать, что это 

mailto:sfinc99@mail.ru
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были обыкновенные люди, которые работали в полях, на заводах, ходили в кино, играли в домино, 

шашки. Довоенная жизнь многих из них показана в фильмах, а также об этом рассказывают ветераны 

Великой Отечественной войны [4]. 

Как утверждают некоторые исследователи поведения человека в экстремальных ситуациях и в 

период военного времени, существует такое понятие, как бессознательный героизм [1]. В частности, 

профессор психологического факультета МГУ Марина Егорова утверждает, что человек по своей 

природе социален, вследствие чего, имеет предрасположенность к героическому поведению. 

Постоянно живя в обществе, мы вынуждены помогать окружающим, ожидая, что наше участие не 

останется без ответа. То есть помощь другим становится нашей привычкой. А в экстренной 

ситуации человек может действовать рефлекторно, спасает чью-либо жизнь, рискуя собственной, 

не задумываясь о последствиях. Это и есть бессознательный героизм.  Возможно, именно этот тип 

героизма заставлял наших соотечественников совершат подвиги, но не всегда подвиги 

совершались на уровне рефлексов. Многие шли сознательно на смерть ради благополучия своих 

братьев по оружию, соотечественников и своей Родины [3]. Исследуя интервью участников  войны, 

мы пришли к выводу о том, что чувствами, которые толкали красноярцев на героические 

поступки, являлись сострадание, страх за своих близких, ответственность перед Родиной, перед 

сослуживцами, самоотверженность, а иногда и чувство безысходности и безвыходности. 

Жизнь по сути каждого человека в условиях, войны, которые честно делали свое дело была 

под угрозой. Подвиги совершались каждый день, в тылу и на фронте, но на фронте это был 

подвиг, который еще и подвергал под угрозу человеческие жизни. У каждого человека был какой-

то подвиг, а у подвига есть своя конкретная история, таких людей по Красноярскому краю сотни. 

Из официальных источников Красноярского края мы узнали, что погибло 168 тысяч человек, но 

мы не можем сказать, что каждый из них совершил подвиг, но мы знаем, что подвиг — это то, что 

он уже шел с оружием в руках, но были и те люди, которые внесли какой-то особый вклад к 

приближенной победе. Мы посмотрели, что в каждом районе Красноярского края, а их было 44, 

были награждены медалями, орденами и т.д. 246 человек. Конечно же мы можем поклониться 

всем, но мы не можем их всех перечислить. Из официального сайта Красноярского края, мы 

узнали, что 55 наших земляков стали полными кавалерами солдатского ордена Славы, а 191 человеку 

присвоено звание Героя Советского Союза. Есть люди, которые на сегодняшний день просто 

известны потому, что они уже совершили подвиг, и в честь их названы улицы в городе 

Красноярске. Но есть еще много тех, о ком мы просто не знаем [5].  

С первых дней войны в крае началось патриотическое движение по оказанию помощи 

фронту под лозунгом "Все для фронта, все для Победы!" [2]. По воспоминаниям Красноярцев – 

участников войны, мы узнали, что главной причиной патриотического движения была личная 

заинтересованность самих граждан. Каждый понимал, что там, на линии фронта находятся их 

родные и близкие, которым необходима поддержка. Именно поэтому жители тыла были готовы 

отдать последнее, что у них было, они знали, что их сын, отец или муж нуждается в этой 

помощи и не могли жить спокойно, понимая это.   Красноярцы активно участвовали в разных 
формах патриотического движения. Они отчисляли деньги в фонд обороны, собирали вещи для 

бойцов Красной Армии, отправляли на фронт подарки, сдавали кровь для госпиталей. В 1941-45 гг. 

жители края внесли в фонд обороны около 260 миллионов рублей и собрали на покупку боевой 

техники свыше 150 миллионов рублей [5]. 

Мы думаем, что героем можно считать каждого человека. В Великую Отечественную войну 

люди, которые защищали Родину, не задумываясь о своей жизни шли на войну. Каждый хотел 

защитить свою семью, страну. Они со страхом, со слезами на глазах шли в бой. Среди заслуженных 

героев и опытных офицеров, на счету которых был не один подвиг были и те, кто совершил всего 

один, но он являлся переломным моментом битвы.  

На основании официальных источников Красноярского края мы узнали, что среди 

наших земляков трое повторили подвиг Александра Матросова: Е.С. Белинский, М.А. Юшков, 

М.Л. Шевченко.  
Среди защитников Родины были и известные красноярские хоккеисты, футболисты той 

поры — Константин Зыков, Владлен Кузнецов и Владимир Шевелев, легкоатлеты Яков Харламов 

и Николай Катренко.   

Многие красноярцы проявили особые мужество и отвагу при форсировании Днепра. В их 

числе Борис Микуцкий и Андрей Водянников. 

Среди героев – выходцев из Красноярского края есть и те, кто закрыли своим телом 

амбразуру дзота, чтобы спасти подходивших товарищей: Михаил Юшков, Михаил Ивченко  
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Это ещё далеко не все жители Красноярского края, защищавшие себя, свои семьи и свою 

Родину, совершившие героические поступки, оставившие свои силы, здоровье, а самое главное 

жизни, на фронтах Великой Отечественной войны. 

Исходя из нашего исследования, можно сделать вывод о том, что примеров мужества и отваги 

на фронте было немало. Чьи-то подвиги остались безвестными, кого-то в суматохе военных лет 

«забыли» наградить. Но был важен каждый, даже самый маленький шаг, сделанный для Победы. 

Солдаты Великой Отечественной войны приближали этот день как могли. И мы должны знать имена 

героев, чтобы никогда не забывать, как дорого наш народ заплатил за свободу Родины, за то, чтобы 

мы жили под мирным небом и могли спокойно жить, развиваться, строить семьи и растить детей. 
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Великая Отечественная война 1941-1945 годов вошла в жизнь людей ранним утром 22 июня. 

За 1419 дней и ночей боевых действий погибло 26,6 миллиона человек, из которых более 10 

миллионов были солдатами, а остальные - мирными жителями: стариками, женщинами и детьми.  Во 

время войны дети наравне со взрослыми приближали Победу: они участвовали в боевых действиях, 

трудились на заводах, работали в полях, строили укрепления, тушили зажигательные бомбы на 

крышах домов, собирали вещи для фронта. Многие из них испытали на себе все ужасы концлагерей. 

Именно поэтому среди различных источников, свидетельствующих о событиях тех лет, 

важное место занимают дневниковые записи, среди которых следует упомянуть дневники детей, 

написанные непосредственно во время войны. Подростки всех времен ведут дневники. Это 

одновременно и способ записи важных событий, и возможность поделиться своими мыслями, 

сомнениями и эмоциями, не боясь быть осмеянным. Для историков эти записи важны как живые 

голоса свидетелей и очевидцев эпохи, причем очевидцев, смотрящих на события с иных сторон и 

позиций, нежели взрослые. 

О чем же писали дети 1941 - 1945 гг. в своих дневниках? Что значили для них эти дневники? 

Самый близкий друг и советчик, с которым можно поговорить о самом болезненном, сокровенном в 

те трудные времена. Недаром многие дневниковые записи велись с первых дней войны. Как пишет 

Лена Мухина в апреле 1942 г.: «Милый мой бесценный друг, мой дневник. Только ты у меня и есть, 

мой единственный советчик. Тебе я поведываю все мои горести, заботы, печали. А от тебя прошу 

лишь одного: сохрани мою печальную историю на своих страницах, а потом, когда это будет нужно, 

расскажи обо всём моим родственникам, чтобы они всё узнали, конечно, если они этого 

пожелают».  [3]  

Сборник детских дневников Великой Отечественной войны, изданный к семидесятилетию 

Победы в Великой Отечественной войне редакцией еженедельника "Аргументы и Факты", дает 

возможность ознакомиться с этими записями. В книгу вошли 35 дневников советских детей, юношей 

и девушек: из блокадного Ленинграда, из тыла, с оккупированных территорий , из концлагерей. В 

предисловии к изданию «Детская книга войны» Д. Гранин, писатель, отмечает: «Дневники военных 

детей — это свидетельства удивительной наблюдательности и беспощадной откровенности, часто 

невозможной взрослому человеку. Дети замечали явления быта, приметы войны более точно, чем 

взрослые, лучше реагировали на все происходящие перемены. Их дневники ближе к земле. И потому 

их свидетельства, их доказательства подчас гораздо важнее для историков, чем дневники взрослых». 
[3] 

Самый, пожалуй, известный дневник – дневник Тани Савичевой, девять страниц блокнота, 

записи черным карандашом. Этот дневник стал символом Ленинградской блокады, в нем указаны 

даты смерти ее родных и близких людей. Таня была эвакуирована в 1942 г, через два года девочка, 

которой было 14 лет,  умерла от туберкулеза.  

Вот он, этот дневник, от первой до последней строки: 

«28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12 часов утра. 

Бабушка умерла 25 января 1942-го, в 3 часа дня. 

Лёка умер 17 марта в 5 часов утра в 1942 г. 

Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи. 

Дядя Лёша 10 мая в 4 часа дня. 

Мама — 13 мая в 7:30 утра 1942 года. 

Савичевы умерли. 

Умерли все. 

Осталась одна Таня». [1] 

Этот дневник в качестве доказательства преступлений фашизма был предъявлен на 

Нюрнбергском процессе. 

Таня Рудыковская, Лера Игошева, Таня Вассоевич, Галя Зимницкая, Капа Вознесенская, 

Миша Тихомиров, Маруся Ерёмина, Боря Капранов, Юра Утехин, Майя Бубнова, Валя Петерсон, 

Саша Морозов, Коля Васильев, Алла Киселёва, Люда Отс и многие другие дети блокадного 

Ленинграда вели записи в своих дневниках. Читая эти дневники, понимаешь, что самым страшным 
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проявлением войны для детей было разрушение привычного быта и образа жизни. Не только 

артиллерийские обстрелы и бомбежки, а еще и – отсутствие освещения на улицах города, темные 

дворы и подворотни. Очень трудно было преодолевать голод, наверное, поэтому так много 

дневниковых страниц – о еде. 

Юра Рябинкин пишет 9 и 10 ноября 1941 г.: ««Засыпая, каждый день вижу во сне хлеб, масло, 

пироги, картошку. Да еще перед сном — мысль, что через 12 часов пройдет ночь и съешь кусок 

хлеба…»[2] 

Лена Мухина 21 ноября 1941 г оставляет такую запись: «Ужасно хочется есть. В желудке 

ощущается отвратительная пустота. Как хочется хлеба, как хочется. Я, кажется, все бы сейчас отдала, 

чтобы наполнить свой желудок» [2] 

В дневниковой записи от 8 сентября 1941 г. Юра Рябинкин рассказывает о пережитом:  

« …И тогда-то началось самое жуткое. Дали тревогу. Я и внимания не обратил. Но затем слышу, на 

дворе поднялся шум. Я выглянул, посмотрел сперва вниз, затем вверх и увидел 12 „ юнкерсов“. 

Загремели разрывы бомб. Один за другим оглушительные разрывы, но стекла не дребезжали. Видно, 

бомбы падали далеко, но были чрезвычайно большой силы. Я с Ирой бросился вниз. Взрывы 

не прекращались. Я побежал обратно к себе. «…» Скоро дали отбой. Результат фашистской 

бомбежки оказался весьма плачевный. Полнеба было в дыму. Бомбили гавань, Кировский завод 

и вообще ту часть города». [2] 

Взгляд из Сталинграда – в дневнике Ани Арацкой, из оккупированного Севастополя и в 

целом с полуострова Крым  – в дневнике Зои Хабаровой, из украинского городка Кременец – в 

дневнике Ромы Кравченко-Бережного. Из них мы узнаем о военных действиях, об условиях жизни 

людей на оккупированной территории, о том, как трудно было получать достоверную информацию о 

происходящем на фронте, об отношении населения к немецким солдатам и немецких солдат к 

населению, о дискриминации и уничтожении еврейского населения – обо всем, что видели, 

понимали, чувствовали и пережили дети.   

21 августа 1942 г. Рома Кравченко-Бережной записал в своем дневнике: «Вчера расстреляли 

всех (евреев), кого накопили в тюрьме. Судить о числе расстрелянных можно только по тому, что 

после окончания экзекуции из тюрьмы везли пятитонку обуви, машина была заполнена до краёв». [3] 
Зоя Хабарова так пишет об отношении немцев к гражданскому населению: «У мамы сегодня 

день рождения. Приходил Мариан (немецкий солдат). Он едет в Симферополь. Спросил адрес дяди 
Вали и взял папиросную бумагу и мыло, чтоб сменять в деревне на продукты. Удивительно. Немцы 
воюют, а он помогает русским. Значит, не все солдаты гады. Мариан много рассказывает о Вене, 
проклинает войну и хочет скорее домой» [3]. 

«Вчера [4 марта 1942 г.] я пошла за углём, набрала полный ящик. Везла на тележке. Уже на 
Санаторной оторвалось колесо. Я никак не могла сдвинуть. Подошёл хорват, спрашивает: «Тяжко?» 
Говорю: «Тяжко». Он помог довезти ящик, затем познакомился с папой. Говорит: «Зачем же такой 
ребёнок тащит так тяжко?» Папа ему сказал, что надо привыкать к трудностям. Ей надо всё уметь, 
научиться преодолевать трудности, ведь может быть ещё хуже. Хорват только сказал: «Проклятая 
война» — и ушёл». [3] 

Дети тыла имеют особый взгляд на войну; они не видели оккупантов воочию, не прятались от 
бомбежек, но им приходилось работать вместо взрослых и вместе со взрослыми: на заводах у 
станков, на колхозных полях, в госпиталях. Они работали без скидок на возраст, выполняли норму 
наравне со взрослыми, точно так же, как взрослые терпели нужду, голод, холод, часто уходили из 
школы и работали, потому что их продовольственная карта была нужна семье. В своих дневниках эти 
ребята много пишут о насущных проблемах - как найти еду, одежду, как не простудиться в морозные 
зимы. 

Владик Бердников пишет 1 ноября 1941 г.: «Сейчас вспоминается, как раньше не любил 
горошницу. Сейчас я её съел бы много-премного». [3] 

Владик Бердников в записи от  16 февраля 1942 г.: «А ещё совсем нечего кушать. Мама 
плачет и советует, мол, вы, детки, лежите и тёплую водичку пейте, все-таки полегче будет...» [3] 

Володя Чивилихин  оставляет в дневнике такие записи: «…ни обуть, ни одеть: сапожонки 
разорвались, рубашки нет ни одной». «У меня нет пальто или шубы, нет пимов (ни у кого из нашей 
семьи их нет), хожу в сапогах, обморозил палец. Вчера был мороз 41°...»[3] 

Удивительно, но в дневниковых записях соседствуют темы войны, что вполне естественно, и 
совершенно мирные, которые волнуют подростков в любое время: дружба и первая любовь, книги и 
школа. О книгах пишут особенно много: читали дети в блокадном Ленинграде, в тылу, в оккупации, 
читали и мировую классику, и советских авторов. 

Тот же Володя Чивилихин в декабре и январе 1941 г. пишет: «Прочитал «Труженики моря». 
Мировая. Виктора Гюго. «Восемь рассказов» Матильды Юфит, тоже хорошая. Сейчас читаю Эмиля 



277 
 

Золя «Чрево Парижа». «Прочитал рассказы Л. Толстого «Поликушка» - чудо! О, книги! Что бы я 
делал без вас в эти тяжелые дни? Безо всякой задней мысли скажу, что книги поддерживают меня, и 
крепко поддерживают. Откуда бы я брал бодрость и жизнерадостность. Они со всей своей 
изложенной мудростью не дают мне потерять авторитет у ребят, и я не знаю, что бы я делал со своим 
толстым носом, старым костюмом и длинной челкой, если бы не книги. Я не представляю дня, чтобы 
я не прочел десяток-другой страниц худ.(ожественной) литературы». [3] 

Похожие записи оставляет Юра Рябинкин: «Зачитался романом А. Дюма «Графиня Де 
Монсоро». Увлекательная вещь» [2] 

Владик Бердников делится радостью в записи от 18 ноября 1944 г.: «Научился танцевать. 
Танго и фокстрот. Вальс еще плохо...». [3] 

Дети войны, преодолевавшие тяготы военного времени, рано повзрослевшие, научившиеся 
выживать в невероятно сложных условиях, познавшие цену жизни, дружбы, нередко видевшие 
предательство и смерть, остаются детьми. И, конечно, все дети размышляют о мирной послевоенной 
жизни, размышляют по-детски, доверчиво и робко, живут этой надеждой; надеждой окончания 
войны.  

Владик Бердников (28 января 1945 г.): «Был у Володи. Мечтали об институте». [3] 
Дети вели дневники очень ответственно, правильно, не допуская ругательств, проставляли 

даты событий и старались описать их подробно. Дети вели летопись войны по всей стране и если 
вначале это были в основном личные записи, то позже они превращаются в хронологию событий и 
дети осознают важность и необходимость записи исторических фактов. 

Вот что пишет в своем дневнике в августе 1941 г. Рома Кравченко-Бережной: «Буду вырезать 
сводки, касающиеся положения на фронте, и вклеивать их сюда. Когда-нибудь разберёмся, а пока 
надо копить материал...», в  августе  1942 г: «…Может быть, когда-нибудь и мои записки послужат 
уликой на суде над этими извергами и над их вождем Гитлером — ‟освободителем”», в сентябре 
1942 г: «Ну и времена настали, не повторятся больше такие. Надо всё записывать, не то ещё, 
пожалуй, вспомнишь когда-нибудь — не поверишь». Дневник Ромы, который он вел в годы 
оккупации, был передан его родителями в Чрезвычайную комиссию по расследованию преступлений 
нацистов, а в 1946 г. возвращен со следующим сопроводительным письмом: «Задержка с 
возвращением Вам дневника вызвана обстоятельствами, связанными с Нюрнбергским процессом. С 
благодарностью возвращаем дневник Вашего сына. Ответственный Секретарь Чрезвычайной 
Государственной Комиссии (П.  Богоявленский)». [3] 

Таким образом, эти дневники - не просто детские записи, это важнейшие исторические 
источники, которые показывают нам войну вблизи и глазами формирующегося гражданина своей 
страны. Встретив войну на этапе становления личности, подростки, остро и бескомпромиссно 
реагируя на многие события, иначе, чем взрослые, оценивали происходящее. Благодаря этим записям 
мы можем узнать о военном времени не с позиций официальных, представленных в СМИ, а очень 
личных, причем детских; понять повседневную жизнь, мысли, чувства, заботы и поведение людей. В 
связи с тем, что в этих записях мы находим описания различных сторон жизни, дневники можно 
считать наиболее ценными документами, позволяющими понять, как протекала жизнь советских 
людей в годы Великой Отечественной войны. 
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Фронтовики и работники тыла в годы Великой Отечественной войны прошли через тяготы 

военного времени  и обеспечили победу над немецко-фашистками захватчиками. Это было поколение 

победителей. Миллионы людей делали общее дело, но каждый конкретный человек человек видел 

только то, в чем непосредственно участвовал. Взгляд бойца на противника через призму 

винтовочного прицела отличался от взгляда командира дивизии, который управлял боем, глядя на 

карты местности. Был еще взгляд связиста, зажавшего зубами перебитые провода телефонной связи и 

взгляд медсестры, вытаскивающей с передовой изрешеченного пулями солдата, миллионы других 

взглядов, ощущений и личных переживаний людей, несущих на себе ношу войны, теряющих 

однополчан, мечтающих увидеть своих родителей, любимых, жен и детей. 

Об их подвигах рассказывали однополчане и писали в фронтовых газетах, но о них не знали 

родные и близкие, так как фронтовая цензура, охранявшая военную тайну, не пропускала письма, 

которые бы упоминанием конкретных мест и событий могли бы раскрыть данные о дислокации 

боевых частей. 

Но фронтовые корреспонденты, которые бывали на разных фронтах, участвовали в боях, 

встречались с солдатами, офицерами и генералами, накапливали материалы, позволявшие со 

временем воссоздать масштабную картину боевых действий, показать подвиги конкретных лиц, 

боевых подразделений, фронтов.  

В первые дни войны многие писатели были призваны в Красную армию в качестве военных 

корреспондентов. Александр Твардовский начал свой фронтовой путь еще осенью 1939 г., когда он в 

качестве военного корреспондента участвовал в походе Красной Армии в Западную Белоруссию. С 

1942 г. и до конца Великой Отечественной войны он работал в «Красноармейской правде». 

Константин Симонов на второй день войны отправился на фронт военным корреспондентом газеты 

«Красная звезда». Известный ещё до войны писатель Михаил Шолохов всю Великую Отечественную 

был военным корреспондентом газеты «Правда».  
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Фронтовыми корреспондентами были Аркадий Гайдар, Борис Полевой, Василий Гроссман, 

Юрий Крымов. Их боевым оружием было слово, способное вдохновлять людей. Фронтовым 

журналистам было о чем рассказать людям, так как они вместе с бойцами Красной армии шли 

дорогами войны. 

Корреспондент газеты "Отвага" Волховского фронта старший политрук Муса Джалиль на 

фронте  написал цикл поэтических произведений, под общим названием «Против врага», куда вошли 

тексты песен и патриотических стихов, построенных как взволнованный поэтический монолог.  

Александр Твардовский за годы войны написал немало очерков, статей во фронтовых газетах. 

Но его поэма «Василий Тёркин», созданная в период с стала ярким воплощением народного 

характера. Ее полюбили фронтовики и  признали Теркина за своего героя. Теркин был таким же как и 

они - парень из нашего города, наших улицы, села, колхоза. Бойцы искали сходство с Теркиным в 

себе и своих однополчанах. Для многих он стал как бы бойцом из соседнего подразделения. С ним 

фронтовики прошли по дорогам Великой Отечественной и не хотели расставаться после ее 

окончания. Именно поэтому в послевоенное время уже другими авторами было написано немало 

подражаний и «продолжений» «Василия Тёркина». 

Жанр поэзии давал возможность фронтовым корреспондентам, начинающим и зрелым 

писателям и поэтам обращаться в стихах не только к фронтовикам, но и всем жителям с 

пронзительными строками, идущими из сердца. Во время войны Константин Симонов написал стихи: 

«Если дорог тебе твой дом», «У огня», «Смерть друга», «Мы не увидимся с тобой». Слушая его 

стихотворение «Жди меня» плакали бойцы, плакали те кто ждал в тылу своих дедов, отцов и 

любимых. Это были слезы веры, любви и надежды: 

Жди меня, и я вернусь, 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, 

тот пусть скажет:- Повезло! 

Не понять, не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня» 

Известный писатель Алексей Толстой, который не подлежал призыву в вооруженные силы, 

так как к началу войны ему исполнилось уже 58 лет, в годы войны часто выступал по радио, писал 

статьи, очерки, рассказы, героями которых были люди, проявившие себя в тяжелых испытаниях 

войны. Но война заставляла вспомнить и задуматься о том, как в прошедшие века российский народ 

сплачивался перед лицом внутренних и внешних испытаний, чтобы сохранить и укрепить свою 

страну. В годы Великой Отечественной войны А.Н. Толстой продолжать работать над романом «Петр 

Первый»,написал повести «Иван Грозный» и «Русский характер» 

Будущие писатели и поэты Борис Васильев, Виктор Астафьев, Булат Окуджава, Василь Быков 

пошли на фронт добровольцами, когда им  исполнилось по 17 лет. Они воевали сами, видели героизм 

и самоотверженность конкретных людей и всего советского народа, что дало им возможность 

написать после войны произведения, получившие народное признание.  

Так Булат Окуджава для кинофильма «Белорусский вокзал» написал слова песни «Нам нужна 

одна победа». Она стала как бы гимном фронтовиков и тех, о ком говорят, что они ковали победу в 

тылу. Большинство россиян знают и поют эту песню, в которой есть горечь поражений и уверенность 

в преодолении всех препятствий на пути к победе. 

В послевоенный период, когда наступило время оглянуться назад и проанализировать подвиг 

народа, стали появляться крупные произведения о войне. Борис Полевой, который ушел на фронт 

добровольцем, прошел обучение в кавалерийской и пулеметной полковых школа, воевал в воздушно-

десантном полку, в 1947 г. на одном дыхании, за две недели написал «Повесть о настоящем 

человеке». Она была посвящённая подвигу лётчика А.П. Маресьева, который был сбит в воздушном 

бою и долго пробирался в район дислокации советских войск. Ему пришлось ампутировать 

отмороженные ноги. Тем не менее он научился ходить и вернулся в боевую авиацию. Мало кто из 

мальчишек послевоенной поры не читал эту книгу и не восхищался мужеством А. Маресьева. 

Константин Симонов в 1952 г. опубликовал роман «Товарищи по оружию». В 1959 г. свет 

увидел его роман «Живые и мёртвые» (1959), состоявший из книг «Живые и мёртвые», «Солдатами 

не рождаются», «Последнее лето». В его основу легли фронтовые дневники писателя. Это было 

произведение, в котором автор попытался осмыслить не только самоотверженность и героизм народа, 

но и показать тяжелую ситуацию на фронте в первые месяцы войны. Это произведение было 
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положено в основу одноименного художественного фильма, в котором в роли главного героя 

снимался фронтовик А.Д. Папанов. Это была война перенесенная на экран, война, не похожая на 

военную продукцию Голливуда.  

Михаил Шолохов, который к началу войны был уже маститым писателем, во время войны 

написал, рассказ «Наука ненависти», главы романа «Они сражались за Родину» и другие работы. Его 

небольшой рассказ «Судьба человека» изданный в 1956 г, стал событием в советской литературе. 

Рассказ о судьбе фронтовика, потерявшего семью и мальчишки, который из-за войны оказался 

сиротой, каких много было в послевоенное время. В нем много трагизма и надежда на то, что эти два 

человека, которых свела вместе судьба, сумеют вместе пройти по дороге мирной жизни. 

Мне хотелось бы немного рассказать о нашем земляке из села Овсянка под Красноярском 

Викторе Астафьеве. В 1942 г. он добровольцем ушел на фронт, где в разные годы водил грузовой 

автомобиль, обеспечивал телефонную связь, служил в тяжелой артиллерии. Был ранен. За ратный 

труд был награжден медалями и орденом Красного Знамени. После войны он стал работать 

корреспондентом газеты. В его активе много талантливых литературных произведений, таких как 

«Длинный день», «Царь Рыба» и других. 

В повести «Где-то гремит война» Виктор Петрович показал тяжелую жизнь сибирской 

деревни в годы войны с бесконечным трудом, похоронками, горечью утрат. Но сила простых людей 

была в том, что в условиях войны они, как могли сочувствовали чужому горю, помогали друг другу.  

Его повесть «Звездопад» посвящена любви раненного фронтовика, который лечился в 

госпитале и медсестры Лиды, которая за ним ухаживала. Трагизм ситуации заключается в том, 

что война не может «отменить» любовь, но она может разрушить мечты любящих друг друга 

людей. Так получилось, что герои повести потеряли друг друга на фронтовых дорогах. Но они 

будут всю жизнь нести эту любовь в своих сердцах. В повести В.П. Астафьева о войне «Пастух и 

пастушка» описаны ожесточённые бои  в Сталинградском котле. 

Но его роман, изданный в 1995 г. «Прокляты и убиты» заметно отличается от его предыдущих 

произведений о войне. Он относится к так называемой окопной правде. Война в нем показана как 

кошмарная реальность с непростыми отношениями солдат и командиров, трусостью и жестокостью 

людей, которые оказались в экстремальных ситуациях. Такой тип произведений должен был 

появиться в условиях неизбежного переосмысления советского прошлого после распада Советского 

Союза. Но если для тех, кто родился после войны, это информация для размышления, то для 

фронтовиков это возвращение к той окопной правде, в которой рождалась Победа. 

Судя по информации на сайтах Интернета многие из них не согласились с таким 

изображением войны. Во время презентации студентами Красноярского ГАУ этой книги в Краевом 

госпитале Ветеранов Великой Отечественной войны, многие фронтовики неодобрительно отзывались 

о романе и говорили, что все написанное правда, только для нас правда в том, что несмотря на все 

тяготы и гнусности войны мы победили. Не надо копаться в деталях каждого дня, дайте нам 

возможность покинуть этот мир победителями. Человек всегда должен оставаться человеком и жить 

по совести, только в таком случае способен выжить человеческий род. 

На фронте с 1943 г. был  красноярец Иван Уразов. Он стал не только писателем, но и многие 

годы был секретарем Красноярской писательской организации. Его перу принадлежат такие 

произведения как, «Юность моя фронтовая», «Дикарка», «В зеленых просторах». В повести «На 

войне как на войне» через призму восприятия молодого солдата описана его служба в одном из 

армейских подразделений. 

Писатели, прошедшие дорогами войны, поддерживали патриотический дух народа и сами 

были его голосом. Благодаря их произведениям, народ,  измождённый голодом, тяжёлым трудом в 

тылу и бедствиями военного времени черпал силы не только победы над врагом, но и для 

восстановления страны, после ее освобождения от немецко-фашистских захватчиков.  
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Павел Ильич Малахинов родился в 1908 г. в улусе Буреть Боханского района Иркутской 

области в многодетной семье крестьянина. Родители не жалели средств на образование детей. 

Средний сын Павел по окончании начальной школы в 1922 г. поступил в Боханскую школу-

девятилетку, затем в 1927 г. – на педагогический факультет Иркутского государственного 

университета. После окончания университета в 1930 г. он был направлен в Забайкалье с. Агинское 

преподавателем педагогического техникума. В 1932-1933 гг. П. Малахинов служил в рядах рабоче-

крестьянской  Красной Армии (РККА). 

В сентябре 1933 г. поступил в аспирантуру Планово-экономического института Госплана 

СССР г. Ленинград. Будучи в аспирантуре, слушал лекции всемирно известных ученых, таких как В. 

В. Струве, Е. В.Тарле, А. А.Вознесенского и др. С началом Великой Отечественной войны в июле 

1941 г. П. И. Малахинов был призван в ряды Красной Армии. Служил в воинских частях 

Забайкальского военного округа. Штабной работник капитан Малахинов принимал участие в августе 
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— сентябре 1945 г. в войне против милитаристской Японии. 1941-1945 Забайкальский фронт 

принимал участие в войне с Японией, в день капитуляции которой (3 сентября 1945 г.) находился в 

составе действующей армии в городе Чанчуне – столице Манчжоу-Го. 

В феврале 1946 г. демобилизовался и вернулся в родную республику, в марте был принят на 

работу научным сотрудником в Бурят-Монгольский научно-исследовательский институт культуры. 

Через три года перешел на работу в Госплан республики старшим экономистом. Проработав здесь 

один год, по приглашению ректора Бурят-Монгольского зооветеринарного института профессора В. 

Р. Филиппова Малахинов переходит на преподавательскую работу в этот институт. Работал старшим 

преподавателем на кафедре экономики и организации сельхозпроизводства. Затем был переведен на 

кафедру основ марксизма — ленинизма. Наряду с педагогической деятельностью он ведет и научную 

работу. В 1953 г. в Московском экономическом институте защитил диссертацию на ученую степень 

кандидата экономических наук на тему: «К вопросу ренты и рентных отношений в советской 

экономике». В 1958 г. в институте была создана кафедра политической экономии, которую возглавил 

П. И. Малахинов. В 1963 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора 

экономических наук на тему: «О двух типах аграрной эволюции в России». Павел Ильич участвовал в 

подготовке фундаментального труда – двухтомной истории Бурят-Монгольской АССР, в соавторстве 

написал главы по проблемам коллективизации и индустриализации.  

За 20 лет работы в Бурятском зооветеринарном (сельхозинституте) Малахинов показал себя 

теоретически и профессионально подготовленным, высококвалифицированным преподавателем. 

После многолетней педагогической деятельности в сельхозинституте в начале 70-х годов он перешел 

на работу в отдел экономики Бурятского филиала СО АН СССР. Здесь продолжил разрабатывать 

методологические и теоретические проблемы науки, особенно вопросы развития сельского хозяйства 

в России. 

П. И. Малахинов первый доктор экономических наук, профессор в Бурят-Монгольском 

зооветинститут (ныне академия). За заслуги в подготовке специалистов для народного хозяйства и 

успешную научную работу был награжден орденом Трудового Красного Знамени, многими 

медалями, ему присвоено почетное звание “Заслуженный деятель науки и техники Бурятской АССР”. 

Научное наследие П. И. Малахинова — 6 монографий, десятки статей. Профессор Малахинов 

много труда вложил в подготовку научных кадров, под его руководством было выполнено несколько 

кандидатских диссертаций. Основные труды П. И.Малахинова: «О двух типах аграрной эволюции в 

России» (Улан-Удэ, 1962); «В. И. Ленин — создатель аграрной программы большевизма» (Улан-Удэ, 

1969); «О сферах деятельности и проблема производительности труда при социализме» (Улан-Удэ, 

1975). 
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В мом родном селе Мухоршибирь на здании военкомата была открыта мемориальная доска в 

честь Героя Советского Союза Виктора Степановича Макарова. Это было мое первое знакомство с 

В.С. Макаровым. Но кто он? Родился он в Московской области, почему ему была открыта 

мемориальная доска? И только поступив в Бурятскую сельскохозяйственную академию им. В.Р. 

Филиппова, я получила ответы на все вопросы. Прежде всего мне помогли документы музея истории 

академии, книги, подготовленные кафедрой истории. Двадцать имен погибших в годы войны на стеле 

у здания академии, в книгах «Вклад в Победу» (2005), «Тыл – фронту» (2001), «Поколение 

победителей» (2010), в книгах по истории академии обобщен материал о боевых и трудовых делах 

преподавателей и студентов зооветинститута. Но практически отсутствовал материал о Герое 

Советского Союза В.С. Макарове. Только в газете за «Сельскохозяйственные кадры» за 1960 год 

(ныне «Вестник академии) было найдено поздравление в день 42-ой годовщины Советской Армии 

Макарова студентам: «Товарищи студенты, помните и никогда не забывайте, что счастье нашего 

народа, ваша счастливая юность завоеваны ценой больших усилий и жертв, ценою жизни многих 

людей старшего поколения. Так берегите свое счастье… Пусть здравствует и процветает любимая 

Родина!» [1]. 

В биографии В.С. Макарова, на первый взгляд, нет ничего героического. Родился в рабочей 

семье 26 октября 1923 года в поселке Электропередача (ныне город Электрогорск). Школа, техникум. 

Когда началась война он учился на 3-ем курсе текстильного техникума в Серпухове. Потом учеба на 

краткосрочных курсах среднего командного состава, а в августе 1942 года начал свой боевой путь на 

Северном Кавказе. В 1943 г. окончил курсы младших лейтенантов[2]. 
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В конце сентября 1943 года Виктор Макаров, командуя взводом автоматчиков 1 стрелкового 

батальона 1077-го стрелкового полка 316-ой стрелкового дивизии, в боях у города Темрюк 

(Краснодарский край) сломил оборону противника. За боевые успехи в этой операции В.С. Макарова 

наградили орденом Красной Звезды [2; 3]. 

Вторая боевая награда – орден Отечественной войны 2-ой степени была получена Макаровым 

в декабре 1943 года. Награда была вручена в январе 1944 года. В наградном листе говорилось, что 

рота Макарова приблизилась к вражеской обороне, прорвала её и освободила село Малая Реча 

(Украинская ССР) [4]. 

В конце сентября 1944 года Венгрия оставалась единственным союзником фашистской 

Германии. Фашисты создавали оборонительные рубежи вдоль южных и восточных границ Венгрии. 

Германии было необходимо сохранить Венгрию, как своего союзника. Но со всех сторон наступали 

советские войска. Командующий 2-м Украинским фронтом маршал Р.Я. Малиновский получил 

приказ разгромить вражескую группировку в Венгрии. 29 октября войска 2-го Украинского фронта 

начали Будапештскую операцию, а 7 ноября перешли в наступление на будапештском направлении и 

войска 3-го Украинского фронта.  

Войска двух фронтов соединились 26 декабря в районе города Эстергом, завершили 

окружение немецко-фашистских войск, численностью 188 тысяч человек. Кольцо вокруг осажденной 

группировки сжималось с каждым днем. 13 февраля 1945 года столица Венгрии – Будапешт была 

полностью освобождена от врага. В сражениях за Венгрию советские воины проявили массовый 

героизм. Тысячи воинов были награждены орденами и медалями, а наиболее отличившимся 316 

воинам присвоено звание Героя Советского Союза [5]. Участники Будапештского сражения 

награждены медалью «За взятие Будапешта». 

Старший лейтенант В. Макаров в декабре 1944 года командовал ротой в составе 2-го 

Украинского фронта. С началом Будапештской операции шли ожесточенные бои, предстояло 

форсировать Дунай к югу от Будапешта. Первой роте, которой командовал Макаров, было приказано 

первым преодолеть реку и на противоположенном берегу захватить плацдарм. В ночь с 4 на 5 

декабря 1944 года рота Макарова добралась до воды и на лодках, плотах бойцы переплавились через 

Дунай, выбили немцев из окопов [6]. Шестнадцать контратак за сутки удалось отбить роте Макарова. 

С группой бойцов Макаром смог захватить высоту, уничтожить пулеметные точки. В бою ротой 

было уничтожено около 120 солдат и офицеров противника. Действия Макарова способствовали 

успеху всего батальона[7]. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года старший лейтенант 

Виктор Макаров был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда»[6]. Виктору Макарову было тогда всего 21 год. 

В послевоенные годы Макаров продолжал службу в Советской Армии до 1946 года. Потом 

была учеба в Военно-педагогическом институте до 1949 года и работа в течение шести лет в 

Саратовском военном училище. В середине 50-х годов Макаров был переведен на станцию Безречная 

Читинской области, где прослужил до 1959 год. В 1959 году был переведен приказом командующего 

Забайкальским военным округом в Бурят-Монгольский зооветинститут на должность преподавателя 

кафедры спецподготовки (военной подготовки). На кафедре работали не только участники Великой 

Отечествнной войны, но и участники боев в районе реки Халхин-Гол 1939 года: кавалеры орденов 

Красной Звезды, Отечественной войны Iи II степеней А.И. Шипигусев, М.И. Федоров, В.М. 

Плотников, А.И. Фролов, К.П. Петров и др. [8,C. 42]. Бурят-Монгольский зооветинститут (ныне 

Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова) готовил в те годы специалистов зоотехников, ветеринарных 

врачей, агрономов. На агрономическом факультете велась подготовка технологов по переработке 

кожи, молока, а также инженеров-строителей. Эти три отделения в 1962 г. стали основой будущего 

Восточно-Сибирского технологического института (ныне Восточно-Сибирский государственный 

университет технологий и управления). В связи с ликвидацией кафедры спецподготовки в 1961 году 

Макаров получает направление в Мухоршибирский район Бурятской АССР. И с мая 1961 г. майор 

Макаров служит в Мухоршибирском военкомате в должности военкома. С августа 1962 года по 

февраль 1965 год переведен на должность старшего офицера по оперативно-организационным 

вопросам и боевой подготовке штаба Гражданской обороны Бурятской АССР г. Улан-Удэ [2; 6]. 

В 1967 году уезжает в Смоленск. Работает в должности начальника курсов Гражданской 

обороны. С 1969 года– первым заместителем курсов гражданской обороны Смоленской области. В 

запас Макаров уходит в 1970 году в звании полковника. На пенсии продолжает вести 

патриотическую работу среди молодежи в Смоленске. Через 24 года, в 1994 году 28 января Герой 

Советского Союза В.С. Макаров умер. Похоронен в Смоленске. 
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В селе Мухоршибирь Республики Бурятия на здании военного комиссариата открыта 

мемориальная доска в честь Героя Советского Союза В.С. Макарова[9].В Бурятской ГСХА им. В.Р. 

Филиппова в музее истории академии собран большой документальный материал об участниках 

Великой Отечественной – преподавателях, сотрудниках, студентах. Есть документы из личного дела 

Макарова В.С. Герой Советского Союза В.С. Макаров награжден орденами Ленина, Отечественной 

войны I и II степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За 

победу над Германией».В 1944 году Виктор Степанов вступил в члены ВКП(б).Макаров прошел путь 

от солдата до офицера Советской Армии. В боях трижды был ранен. Виктор Степанович остался в 

памяти студентов, преподавателей очень скромным человеком, никогда и нигде не подчеркивал, что 

он Герой Советского Союза.  

Список литературы: 

1. За сельскохозяйственные кадры. 1960. 28 февраля. 

2. Зайцева, Л. А., Лесков, С. А., Тумурхонова, Н. В. Поколение победителей. – Улан-Удэ: Изд-

во БГСХА им. В.Р. Филиппова, 2010. С. 140-141; 302-306. 

3. Макаров Виктор Степанович. [Электронный ресурс]  // Память народа 1941-1945. – Режим 

доступа: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie18334764/(дата обращения: 

17.01.2020) 

4. Макаров Виктор Степанович. [Электронный ресурс]  // Герои страны. – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=15085(дата обращения: 21.01.2020) 

5. Великая Отечественная война. – М. : изд-во Молодая гвардия, 1975. С. 439. 

6. Герои Советского Союза: крат.биограф. слов. В 2-х т. / пред.редкол. И.Н. Шкадов. – М. 

:Вониздат, 1987. Т.1. С. 15. 

7. Вестник академии. 2015. Февраль. №2(611). 

8. Зайцева, Л.А., Фомин, В.А. От ворошиловского всадника – к спортивному мастерству 

(история физической культуры и спорта в сельскохозяйственной академии. – Улан-Удэ: изд-во 

БГСХА им. В.Р. Филиппова, 2010. С. 42. 

9. Земля Мухоршибирская. 2013 

УДК 947.084.8 (571.54) 

ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА МАДАДАЕВА 

Цырендашиев ЭдуардЦырендашиевич, студент 

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова, Улан-Удэ, 

Россия 

klio1976@mail.ru 

Научные руководители: д-р ист. наук, профессор кафедры философии и истории Зайцева Любовь 

Алексеевна 

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова, Улан-Удэ, 

Россия 

klio1976@mail.ru 

зав. музеем истории БГСХА им. В.Р. Филиппова Дамбаев Дмитрий Николаевич 

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова, Улан-Удэ, 

Россия 

dima.dambaev92@mail.ru 
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В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, хотелось бы 

обратиться к судьбе человека, прошедшего славный боевой путь в годы войны, выпускника Бурят-

Монгольского зооветеринарного института 1938 года (ныне Бурятская сельскохозяйственная 

академия), преподавателя Василия Николаевича Мададаева. 

Василий Николаевич Мададаев родился 23 августа 1912 года в крестьянской семье в улусе 

Булуса Эхирит-Булагатского района Иркутской области[1, С.172]. После окончания средней школы 

работал в колхозе, затем поступил на зоотехническое отделение Бурят-Монгольского 

сельскохозяйственного института (с 1935 г. – Бурят-Монгольский зооветеринарный институт) в г. 

Верхнеудинск (Улан-Удэ). В 1938 г. завершает учебу, получает диплом зоотехника высшей 

квалификации. Это был третий выпуск в составе 25 человек ученых зоотехников первого вуза Бурятии.В. 

Мададаевполучил направление в распоряжение райсельхозотделаТункинского района. Начавшаяся 

война внесла большие изменения. 

Военная служба начинается у Мададаева в 1942 году в 17-ой армии Забайкальского фронта в 

Монголии [2, С. 4]. Его направляют на учебу в Московское военно-политическое училище им. В.И. 

Ленина. После окончания училища в звании лейтенанта Мададаев получает назначение н 1-ый 

Украинский фронт[3, С. 138].Шли ожесточенные бои за город Харьков город неоднократно 

переходил из рук в руки. Именно здесь Василий Мададаев получил первое боевое крещение. Он 

парторг стрелкового батальона (44-го гвардейский полк 15-ая стрелковой дивизии 5-ая гвардейская 

армия 1-ый Украинский фронт). Освободив Харьков, 15-я стрелковая дивизия участвовала в 

освобождении Николаева и Одессы [4, С. 13]. 

Дивизия участвовала в боях за освобождение Молдавии. Тяжелые бои проходили при 

форсировании реки Днестр. Ценою больших потерь живой силы и техники в течение 10 дней 

удерживали сильные неоднократные атаки противника. За несколько дней дивизия пополнилась 

новым составом и участвовала далее в освобождении крупной узловой железнодорожной станции 

Раздельная [4, С. 14].Освободив станцию Раздельная, дивизия была направлена в направлении г. 

Львов. 

Освободив г. Львов, 15-ая стрелковая дивизия вступила в Польшу, получив новую задачу – 

форсировать реку Вислу. Фашистское командование считало Вислу для советских войск 

непреступной естественной преградой. В. Мададаевне умел плавать, и эта переправа запомнилась 

ему на всю жизнь. Фашисты превратили реку в неприступную преграду. Воины Красной Армии, 

благодаря самоотверженным действиям, взаимодействию артиллерии и авиации, сумели форсировать 

реку. За боевые заслуги, проявленные при форсировании р. Висла В.Н. Мададаев был награжден 

орденом Красной Звезды[3, С. 139].  

В августе 1944 года начинаются бои вблизи г. Сандомир. 15-ая стрелковая дивизия получила 

название «Сандомирской». Бои продолжались до января 1945 года,Мададевв этих боях был ранен [4, 

С. 15]. 

15 января 1945 года началось мощное наступление советских войск с «сандомирского» 

плацдарма. После массированных авиационных и артиллерийских ударов, в наступление пошли 

танки и пехота [4, С. 15]. Дивизия, где воевал Мададаев, вступила на территорию фашистской 
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Германии. Развивая наступление, с ходу форсировала р. Одер и захватила г. Дрезден. За успешное 

выполнение заданий, героизм, проявленные в Германии и при форсировании р. Одер, В.Н. Мададаев 

был награжден орденом Отечественной войны I степени[3, С. 139]. 

Сандомирская дивизия в первой половине апреля 1945 года получает приказ уничтожить 

группировку под командованием предателя-генерала Власова в Чехословакии, освободить Прагу. И 

только 13 мая 1945 года эта задача была выполнена, а с ней закончилась война для Василия 

Николаевича Мададаева. В 1946 году он демобилизовался. 

В годы Великой Отечественной войны Василий Николаевич принимал участие в 

освобождении от немецких оккупантов Молдавии, Украины, Чехословакии, юга Польши, участвовал в 

форсировании рек Днестр, Висла, Одер. Был дважды контужен.Вернувшись домой, в трудные 

послевоенные годы Василий Николаевич работал на разных должностях в сельском хозяйстве 

Курумканского, Тункинского, Бичурского районов Бурятской АССР.  

Желание продолжить учебу в аспирантуре осуществилось в 1950 году. Его рекомендовали в 

аспирантуру Харьковского сельскохозяйственного института. Город, который он освобождал, стал 

городом, где он стал аспирантом. После успешной защиты кандидатской диссертации в 1952 году он 

возвращается в Бурятию. И в течение всех последующих лет, до выхода на пенсию в 1984 году, 

Мададаев работает в Бурят-Монгольском зооветинституте – Бурятском сельскохозяйственном 

институте доцентом, деканом зоотехнического факультета, который он окончил в 1938 году, 

заведующим кафедрой организации и управления сельскохозяйственных предприятий, ставшей после 

1962 года основой нового факультета – экономического. За эти годы Василий Николаевич 

подготовил значительное количество специалистов сельского хозяйства. Он всегда был в курсе 

событий. За годы работы в сельхозинституте был активным пропагандистом всего передового в 

сельскохозяйственной науке. По просьбе обкома и Совета Министров республики систематически 

оказывал практическую помощь колхозам и совхозам по вопросам организации и внедрения 

внутрихозяйственного расчета, нормированию и оплате труда. За активное участие в общественной 

жизни В.Н. Мададаев не раз отмечался благодарностями и почетными грамотами. Трудовые заслуги 

отмечены медалями:«В ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда»[5, 

С. 5]. 

Фронтовые дороги Василия Николаевича Мададаева – это дороги, приведшие к Победе. В.Н. 

Мададаев прожил 99 лет, его прожитая жизнь была яркой и плодотворной. 
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Ситуация в сирийской провинции Эдлиб резко обострилась, в связи с провалом 

контрнаступления протурецких вооруженных группировок, пытавшихся отбить у сирийской 

армии город Саракиб. Стратегически важный пункт накануне был занят правительственной 

армией, выбивших оттуда джихадистские группировки. Контрнаступление террористов не 

только было отбито, но и при этом погибло от 30 до 40 военных турецкой армии, 

оказывавших поддержку джихадистам.   

Для разрешения критической ситуации президент Турции отправился с визитом  в 

Москву с целью «призвать к порядку» сирийского президента, нарушившего с точки зрения 

Турции, ранее достигнутые соглашения о статус-кво в провинции Эдлиб.  

Поскольку за спиной сирийской армии стоят российские ВКС, то разрешить сирийско-

турецкие разногласия можно было только в Москве. 
Известно, что взаимоотношения Турции и России несколько веков определялись силой 

оружия и на суше и на море. Как правило, Турции приходилось уступать северному соседу. Первый 

геополитический конфликт между Османской империей и царской Россией возник в 1568 году, когда 

войска Ивана Грозного завоевали Астраханское ханство. Уже тогда Блистательной Порте пришлось 

уступить своему будущему геополитическому конкуренту. 

Последние три века борьбы за влияние на территории от Балкан до Закавказья были 

наполнены многочисленными русско-турецкими войнами. Итоги этих войн не позволяют Турции 

чувствовать себя уверенно и в XXI веке.  
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Между Россией и Турцией было полтора десятка войн и столкновений, но  российско-

турецкий перманентный геополитический конфликт не закончен. И, похоже, что он никогда 

не завершится, пока существуют эти два государства. [1] 

В официальном аккаунте Российского МИДа на английском языке было опубликовано 

напоминание о русско-турецкой войне 1877-1878 гг.  

«Решительные сражения русско-турецкой войны между 1877 и 1878 годами произошли 

в Болгарии. Болгария объявила 3 марта, – день подписания Сан-Стефанского договора Днем 

национального освобождения … от османского владычества».  

Таким образом, Москва послала Анкаре недвусмысленное сообщение накануне встречи 

президентов Турции и России, назначенной на 5 марта 2020 г. [2] 
Исторические параллели Кремль продолжал проводить не только с помощью слов, но и 

привлекая изобразительно искусство.  

Во время визита президента Турции в Москву 5 марта, Владимир Путин принял Реджепа 

Эрдогана в представительском кабинете Кремля, в котором, как правило, проводятся переговоры с 

лидерами иностранных государств. Президенту Турции пришлось ожидать начала переговоров в 

окружении портретов Потемкина, Суворова и Ушакова, российских полководцев, одержавших 

немало побед над османами и на суше и на море. 

Ожидая завершения разговора двух президентов за закрытыми дверями, турецкая делегация 

стояла под немым взором Екатерины II, памятник которой был установлен в углу зала. Во время 

беседы за спинами лидеров на камине стояли старинные часы, которые украшала скульптурная 

группа «Переход через Балканы», изображавшая подвиг русских солдат в войне с Турцией в 1877-

1878 годах. [3] 

Как известно русско-турецкая война 1877-1878 годов закончилась разгромом турецкой армии. 

Не менее убедительными аргументом, с историческим подтекстом, стала отправка к берегам Сирии 

двух фрегатов ВФМ России. 

Первый фрегат носит имя адмирала Макарова, а второй — адмирала Григоровича. Выбор 

данных боевых кораблей имеет прямое отношение к эскалации конфликта в Идлибе. [4] 

Согласно Парижскому трактату 1856 г., Россия была лишена права иметь в Черном море 

боевой флот. К началу русско-турецкой войны военный флот России уступал турецкому и по 

количеству кораблей и по их оснащенности.  

Благодаря инновационным решениям адмирала Макарова, при малочисленности морских сил 

удалось найти эффективные методы борьбы с превосходящими силами противника. Введение новых 

приемов морского боя с использованием минного оружия, позволило нанести турецкому флоту 

ощутимый ущерб и создать условия для успешного хода боевых действий на суше. [5] 

Последний морской министр Российской империи адмирал И.К. Григорович смог таким 

образом подготовить военно-морские силы, что в ходе Первой мировой войны, обеспечив 

фактическое господство в Черноморском бассейне. Черноморский флот почти полностью блокировал 

вражеские коммуникации вдоль Черноморского побережья Турции. [6. С.73-77] 

Действия кораблей Черноморского флота способствовали успешным сражениям российской 

сухопутной армии на Кавказском фронте. 

Имена российских боевых кораблей, в сочетании с самым современным ракетным 

вооружением, призваны были  убедить турецкое руководство в необходимости большей 

сговорчивости. 

Благодаря историческим аргументам, подкрепленным действиями сирийской 

правительственной армией на земле и российскими ВКС в воздухе, удалось найти выход из 

критической ситуации.  

В момент «чрезвычайно опасного обострения кризиса во взаимоотношениях»  президент 

Турции Р. Эрдоган и президент России В. Путин нашли компромисс «взяли это напряжение 

под контроль и снизили его». [7] 

Не последнюю роль в ускорении нахождения компромисса, по-видимому, сыграли 

«исторические аргументы», умело использованные российским руководством. Очевидно, что 

руководству Турецкой республики пришлось принимать решения с учетом непростого исторического 

опыта Османской империи. 
 

 

 



290 
 

Список литературы: 

1. Борьба за влияние: история кровопролитных войн между Российской и Османской 

империями // [Электронный ресурс] URL: https://inosmi.ru/history/20200306/247000070.html 

2. Аль-Джуюси Х. Что означает твит МИД России о победе в войне против Османского 

халифата? 05.03.2020 // https://inosmi.ru/politic/20200305/246998146.html 

3. Смирнов Д. Путин показал Эрдогану подвиг русских солдат //  [Электронный ресурс] URL: 

https://www.krsk.kp.ru/daily/27106.3/4179320/ 

4. Х. аль-Джуюси Rai Al Youm (Великобритания): что означает твит МИД России о победе в 

войне против Османского халифата? 05.03.2020 // [Электронный ресурс] URL: 

https://inosmi.ru/politic/20200305/246998146.html 

5. Пантелеев Ю.А. Выдающийся русский флотоводец С.О. Макаров // [Электронный ресурс] 

URL: https://flot.com/history/b-makarov.htm 

6. Заборский В.В. Выдающийся военно-морской деятель России // Военная мысль. – № 9. – 

2005.  

7. Эргин С. Hürriyet (Турция): суть соглашения 5 марта в десяти пунктах 06.03.2020 //  

[Электронный ресурс] URL: https://inosmi.ru/politic/20200306/247006440.html 

 

УДК 94 

ЭРДОГАН ГОВОРИТ. ПУТИН ДЕЙСТВУЕТ 

 

Болганов Иван Владиславович, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

rga1@rambler.ru 

Научный руководитель: д-р. истор. наук, профессор кафедры истории и политологии  

Реут Григорий Александрович 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

rga1@rambler.ru 

 

Аннотация: В статье на материалах зарубежных СМИ рассматриваются позиции президентов 

Турции и России на переговорах по сирийско-турецкому кризису в Идлибе и дается оценка ситуации 

на севере Сирии. 

Ключевые слова: Путин, Эрдоган, Сирия, Турция, Россия, Идлиб, зона деэскалации 

 

ERDOGAN SAYS. PUTIN ACTS 

 

Bolganov Ivan Vladislavovich, student 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

rga1@rambler.ru 

Academic Supervisor: Dr. the story. Sci., Professor, Department of History and Political Science Reut 

Grigory Aleksandrovich 

Krasnoyarsk state agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

rga1@rambler.ru 

 

Annotation: The article examines the positions of the presidents of Turkey and Russia in the 

negotiations on the Syrian -Turkish crisis in Idlib and gives an assessment of the situation in Northern Syria 

based on materials from foreign media. 

Keyword: Putin, Erdogan, Syria, Turkey, Russia, Idlib, de-escalation zone  

 

В Сирии продолжается многолетняя борьба правительства с вооруженными 

террористическими группировками. При поддержке соседних государств они продолжают 

контролировать часть территории страны и оказывают сопротивление сирийской армии.  

Одной из провинций, в которой периодически идут сражения с вооруженной «оппозицией», 

является Идлиб, расположенный на границе с Турцией, населенный курдскими племенами. 

Боевики вооруженной группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (Запрещенная в России 

террористическая организация), при поддержке турецкой армии начала контрнаступление на 

позиции сирийские вооружённых сил. [1] 
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Руководство Турции никогда не скрывало покровительство джихадистским группировкам, 

не первый год терроризирующим население провинции Идлиб. В свою очередь Россия поддерживает 

сирийскую правительственную армию. Турция и Россия стремятся контролировать север Сирии, но 

в то же время они совершенно не заинтересованы в прямой конфронтации. [2] 

В ходе авиаударов сирийских ВВС по наступавшим террористическим группировкам погибло 

более 30 военнослужащих турецкой армии, оказывавших поддержку террористам. В ответ Турция 

объявила о проведении «операции возмездия» «Весенний щит». 

Начался новый виток эскалации конфликта на севере Сирии. Президент Турции Р. Эрдоган 

предъявил Дамаску ультиматум с требованием отвести войска за линию размежевания «в 

соответствии Сочинским договоренностями 2018 года». Взамен он пообещал зачистить территорию 

мятежной провинции от военизированных формирований. [1] 

В конце 2018 года на встрече президентов России и Турции в Сочи была достигнута 

договоренность о создании в Идлибе закрытой для сирийских войск буферной зоны. Анкара взяла на 

себя обязательство отделить непримиримых джихадистов от гражданского населения и умеренной 

оппозиции. [3] 

Сочинским соглашением на Турцию возлагался контроль за зоной деэскалации, в которой 

исключалось «нахождение танков, артиллерии и реактивных систем залпового огня». До 15 октября 

2018 года из «демилитаризованной зоны» нужно было вывести «все радикальные террористические 

группировки». На Турцию также была возложена ответственность за восстановление движения 

по двум стратегическим автомобильным магистралям шоссе М4 и шоссе М5, связывающим город 

Алеппо с Латакией и Дамаском. [4] 

Соглашение, заключенное в Сочи, подразумевало, что Турция организует в Идлибе 12 

военных наблюдательных постов, чтобы не позволить сирийским войскам подойти к турецкой 

границе. [5] 

Но ни одно из своих обещаний Анкара не выполнила. Демилитаризованная зона не была создана. 

Тяжелые вооружения не были отведены. Из зоны деэскалации не была удалена ни одна из 

радикальных террористических группировок. [4] 

Ассад решил самостоятельно вытеснить «Хайят Тахрир аш-Шам» (Запрещенная в России 

террористическая организация) и другие антиасадовские повстанческие группировки из зон 

деэскалации, а также восстановить транзитное сообщение по шоссе М4 и М5. Для обеспечения 

контроля за магистралями надо было занять стратегический пункт Саракиб. Тот, у кого в руках 

находился этот город, то получал возможность контролировать все передвижение по важным 

транспортным коридорам. 

Турция попыталась при помощи джихадистов остановить сирийское наступление и 

закрепиться в Саракибе. Однако, турецкий военный конвой, направившийся в сторону города, был 

обстрелян сирийской артиллерией и 6 февраля Сирийская армия впервые с 2012 года захватила 

Саракиб, установив контроль над всей автомагистралью М5. [4] 

В ходе боев погибло более 30 военнослужащих турецкой армии, оказывавших 

поддержку джихадистам. Турецкое руководство обвинило президента Сирии в нарушении 

условий Сочинского соглашения и в гибели турецких военных, призвав Москву, оказать 

давление на Дамаск и заставить Асада соблюдать договоренности, достигнутые в конце 2018 

г. 
В ответ министр иностранных дел России С. Лавров заявил, что «Москва не может помешать 

сирийским военным наносить удары по террористам на собственной земле». [6] 

Для разрешения критической ситуации Президент Эрдоган отправился с визитом  в 

Москву для того «призвать к порядку» Асада и восстановить в провинции Эдлиб статус-кво.  
После шестичасовых переговоров в Кремле президенты России и Турции объявили 

о достижении соглашения о прекращении боевых действий. Согласно новым договоренностям 

совместные патрули российских и турецких войск должны были «приступить к патрулированию 

«мирного коридора» вдоль шоссе, идущего через Идлиб в восточном направлении – от берега 

Средиземного моря до границы с Ираком». [7] 

Соглашение было названо «дополнительным протоколом» к Сочинскому соглашению 2018 

года. Однако, новая сделка между Эрдоганом и Путиным, сильно напоминает признание турками 

своего поражения. Угрозы Эрдогана «отбросить Сирийскую армию за пределы Идлиба не дали 

никакого результата, и он вынужден был согласиться с новой зоной «деэскалации», границы которой 

были определены линией фронта по состоянию на 6 марта».  
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Для Сирии возвращение Саракиба означало восстановление суверенитета Сирии над всей 

сирийской территорией. Турция не смогла о сохранить на долгое время свой контроля и влияние 

над северо-западной сирийской провинцией Идлиб. Турция проиграла по обеим позициям. Хотя 

Турции было разрешено сохранить свои «укрепленные пункты», многие из них сегодня окружены 

Сирийской армией и не имеют никакого военного значения. [4] 

Однако Эрдогану удалось «сохранить лицо». 

В некотором смысле новые соглашения «можно трактовать как создание «безопасной зоны» 

на севере Идлиба в районе примыкающем к  границам Турции. Турция сохранила возможность 

контролировать важную трассу М4 вместе с Россией. Турецкие и российские военные в целях 

обеспечения безопасности будут осуществлять совместное патрулирование. Центр Идлиба останется 

под контролем оппозиции. [8] 

При формальном «сохранении лица» президента Турции, Ассад, при поддержке Путина, шаг за 

шагом восстанавливает суверенитет и берет под контроль, последние очаги сопротивления так 

называемой «сирийской оппозиции». 
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routes in the Arctic basin by major countries due to climate warming 

 

Как известно, Арктика – это суровое место. Зимняя температура здесь может опуститься  

ниже 60 градусов. Но в последние годы среднегодовая температура в Арктике стала повышаться. 

Смягчение арктического климата в целом имеет непредсказуемые в полной мере и необратимые 

последствия для всей планеты.  

По данным НАСА летом площадь льдов постепенно уменьшается на 13,4% за десятилетие. 

Ученые Национального центра сбора данных о снегах и льдах США установили, что льды в Арктике 

уже в 2050-2070 годах в летний период могут полностью исчезать, по другим расчетам это может 

произойти уже в 2030-е годы. [1] 

Естественно, что в этих условиях в ближайшие годы значение арктического бассейна для 

международного судоходства будет увеличиваться. 

В связи тем, что Северный морской путь пролегает через неглубокие моря в Сибири, он 

намного раньше освобождается от ледяного покрова и дольше остается свободным от него, чем 

другие районы Арктики. Большая часть Северного морского пути проходит через воды эксклюзивной 

экономической зоны России [1] 

Перевозка грузов Северным морским путем имеет ощутимые преимущества. 

Если появится постоянный маршрут вдоль российского арктического побережья, то 

расстояние из Азии в Европу по сравнению с путем через Суэцкий канал сократится на 40%. [2] 

Новые маршруты, открывающиеся из-за изменения климата и таяния льда, представляют 

большой интерес для Китая, который в 2013 году вступил в Арктический совет в качестве 

наблюдателя. [3] 

Хотя самая северная точка КНР расположена на расстоянии более чем 1 тыс. км от полярного 

круга, в 2014 году Китай обнародовал «Белую книгу», в которой были обозначены национальные 

интересы ведущей экономики мира в Арктике. [4] 

Перспективы роста значения арктического региона учитываются правительством Российской 

Федерации.  

5 августа 2015 г. Москва подала в ООН заявку на 463 тыс. квадратных миль арктического 

морского шельфа, пролегающего в более чем 350 морских милях от побережья страны. [5] 

Перспективные планы подкрепляются финансами. На долю Арктики приходится более 10% 

всех инвестиций в России. Колоссальные ресурсы вкладываются в добычу углеводородов на севере 

страны. Россия имеет самый мощный ледокольный флот, обладает техникой и оборудованием, 

которые хорошо себя зарекомендовали в сложнейших арктических условиях. [6] 

Помимо финансов большое внимание уделяется обеспечению безопасности. С 2013 года 

вдоль Северного морского пути построено уже семь новых военных баз. [4] 

Страны НАТО уже высказывают опасения в связи с усилением Российского присутствия в 

северном регионе. Норвегия сообщила об обнаружении 10 подлодок Северного флота России, 

направлявшихся через Арктику к Атлантическому океану. [7] 

На этом фоне проявилась полная неготовность США к отстаиванию своих интересов в зоне 

Арктики. 

Президент Обама обратился к Конгрессу с просьбой ускорить строительство новых ледоколов 

в целях защиты интересов и ресурсов в Арктике. [5] 

К северу от Полярного круга у американских военных нет ни одной крупной военной базы, ни 

самолетов, ни крупных военных кораблей, способных действовать под воздействием низких 

температур. Флот ВМС США имеет в своем распоряжении всего один тяжелый ледокол «Полярная 

Звезда» которому уже более 40 лет. [8] 

В 2018 года американский сенат выделил 750 миллионов долларов на усовершенствование 

арктического флота, однако затем эти средства были перенаправлены на строительство стены на 

границе с Мексикой. [8] 
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В феврале 2020 г. генерал Т. О'Шонесси – глава Североамериканского командования 
аэрокосмической обороны заявил о том, что «США и Канада утратили свое военное превосходство в 
Арктике, уступив место России». [9] 

Тем не менее США пытаются диктовать свои условия другим государствам, настаивая на том, 
что только из Вашингтона могут устанавливаться правила. Однако эти пожелания пока ничем не 
подкреплены кроме громких заявлений. 

Директор Центра экономики Севера и Арктики, профессор и доктор географических наук 
Александр Пилясов США безосновательно считают Севморпуть международным проходом, ничем 
не отличающимся от Суэцкого канала и выступают за свободу судоходства. Россия продолжит 
отстаивать суверенитет Севморпути и 200-мильной зоне арктического побережья. [10] 

Битва за Арктику только начинается и чем выше температура, растапливающая льды, тем 
выше градус напряженности в этом царстве льдов и морозов. 
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Уже несколько столетий тесно взаимосвязаны друг с другом два государства – Турция и 

Россия. Их объединяет не только общая граница и Черное море, тесные торговые и культурные связи. 
Неоднократно приходилось русской и турецкой армии выяснять отношения на огромном 
пространстве от Волги до Дуная, русские и турецкие эскадры вели ожесточенные бои за контроль за 
морской акваторией. В конце концов,  Османской империи пришлось оставить и Крым, и Балканы и 
значительную часть Закавказья. Территория некогда могущественной империи  сократилась до 
размеров  полуострова Малая Азия. И в этом территориальном сокращении не малую роль сыграли 
русская сухопутная армия и императорский военно-морской флот.  

 После последних сражений русской и турецкой армий и флотов,  прошло  более 100 лет 
однако наш южный сосед не забывает, в результате чьих побед  турецким султанам приходилось 
уступать территории. 

После распада Советского союза Россия ушла из Закавказья. Однако и в XXI веке обе страны 
продолжают оставаться «естественными» геополитическими противниками.  

Геополитические противоречия между Турцией и Россией время от времени дают о себе знать 
на территории Сриии, которой российские ВКС помогают освободить территорию от отрядов 
террористических группировок. Турция, напротив, оказывает поддержку отрядам «вооруженной 
оппозиции», состоящим практически из протурецких джихадистов 

Часть сирийской северо-западной провинции Идлиб, примыкающей к турецкой границе, до 
сих пор находится под контролем вооруженных экстремистов. В 2017 году здесь была создана зона 
деэсклации,  из которой по Сочинскому соглашению 2018 года, турецкое руководство должно было 
обеспечить вывод радикальных террористических группировок и организовать демилитаризованную 
зону, на территории которой не должны была находиться  бронетехника и тяжелые вооружения. 
Кроме того на  Турцию возлагалась ответственность за восстановление движения по автомобильным 
магистралям М4 и М5, связывавшим Алеппо с Латакией и Дамаском. [1] 

Однако президент Турции ни одного из своих обещаний так и не выполнил. В январе 2020 
года войска Башара Асада начали наступление на мятежную провинцию в целях прекращения 
регулярных обстрелов гражданского населения со стороны боевиков и обеспечения выполнения 
Сочинских соглашений. 7 февраля впервые с 2011 года город Саракиб и его окрестности перешел под 
контроль правительственной армии, что позволило восстановить прямое сухопутное сообщение 
между Дамаском и Алеппо. [2] 

Джихадисты при прямой военной поддержке Турции предприняли попытки отбить Саракиб с 
использованием дронов и тяжелой боевой техники. 28 февраля правительственные войска были 
вынуждены оставить Саракиб с большими потерями. [3] 

Президент Эрдоган потребовал отвести из зоны деэскалации в Идлибе все сирийские войска 
за линию турецких наблюдательных пунктов, в противном случае, предупредил он, эти силы «туда 
отведут». [4] 

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии после того 
как протурецкие боевики при поддержке артиллерии армии Турции прорвали оборону сирийской 
армии, российские Су-24 нанесли по ним удар, что позволило сирийцам успешно отбить все атаки в 
районе Саракиба. [5]  

Под прикрытием российской авиации сирийская армия 1 марта вернула под свой контроль 
город Саракиб. Джихадистам был нанесен чувствительный удар. При этом были убиты солдаты 
турецкой армии, участвовавшие в организации контрнаступления на позиции сирийской армии. [6] 

В результате атаки под Идлибом погибло 36 турецких солдат и многие получили ранения. 
Турецкие вооруженные силы не сталкивались с такими потерями даже на пике боев с отрядами 
Рабочей партией Курдистана. [7] 

После крупных потерь, понесенных турецкой армией, Эрдоган срочно созвал в Анкаре 
совещание совета безопасности. На совете безопасности серьезно рассматривался вопрос об 
официальном объявлении войны Сирии. [2] 

mailto:rga1@rambler.ru


296 
 

2 марта в интервью ТАСС президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия не 
собирается ни с кем воевать, а собирается создать такие условия, чтобы никто не думал воевать с 
нами. [8] 

Угрозы турецкого президента отбросить Сирийскую армию за пределы Идлиба не дали 
никакого результата. Твердость Москвы в поддержке всех действий Асада, заставила Эрдогана 
отправиться в Москву для встречи с президентом России. 

Уже 5 марта после шести часов переговоров в Кремле президенты России и Турции объявили 
о достижении соглашения о прекращении боевых действий в Идлибе. Эрдоган был вынужден 
согласиться с новой зоной «деэскалации», границы которой были определены линией фронта по 
состоянию на 6 марта. [9] 

Таким образом, можно сказать, что и в XXI веке России и Турции продолжают свой 
геополитический диалог. До сих пор остается много точек, в которых интересы двух держав 
регулярно сталкиваются лоб в лоб. Разногласия по Сирии это их органичное продолжение. 
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Вот уже более 100 лет США являются одним из крупнейших геополитических игроков. Их 

внешнеполитическая активность охватывает практически весь земной шар. Неудивительно, что 

зачастую интересы Соединенных штатов вступают в противоречие с интересами других стран. 

Начиная с первого десятилетия XXI века все чаще наблюдаются провалы американских 

проектов на внешнеполитической арене. В последнее время с одной стороны все больше 

свидетельств ослабления мирового гегемона, с другой – политика США становится все менее 

предсказуемой. 

В сложившихся условиях американская элита пытается продолжать проведение привычного 

курса внешнеполитической экспансии, прикрываясь лозунгами о «защите мира и демократии». 

Несмотря на глобальные риски, руководство США продолжает проводить агрессивную 

внешнюю политику, оказывая на другие страны не только экономическое и политическое, но и 

военное давление. Однако в новых условиях привычные методы уже не всегда дают ожидаемый 

эффект. Все чаще США ограничиваются демонстративным акциями, избегая прямого участия в 

реальных конфликтах. 

Наиболее заметно наблюдается трансформация американского влияния в ближневосточном 

регионе.  

Выполняя свое предвыборное обещание о выводе войск из Ирака и из Сирии, Трамп внезапно 

дал приказ об отводе американской группировки с севера Сирии от линии соприкосновения курдских 

формирований и турецких военных. Американская база, расположенная у границы Сирии и Турции в 

районе Тель-Абьяд, была выведена в спешном порядке. [1] 

Образовавшийся вакуум силы тут же заняли другие участники ближневосточного конфликта. 

В октябре 2019 г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары 

начать в одиночку военную операцию на северо-востоке Сирии, так как США «не выполнили своих 

обещаний о создании зоны безопасности вблизи турецкой границы». [2] Силы курдских отрядов 

народной самообороны, которых США рассматривают как своих союзников, Турция считает 

террористами. 

Однако, под давлением России, Турция пришлось отказаться от проведения боевой операции 

на территориях на северо-востоке Сирии, контролируемых курдскими отрядами народной 

самообороны. В целях предотвращения возможных вооруженных конфликтов Россия и Турция 

начали проводить совместное патрулирование приграничных курдских территорий на северо-востоке 

Сирии. 

Министерство национальной обороны Турции сообщило, что совместные подразделения «в 

соответствии с планами» осуществляют «наземное патрулирование при поддержке БПЛА к востоку 

от реки Евфрат». При патрулировании использовалась даже бронетехника. Так, в патрулировании в 

секторе Камышлы – Деррик «принимали участие по четыре бронеавтомобиля с каждой стороны» 

Патрулирование «проводилось на глубину 10 км вглубь Сирии, его протяженность составила 26 км». 

[2] 

По мере вывода американских войск их место занимают российские подразделения. Военная 

полиция России установила контроль над аэродромом рядом с сирийским Кобани, где ранее 

базировались американские военнослужащие. 

Военная база была «оставлена американскими военными в спешке. В частности, на 

территории обнаружены оборудованные кондиционерами модули для проживания, автономная 

система энергообеспечения, мобильные гигиенические комплексы на сто человек, а также зал для 

фитнеса с тренажерами. Кроме того, в помещениях были найдены книги и диски с фильмами». 

Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, также оставили после себя 

документацию, жесткие диски и личные вещи. [3] 

Не желая полностью утратить влияние на обстановку в стратегически важном регионе США 

предпринимают опасные провокации с непредсказуемыми последствиями.  

Одной из таких провокационных акция стало  убийство генерала Сулеймани. 

Касем Сулеймани был командиром элитного подразделения Корпуса стражей исламской 

революции «Аль-Кудс» и получал приказы напрямую от иранского лидера Хаменеи.  
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Эксперт по Ближнему Востоку Али Семин «Это была очень серьезная, очень важная фигура 

для Ирана.  Сулеймани фактически руководил опосредованной войной между Ираном и США в 

Ираке. 

По мнению Чарльза Листера, директора вашингтонского Института Ближнего Востока, 

«Последствия убийства Сулеймани предсказать трудно, это самая большая новость на Ближнем 

Востоке за последние годы». [4] 

После убийства генерала Сулеймани президент Ирана Рухани заявил, что «Американцы не 

поняли, какую большую ошибку совершили». Тегеран пригрозил Вашингтону последствиями, 

пообещав отомстить «в нужное время в нужном месте». Глава комитета национальной безопасности 

и внешней политики парламента Ирана Моджтеба Зульнур напомнил о том, что 36 баз США 

находятся в зоне досягаемости ракетного оружия Ирана. [5] 

Непредсказуемость всё чаще становится инструментом, с помощью которого американские 

империалисты пытаются сохранить свое прежнее влияние на международной арене. 

Тем не менее все более очевидна неспособность недавнего мирового 

гегемона добиваться своих целей. Все заметнее роль других крупных игроков, 

прежде всего Российской Федерации и КНР. 
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В поседение три десятилетия Ближний Восток живет на грани между войной и миром. За этот 

период на территории Ближнего Востока возникали локальные конфликты. И четырежды здесь 

вспыхивали кровопролитные войны, спровоцированные международным империализмом. Являясь 

одним из основных поставщиков нефти и выгодным рынком по продаже вооружением, Ближний 

Восток был и остается важнейшим военно-стратегическим плацдармом в контексте глобальной 

конфронтации между мировыми державами во всех его формах и проявлениях. 

Древняя сирийская земля оказалась одним из очагов, в котором старательно разжигали пожар 

войны и соседние страны, и «доброжелатели» из-за океана. 

Однако все эти коварные планы были нарушены российскими ВКС, пришедшими на помощь 

законному сирийскому правительству. При поддержке российской авиации и военно-морского флота 

армия Сирии освободила большую часть территорию страны, захваченную различными 

террористическими группировками. 

Успехи правительственной армии не только не встретили поддержки ни на Западе ни на 

Востоке. И демократические и авторитарные режимы открыто продолжали поддерживать сирийскую 

оппозицию, фактически, таким образом, выступили на стороне террористов под прикрытием 

«защиты демократии» от «кровавого тирана» Асада.  

Военная кампания, осуществляемая сирийским правительством на севере Сирии постоянно 

подвергалась резкой критике в СМИ, которые не стеснялись обвинять президента Асада в том, что 

«методы, используемые в рамках кампании против освобождённого севера Сирии, аналогичны 

тактике выжженной земли, продвижение которой в этих областях следует после ликвидации рядов 

оппозиционных сил». Проамериканская оппозиция утверждает, что правительственные силы, 

преследовали цель  «убить как можно больше мирных жителей и тем самым заставить 

остальных согласиться с решениями сторонников примирения». [1] 

Несмотря на масштабную пропагандистскую шумиху, поднятую США и другими странами, 

поддерживающими террористов, орудующих на территории Сирии, полное освобождение 

территории страны остается вопросом времени. 

Российские ВКС и авиация правительственных сил Сирии нанесли ряд бомбовых ударов 

по позициям террористов, подконтрольных группировке «Джабхат-ан-Нусра». Правительственные 

войска Сирии завершили освобождение высот и сельхозугодий, расположенных в окрестностях, 

стратегически важного района Хан-Шейхун. [2] 

Лидеры сирийской оппозиции подвергли жесткой критике действия России по Сирии и ее 

планы по мирному урегулированию вооруженного конфликта в стране. Так, один из лидеров 

утверждал, что Россия якобы «вводит в заблуждение» мировое сообщество, а проблема 

формирования Конституционного комитета до сих пор остается нерешенной». Один из лидеров 

сирийской оппозиции Наср Харири написал о том, что «Россия попросту обманывает мировое 

сообщество, когда говорит, что отдает приоритет «политическому урегулированию сирийского 

конфликта». На деле она до сих пор полностью полагается лишь на военные методы решения 

проблемы». 

Сирийская оппозиция, взявшая на себя право выступать от имени сирийского народа, 

по мнению Харири должна, продолжать искать и выбирать некие «трудные альтернативы» 

для продолжения борьбы с существующим правительством «до победного конца». [3] 

Успехи правительственных войск в борьбе с террористами вынуждают покидать насиженные 

места и их негласных покровителей, и сокращают выбор альтернативных вариантов развития 

событий. Остается одна альтернатива – переход всей территории под контроль законного 

правительства Сирийской республики. 

Американские войска покинули базу близ сирийского г. Кобани на севере Сирии. В 2014 году 

этот город был почти полностью разрушен в результате боев между боевиками запрещенного 

в России «Исламского государства» и курдами из отрядов народной самообороны. В следующем 

году Кобани вновь был  атакован террористами. Однако  курдам, которых поддерживали военные 

США, удалось одержать победу. Американцы создали свою базу на аэродроме близ Кобани, а 

аэродром которого они использовали для доставки помощи сирийской оппозиции и  снабжения 
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других своих баз. 13 ноября 2019 г. базу близ Кобани, после ухода американских войск, заняли 

российские военные. По словам старшего инспектора военной полиции РФ «Войска США, покидая 

свои базы в Сирии, неоднократно выводили из строя расположенные там объекты, к примеру, 

взлетно-посадочные полосы» поэтому «неизвестно, какие ловушки и сюрпризы могли оставить 

бывшие хозяева» заявил представитель российской военной полиции. [4] 

Вывод американских войск и фактическая передача американских баз под контроль военной 

полиции вызвали неоднозначную реакцию как в Европе, так и в самих США. Это вынудило 

госсекретарь США Майкл Помпео заявить о том, что решение президента Дональда Трампа о выводе 

части американских военнослужащих из Сирии было правильным. По  словам руководителя Госдепа, 

главные цели были достигнуты, США обеспечили воздушное прикрытие, ставшее важным 

элементом, обеспечившим успех операции. 

«Америка должна гордиться тем, чего мы там добились», – заявил госсекретарь. 

Он также отметил, что даже после вывода американских военнослужащих с севера Сирии 

угрозы безопасности войскам США не возникнет, поскольку «есть крупный контингент в Ираке» 

и «все еще есть значительные силы в Сирии», – отметил Помпео. 

При этом президент Трамп в конце 2019 г. октября заявил о том, что он решил оставить 

небольшое число военнослужащих в нефтеносных районах чтобы «защищать нефть».[5]  

При военной и дипломатической поддержке России сирийское правительство постепенно 

восстанавливает контроль над территорией, что свидетельствует о растущем авторитете РФ как на 

Ближнем Востоке, так и в мире в целом. 

Пока сирийская оппозиция мечтает о политических альтернативах ее участия во власти, их 

хозяева – США уже выбрали для себя альтернативу. От защиты сирийской оппозиции они перешли к 

защите  сирийской нефти, причем от самих сирийцев. 
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Острые противоречия российско-украинских отношений являются наиболее значимыми по 

своим масштабам и последствиям на всем постсоветском пространстве. Эти противоречия, 

затрагивая все сферы двусторонних отношений: от политики и военно-политической сферы до 

идеологии и экономики, включая культуру и межконфессиональные отношения. 

Чтобы усвоить существо современных противоречий между Россией и Украиной как 

суверенных государств, весьма показательным представляется учет провокаций. Одной из них стало 

крушение самолета Malaysia Airlines, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур, сбитого 17 июля 

2014 года в небе над Восточной Украиной. В авиакатастрофе погибли все 298 человек находившихся 

на борту.  

Ведущие западные СМИ сразу заняли однозначно антироссийскую позицию. В редакционной 

статье The Washington Post безаппеляционно говорилось: «На этом преступлении видны отпечатки 

пальцев России, и она вела себя бесчестно перед лицом улик». [1] 

В том же духе комментировали ситуацию с рейсом MH-17 и за океаном. «Расследование, 

проведенное в Нидерландах, сделало вывод о том, что ракетный комплекс «земля-воздух», из 

которого над Украиной был сбит самолет MalaysiaAirlines, по просьбе сепаратистов, был доставлен 

на грузовике из России и той же ночью возвращен обратно», – заявили журналисты Сомини Сенгупта 

и Эндрю Э.Крамер на страницах «TheNewYork Times». [2] 

Сразу же стал нагнетаться ажиотаж. «Следствие по делу о крушении малазийского 

авиалайнера, сбитого над Восточной Украиной, ждет захватывающий поворот», - рассказывал Йенс 

Брамбуш на страницах немецкого издания «Capital». Расследование было поручено известному 

детективу Йозефу Решу из агентства по расследованию экономических преступлений «Wifka». После 

девяти недель безрезультатного расследования трагедии частное детективное агентство из Германии 

объявило о вознаграждении в размере 30 млн долларов за сведения о том, кто сбил малазийский 

лайнер и кто отдал соответствующий приказ, а также о том, кто покрывает это преступление. [3]  

Отсутствие аргументов, доказывающих причастность России к крушению самолета над 

Украиной не мешало утверждать, что все уже доказано. На страницах «The NewYork Times» 

говорилось о том, что доклад следователей «в основном подтвердил уже широко 

задокументированную роль российского правительства не только в передислокации ракетного 

комплекса «Бук» или «SA-11», но также в последующем сокрытии улик».  

Авторы публикации утверждали о том, что в докладе не только «применены стандарты 

доказательств, которые могут быть приняты в суде», но и одновременно подчеркивали, что 

«выстраивается версия прямо говорящая о причастности России». Из текста вытекало, что буквально 

в ближайшее время не только будут названы имена физических лиц, которые являются виновными, 

но и планируется идентифицировать подозреваемых и установить, кто отдавал, приказы и каковы 

были, его намерения. [2] 

Однако время шло, но ни конкретных имен, ни убедительных доказательств следствием так и 

не было представлено. 

Такая ситуация с «доказательствами» вызывает недоумение у тех, кто еще не потерял 

способность самостоятельно мыслить. 

«Почему внешняя политика по умолчанию переключается в режим глупости?» - вопрошает 

обозреватель «The Guardian» Саймон Дженкинс. По мнению автора, с самого начала было ясно, что 

малазийский лайнер был сбит над Украиной случайно. «Чей бы палец ни нажал на «пуск», трагедия 

никак не могла быть умышленной», - поясняет автор. «Это был колоссальный просчет, а не заговор. 

Но внешняя политика жаждет заговоров. Путин обвинил украинское правительство, Украина - 
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пророссийских повстанцев, постпред США в ООН Саманта Пауэр «не может исключить» 

ответственности Москвы. Лондон кричит во все горло. Пролита кровь. Надо кого-то обвинить», - 

говорится в статье. [4]  

Постепенно наступает отрезвление. 

Депутаты парламента Голландии потребовали от правительства страны изучить, какую роль 

сыграла Украина в крушении рейса MH17. Данное предложение обсуждалось на вечерних дебатах во 

вторник, 1 октября. Его поддержали все партии, которые принимали участие в обсуждении. 

«Для внесения ясности в вопрос закрытия воздушного пространства над и вокруг восточной 

Украины необходимо дальнейшее изучение фактов», - говорится в документе, опубликованном на 

сайте парламента Нидерландов. Депутаты также потребовали от правительства изучить, «какие 

варианты существуют для проведения такого дальнейшего изучения фактов и доложить о 

результатах нижней палате парламента». 

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок отметил, что не видит для этого 

оснований с юридической точки зрения. Он также подчеркнул сложность поставленной задачи, так 

как для изучения фактов понадобится сотрудничество со стороны Украины и России. В ходе 

теледебатов с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте политик неожиданно 

заявил, что доклад международной Совместной следственной группы, занимающейся 

расследованием авиакатастрофы, вызывает большие сомнения. [5] 

В этих условиях власти Украины предпринимают усилия для того, чтобы сохранить 

видимость успехов в области поиска «новых доказательств». Одним из источников должен был стать 

Владимир Цемах, задержанный украинскими спецслужбами на территории неподконтрольной Киеву. 

Однако добыть нужные доказательства так не удалось. Президент Украины Владимир 

Зеленский заявил, что Цемах был допрошен следователями из Нидерландов по делу о сбитом 

малазийском рейсе MH17 перед обменом заключенными между Украиной и РФ.  

Об этом со ссылкой на заявление Зеленского журналисты информационного портала 

«Украинские новости» сообщили, что допрос производился несколько раз, в том числе 

непосредственно перед обменом удерживаемых лиц с Россией. О том, как проходил допрос и его 

итогах не сообщалось. Суд Киева освободил Цемаха из-под стражи в четверг, 5 сентября 2019 года, 

для участия в обмене с Россией. [6] 

Расследование все еще продолжается. Судебный процесс начнётся 9 марта 2020 года в 

окружном суде Гааги. Все вовлечённые в конфликт на востоке Украины стороны отрицают свою 

причастность к гибели авиалайнера. Однако, «Министерство обороны РФ» и другие официальные 

лица Российской Федерации публично отвергают выводы расследования и отрицают какую-либо 

причастность к катастрофе. Катастрофа рейса MH17 привела к усилению международного давления 

на Россию. Однако санкционное давление никак не изменило политику России, хотя и отрицательно 

повлияло на экономику страны. 

Кто виноват в гибели 298 пассажиров рейса MH-17 Malaysia Airlines, сбитого в небе над 

Восточной Украиной, ответа как не было, так и нет.  
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15 января 2020 года В. Путин в ежегодном послании к Федеральному собранию предложил 

внести в Конституцию целый ряд поправок, вызвавших большой международный резонанс. 

Объявление о внесении поправок в действующую российскую конституцию сначала погрузило 

международную общественность растерянность, а потом привела к переполоху.  

Однако переполох был не долгим. Очень быстро на страницах западных СМИ были 

«раскрыты истинные планы путинского режима», естественно отличающегося византийским 

коварством и диктаторскими устремлениями.  

Главные цели внесения изменений в российскую конституцию увязывались с новой русской 

идеей. 

Изменения в российской Конституции должны воплощать «три столпа новой русской идеи: 

национализм, консерватизм и расхождение с Западом». [1] 

Для чего Владимиру Путину необходимо продлить свое пребывание в Кремле для 

зарубежных экспертов также совершенно понятно. 

С одной стороны Путин не только «хочет войти в историю наряду с такими царями и 

правителями, как Александр I, Александр II и Сталин, которые оставили после себя выросшую в 

размерах и более сильную Россию», но и настойчиво «движется к историческому реваншу за 

разрушение СССР». [1] 

С другой –  предлагался традиционный набор утверждения о том, что за время правления 

Путина было совершено «немало преступлений, включая взрыв в жилом доме в 1999 году, благодаря 

которому он и стал президентом, убийство А. Литвиненко в Лондоне в 2006 году, убийство Б. 

Немцова, а также крушение пассажирского самолета Малазийских авиалиний, который был сбит 

российской ракетой над востоком Украины в 2014 году». В каждом из этих случаев «есть 

доказательства того, что Путин лично приказал совершить эти преступления». [2] 
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Правда о том, где же сокрыты эти доказательства, и почему за все время, в течение которого 

Путин находится на посту президента, эти доказательства так и не были предъявлены мировому 

сообществу, остается тайной за семью печатями. 

Собственно и планы российского президента, западным политологам пока до конца и 

выяснить не удалось. Интрига все еще остается. 

«Путин оставил для себя возможность баллотироваться в 2024 году, но в конечном итоге он 

может ей и не воспользоваться — его истинные планы мы узнаем позже», осторожно пишут более 

вдумчивые кремленологи. [3] 

Наиболее проницательные из них с оценкой перспектив уже определились. Такого рода 

«специалисты по тайнам Кремля» уверены в том, что «в России будет больше кумовства, больше 

репрессий, больше хищений со стороны воров и шарлатанов, входящих в «магический круг» 

Путина». 

Но еще более плачевная перспектива ожидает всех, кто находится за пределами 

России. Для них эти нововведения обернутся «новыми попытками ослабить международный 

порядок, усилением антизападной агитации и подрывной деятельности, ростом правых 

популистов, а также новыми насмешками по поводу устаревания принципов либерализма». 

[4] 
Распространяются и панические настроения. 

«Уже давно все забыли, как Барак Обама унизил российского президента Владимира Путина, 

оскорбительно назвав его огромную страну «региональной державой», сетует один из экспертов. [5] 

По сравнению с советским проектом «Путинизм является намного более коварным и более 

успешным». В этих условиях, предупреждают политологи, западным демократиям надо постоянно 

быть начеку и быть готовыми отразить неизбежные нападки на либеральные ценности со стороны 

Москвы и не допустить распространения дурного примера. «Путин соединяет авторитарное 

правление с коррумпированным клептокапитализмом и с гибридной войной, становясь образцом для 

подражания автократам и смертельно опасным дестабилизирующим элементом для либеральной 

демократии». [6] 

При всем разнообразии высказываемых точек зрения, все они сводятся к одному выводу: 

ничего хорошего ожидать от России в ближайшей перспективе не приходится.  

Если верить западным СМИ то Январская революция 2020 г. несет не меньшие угрозы для 

Европы, чем Октябрьская 1917 г. Хотя ни о каком распространении идей коммунизма речь уже давно 

не идет, тем не менее, страх перед Россией все также наполняет трепещущие сердца защитников 

общечеловеческих ценностей.  
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На фоне внесения поправок в российскую конституцию, принятую в 1993 г., вновь возникла 

дискуссия политическом наследии Ельцина. Конституция принималась в спешном порядке и была 

написана либерал-демократами под первого президента России в условиях фактически гражданской 

войны.  

Под выстрелы танков по новой конституции президент получил такие полномочия, которых 

не было даже у последнего российского императора, отнюдь не демократа. 

Однако на демократическом и либеральном Западе не обратили внимания ни почти 

диктаторские полномочия, ни на совершенно не демократические методы борьбы с политическими 

оппонентами, ни даже на расстрел парламента из танков прямо в центре столицы. 

О том, что наиболее высоко из заслуг Ельцина оценили Западные демократии видно из 

заголовков ведущих британских изданий по поводу похорон  первого российского президента в 2007 

г. 

The Times вышла под заголовком: «Ельцин. Человек, похоронивший коммунизм», Заголовок в 

The Independent - почти такой же, - «Ельцин: Человек, который покончил с коммунизмом». [1] 

Выступая на совместном заседании палат Конгресса США 17 июня 1992 года, Ельцин заявил 

о том, что «Коммунистический идол, ... который наводил страх на человеческое сообщество, 

рухнул... навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас: на нашей земле мы не дадим ему 

воскреснуть». [2] 

Однако, в декабре 1991 года умер вовсе не коммунизм, а Советский Союз. Политической 

целью Ельцина был роспуск СССР, но не по принципиальным соображениям, а из чистого 

стремления к власти. Стать в Кремле человеком «номером один» Ельцин,  мог только распустив 

Советский Союз. За два года - с 1987 по 1989 гг. - он из неоленинца и борца с номенклатурными 

привилегиями превратился в социал-демократа и неолиберала. [3] 
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Руководители ведущих стран Запада в целом дали высокую оценку исторической роли 

первого президента. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр охарактеризовал его как 

«выдающегося человека, понимавшего необходимость демократических и экономических реформ».  

Президент США Джордж Буш назвал Ельцина «деятелем исторического масштаба», отметив, 

что он «сыграл ключевую роль в момент распада СССР и способствовал созданию основ демократии 

в России».  

Канцлер Германии Ангела Меркель акцентировала внимание на том, что «Борис Ельцин был 

... смелым борцом за свободу и демократию, и подлинным другом Германии». [4] 

Однако высокая оценка успехов Ельцина в области демократии, не более чем преувеличение, 

если не сказать лицемерие. 

«Роль разрушителя СССР удалась Ельцину гораздо лучше, чем роль строителя российской 

демократии». Его приверженность демократии продлилась всего два года, а затем президент отдал 

приказ открыть огонь из танков прямой наводкой «по тому самому парламенту, с помощью которого 

он сломал советский строй». [5]  

Однако, ведущие политики предпочли не заметить недемократических методов строительства 

российской демократии. По-видимому, за высокой оценкой вклада Ельцина в создание основ 

демократии в России, скрывается благодарность не за то, что он создал, а за то что он разрушил. 

В заключении, пожалуй, надо сделать еще одну поправку. Ельцин коммунизм не победил, он 

его предал, а заодно предал и Советский союз. Возможно для того, чтобы на развалинах того и 

другого создать основы демократии. 
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В силу геополитической мощи России любые изменения в российском обществе  вызывают 

повышенный интерес во всем мире. Пристальное внимание западных СМИ приковано к проблеме 

«транзита власти». Страницы зарубежных медиа заполнены рассуждениями на тему о том, уйдет ли 

Путин по окончании его президентского срока в 2024 году, и кто станет его преемником на этом 

посту. И хотя до истечения президентских полномочий остается еще 4 года, вопрос о том, кто будет 

возглавлять Россию, неожиданно приобрел острую актуальность. 

Выступая с  ежегодным посланием к Федеральному собранию в январе 2020 года, президент 

Путин,   предложил ряд важных поправок в Конституцию, подчеркнув при  этом, что «потенциал 

Конституции 1993 года еще далеко не исчерпан». Вынесенные на обсуждение поправки, по  мнению 

президента, являются «разумными и важными для дальнейшего развития России как правового 

государства». [1] 

Поправки, по словам президента, направлены на то, чтобы «укрепить суверенитет, традиции и 

ценности», а также «расширить и конкретизировать социальные гарантии граждан». [2] 

Предложенные президентом аргументы в пользу необходимости внесения в конституцию 

изменений не вызвали доверия на Западе. Страницы зарубежных изданий заполнились 

многочисленными оценками и комментариями политологов и обычных журналистов. 

Есть мнения о том, что вносимые изменения оправданы,  объясняются особым положением 

России в мире и той ролью, которую сыграл Путин в возвращении страны в клуб великих держав. 

Турецкий журналист, выходец и Советского союза, анализируя политику российского 

президента, приводит следующие аргументы: XXI век начался с Путина. Путин поднял Россию с 

колен. Предотвратил дальнейший распад страны. Усилил ее экономику и возродил армию. После 

принятия обеими палатами российского парламента поправок к конституции, если  они получат 

одобрение и на референдуме, будет проложен путь к тому, чтобы Путин еще 12 лет оставался у 

власти. Нельзя забывать об уникальном геополитическом положении России и о том, чем 

закончились «заигрывания» Горбачева и Ельцина с Западом. [3] 

Позитивный взгляд на политическую реформу Путина предлагает американский политолог. 

Он отмечает, что ельцинская Конституция 1993 года существенно ограничивала роль парламента. И 

указывает на то, что большинство западных экспертов «с маниакальным упорством» интересуются 

только «якобы пожизненным правлением Путина». При этом игнорируется то, что от поправок 

«больше всего выигрывает законодательная власть, особенно Государственная Дума», которая 

получает полномочия, соответствующие в парламентской демократии. [4] 
Сходной точки зрения, придерживается и французский эксперт, который указывает на то, что 

полномочия Думы будут расширены, а власть президента — ограничена, депутаты будут назначать 
министров, в том числе премьера. Укрепляется и суверенитет страны: положения российской 
конституции будут иметь более высокий статус, чем международное право. Важна также и новация о 
том, что если гражданин не прожил в стране предыдущие 25 лет то, он не сможет занять пост 
президента. [5] 

Однако в центре внимания большинства профессиональных «кремленологов» и 
«путиноведов» совсем другие объяснения причин внесения изменений в конституцию. 

Одно из объяснений – страх. Якобы Путин, боится передать власть, поскольку это «повлечет 
за собой беспощадную переоценку его наследия» и может поставить под угрозу его приближенных. 
Заговор объясняется просто: «новое руководство страны может обнародовать огромное количество 
информации о преступлениях, совершенных за последние два десятилетия, а это «обернется 
губительными последствиями для всех тех, кто поддерживал Путина». [6] 

Вопрос о том, что произойдет с властью в России в 2024 году, обсуждался с тех пор, как в 
2018 году Путин был в очередной раз переизбран. 
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По мнению одного из проницательных американских «кремлеведов» еще рано делать выводы 
о планах Путина. 10 марта может оказаться «всего лишь дымовой завесой – попыткой держать всех, в 
том числе своих «придворных», в замешательстве». С одной стороны Путин получил возможность 
баллотироваться в 2024 году, но в конечном итоге он может ей и не воспользоваться. [7] 

Другие специалисты пытаются ответить на вопрос о том, как перспектива пожизненного 
правления Путина скажется за пределами России?  

Британский журналист традиционно уверен в том, что это приведет к «новым попытками 
ослабить международный порядок, усилению антизападной агитации и подрывной деятельности и 
новыми насмешкам над принципами либерализма». [8] 

Несмотря на обилие «специалистов» по России и большое разнообразие высказываемых 
мнений о ситуации в России, пока не похоже, что зарубежные эксперты уже смогли решить 
конституционный ребус, который подбросил им президент России.  
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Провинция Идлиб, расположенная на северо-западе Сирии, остается единственным регионом, 

значительная часть которого до сих пор находится под контролем вооруженных экстремистов. В 2017 

году здесь была создана зона деэскалации, куда были перемещены группировки террористов, 

отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и в южных областях страны.  

В январе 2020 года войска Башара Асада начали наступление и 7 февраля город Саракиб и его 

окрестности были заняты правительственной армией. Это стало одной из важнейших побед в ходе 

гражданской войны длящейся с 2011 года. Занятие Саракиба позволило восстановить прямой 

сухопутный путь между Дамаском и Алеппо. [1] 

По условиям соглашения, заключенного еще в 2018 г., на  Турцию возлагалась 

ответственность за восстановление движения по автомобильным магистралям М4 и М5, 

связывавшим Алеппо с Латакией и Дамаском. [2] 

Однако Эрдоган не выполнил ни одного из своих обещаний по Сочинскому соглашению. 

Демилитаризованная зона так и не была создана, тяжелые вооружения не  отведены, а радикальные 

террористические группировки не  удалены. Хотя их нужно было вывести из зоны деэскалации до 15 

октября 2018 года. 

Правительственная сирийская армия предприняла наступление на мятежную провинцию. Бои 

в Идлибе приняли ожесточенный характер.  

Джихадисты дважды 11 и 20 февраля предприняли попытки отбить Саракиб, но были 

отброшены с большими для них потерями.  

Турция попыталась остановить сирийское наступление, оказав прямое военное содействие 

отрядам джихадистов с использованием дронов и тяжелой боевой техники. Дальнобойные гаубицы, 

расположенные на территории Турции, и турецкие ударные беспилотники обстреляли позиции 

сирийских правительственных войск. Началась переброска вооружений для поддержки 

контрнаступления сирийской оппозиции. 28 февраля правительственные войска были вынуждены 

оставить Саракиб с большими потерями. 

Сирия официально закрыла воздушное пространство над Идлибом для всех, кроме России, 

российское Минобороны сообщило, что не может гарантировать турецким самолетам и дронам 

безопасность. российские спец. подразделения «заглушили» силами РЭБ все воздушное пространство 

над Идлибом. [3] 

1 марта сирийская армия под прикрытием российской авиации вернула под свой контроль 

город Саракиб, нанеся при этом чувствительный удар по джихадистам, в ходе которого были убиты 

солдаты турецкой армии, участвовавшие в организации контрнаступления. [4] 

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии после того 

как протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали оборону сирийской армии, 

российские Су-24 нанесли по ним удар, что позволило сирийцам успешно отбить все атаки в районе 

Саракиба. [5]  

Фактически правительственная армия Сирии и турецкие вооруженные силы вступили в 

открытое столкновение. После крупных потерь, понесенных турецкой армией, президент Турции 

созвал срочное совещание совета безопасности в Анкаре, на котором всерьез рассматривалась 

возможность официального объявления войны Сирии. [1] 

Реджеп Эрдоган заявил прессе о том, что в телефонном разговоре с Владимиром Путиным 

требовал оставить Анкару «один на один» с режимом Асада. [6] 

Однако, Москва призвала обе стороны избежать дальнейшей эскалации конфликта.  

Твердая  позиция,  занятая в Кремле, вынудила президента Эрдогана отправиться в Москву 

для встречи с президентом России. По итогам переговоров, прошедших 5 марта, было заключено 

соглашение, по которому Эрдоган был вынужден согласиться с новой зоной «деэскалации», границы 

которой были определены линией фронта по состоянию на 6 марта. [7] 

Следствием победы в ходе боев за Саракиб стало восстановление суверенитета сирийского 

правительства практически над всей территорией страны. В сложившейся ситуации турецкому 

руководству пришлось уступить. Сирию и Турцию удалось остановить в шаге от войны. 
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Уже несколько столетий политическая элита Европы эксплуатирует миф о российской угрозе. 

Целенаправленное искажение действительности, направленное на создание образа врага в лице 

России, было обычным стереотипом, бытовавшим на протяжении нескольких веков. 

В ХХ веке традиционная русофобия получила дополнительное подкрепление в 1917 г. в виде 

коммунистической угрозы исходящей от «империи зла», которой регулярно пугали обывателя  до 

конца 1980-х годов. 

Однако и после распада Советского союза и официального отказа от коммунистической 

идеологии избавляться от удобного пропагандистского штампа ни западные СМИ, ни Западные 

политики не собираются. 
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Напротив, теперь к угрозе, исходящей от  России вообще, добавилась дополнительная угроза, 

исходящая от президента России лично.  Традиционная европейская русофобия в XXI веке органично 

дополнилась «путинофобией». 

Поправки в конституцию, вынесенные всенародное голосование, допускающие возможность 

пролонгации президентского срока после 2024 года, еще больше усиливают опасения по поводу 

роста влияния Путина на международной арене. 

Новые поправки позволят Путину оставаться у власти вплоть до 2036 года. По мнению 

западных политологов это «обернется новыми попытками ослабить международный порядок, 

усилением антизападной агитации и подрывной деятельности, ростом правых популистов, а также 

новыми насмешками по поводу устаревания принципов либерализма». К их ужасу, если еще и 

Трампу удастся переизбраться на второй срок, то «проблемам, которые эти двое смогут 

спровоцировать, не будет числа». [1] 

Страх перед Путинным затмевает страхи перед коммунистической угрозой, исходившей от 

Советского союза. 

Владимир Путин по представлениям кремленологов является такой же угрозой для 

Соединенных Штатов и западной демократии, как когда-то советский коммунизм. Однако, 

«советские лидеры … потерпели неудачу — идеологически, геополитически и экономически», тогда 

как «Путинизм является намного более коварным и более успешным». Сочетание «авторитарного 

правления с коррумпированным клептокапитализмом и с гибридной войной», к ужасу путинофобов 

становится  «смертельно опасным дестабилизирующим элементом для либеральной демократии». [2] 

За спиной бессменного Путина маячит призрак геополитического реванша. 

По мнению французского эксперта «Путина как политика определяют три главных момента: 

национализм, консерватизм, разочарование в Западе». Эксперт уверен в том, что именно 

«национализм подталкивает Путина к тому, чтобы вернуть России влияние в мире, которого лишили 

ее Горбачев и Ельцин». [3] 

Американский эксперт уверен в том, что Путин «изобрел новые формы скрытой войны с 

новыми правилами» и самым «искусным образом занимался подрывом основ американской 

демократии». В итоге его многолетней подрывной деятельности «сегодня либеральная демократия 

находится в осаде почти везде». [4] 

Советский проект был ориентирован на построение коммунизма в интересах только одной из 

социальных групп. Новый проект, президента России, пожалуй, затрагивает интересы большинства 

населения, проживающего не только в ЕС, но и в большинстве других стран.  

Путин отвергает сомнительный европейский мультикультурализм и пропаганду идей ЛГБТ-

сообщества. Он последовательно выступает за традиционную семью, предлагая конституционно 

закрепить положение о том, что брак есть «союз между мужчиной и женщиной». «Пока я президент, 

не будет родителя № 1 и родителя № 2. Будут мать и отец», – заявил Путин. [5] 

Теперь, в случае принятия поправок, эти положения будут закреплены в конституции.  

Еще больше удручает либеральных футурологов, пожалуй, только то, что лидер Китая Си 

Цзиньпин тоже еще будет оставаться у власти, «когда часы Путина вновь начнут отсчитывать новый 

срок». поскольку «Си и Путин преследуют одну общую цель — ослабление влияния Запада», то 

«демократическое сообщество» в ближайшие годы ждут нелегкие времена. 

Не вызывает сомнений то, что В. Путин опасен для западных демократий. Западные 

демократии разрушают сами себя. Прежние идеалы отвергаются и заменяются на «общечеловеческие 

ценности», которые все больше приравниваются к нетрадиционных меньшинств. Если в «передовых» 

странах государство силой навязывает новые представления в качестве нормы консервативному 

большинству, то в России Путин от имени государства объявляет о защите вековых традиций. Это, 

пожалуй, куда опаснее, чем советский коммунизм. 
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История развития человеческого общества представляет собой многообразие 

социокультурных явлений, которые явно или неявно определяют самоопределение человека в 

сложном и противоречивом мире, его существование. П. Сорокин, размышляя о развитии 

человечества, определяет социокультурную реальность как «неопределенное многообразие», тем 

самым указывая на сложность и даже невозможность познания такого многообразия[1]. Тем не 

менее, наше внимание привлекло такое явление как абсурдизм и связанное с ним понятие «человек-

абсурда». Многочисленные исследования по данному вопросу показывают явный интерес 

философов, психологов, исследователей культуры к человеку, его существованию в мире, в условиях 

осознания человеком своей смертности и желания утвердиться, неся «бремя жизни», но, тем не 

менее, не смиряясь с этим. «Если абсурд и существует, то лишь во вселенной человека», - 

размышляет А. Камю в своем знаменитом эссе «Миф о Сизифе»[2].  

В поисках ответов на возникающие вопросы, исследователи с интересом обращаются к 

мифологии. Среди них А. Камю, К. Юнг, Е. Мелетинский,  Р. Барт, А. Лосев, К. Армстронг, К. 

Хюбнер и др. Так, К. Юнг, в своей теории коллективного бессознательного, выделяет психические 

типы людей, предполагая, что в основе лежат врожденные идеи или воспоминания, уходящие в 

глубину веков, под влиянием которых люди реализуют в своем поведении некие универсальные 

модели восприятия, мышления и действия в ответ на какой-либо объект или событие. К. Юнг назвал 

их архетипами [3]. Архетип (греч. arche - начало и typos - образ) – изначальный первобытный образ, 
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символ, существующий в коллективном бессознательном и проявляющийся в сновидениях любого 

человека. Одним из архетипов у К.Юнга является плут, характеризующийся хитростью и 

изворотливостью. По сути, образ Сизифа в сочинении А. Камю и архетип плут, получивший свое 

обозначение и развитие в культурном наследии как трикстер, явно имеют определенного рода 

взаимосвязь, что представляет исследовательский интерес и дает возможность предположить 

следующее: «человек абсурда» представляет собой образ «трикстера» в представленной нам 

социокультурной реальности.  

Обратимся подробней к понятиям «абсурдизм» и «человек абсурда». Абсурдизм 

(лат.absurdum – нелепость, бессмыслица) - система философских взглядов, развившаяся из 

экзистенциализма, в рамках которой утверждается отсутствие смысла человеческого бытия. Герой 

абсурда бунтует и ставит под сомнения все общественные догматы. Он во всем сомневается и через 

бунт делает свою жизнь яркой и насыщенной.[2] Трикстер - архетип в мифологии, фольклоре и 

религии - личность совершающая противоправные действия, или не подчиняющаяся общим 

правилам поведения. Как правило, трикстер ставит задачей поменять суть игрового процесса, 

ситуации в жизни, а не действует по злому умыслу [4]. Подобные персонажи присутствуют в 

фольклоре многих народов: Африканский бог Ананси, Скандинавский бог Локи или Фигаро - герой 

3-х пьес Бомарше. Как человек абсурда высмеивает устоявшиеся культуру, ценности, мораль; так и 

трикстер исполняет роль того, кто не вписывается в определенную систему ценностей, нарушая, 

разрешая и непочтительно высмеивая границы между оппозициями, в том числе и сакральными.  

Само понятие "человек-абсурда" появляется лишь во второй половине 20 в. Но сопоставимый 

с ним архетип трикстера - очень древний образ в мировой культуре. Но какова была их роль? В 

произведениях, где речь шла о конфликте ценностей, взглядов, соревновании за человеческие 

симпатии, персонаж - трикстер выставлялся в отрицательном свете, как противник и враг "героя", и в 

конце подлежал осмеянию, как Мефистофель в пьесе Гёте. Но, в произведениях на политическую 

тему, где конфликт народа и власти, бедных и богатых, именно персонаж - трикстер, выступал 

лидером притесненного общества и гласом народа. В угнетенном обществе народ нуждался в 

бунтовщике который поможет им освободится и выйти из угнетения. Например, Лис Ренар из 

средневековой поэмы.  

Переломным этапом в культуре нового времени, стало киноискусство 80-90 гг. Кинофильмы, 

этого периода довольно известны: "Сияние" С. Кубрика, "Москва слезам не верит" В.Меньшова, 

"Зловещие мертвецы", "А вам и не снилось". По всему чувствуется раскол в обществе из-за 

увядающего политического влияния в СССР и упадок института семьи в привычном понимании, в 

самих фильмах угнетающая атмосфера и разрушение старых порядков. Западные фильмы в основном 

лидируют в прокате: жанр "ужасы"- игра на страхах, но в каждом чувствуется отсылки на 

нестабильную политику и страха людей перед будущим. Но кино этого периода, все же пытается 

уйти к простоте образов и не дает изобилие подобных персонажей – трикстеров. Тут опять 

наблюдается возвращение к простым моделям личности, снова строгое разделение на "плохих" и 

"хороших", особенно в советском кинематографе. Сильно чувствуется морализаторность и 

пропаганда патриотизма: основными конфликтами стали любовь, семья или родина.  

Начало 2000-х стало новым витком для киноиндустрии. 80-90-е гг. зародили свои штампы 

жанра, но киноиндустрия появившаяся в начале XXI века ориентировалась на молодежь и создавала 

проекты, рушившие устоявшиеся стереотипы и насмехающаяся над ними: "Южный парк", 

"Симпсоны", "Футурама", да и вообще многие развивающиеся каналы, такие как "2х2". Можно 

назвать этот период расцветом идей " абсурдизма" и "трикстерства " в массовой культуре, потому как 

в творчество этого периода ставило себе целью уйти от привычных форм и высмеять ныне 

"непогрешимые " и неизменные идеи транслирующиеся в массовом телевещании. В современном 

мире персонаж трикстер часто оказывается в роли главного героя того или иного произведения. И 

часто симпатия публики оказывается на стороне таких героев. Так, фильм "Джокер" собравший 

внушительную кассу показал, на сколько аудитории симпатичен герой-бунтовщик [5]. Также, 

ставший уже культовым мульт-проект "Рик и Морти" высмеивающий устоявшиеся в обществе 

порядки. Фан сообщества, фразы, расходящиеся на цитаты, полюбившийся в обществе один из 

главных героев Рик Санчез с зачатками трикстера; да и вообще все шоу пропитано идеями 

абсурдизма.[5] Фигура "человека-абсурда", воплощенная в современном обществе в образе 

персонажа трикстера, как никогда стала востребована. В век информационных технологий для 

человека стало возможно увидеть всю картину мира в целом. Современные масс-медиа все больше 

транслируют идеи абсурдизма, которые переживают расцвет, особенно в среде молодежной 

литературы, мультипликации и независимого кино. И неудивительно, что при имеющимся 
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разнообразии религиозных, нравственных и ценностных ориентиров, которые одинаково 

убедительны или же до смешного противоречат друг другу, но равнозначно уверенные в своей 

правоте. Человек все больше выбирает вариант «не делать выбор вообще», предпочитая позицию 

"против всех ". 
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Тимоти Мортон (род. 1968 г.) — историк литературы, философ и автор множества книг: 

«Темная экология» (2016), «Стать экологичным» (2018) 

С 2009 года Мортон участвует в проекте экологической критики. В честь этого были созданы 

2 работы: «Экология без природы» (2007) и «Экологическая мысль» (2010). Посредством этих работ 

он проблематизирует экологическую теорию с точки зрения экологической запутанности. В работе 

«Экология без природы» Мортон предлагает отказаться от экологической критики бифуркации 

природы и цивилизации или от мысли о том, что природа существует как нечто, что поддерживает 

цивилизацию, но существует вне стен общества. 

Пока мир напуган глобальным потеплением, а дети из большой политики прогуливают школу 

по пятницам, в околофилософской среде созрело новое понятие экологии. Если старое понятие 

экологии связано с борьбой за жизнь планеты, то новое – с двусмысленностью. В основе первого – 

насилие, а в основе второго – игра. 
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Новая экология – это тёмная экология, она основывается на идее странности вещей, их 

неочевидной глубины.  Вы уже экологичны, так высказывался теоретик тёмной экологии Тимоти 

Мортон, желая поразить откровением. 

Мортон напомнит о том, что человек ответственен за наступающее «массовое вымирание», не 

без назидания в очередной раз расскажет об «антропоцене» – особом губительном геологическом 

периоде, отмеченном тем, что «созданные человеком материалы образовали в земной коре отдельный 

слой». 

Одной из целей  Мортана является не борьба за выживание и политические баталии, а смена 

режима нашего восприятия. Новая экология предполагает перемену ума. 

Экология как эстетика позволяет вещам взять на себя активность говорить нам нечто 

непредсказуемое. У вас, говорит Мортон, нет ни малейшего представления о том, что произведение 

искусства скажет вам через мгновение. Но дело не в особой реальности, к которой причастно 

искусство, ибо никакой особой сферы искусства нет, а в его подходе к миру. По мнению Мортона, 

искусство практикует подлинно экологическое сознание. 

Мортон видит проблему в том, что начиная со школьных курсов по биологии и заканчивая 

массовой экологической повесткой о природе нам рассказывают как о стабильном феномене со 

своими законами, который доступен для понимания. 

Если экология переодевается в эстетику, заявляя о неуловимости вещей и непредсказуемости 

всяческих последствий, то вывод очевиден. На смену режиму контроля и авторитета, в том числе 

стандартам старой экологии, пестующей покровительственное отношение к природе, приходит 

известная модель мира – «неустойчивого мира, мира любви… соблазна и отвращения». 

«Грядущее экологическое общество, - заключает Мортон, - должно быть немного бардачным, 

разбитым, расслабленным, чудаковатым, ироничным, глупым и грустным» [1].А значит забота о 

таком мире может быть только «игривой». Игривость ни к чему не обязывает, в ней невозможна 

агрессия и насилие, ибо, как известно, и добром можно изнасиловать. Игривость указывает на зону, в 

которой вещи становятся онтологически равны, а у человека исчезает привилегированный 

просвечивающий взгляд на них. И этого достаточно для новой экологии. Человеку следует перестать 

брать на себя слишком многое, ибо именно эта авторитарная позиция губительна. Нужно просто 

позволить быть в равной степени всему, ослабив метафизические и вместе с тем политико-этико-

юридические пружины. Иными словами, путем нового заколдовывания мира тёмная экология стирает 

все возможные границы, оставляя за человеком право меньшинства наряду с прочими 

меньшинствами, что созвучно логике новой антропологии. 
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Аннотация: Работа посвящена вопросу властных отношений между начальниками и 

подчиненными в служебной деятельности государственных структур. Рассматривается вопрос 
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Abstract: The work is devoted to the issue of power relations between superiors and subordinates in 
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philosopher Michel Foucault. 
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Везде где бы ни возникали отношения между людьми или группами людей: в повседневной 

жизни, на работе, в учебных заведениях и даже дома, в семьях, они характеризуются наличием в них 

властных отношений. Важно понимать, что власть – это исходящая отовсюду и пронизывающая все 

пространство, каждого человека некая сила или абстракция, создающая и помогающая определять 

форму взаимоотношений. «Власть повсюду, не потому, что она все охватывает, но потому, что она 

исходит отовсюду» [1, С.24]. Власть выступает неким шаблоном, диктующим стиль поведения того 

или иного человека, которое в зависимости от ситуации и обстановки меняется. В силу своей 

вездесущности власть всегда определяет две основные роли – властвующий субъект и субъект 

подчинения. 

Что касается отношений между служащими в государственных структурах, там роли 

распределены уже заранее, еще до того как происходит коммуникация между сотрудниками. Деление 

наподвластного и обладающего властью происходит отнюдь не по моральным характеристикам, не 

по возрасту, и, часто, не по наличию знаний и опыта в рабочем процессе. Властью наделяется тот, кто 

обладает так называемыми ярлыками или сегментами, например: должность, звание, принадлежность 

к определенному классу. 

Скажем, первым отделом по конвоированию Федеральной службы исполнения наказаний с 

2000 по 2005 год командовал п.п-к Иванов, с 2005 по 2013 год в качестве начальника был м-р 

Калашников, а с 2013 по 2020 год обязанности начальника исполнял п-к Петров. Но на протяжении с 

2000 по 2020 год работал в этом же отделе младшим инспектором ст.пр-к Комаров. Нельзя сказать, 

что Комаров, встречая на территории учреждения своего первого начальника, ушедшего в отставку, 

заправится, примет положение «смирно» и поприветствует в установленном порядке, как это было 

некоторое время назад. Чего не скажешь о ситуации Комарова и нынешнего начальника Петрова. 

Этот феномен объясняет французский философ Мишель Фуко «никто не является её обладателем 

(власти), но, тем не менее, она осуществляется всегда в определенном направлении, когда одни 

находятся по одну сторону, а другие – по другую, и мы не знаем, у кого она есть, но знаем – у кого ее 

нет» [1, С.25]. 

Такой пример наглядно иллюстрирует, что властью обладает не человек в лице начальника, а 

власть исходит: от кресла, на котором сегодня предназначено сидеть исполняющему обязанности 

руководителя; от кабинета, в котором находится этот человек; от приказа, который дал право этому 

человеку занять пост командира; в конце концов, от самого названия этой должности – «начальник».  

Например, сложно представить, как существовала бы власть, если бы все служащие и 

работники государственных структур стали работать без ошибок, добросовестно, каждый на своем 

месте стал бы выполнять максимум работы и исполнять обязанности всегда вовремя, как гласит 

должностная инструкция. Вышли бы на ту прямую, на которой не за что было бы наказывать, делать 

замечания, говорить как правильно выполнять работу. Работа бы происходила в той вертикали, на 

которой подчиненные полностью доверились начальнику, не препятствуя его указаниям, а начальник 

в свою очередь отдавал бы приказы исключительно из соображений уставов, законов и инструкций. 

При таких обстоятельствах власть испарилась, просто исчезнет из поля противостояния начальник – 

работник. Отношение власти заключает в себе две стороны, или два полюса: полюс приложения силы 

и полюс противостояния, сопротивления, противодействие силе, где полюсы находятся в неравном 

положении [2]. 
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Все мы привыкли полагать, что начальник определяет роль власти. На самом же деле на 

власть стоит взглянуть как самостоятельную сущность, а как раз человек оказывается в объятиях 

власти, и с помощью рук командира она осуществляет свои действия, свою борьбу с 

противостоянием. Сотрудник прокололся – начальник провел поучительную беседу, сотрудник не 

хочет работать – начальник принимает меры, сотрудник нарушил должностную инструкцию – власть 

в лице начальника ответила на это противостояние ей. 

Тождественным образом власть проявляет себя в лице каждого начальника в вертикали 

подчинения. Она обязывает выполнять обязанности, совершенствоваться в служебной деятельности, 

и стремиться работать, как положено, иначе власть тут же проявит себя. Власть как структура 

организовывающая порядок. Но в тоже время всегда существует человеческий фактор, а значит, 

существуют ошибки и недочеты в работе, а значит, существует сила противостояния – два полюса, а 

значит, власть постоянна, а так же вездесуща. 
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The metaphysical status of alcohol in the work of the Soviet author VenediktErofeev is considered. 
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Венедикт Ерофеев, или просто Венечка – шестой ребенок в многодетной семье. Школа с 

золотой медалью, поступление в МГУ. Эрудированный молодой человек, судьба улыбалась и манила 

ожиданием светлого будущего [2]. 
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Однако, проучившись полтора года в МГУ запил, загулял Венедикт (хотя многие будучи 

студентами вытворяли подобные штуки), и был отчислен из университета. Далее менял 

многочисленные места работы, пытался доучиваться – но везде вылетал за пьяные прогулы и 

антисоветский образ мыслей. Что из этого было первично, что вторично: образ мысли или пьянство, 

трудно сказать. 

Обэтим приключениях его бессмертная поэма «Москва-Петушки» [1]: пребывающий в запое 

Веничка Ерофеев отправляется с Курского вокзала в Петушки — рай на земле, где его ждут любимая 

женщина и ребёнок. По пути он рассказывает о своей жизни, невообразимых самодельных 

алкогольных коктейлях, фантасмагорических странствиях и философии икоты, встречает самых 

разных попутчиков и фатально меняет курс путешествия, которое закончится трагически и нелепо. 

Алкогольный сон и исповедь, совмещённые в одном тексте, саркастическая энциклопедия советской 

жизни 1960-х и постмодернистское цитатное полотно [3]  — «Москва — Петушки» называется 

поэмой и действительно имеет много общего с поэзией, но сразу после написания с очевидностью 

становится одним из главных достижений русской прозы XX века. 

Его «слабость» - ангелическое пьянство Венички - залог трансформации мира. В поэме 

«Москва-Петушки» алкоголь выполняет функцию «генератора непредсказуемости». Опьянение - 

способ вырваться на свободу, стать - буквально - не от мира сего (любопытная параллель с даосскими 

текстами: «Пьяный при падении с повозки, даже очень резком, не разобьётся до смерти. Кости и 

сочленения у него такие же, как и у других людей, а повреждения иные, ибо душа у него целостная. 

Сел в повозку неосознанно и упал неосознанно»). Водка в поэме Ерофеева - повивальная бабка новой 

реальности, переживающей в душе героя родовые муки. Каждый глоток омолаживает «черствые», 

окостеневшие структуры мира, возвращая его к неоднозначности, протеичности, аморфности того 

беременного смыслами хаоса, где вещи и явления существуют лишь в потенции [3]. 

Молитва и крестный путь в «Москве — Петушках», водка как инструмент борьбы ангелов и 

демонов, пьянство от перфекционизма у Лескова, чудачества героев Гиляровского, запои от 

нереализованности у героев Довлатова. 

Водке отведена ключевая роль во многих произведениях Ерофеева. Алкоголь освобождает 

поток сознания автора, который льется, не обременяя себя обязательствами быть воплощенным в 

строгие логические формы.  

Алкоголь в «Москва-Петушки» – это генератор случайностей судьбы, запускающий 

неповторимую круговерть бытия. Рассказ автор строит на картине возрастающего опьянения 

главного героя, параллельно с которым увеличивается абсурд происходящего, и чем дальше от 

Москвы, тем больше безумия. Конечно, понятно, что пьянство и алкоголь здесь – это достаточно 

прозрачная  метафора  реалий советской  действительности,  положения дел в регионах,  как бы 

сказали сейчас. Сам Ерофеев не хотел, чтобы питие в его произведениях понималось буквально и 

указывал на метафоричность пьянства в своих произведениях, намекая не столько на утилитарно-

прагматическое назначение алкоголя, сколько на его метафизический статус. 
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Общество- это неотъемлемая часть нашей жизни. Все буквально сосредоточено на 

взаимосвязи человека и социума. 

При всей нынешней информатизации, ускоренном темпе жизни люди стремятся угнаться за 

общественным признанием, усердно «крутить колесо», но не замечают, что такой график жизни 

подходит не каждому и у многих людей развиваются множество отклонений в здоровье. 

Во всем этом «хаосе» существуют и те, кто не может смело принимать и допускать участие 

широкого круга лиц в своей жизни из-за ряда серьёзных причин, о которых большинство не 

подозревают, предпочитая прибегать к различным мифам, но не фактам.  

По данным Международной классификации болезней 10 и 11 пересмотра (далее МКБ), 

социальное тревожное расстройство (СТР) - это боязнь пристального внимания со стороны других 

людей, ведущая к бегству от социальных ситуаций, таких как социальное взаимодействие (например, 

разговор), наблюдение (например, прием пищи) или выступление перед публикой. Человек 

обеспокоен тем, что его поведение в различных ситуациях может быть негативно оценено другими. 

Следствием этого являются зарождающаяся тревога и сильный страх, что ведет к расстройству 

многих функций  (личная, семейная, образовательная и др).  

Тревога неотъемлемая часть нашей жизни. Мы тревожимся, когда заводим знакомства с 

новыми людьми, когда выступаем перед публикой, когда собираемся на собеседование по работе. Не 

являясь проблемой сама по себе, она может перерасти в интенсивное, сильное и длящееся состояние, 

которое будет попадать под критерии социального тревожного расстройства, что заметно нарушит 

повседневную жизнь [1.С. 13]. 

             Само понятие социальное тревожное расстройство, ранее известное, как «социальная фобия», 

было сформулировано в середине 60-х годов прошлого века. 
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             В большинстве случаев социофобия начинает проявляться в раннем возрасте. Существенно на 

развитие данного страха влияет критика со стороны родных в адрес ребенка, следом идет школа, где 

подростки не всегда сдержаны в обращении, а далее жизнь человека, который был подвержен 

существенной негативной оценке своих действий на раннем этапе, превращается в «снежный ком», 

где уже любое проявленное внимание заставляет чувствовать дискомфорт и неудовлетворённость 

собой.   

Большинство социальных страхов имеют комплексный характер, то есть человек способен не 

только бояться выступать перед аудиторией. Он боится всего вместе, а именно критики, предъявлять 

требования, быть осужденным за свое поведение.  

Самокритику для страдающего СТР можно представить в виде ежа, иглы которого 

направлены не во внешнею среду, а во внутреннею, тем самым боль от какого-либо кажущегося 

неправильного действия идет не в пользу этому человеку, причиняя огромный дискомфорт.  

Большое переживание страха осуждения, негативного оценивания и тревоги в моменты 

коммуникации на протяжении длительного времени, приводит к нарушению и физического здоровья: 

сильные головные боли, напряжение всех мышц тела,  нервная диарея, тошнота, рвота, частые 

позывы к мочеиспусканию.  

Многие люди считают, что лучшее средство избавиться от страха - это «встретиться лицом к 

лицу». Но дело в том, что такой метод не всегда точен и корректен в обращении. Сознательное  

помещение страдающего СТР в триггерные ситуации, а именно носильное удержание себя в 

моментах общения с другими людьми, приводило к временной потери личности, т.е. вынужденной 

актерской игре, что в целом не приносило облегчение, чувство страха и тревоги не исчезали.  

По рассказам самих социофобов, если можно избежать ненавистные ощущения, то лучше 

просто сказать окружающим, что вам некомфортно и страшно, потому что это снижает тревогу от 

ожидания осуждения.  

              Роберт Сапольски, биолог и психолог, в своей книге «Психология стресса»  говорит, что 

«чем меньше у человека социальных связей, тем меньше у него продолжительность жизни и тем 

хуже влияние различных инфекционных заболеваний» [2].  

В лечении социального тревожного расстройства может помочь только психотерапевт. После 

того, как была выявлена социальная фобия, на протяжении долгого времени создавались и 

подбирались множество методик лечения. На сегодняшний день существуют следующие наиболее 

эффективные формы лечения социофобии: 1) Контр-обусловливание и тренинг ассертивности; 2) 

Имплозивная терапия; 3) Предотвращение реакции; 4) Когнитивная терапия страха; 5) 

Систематическая десенсибилизация и др.  

Самой эффективной немедикаментозной помощью при тревожных расстройствах являются 

Когнитивно-поведенческая терапия и психодинамическая психотерапия. В середине 80-х годов XX 

вв. британский психолог доктор Пол Гилберт разработал новую интегративную модель, которую 

назвал Терапия, Сфокусированная на Сострадании (СФТ)  [1]. 

Данная терапия не уступает другим в эффективности, она призвана убедить больного в том, 

что «мы не родились с расстройством, стыдом и самокритикой внутри», задача социофоба понять 

свою ответственность и «научиться жить с этим осмысленной и наполненной жизнью» [1.С.87]. 

Делая вывод, можно сказать, что социальная  тревожность любит прикрываться за чем-то 

объективным в общении и обществе, что присуще всем людям. Это могут быть идеи о том, что люди 

в первую очередь обращают внимание на недостатки других, за что немедленно стремятся осудить 

человека. Или это могут быть убеждения в том, что на первом месте критериев положительной 

оценки находятся статус и какие-либо достижения. Но, как правило, такие представления являются 

ошибочными, и задача психотерапевтов переобучить больного другим способом думать и вести себя.  

В своей теме я затрагиваю еще одних людей- интровертов. Дело в том, что зачастую 

большинство заблуждаются, когда пытаются сравнить социофоба и интроверта, причисляя 

последнему особенности первого. Часто интровертов называют нелюдимыми, в прочем, как и 

социофобов.  

Швейцарский  психолог Карл Густаф Юнг выделил две психофизические особенности: 

экстраверсия и интроверсия.  

В чем отличия? Энергия экстраверта направлена на движение по направлению к окружающим 

объектам, предпочтение социальным и практическим аспектам жизни. Экстраверты обращены во 

внешний мир, восстанавливаются в обществе людей, от общения хотят подчеркнутых социальных 

контактов, предпочитают категоричный, конкретный и простой язык, говорят, чтобы думать. 
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Энергия интроверта обращена вовнутрь себя, в мир воображений и размышлений. 

Интроверты восстанавливаются в одиночестве, фокусируются на своих мыслях и идеях, думают, 

прежде чем что-то сказать.  

После данного знакомства, перейдем к такому факту, как открытость и закрытость 

интроверта. Дело в том, что интроверты не сразу вступают в открытый бой с тем, что их может 

заинтересовать. Сначала идет поиск информации о том предмете, который мог заинтересовать 

интроверта, но и здесь работает принцип «все  непонятное и плохо познаваемое - опасно».  Если с 

предметом придется иметь дело, то интроверты подходят к нему именно по такому принципу. Но 

если с предметом не намечается каких-либо взаимодействий,  то и интерес угасает. Отсюда следует 

вывод общества, что «интроверт замкнутый и не интересуется другими людьми». Но дело в природе 

интроверта, у которого энергия направлена во внутренний мир самого себя.  

В компании, где присутствуют экстраверты и интроверты,  последние сталкиваются с тем, что 

экстраверты всеми силами пытаются разгадать, растормошить молчаливость, но наталкиваются на 

упорное отрицание интровертных друзей данных попыток. Но дело в том, что природа интроверта 

заключается в его внутреннем мире, где уютно и нет опасности, нежели во внешней среде, оттого 

активные попытки перестроить данный уклад воспринимаются как агрессия, что провоцирует такое 

понятие, как «нелюдимые».  

Природа экстраверта ориентирована на реакции на мир. Им трудно понять, что причина 

угрюмости и замкнутости друга-интроверта не во внешней среде, а где-то внутри его, от этого 

возникает недопонимания и дискомфорт в общении. Но загвоздка в том, что экстраверсия и 

интроверсия «врожденные свойства психики человека (однако достоверных и фактически 

доказанных данных по этому поводу нет), либо закладывающиеся в перинатальный период и в 

младенчестве» [3]. Выходит, что это нужно принять как данность и не быть слишком категоричным к 

другим.  

В заключение хочу сказать, что социофобы и интроверты - два разных понятия. Люди с 

социальным тревожным расстройством нуждаются в нашей поддержке, необходимо быть чуткими и 

человечными в общении и обращении, т.к. от этого зависит последующая жизнь человека, а 

сделанный ранее шаг или грубое слово могут стать решающими факторами в определении здоровья 

того, кто нуждается в обществе. Все мы - социум и среди нас нет лишних или не нужных людей. Не 

стоит ставить клеймо «нелюдим» тому, кто отличается степенью подхода к изучению этого мира, 

нужно быть терпимее и принимать то, что заложено природой.   
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Философия и методология научного познания предполагают разработку требований и стандартов 

исследования, в т. ч. естественнонаучного. Особую значимость это приобретает в контексте развития 

медицины и ветеринарии, т. к. получаемые данными науками результаты напрямую связаны с 

сохранением жизни и здоровья живых существ. Одним из требований исследований в данных 

областях является рандомизация – строгое соблюдение принципа случайности в проводимых 

исследованиях. В данном случае речь идет о применении достижений математической статистики, 

теории вероятности в естественнонаучном познании. 

 Как в медицине, так и в ветеринарии с развитием естественных наук появилась сравнительно 

новая опасность - врачи считали, что для успешного выздоровления их пациентов достаточно знать 

лишь теорию [2], либо основываться на знаниях своих предшественников и учителей. С другой 

стороны, ограниченность собственным опытом профессиональной деятельности также не дает 

возможности обобщения результатов лечения. Вывод относительно эффективности или 

неэффективности используемых препаратов, методов лечения и т. д., начиная с 19 в., все в большей 

степени стали основываться на больших массивах данных и рандомизированных  исследованиях. Это 

нашло выражение в появлении доказательной медицины и распространении ее принципов на 

ветеринарию 

Исследователи определяют доказательную медицину как «применение математических оценок 

вероятности пользы и риска вреда, получаемых в высококачественных научных исследованиях на 

выборках пациентов, для принятия клинических решений о диагностике и лечении конкретных 

больных» [1, c. 23]. Согласно ее требованиям, основой медицинских знаний должны быть результаты 

исследований, соответствующие строгим стандартам клинических исследований. Однако практика 

показывает, что и врачи, и пациенты ориентируются, как правило, не на материалы научных статей, 

основанных на рандомизированных исследованиях, а на клинический опыт врача. 

Для анализа роли доказательной медицины в понимании специфики медицинского исследования 

представляется значимым обращение к модели стандарта клинического исследования и уровней их 

доказательности [3]. 

В ветеринарии  использование стандартов доказательности  еще не стало массовым явлением. 

Безусловно, это обусловлено различием физиологии людей и животных, в силу чего препараты, 

безопасные для людей, могут оказаться бесполезными или токсичными для животных. 

Рандомизация в ветеринарных исследованиях понимается как процесс случайного распределения 

объектов в группы с целью исключения необъективности и вероятного смещения  оценки. 

Применение рандомизации обеспечивает репрезентативность выборки, а также устранение 

вероятности систематической ошибки исследования. 

Благодаря рандомизации исследуемые группы являются максимально однородными: по 

полу, возрасту, анамнезу, длительности заболевания и т.д., что позволяет сократить количество 

искажений результатов исследования, в т. ч. связанных с субъективными предпочтениями 

исследователя, его желанием получить положительный результат.    
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Применение рандомизации также предотвращает возможность возникновения систематической 

ошибки. Систематическая ошибка отбора - статистическое понятие, показывающее, что выводы, 

сделанные применительно к какой-либо группе, могут оказаться неточными вследствие 

неправильного отбора в эту группу. Систематическая ошибка (смещение) бывает разных видов. 

Например, это может быть ошибка, связанная с нарушением правил отбора единиц из генеральной 

совокупности, то есть, главным образом, принципа беспристрастного, непреднамеренного отбора. 

Наличие такого типа ошибки может привести к полной непригодности результатов наблюдения. 

Основными методами устранения систематической ошибки при проведении экспериментальных 

исследований являются следующие: наличие группы сравнения, маскирование метода лечения для 

исследователей, использование рандомизации. 

Таким образом, развитие естественнонаучного и математического познания порождает и новые 

стандарты исследования, расширяя методологические рамки современной науки. 
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Abstract: This article describes the results of the sociological survey conducted for the first year of 

forensic studies. An analysis was made of the report, which led to various conclusions 
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Любую современную страну невозможно представить без различного рода социологических 

исследований. Они помогают государственному аппарату иметь достоверные представления о 

различных социальных процессах и изменениях происходящих в обществе, вооружившись этими 

знаниями, общегосударственные системы контроля, развития и управления социумом, cпособны 

проводить безошибочную и эффективную политику. Официальные социологические исследования 

имеют сложную структуру, тщательно продуманны и нацелены на решение злободневных проблем. 

В данной работе была изучена статистика и ответы студентов на вопросы, c  помощью 

которых можно проследить проблемы, влияюящие на жизнь обучающихся, их интересы, мысли 

относительно университета. 

Анкета находится на бесплатном интернет ресурсе EasyTestMaker, каждый обучающийся 

получил пароль для входа, выбор никнейма был делом самого студента в угоду анонимности. 

Состоит анкета из 14 вопросов, на некоторые из них ответы нужно было давать 

самостоятельно, в некоторых был выбор из нескольких ответов 

Первый вопрос был о половой принадлежности студента, наша группа состоит на 23-ёх 

человек из них 13 (56.52%) девочки и  10 (43.48%) мальчики. 

Далее был вопрос о том, когда именно студенты решили поступать на данную 

специальность. Большая часть людей приняли это решение cразу после окончания школы, 17 

человек, несколько респондентов пришли к такому решению в выпускном классе (4 человека), один 

парень мечтал об этом с детства, а одна девушка выбрала специальность абсолютно случайно. 

Кстати, часть первокурсников (4) обучались в другом вузе до Красгау. 

На вопрос «Выбрали бы вы вновь специальность на которой обучаетесь?» 17 студентов 

ответили положительно, трое отрицательно, и ещё трое воздержались. Это, и четвёртый вопрос 

«Возникало ли у вас желание уйти из вуза?» на который 82.61% респондентов ответили «нет», 

говорит о  достаточно высоком уровне симпатии людей к обучению. При этом парадоксально, что на 

вопрос об осведомлённости людей о будущей профессии, ответы «недостаточно» и «плохо» 

являются самыми популярными 73.91% 

Интересно дела обстоят и с жилищным вопросом  56.52% опрошенных живут отдельно, в 

собственных квартирах, 21.74% с родственниками, и столько же в общежитиях. При этом для 

обитателей общежития было несколько дополнительных вопросов «Устраивают ли вас условия 

предоставляемые общежитием?» на который 4 из 5 ответило «не полностью» в общежитии людям не 

нравятся: антисанитарные условия, также один человек отметил проблему в межнациональных 

отношениях между жителями общежития. 

Ещё хотелось бы отметить ответы людей на вопрос об их будущем проживании, так, 60.87% 

опрошенных изъявили желание остаться в Красноярске, 8.7% хотят уехать в другую страну, 17.39% 

мечтают после обучения переехать в другой город, остальные 13.04% изъявили желание вернуться в 

родные города и сёла 

Следующий вопрос был об увлечениях первокурсников часть респондентов пропустила этот 

вопрос, среди остальных студентов лидируют музыка (несколько человек играет на инструментах) и 

чтение книг, также есть пара профессиональных спортсменов, одна участница Красноярского 

краевого студенческого отряда и одна любительница музеев и театров. 

Последний вопрос звучал так: «Что изменилось в вас в процессе обучения?» большая часть 

опрошенных затруднились ответить (возможно это связано с тем, что опрошенные учатся на первом 

курсе), остальные отметили что у них появились новые цели, мысли, знания, знакомства. 

Таким образом, анкетирование ответило на многие вопросы о нынешних первокурсниках, 

для увеличения  данных можно было бы привлечь другие группы первокурсников с подобными 

вопросами или сделать такое исследование ежегодным для одной и той же группы,  с помощью 

этого можно проследить динамику изменений мыслей, увлечений, желаний, умений студентов. 

Сравнив данные разных групп можно было бы выявить различного рода зависимости. Или, 

например, если государство проводит какую-либо реформу, с помощью социологических 

исследований,  можно бы было утверждать, какой эффект она произвела. Применений этих знаний 

масса, что хотелось бы отметить в конкретно этом анкетировании, студенты недостаточно 

осведомлены о будущей профессии и идут на неё по советам родителей, друзей или когда просто не 

хотят идти на юридический факультет, также существует проблема с общежитиями. 
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Разумеется, вопросы этой анкеты могут быть значительно расширены, чтобы отразить 

намного большее количество информации. Проблема здесь заключается в том, что студенты не 

слишком охотно соглашаются отвечать на вопросы, чтобы привлечь некоторых к данной работе, 

приходилось  обращаться лично с объекту исследования, а большое количество вопросов отпугивает 

респондентов от прохождения, поэтому если нужно провести социологическое исследование, лучше 

разделить его на области в которых будут задаваться вопросы, если охват вопросов слишком 

большой это может повлиять на результаты. Данная анкета брала достаточно широкий круг вопрос, 

что могло сказаться на результате, однако плюсом конкретно этого исследования является то, что 

оно провелось в кратчайшие сроки (один день), не было потрачено совершенно никаких средств, 

ведь прохождение теста в киберпространстве экономит деньги на бумагу, краску и т.д.      
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Задавались ли вы когда-нибудь вопросом: что, если наш мир является всего лишь иллюзией? 

Что, если мы запрограммированы видеть и представлять этот мир иначе, чем он существует на самом 

деле? 

Истоки подобных представлений коренятся в глубокой древности. В эпоху цивилизация майя 

считалось, что наш мир - мир иллюзий. Во времена античной Греции представители объективного 

идеализма были уверены: только мысли реальны. С развитием  цифровых технологий у человека 

появилась возможность проверить, действительно ли вся Вселенная создана кем-то по сценарию 

компьютерного симулятора [1]. 

В современном мире многие учёные уверены, что мы существуем в  виртуальной реальности: 

З.  Давуди, физик-теоретик, Н. Д. Тайсон, американский астрофизик, и т.д. Всем известный Илон 

Маск в 2016 году сказал, что вероятность существования человечества  Вселенной в реальном мире 

равна одной миллиардной. То есть, он примерно на 100% уверен, что наш мир это иллюзия [2]. 

ФилософДэвид Юм, будучи представителем эмпиризма, психологического атомизма, 

номинализма и скептицизма говорил, что когда мы анализируем какой-либо предмет, то 

основываемся, прежде всего, на данных органов чувств [3]. Поэтому можно сказать, что перед нами 

не предмет, а комплекс наших ощущений и восприятий. Ведь вне и помимо чувств мы не могли бы 

вообще ничего воспринимать. Мы имеем дело не с действительностью, а с нашими ощущениями этой 

действительности, которые для нас и являются настоящей и незыблемой реальностью. Что стоит за 

ними – неизвестно. Какой реальный мир за ними скрывается, мы никогда не узнаем, потому что не в 

состоянии «выйти» из наших ощущений, воспринять существующее без них и помимо них. То, что 

мы ощущаем, и то, что есть на самом деле, – далеко не одно и то же.  

Предметом философии в данном контексте, следовательно, должен быть поток впечатлений, 

сумма восприятий, чувственный опыт, а вопрос о том, каков подлинный мир, не имеет смысла, так 

как мы абсолютно отрезаны от него своей субъективной природой. Более того, не имеет смысла даже 

вопрос о самом существовании объективного мира: не все ли нам равно, что стоит за нашими 

впечатлениями и стоит ли вообще что-либо, если единственно возможная для нас действительность – 

мир собственных чувств и ощущений. Данное обстоятельство можно сравнить с 4-ой стеной в 

видеоиграх и фильмах, только некоторые персонажи этих вселенных способны ее ломать и 

обращаться напрямую к зрителю, остальные же даже не подозревают о том, что их реальность не 

настоящая. А теперь перейдем к одному из доказательств данной теории. 

Для того, чтобы понять данное доказательство, разберем его на примере компьютерной игры 

"Вотч Дог". Герой спокойно может гулять по городу. Рядом проезжают машины, идут пешеходы. 

Обычная городская жизнь. Кажется, что все персонажи в игре занимаются своими делами. Но это не 

так. 

С целью снижения нагрузки на компьютер, действие происходит только вокруг главного 

героя. Через квартал изображения вообще нет. Но оно появится сразу же, если наблюдатель придёт 

на это место. Создаётся иллюзия, что герой живёт в реальном мире. Игровой мир воспроизводит 

текстуру и динамику за мгновение до появления персонажа. 

Если взять игру "Цивилизация", то при резком переходе на другую часть карты, можно 

заметить, что на карте ничего нет, и только через секунду она прорисовывается. Карта как бы 

понимает, что за ней наблюдают, правда с опозданием. Это происходит из-за несовершенства 

игрового движка в "Цивилизации". Здесь необходимо сделать акцент, игровой мир прорисован в 

момент наблюдения игроком. Это важно. 
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По такому принципу созданы все игры. Даже через 100 лет, когда компьютерные мощности 

на порядок будут выше, в симуляторе не всегда будут присутствовать мелкие детали (паучки, 

пыльца, семечки и т. д.). Они появятся только тогда, когда персонаж окажется рядом и 

будет наблюдать. 

Теперь перейдём от игрового мира в реальный. Любимый метод среди учёных, который 

проверялся больее 100 раз – пропускание света через ограду с 1 и 2 прорезями. Свет – направленный 

луч, который может проявлять себя одновременно, как поток частиц (фотонов), так и волна. 

В качестве примера, поставим 2 стенки на дистанции 10 метров друг от друга. Передняя 

стенка сначала будет с одной прорезью, потом с двумя. Стрелок находится в 10 метрах от передней 

стенки. Если он начнёт стрелять обычными пулями, целясь в прорезь, то на задней стенке пули 

сконцентрируются в одном месте. Если стрелять через 2 прорези, то в двух местах. 

 
Теперь включим фонарь и направим свет в сторону передней стенки с одной прорезью. 

Результат такой же, как и с пулями. Но если свет начнёт проходить через стенку с двумя прорезями, 

то на задней покажется интерференционный узор (усиление и ослабление волн) из нескольких 

световых полосок, (подобно приливу волн воды через 2 щели).  

 
Тогда учёные стали выпускать по одному фотону через стенку с 2 прорезями, однако через 

час на задней стенке образовался такой же интерференционный узор из нескольких световых полос 

(волна). Получился очень интересный случай, будто частица разделяется до подлёта к щелям, потом 
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бьётся сама с собой после прохождения щелей. Таким же необъяснимым образом ведут себя 

электроны, протоны, атомы. 

Ученые решили поставить наблюдательный прибор рядом с передней стенкой, чтобы 

посмотреть, как ведут себя фотоны при пролёте прорезей. Но когда стали наблюдать, фотоны сразу 

же повели себя как частицы, где на задней стенке образовались только 2 полоски (как с пулями). 

 
То есть, когда человек наблюдает, то свет начинает себя вести как частицы, когда не 

наблюдает, то как волна. В 2006 учёные копнули глубже. Они поставили наблюдательный прибор 

рядом с задней стенкой. Свет проходит через переднюю стенку с двумя прорезями, соответственно, 

ведёт себя как волна. Но в момент, когда свет практически достиг задней стенки, включается 

наблюдательный прибор. Здесь также свет потерял волновые характеристики и стал вести себя как 

поток частиц. 

Словно у вычислительного процессора Вселенной не хватило мощности рассчитать 

абсолютно всё, конкретно мельчайшие частицы. Поэтому, проведя сравнительную черту с играми, 

для снижения нагрузки процессора Вселенной, свет движется по упрощённой схеме, как волна. Но 

когда за светом начинает кто-то наблюдать, в нашем случае через измерительный прибор, то свет 

сразу же начинает вести себя более прогружено, по законам физики. 

Из вышесказанного можно сделать вывод: настолько ли хорошо мы знаем мир, в котором 

живем, и существует ли он в том обличии, в котором мы его привыкли видеть? Развитие 

современного естествознания и информационных технологий порождают лишь новые вопросы о 

природе реальности. 
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Только человек осознает то, что может умереть, поэтому и делает тему смерти предметом 

своих раздумий. Можно сказать, что каждый из нас стремится верить в то, что после смерти 

существует новая жизнь – во всяком случае со смертью она не завершается. Я бы даже назвала это  

самой заманчивой мечтой. Ведь, если люди были бы уверены, что их душа вечна, то не так страшно 

было пребывать на земле. Шекспир в своем знаменитом произведении «Гамлет» выдвигает вопрос: 

«Быть или не быть?». Сущность этого вопроса заключается в том что, если б люди точно могли знать, 

что их ожидает после погибели, то они решались бы на более смелые поступки, но в том-то и дело, 

что никому не  известно, «какие сны приснятся в смертном сне»: 

Уснуть… и видеть сны? Вот и ответ. 

Какие сны в том смертном сне приснятся, 

Когда покров земного чувства снят? 

Вот в чем разгадка. 

Философия с древних времен пытается ответить на вопрос: куда отправляется душа после 

смерти? Первый из мыслителей, который оформил этот ответ в философское учение, был Платон. 

Однако и Платон основывает свои рассуждения на магическом учении о происхождении и 

искуплении души у орфиков. Орфизм – это мистическое учение, возникшее еще  в Древней Греции в 

середине I тыс. до н.э. и проповедовавшее бессмертие души и идею загробного воздаяния души за ее 

поступки в земной жизни. Не прекращая эту традицию, Платон ставит задачу: познание человеком 

самого себя [1]. Для этого нужно было определить, кто такой «ты сам» и отделить «себя» от «самого 

самого» в себе и рассмотреть сущность этого «самого самого», т. е. душу. Теория души является 

актуальной для всего творчества Платона. Она занимает очень важное место в его системе 

философии и тесно взаимосвязана с иными положениями его учения. Основные платоновские мысли 

невозможны без раскрытия концепции о природе, сущности и назначении души. Почти во всех 

произведениях Платона в той или иной степени затрагиваются вопросы природы души, ее рождение 

в мире «надлунном», ее судьба в мире «подлунном». В своем учении о душе Платон уделяет 

внимание тем моментам, которые постоянно интересовали всех людей: о границах жизни и смерти, о 

взаимоотношении тела и души, о судьбе тела и воздаянии души – все эти вопросы, на самом деле, 
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касаются представления о высшем назначении человеческого существа. В целом, вполне можно 

утверждать, что одним из центральных элементов платоновской философии является учение о душе. 

До конца понять платоновскую философию в отрыве от психологии («псюхе» с греч. – «душа», 

«логос» – «наука») нереально.  Познание человека, а также теоретическая философия и практическая 

деятельность человека в понимании Платона зависят от учения о душе [3].  

Главным тезисом платоновской психологии является констатация бессмертия души. О том, 

что душа может иметь много тел и воплощаться в различные тела  людей, животных и растений (так 

называемое, учение о реинкарнации души) – так  говорили до Платона не только орфики, но, к 

примеру, и пифагорейцы. Пифагор и его преемники тоже учили о божественном происхождении 

души и ее бессмертии, а также – различных воплощениях в земной жизни и моральном воздаянии 

души за ее поступки после смерти. 

Бессмертие души Платон не просто голословно утверждал, но он пытался его доказать. 

Попытки  доказательства были представлены Платоном в его знаменитом диалоге «Федон» [4], в 

котором главный герой, а главный герой почти всех платоновских диалогов – Сократ – за несколько 

часов до своей смерти в беседе со своими ближайшими друзьями и учениками пытается их убедить в 

том, что душа бессмертна. 

Первый аргумент «Федона» сводится к следующему. Все на свете, где рождение и смерть 

«правят бал», где все непрерывно движется и становится, возникает из своей противоположности и 

обращается, уничтожаясь – в свою же противоположность. Из этого правила нет исключений, 

поскольку иначе бы все процессы пришли бы к одному состоянию – некоему равновесию, т. е. 

прекратились бы вообще все процессы, а весь мир стал бы неподвижным и все вещи стали бы похожи 

друг на друга. Для Платона такое состояние нельзя помыслить, значит, любое возникновение и 

уничтожение происходят из противоположности и в противоположность разрешается – и так все 

время, отпущенное на этот, земной мир. Выходит, мертвое возникает из живого, а живое и живые из 

мертвого. В таком случае, очевидно, что души не аннигилируют, но где-то пребывают до своего 

воплощения в «жизнь». 

Аргумент второй гласит следующее: душа бессмертна, поскольку знание есть процесс 

припоминания – так называемое, учение Платона о знании как анамнезисе. Об этом, по Платону, 

свидетельствует то, что посредством наводящих вопросов человек, ничего не смыслящий в какой-

либо науке, может дать правильное решение какой-то проблемы этой науки. К примеру, если 

мальчику-рабу разъяснить простые геометрические правила и задать задачу, то этот мальчик, не 

получивший никакого воспитания и образования, тем не менее, способен решить поставленную 

задачу. Это значит, по Платону, что в душе человека, еще до его рождения и земного пути, 

пребывают все истины, которые он видел в «занебесной области» и которые, к сожалению, душа, 

«вселенная» в материальное тело, впоследствии забывает. Отсюда и следует, по Платону, что душа 

бессмертна. Это первый момент.  

Второй момент: когда мы утверждаем о каких-либо вещах, которые воспринимаем при 

помощи чувств, что они, например, неравны или равны, одинаковы или неодинаковы, мы 

одновременно понимаем, что их равенство отлично от полного, истинного и совершенного равенства. 

Значит, мы как-то отличаем, например, равные вещи от равенства самого по себе, потому что видим, 

что равные вещи не равны самому равенству, не абсолютно совпадают с ним. Раз это происходит 

таким образом, то поскольку все это, по Платону, происходит в нас с самого рождения, то знание 

равенства самого по себе, с которым мы сравниваем все равные вещи, данные нам в ощущении, 

должно предшествовать первому чувственно воспринимаемому предмету, следовательно, пребывать 

в нас еще до рождения, что возможно, если только душа наша бессмертна. 

Третий аргумент – все сущее делится на два вида бытия: на постоянное, всегда пребывающее, 

вечное, всегда себе тождественное, и на изменчивое, непостоянное, неравное себе, сложное. Так как 

тело ближе ко второму виду сущего – к изменчивому и сложному, а душа, наоборот, больше всего 

походит на постоянное и неизменное, то есть к первому виду сущего, которое в силу своей простоты 

никак не может распасться на какие-то части или вообще уничтожиться.  

Кроме того, постоянное и неизменное, тождественное и равное себе способно постигаться 

мышлением и только мышлением, тогда как сложное и динамичное постигается  только ощущением. 

Душа, которую нельзя ни увидеть, ни услышать, ни потрогать оказывается в числе невидимого, 

неизменного и простого вида бытия. Душа, считает Платон, испытывает наибольшую радость в 

познании и мышлении, а чувственные ощущения портят и опьяняют душу, делают ее уязвимой для 

страстей. Душа, стремясь к вечному и бестелесному началу – так называемой, «занебесной области», 
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которая является родиной души, стремится к тому, что подобно ей, значит, она сама есть вечное и 

неизменное начало. 

Четвертый аргумент заключается в том, что душа есть руководящее, направляющее начало, а 

тело ей подчиняется. Поэтому она больше подходит к божественному роду бытия, которому 

характерно властвовать, а не к смертному, изменчивому, которому суждено повиноваться. Четвертый 

аргумент строится на основании теории эйдосов – таких сущностей, которые вечны и неизменны и 

являются моделями, образцами всех вещей. Если принять теорию о существовании таких сущностей 

– тождественных, равных самим себе, то из нее будет вытекать вывод, что все эти сущности не могут 

принять в себя того, что им противоположно. Другими словами, наш разум и логика удостоверяют, 

что в этой изменчивой жизни существует нечто неизменное, равное, тождественное – одним словом, 

бессмертное.  

Исследовав учение Платона о бессмертии души, его доказательства, я отметила, что тезисы 

Платона о бессмертии души во многом основаны на мифологических представлениях, характерных 

для того времени – для IV в. до н.э., когда жил великий древнегреческий философ. Исходя из 

убеждений Платона, существование душ может быть обосновано только в том случае, если допустить 

существование общей души – Мировой Души. Необходимо помыслить некую общую жизнь, которая 

уже не дробится на отдельные чувственно воспринимаемые ощущения, но постигается лишь разумом 

и содержится в самом Уме как основании всего бытия. Наши души – это части Мировой Души, 

наделенные бессмертной сущностью. 
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В жизнедеятельности человека и общества огромную роль играют идеалы. Они являются 

своеобразной путеводной звездой, направляющим вектором, стратегической целью в 

жизнедеятельности субъекта и представляют собой эталон эпохи, общества, социальной группы и 

личности. Как любая цель, идеал представляет собой умозрительный план вероятной 

действительности.  

Проблема идеала занимала многих мыслителей. Н. М. Карамзин в статьях и высказываниях 

утверждал ценность и значение личности. По его мнению, семейные добродетели и ценности (среди 

которых, безусловно, находится идеал) должны готовить «достойных сынов отечества». В этих 

словах звучит вера в высокое героическое назначение человека. Основные черты нового идеала 

человека — это цельность натуры, просвещенность, сознание общественного долга. Причем идея 

долга должна смягчаться, по выражению Карамзина, «чувствительностью сердца» [2].  

Понятие  «идеал» было значимым для творчества Ф.М. Достоевского. Фактически во всех его 

произведениях живут и действуют цельные натуры, сверяющие свою жизнь с идеалом, в частности, 

Митя Карамазов, князь Мышкин и многие другие. Русские философы также уделяли большое 

внимание проблеме идеала. Русская идея, выдвинутая ими, фактически является идеалом нашей 

государственности и гражданской зрелости. Идеал любви в русской философии коренным образом 

отличается от западных концепций своей духовностью и нравственной насыщенностью. Идеал 

личности отечественные мыслители связывают с совершенствованием и стремлением к 

Божественному совершенству [1]. 

Важным вопросом в проблеме идеала является механизм его возникновения. К созданию 

идеала подталкивает, прежде всего, неудовлетворенность существующей действительностью. В 

идеале и выражается попытка улучшить ее. Идеал может вступать в противоречие с 

действительностью. Если личность опередила общество в развитии, то неизбежна конфронтация ее 

идеалов и официально принятых в государстве. На наш взгляд, предпосылкой формирования идеалов 

являются такие факторы, как целеустремленность, понимание смысла жизни, духовность личности. 

Иногда ведут речь о негативных идеалах. Например, для Ф. Ницше «сверхчеловек» был образцом 

человеческого рода. Но его трудно и даже невозможно отнести к идеалу. Это своеобразный «идол», 

кумир. Нам представляется, что право быть отнесенным к идеалу заслуживают только позитивные, 

нравственные гуманистические образцы-цели, представляющие собой ценность.  

Не исключено, что идеал может вообще не реализоваться. Его реализация зависит от многих 

факторов объективного и субъективного плана. Это может зависеть от средств его  реализации. К 

числу таковых относятся утопии, идеалы-фантазии, не имеющие под собой реальную почву. Но если 

они соответствуют вышеназванным критериям, то их ценность не умаляется. 

Следует отметить, что идеалы имеют культурно-исторический характер, являются 

отражением социальной действительности. Различные исторические эпохи, культуры и социальные 

группы отличаются разными представлениями об идеале красоты человека. Так, например, идеал 

женщины в аристократических кругах и в крестьянской среде будет диаметрально 

противоположным. Это объясняется разной ролью женщин в данных социальных группах. Женщина-

крестьянка, нередко работающая наравне с мужчинами, должна быть сильной, выносливой, здоровой, 

выражаясь простонародным языком, к ней можно было применить понятие «кровь с молоком». Идеал 

женщины благородных кровей ассоциировался с хрупкостью, утонченностью, возвышенностью. Или 

еще один пример, в эпоху Рубенса ценились «пышнотелые» красавицы, а в современный период 

развития  цивилизации образцом красоты считаются худощавые модели на грани изможденности.  

Развитие человеческой культуры и цивилизации показывает, как сильно отличается идеал 

брака и семьи в разные эпохи и в разных культурах. Для Востока святым делом является почитание 

родителей и забота о них. Специфичны и отношения между мужем и женой. В современный период 

хотя и распространяется определенная эмансипация женщин, но в целом главой дома остается 

мужчина. На западе эти традиции фактически утеряны. В этом отношении и в России произошла 

заметная трансформация института семьи и брака. Если в дореволюционной России сохранялась 

родовая общинность, по крайней мере, в крестьянской среде, то в современный период дети и 

родители стремятся жить отдельно друг от друга, а некоторых родственников вообще не знают. Более 

того, родители нередко становятся для взрослых детей обузой, в результате чего они попадают в дома 

престарелых людей.  

Важную роль в жизни общества играет национальный идеал, который достаточно полно и 

глубоко отражен в русской литературе, и прежде всего у Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, И.С.  

Тургенева и многих других классиков. Этот идеал во многом пересекается с религиозным идеалом, 

который является воплощением совершенства и олицетворяется в образе Иисуса Христа. 
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Следует отметить, что идеал имеет также личностно-психологический характер. Идеал в 

значительной степени детерминирован уровнем развития субъекта, его мировоззрением, системой 

ценностей, потребностями. В определенной степени влияют психический склад личности, 

мировосприятие и мироощущение. От индивидуальных особенностей человека в значительной 

степени зависит тип идеала, приземленный (у прагматиков) или возвышенный (у романтиков). Идеал 

не является универсальным  феноменом. По нашему мнению, не все люди имеют идеалы. Это, как 

правило, незрелые натуры, лишенные стремления к самосовершенствованию. К такой категории 

людей не обязательно относятся необразованные люди. Среди них могут быть и представители с 

высшим образованием. Но, как говорится, многознание уму не научает, также не гарантирует 

духовный рост личности. 

Идеал в равной степени относится к этической и эстетической сферам. Он всегда 

определяется с той или иной этической позиции. Идеал  рассматривается и сквозь призму 

прекрасного. Эталоны красоты (будь то человек, природа, архитектурное строение, произведение 

искусства и прочее) во все времена вызывали оживленный интерес. В конечном счете, идеал является 

ценностью, важной целью на жизненном пути отдельного человека или общества, а также смыслом 

бытия и средством духовного развития личности [3]. 
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 Российские ВУЗы, в соответствии с Болонской системой образования,  кроме специалистов,   

выпускают магистров и бакалавров. Несмотря на такую широкую специализацию, качество 

образования существенно снизилось, стоимость повышается, окончание ВУЗа перестало быть 

гарантией трудоустройства, а российский диплом за границей ценится всё меньше и его приходится 

подтверждать. Перед выпускниками среднеобразовательных учреждений встаёт вопрос о 

необходимости поступления в ВУЗ. Постараемся ответить на вопрос, что значит высшее образование. 

Высшее образование — уровень профессиональной квалификации специалиста, получаемый в 

высших учебных заведениях на базе полного среднего образования и подтверждаемый 

соответствующим дипломом. [1]. 

 В настоящее время, образование играет не последнюю роль в жизни человека. Большинство 

доступных высокооплачиваемых вакансий требует наличие высшего образования. Таким образом 

получается, что образование — пропуск к профессии, недоступной без наличия специальных знаний 

и умений, получаемых в ВУЗе. Но поступает ли студент в ВУЗ только ради образования?  

С одной стороны — да. Люди поступают в институты для дальнейшего получения диплома. Но с 

другой стороны, получает ли студент удовольствие в образовательном процессе? Или это только 

необходимость в получении диплома? На этот вопрос я попытаюсь ответитить в этой статье. 

Во время обучения студент заводит новые знакомства, новые связи, которые он может использовать в 

дальнейшем, увлечения, раскрывает свои умственные способности на максимуме, что развивает 

социальные навыки студента. Студенты имеют возможность участвовать в различных  культурно-

досуговых мероприятиях, посещать кружки по их интересам. Хочу заметить, что Красноярский 

государственный аграрный университет предоставляет все возможности для реализации личностного 

потенциала студента.  

 Большинство россиян не считают образование обязательным условием для устройства на 

высокооплачиваемую работу. Об этом говорят данные опроса, проведенного Всероссийским центром 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Как во времена перестройки, так и сегодня россияне не 

считают, что образование оказывает существенное влияние на материальное благополучие человека, 

причем убежденность в этом существенно возросла (47% в 1991 году и 70% в 2019 году) ... Если в 

2008 году сомнения выражали 45%, то в 2019 году так думают 68%».  [2].   

 Одной из проблем современного образования является устаревание знаний, используемых в 

процессе обучения, что приводит выпускников учебных заведений к невостребованности на рынке 

труда. «На сегодняшний день по специальности, которой обучались, работает каждый второй 

опрошенный (51%), преимущественно люди с высшим образованием (58%). Напротив, 47%  россиян 

не работают по специальности (55% среди людей со средним специальным образованием)», - 

сообщает ВЦИОМ. [3]. Но с другой стороны, популяризируется использование Интернета и тестов 

для оценки знаний современных студентов, что влияет на уровень знаний студента. Студенты больше 

ориентируются на информацию использованную в вопросах теста. Использование Интернета в 

обучении «убивает» образование, каким его помнят студенты прошлых десятилетий, оно стало проще, 

так, например, раньше студенты бегали по библиотекам для поиска соответствующей информации, 

сейчас всё доступно в Интернете, студенты берут первый попавшийся источник и используют его для 

выступления, не проверив его отношение к теме. Я считаю, что преподавателям приходится 

участвовать в составлении учебных планов, участии в конференциях и выполнении  письменной 

работы, что отражается на студенте в связи с загруженностью преподавателя, он не может выделить 

время для каждого студента. Таким образом, современный процесс обучения стал легче, но в ущерб 

своему качеству. 

Полагаю, что образование должно быть не только инструментом для обеспечения работы, но 

и удовлетворять потребность студента в получении знаний, развития общей эрудиции. Учёба должна 

быть не в тягость, а в радость. 
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Символ «голубь». 

Символика и эмблематика неявно присутствует в нашей жизни, открывая удивительный мир 

фактов и деталей. Эмблемы и символы имеют различные трактовки, мелкие детали играют порой 

решающее значение в том или ином символе. В наш век расширения международных связей 

представляется важным изучение символики и эмблематики, так как контакты с зарубежными 

странами проявляют дефицит знаний людей о всемирном культурно-историческом процессе. Один и 

тот же символ может обладать разным значением в разных странах и нести абсолютно 

противоположный смысл. Поток информации в современном мире не дает задуматься о смысле и 

назначении эмблем и символов, а потому восполнить данный пробел можно только изучая словари и 

справочники.  

В рамках статьи мы хотим рассмотреть эмблему «голубь». Это одна из известнейших эмблем 

в истории человечества и у каждого народа голубь обозначает что-то свое. Голубь – птица не  

российская и не европейская, а из 400 видов, обитающих на Земле, основная их часть приходится на 

Африку и Австралию. Еще в Древнем Египте и Двуречье  встречаются первые сведения об этой 

птице как о культе и первые случаи разведения этих птиц для голубиной почты. В Древней Греции 

голуби использовались в практических целях - для связи между островами Эгейского моря. О 

победителях древнегреческих Олимпиад греки узнавали от голубя, несшего оливковую ветвь в 

клюве. Позднее это послужило символом для изображения. Затем голуби проникли в Европу и стали 

эмблемой «святого духа» за их белый окрас оперения, умение взлетать ввысь, в небеса  и в то же 

время возвращаться всегда к своему хозяину.  Было обожествление голубя и в Азии, однако, позднее 

голубь подвергся гонению в исламе, так как обозначал языческую эмблему телесной любви мужчины 

и женщины.   Известно, что в Средние века христианство и ислам образовали 2 замкнутых 

противоположных мира, не оказывая взаимного влияния друг на друга. В Европе христианство имело 

огромное влияние, которое ослабло лишь в XVIII веке и именно это время возродилась традиция 

античности, в которой образ голубя был представлен как эмблема брака. Так, всем нам знакомые 

mailto:svetabar2014@mail.ru
mailto:svetabar2014@mail.ru


336 
 

целующиеся голубки взяли начало именно в  буржуазной среде XVIII века. А в начале ХХ века после 

многочисленных войн голубь предстал в качестве эмблемы мира (с оливковой ветвью в клюве). 

После второй мировой войны в Европе велась борьба с переносчиками инфекций, в числе которых 

наряду с грызунами оказались и голуби, поэтому, образ голубя потерял свое сакральное значение. 

Такие же мероприятия санитарной пропаганды и истребления голубей проводились и в СССР в 

начале ХХ века. Даже для Русской Церкви образ голубя как символ святого духа оказался забытым, а 

сама птица рассматривалась как одна из самых грязных в животном мире и религиозный ореол 

испарился, исчезла связь эмблемы голубя с понятием чистоты и идеала.  Однако, в самых ранних  

комментариях к Библии обнаруживается объяснение святого Иеронима, что церковь под голубем 

имеет ввиду не обычного голубя, а «горлицу» - чистое животное, гнездящееся исключительно на 

вершинах самых высоких деревьев[2,64].   

После второй мировой войны в 1949 году было принято решение созвать Всемирный конгресс 

мира в Париже. Перед организаторами появился вопрос - какая эмблема станет символом Конгресса? 

Организаторы обратились к западному художнику Пабло Пикассо. Эмблема должна была стать 

запоминающейся и олицетворяющей мир во всем мире. Белый почтовый голубь Пикассо, который 

всем нам известен сейчас и стал эмблемой конгресса. Пикассо - приверженец классической 

европейской   культуры, поэтому его голубь стал несколько иным, чем голубь, олицетворяющий 

религиозный  «святой дух». Этот символ стал самым узнаваемым в мире.  Сделал он это довольно 

просто – повернул голубя в левую сторону. Этот поворот означал принадлежность к новым 

прогрессивным силам. Этот факт не всегда учитывается в нашей стране и некоторых восточных 

странах, вследствие чего происходит путаница, когда голубя изображают неверно, а точнее с 

поворотом в правую сторону. А именно в этом повороте птицы и заключается суть эмблемы «голубя 

Пикассо». Казалось бы мелочь, но в эмблематике играющая решающее значение. Таким образом, 

голубь мира это не просто голубь, а именно «голубь Пикассо».  
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На здоровье детей влияет большое количество факторов: состояние экологии, пищевые 

привычки, стиль жизни, генетические факторы. Исключить большое количество болезней, сократить 

влияние негативных факторов на здоровье ребенка, а именно формирование здорового образа жизни,  

которому учить ребенка должна семья, а не только школа и общество. Государство имеет интерес в 

прочностисемьи, а именно в ее нравственном и психологическом здоровье. В семье, как в социальном 

институте, проходитосновное социальное влияние на будущее поколение. От здоровья семьи зависит 

жизнеспособность общества и государства. 

Необходимо так же затронуть тему курения среди подростков, ведь именно для уподобления 

родителям дети, решают попробовать курить. Данные статистики показывают, что регулярно курят 

34% юношей, 14% девушек, четверть подростков никогда не пробовали курить, а большая часть - 

только экспериментировали. Продолжит ли подросток курить, после данного эксперимента зависит 

от семьи ребенка. Дети, из семей, где кто-то из родителей курит, зачастую начинают рано курить. [1, 

c. 84] 

Еще одной проблемой является алкоголь. Необходимо признать, что данная проблема очень 

остро стоит в России. Большая часть населения земли не употребляют алкоголь, не курят, не 

употребляют различные наркотики. Согласно статистике, 694 больших и малых народов мира ведут 

здоровый образ жизни.[1, c. 87] 

Организациярежима дня, личной гигиены, системы здорового питания, активный образ 

жизни, уход за одеждой, обувью, сохранение порядка в жилище, противостояние вредным привычкам 

и многое другое должно закладываться в семье. 

Положительно влияет на развитие ребенка правильно организованный режим дня, режим 

питания, которые строго повторяются изо дня в день. Организм ребенка должен работать как часы, 

для того, чтобы быть готовым к различным видам деятельности. Режим дня ребенка – является одной 

из важнейших составляющих семейного воспитания, которые позволяют поддерживать достаточный 

уровень работоспособности, исключить утомление в течение учебной недели. Родители должны 

организовать правильный домашний режим ребенка.Ребенок, у которогоправильно организован 

режим дня, т.е. имеет аппетит, и засыпает в одно и то же время, систематически занимается 

физической активностью – будет меньше уставать от ежедневых школьных нагрузок. 

Режим дня индивидуален для каждой семьи. Но, к несчастью, родители частоне соблюдают 

режим, который предлагают ребенку.Некоторые родители, допускают нарушение режима длядетей. В 

основном, это касается сна. 

Постоянный недосып нарушает работоспособность центральной нервной системы, может 

привести к переутомлению и нервозности. Для того, чтобы это избежать, многие родители ошибочно 

разрешаютребенкудолго спать по утрам. Чаще это бывает по выходным.Выработка 

привычкизасыпать согласно режимуможет сложиться только в семье.  

Пути решения данной проблемы является всесторонняя просветительская родителям, для 

того, чтобы родители моглисформировать у ребенка осознанного отношения к здоровью, которое 

будет выражаться в потребностиследить за своим здоровьем, вести здоровый образ жизни. Ребенок 

должен осознавать, что здоровье является важной ценностью для человека. Важнымфактором 

достижения различных жизненных целей является сохранение и укрепление своего здоровья.  

Достаточно важной проблемой, которая связана со здоровьем ребенка, можно назвать 

неконтролируемое  пользование компьютером и гаджетами. Различныегаджеты, конечно, полезны 

при развитии кругозора, мышления, внимания, памяти только при условии 

правильноговыбораприложений, а также контроля за временемпользования гаджетом, которое не 

должно превышать часа в день. 
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При формировании здорового образа жизни ребенка, родители должны привить основные 

знания, навыки: 

- основы правил гигиены; 

- понимание опасных ситуаций, прогнозирования последствий и пути выхода из них; 

- взаимодействие с окружающей средой, пониманиеоптимальных условий среды обитания 

(дома,  улицы, дороги, леса), которые будут безопасны для жизни; 

- осознание важных частей тела и работы внутренних органов, так же их расположение и роль 

в работе организма человека; 

- осознаниездорового образа жизни для личного здоровья, отличного самочувствия, успеха в 

учебе; 

- оптимальноепланирование режима дня и выполнение его; 

- понимание основных правил правильного питания с учетом возрастных особенностей; 

- пониманиеглавных природных факторов, которые будут укреплять здоровье; 

- правила сохранения от ОРЗ И ОРВИ и других инфекционных болезней; 

- навыки оказания простейшей помощи при небольших ранах, ушибах, ожогах; 

Родителидолжны знать критерии эффективности формированияздорового образа жизни: 

- улучшение динамики физического состояния ребенка; 

- уменьшение количества заболеваний; 

- формирование у ребенка умений строитьсоциальные связи сродителями, окружающими и 

другими людьми; 

- понижение уровня тревожности и агрессивности ребенка. [2, c. 153] 

Родители должны сохранять физическое и психологическое здоровье ребенка. Регулярно 

беседовать со своим ребенком о необходимости способствовать укреплению собственного здоровья 

ребенка. Собственным примером демонстрировать ребенку положительное отношение к здоровому 

образу жизни. Родители, должны контролировать режим дня ребенка. 

Очень положительное влияние оказываетсовместная утренняя гимнастика. Родителям так же 

необходимо посещать вместе с ребенком спортивные мероприятия и праздники, особенно для детей. 

Как можно чаще гулять вместе с ребенком на природе, играть с ним в подвижные игры. Родители 

должны дарить ребенку подарки, которые могутоказатьположительноевлияние на его здоровье. 

Уважать интересы ребенка, понимать, что от их влияния зависит развитие его как полноценной 

личности.  Так же приветствовать общение ребенка с ровесниками, которые занимаются спортом. [3, 

c. 322] 

Социум, в котором живут наши дети, конечно, оказывает влияние на формирование у ребенка 

здорового образа жизни, но на первом месте всегда в этом формировании будет семья. Дети зачастую 

подражают своим родителям. Семья представляет собой целый мир со своими законами, установками 

к жизни, здоровью, воспитанию. Именно поэтому роль семьи в формировании у ребенка здорового 

образа жизни является ведущей. Образовательные, здоровьесберегающиетехнологии могут только 

помочь, обогатить знаниями, но заменить семейное воспитание, пример родителей в формировании 

здоровья ребенка заменить не смогут. 
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Целью нашей статьи является анализ современного состояния общества с точки зрения 

соотношения индивидуального и коллективного начал в человеческом поведении. Для раскрытия 

нашей темы мы решили воспользоваться довольно распространенным сегодня в массовой культуре 

художественным образом «зомби-апокалипсиса». Для начала раскроем этимологию слов заявленного 

нами образа.  

Апока́липсис – от греч. ἀποκάλυψις – обозначает новые знания, раскрытие последних судеб 

мира, откровение; снятие покрова. Апокалипсис как религиозно-художественное произведение 

впервые появилось в книге Нового Завета как «Откровение Иоанна Богослова» и представляет собой 

описание катаклизмов и чудес, предшествующих Второму пришествию Иисуса Христа, когда будут 

открыты последние тайны истории мира и человека, когда будут решаться судьбы каждого 

отдельного человека. 

Зомби – это современный персонаж поп-культуры, в основе которого лежит этнографическое 

представление о человеке, потерявшим контроль над собой и своим телом и подчиняющимся чужой 

воле. Под зомби в прямом смысле чаще всего подразумевается фантастическим способом 

оживленный труп или зомбированный живой человек, который находится под влиянием чужой воли; 

в переносном смысле – это человек, одержимый внушенными извне идеями, убеждениями, 

увлечениями деструктивного характера. 

«Зомби-апокалипсис» – чаще всего подразумевает фантастический сценарий катастрофы, 

связанной с эпидемией появления зомбированных людей, распространенный в жанре фильмов-

ужасов, литературы ужасов, компьютерных играх данного направления. Нам кажется, будет вполне 

уместным воспользоваться представленным образом для описания поведения людей в современном 

обществе. 

У каждого человека свой взгляд на мир, свое мировоззрение, включающее мысли, чувства, от 

которых, соответственно, зависят человеческие поступки. Один человек пишет картины, 

высвобождая «свое Я», другой играет в футбол – и не важно, добьются ли они больших успехов – 

важно, что они «выговаривают» себя, показывают, чего ни стоят. Именно самореализация каждого 

человека превращает его в индивида – так сказать, в особый случай человеческой истории. Но 

mailto:dlyaleonanames@mail.ru
mailto:dlyaleonanames@mail.ru


340 
 

человек живет и может жить только в сообществе себе подобных и реализовать себя он может только 

среди таких же людей, как и он. Проблема заключается в том, что, когда человек находится в 

большой массе людей, его поведение кардинальным образом может меняться – до прямо 

противоположного. Это, так называемое, «массовое сознание», или, «массовое поведение». 

Особенность современного состояния общества заключается в том, что оно, начиная с начала XX 

века, превратилось, по определению испанского мыслителя Х. Ортеги-и-Гассета в «массовое 

общество», то есть в такое общество, которое под давлением, вызванным модернизацией и 

урбанизацией, развитием СМИ, всеобщим образованием и демократизацией политической власти, 

пришло к процессу стандартизации потребностей, причем, как материальных, так и культурных. 

Также признаком массового общества является стандартизация деятельности человека – человек 

становится «винтиком» в машине общества, функцией, а не личностью, в своей профессиональной 

деятельности. Массовое общество означает склонность к бюрократизации всех общественных 

процессов и их социально-духовную энтропию. Насколько эти процессы согласуются с тем, что 

можно было бы назвать смыслом истории, ее конечной – какой-то высшей целью [3]? 

В теории «эволюционного поведения» [1] человека допустимо рассматривать не как 

индивида, а как популяционную единицу: в рамках этой теории мы видим, что нет индивидов, но 

есть, прежде всего, коллектив, толпа, масса, главная задача которых выживание и самосохранение. 

Человек в толпе управляется стадными чувствами, сам становится неотъемлемой частью толпы. В 

этот момент у человека теряется собственное самоопределение, контроль и на первое место выходят 

инстинкты. 

 Проанализируем поведение человека толпы в контексте теории эволюционного поведения и в 

контексте психоаналитической теории З. Фрейда [4]. В первую очередь в момент нахождения в толпе 

у человека возникает инстинкт самосохранения, который говорит ему, что нельзя сопротивляться, 

иначе будет плохо. Далее, свою роль выполняет стадный инстинкт, говорящий человеку о 

необходимости отключить свою волю, подобно выступлению на сцене – «Если моя мысль не 

нравится обществу, то она не верна». Таким образом, в толпе человек становится накопителем 

информации, а не деятелем: он не может противиться тому, что ему говорят, он впитывает, но ничего 

не отдает, не отвечает самостоятельным порывом. 

Подчинение инстинктам, коллективизм, поглощение информации без ее анализа – все это 

аналогично поведению нашего вымышленного персонажа – «зомби». Аналогия подразумевает 

инстинктивное восприятие жизни у толпы существ, основная задача которых сводиться к 

стремлению насытиться и продолжить существование. Невозможность или же неспособность 

человека мыслить критически, анализировать информацию, а не просто потреблять ее, делает из 

человека зомбированное существо. Человек или любое другое существо, попавшее под 

психологическое влияние и потерявшее свою личность, называется зомбированным. Как правило, 

такие люди контролируются извне или руководствуются примитивнейшими инстинктами.  

Мы можем сделать вывод о том, что аналогия с образом современного общества как «зомби 

апокалипсиса» вполне уместен. Более того, в поп-культуре такой образ возник совершенно не 

случайно: само общество свидетельствует о себе самом – в каком плачевном состоянии оно 

находится. Об этом также свидетельствует следующие черты поведения людей, попавших под 

влияние «стадных инстинктов» [2]:  

1. инстинктивность – человек полностью отдается инстинктам; уменьшается его способность 

мыслить критически и анализировать полученную информацию; способность к наблюдению и 

критике, существующая у изолированных индивидов, полностью исчезает в толпе; 

2. состояние единения с толпой – человек старается думать «правильно», чтобы его мысли и 

поступки были поддержаны коллективом и никак бы не противоречили общему согласию; 

3. анонимность – человек в толпе теряет «свое Я» и перестает быть индивидом, 

соответственно, он утрачивает ответственность за свои поступки и не испытывает чувства вины в 

случае неправоты. 
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Для российской высшей школы сохраняют актуальность проблемы повышения общественного 

статуса социально-гуманитарного образования. Преподаватели социально-гуманитарных наук 

должны стремиться к поиску объективной истины и не создавать утопии. 

         Так в «Философском словаре» (1987 г.) под редакцией И.Т. Фролова, многие статьи пронизаны 

заидеологизированностью. На странице 41 – краткая информация о философе Н. А. Бердяеве, где 

можно прочитать: «Реакционность Бердяева ярко засвидетельствована в его главной работе – 

«Философия неравенства»». Кто решил из авторов словаря, что эта работа главная? Может главные 

работы «Философия свободы» или «Русская идея»? Студенты должны иметь возможность сравнивать 

работы, но труды Бердяева в советский период были запрещены. И приходилось верить 

фальсификаторам. Список авторов словаря почти 200 человек. Кто-то из них мог защитить Бердяева? 

        На стр. 187 – «В своей критике И. Канта классики марксизма-ленинизма показали, что 

социальная причина его заблуждений…в отсталости и слабости немецкой буржуазии того времени. 

Буржуазная мысль конца 19 – первой половины 20 в. использовала слабые стороны учения Канта, 

заимствовала ряд его ошибочных положений для обоснования собственных реакционных 

построений». Один из авторов этого философского словаря, известный кантовед Т. Ойзерман, в 

mailto:shafigullin@inbox.ru
mailto:shafigullin@inbox.ru


342 
 

интервью газете «Известия» (12.02. 2004 г.) скажет: «ни Маркс, ни Энгельс, ни Ленин Канта не 

читали». Вот так! 

          На стр. 215 – «Для социологии О. Конта был характерен антинаучный биологический подход к 

объяснению общества». 

          На стр. 525 – материал посвященный психоаналитику Э.Фромму. «Фромм верно подмечает 

пороки современного капиталистического общества…Капитализм, по его мнению, психически 

больное, иррациональное общество» [1]. Приводится целый ряд его сочинений, кроме работы 

«Здоровое общество». В 1995 году в России издательством «Юрист» были изданы избранные труды 

К. Хорни и Э. Фромма. В работе Фромма «Здоровое общество» в VIII главе – «Путь к здоровому 

обществу» обозначена проблема – не капитализм, а социализм. Фромм пишет: «Маркс не настаивал 

на полном уравнивании доходов, но все же имел в виду резкое уменьшение неравенства, 

характерного для капитализма. В действительности же неравенство доходов в России гораздо 

больше, чем в Соединенных Штатах или Великобритании…Неуважение к индивиду и его 

человеческим качествам в России гораздо сильнее, чем в любой капиталистической стране» [2]. 

Работа Фромма вышла в 1955 году. Что изменилось? 

          В России доля зарплаты в себестоимости продукции очень маленькая. В 2000 году она 

составляла 7-10%, а в большинстве стран – 60-80%. Так дешев у нас труд [3]. Вице-премьер РФ О. 

Голодец на открытии форума «Роль женщин в развитии промышленных регионов в марте 2019 года в 

Новокузнецке, заявила, что зарплата женщин за одну и ту же выполненную работу по сравнению с 

мужчинами на 30% меньше. По данным Международной организации труда за 2018 год, во всем 

мире женщины зарабатывают в среднем на 16-22% меньше, чем мужчины. 

          Министр финансов А. Силуанов считает, что у нас сегодня в 2020 году, «запредельная» 

нагрузка на труд. Россию отличает высокая совокупная ставка налогов на труд – 36,6 %. В мире это 

показатель составляет в среднем лишь 16,3%. Для сравнения в США – 9,85, Канаде – 12,75, 

Великобритании – 12%, Германии – 21,55 [4]. 

          Можно продолжать и продолжать приводить из Философского словаря (1987 г.) примеры о 

реакционерах, но хотелось бы сказать о тех, кто писал такие выводы. Сейчас многие на заслуженном 

отдыхе и получают немаленькую пенсию за свою ложь. 

          Учебник «Введение в философию» (1989 г.) во главе с тем же Фроловым И.Т. обосновывает 

исходный методологический принцип анализа общества – материализм (марксизм-ленинизм). Тот же 

самый коллектив, с тем же руководителем в 2003 году издает новое «Введение в философию», 

объемом 623 страницы. От каких идеологических позиций эти ученые отталкиваются? 

         Академик РАСН  В.И. Добреньков  в интервью газете «АиФ» (№ 51, 2004 г.) учит студентов, 

что: «Все зло от Америки…нам нужна разумная изоляция от США и Европы…главный враг сегодня 

– Штаты». Убеждения Добренькова далеки от современной социологии, так как его взгляды до сих 

пор базируются на постулатах научного коммунизма. При Добренькове произошла деградация 

социологического факультета МГУ. 

          Если Россия присоединилась к Болонскому процессу, то в модернизации социально-

гуманитарного образования должна быть предусмотрена деидеологизация образования.  

          К инновациям в преподавании социально-гуманитарных наук в высшей школе следует отнести 

возможность для студентов, аспирантов  изучать философские, социологические взгляды Н. 

Бердяева, И. Канта, О. Конта, Э. Фромма и других мыслителей по первоисточникам. 
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В наше время одним из самых простых и известных способов продвижения своего дела 

является реклама. Каждый день она предоставляет новую рекламную информацию (и кучу 

впечатлений после того, как человек узнал впервые о товаре и после покупки), которая поступает с 

помощью СМИ, печатной продукции и аудиорекламы. Нездоровой тенденцией маркетинга в области 

рекламы на данный момент времени нередко является стремление продвинуть продукт или услуги (в 

том числе сомнительного качества), чтобы обеспечивать постоянный сбыт продукции, в 

независимости от того, насколько это актуально и насколько в этом нуждается аудитория [2]. Такая 

информация будет нести в себе первоначально краткую, но самую важную характеристику, ярко 

окрашенную психологически эмоционально, чтобы покупатель заинтересовался в том, чего даже не 

хотел приобретать. Подобная реклама тем самым давит на психику человека и наводит его на 

«ненужную» покупку. Такой способ продвижения товара без сомнения является аморальным, 

поскольку на первое место выходит задача продать и продвинуть свой товар, не руководствуясь 

правдивостью в определении реальной значимости товара или услуги, а также желание покупателя. 

При рассмотрении указанной проблемы неизбежно встает вопрос: каким является перечень 

товаров, реклама которых аморальна? Сюда относятся, прежде всего, те продукты, которые в 

основном вредят здоровью человека, но без них человек уже не может жить, поэтому даже при риске  

летального исхода от переизбытка этих товаров (о которых покупатель знает), он все равно будет их 

приобретать вновь и вновь. Для определенной категории людей это алкоголь, табачная продукция, 

вредные продукты питания, фармакологические средства, химические вещества и прочее. 

Особенно опасной может быть реклама фармакологических средств, если она осуществляется 

с нарушением моральных, этических требований. На предотвращение такой рекламы направлен закон  

«О рекламе» РБ от 18 февраля 1997 года, № 8, статья 189, требующий обязательного разрешения на 

рекламу лечебного средства, будь то препарат или услуга [4]. Реклама не должна создавать 
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впечатление, что можно обойтись рекламируемыми лечебными средствами, и посещение врача не 

обязательно. Кроме того, не допускаются к рекламе препараты, не прошедшие клиническую проверку, 

а также лекарства, содержащие наркотические составляющие. Реклама не должна формировать 

мнение о стопроцентном эффекте рекламируемого лекарства. Необходимо исключить рекламу, 

угрожающую жизни человека. Имеются в виду случаи, когда вследствие полученного впечатления 

может не выдержать сердце больного. Рекламу в области здравоохранения следует осуществлять 

особенно осторожно, не вводить в заблуждение, поскольку это касается здоровья и жизни человека. 

Реклама наоборот должна подтолкнуть человека к тому, чтобы он по собственному желанию 

обратился в больницу. 

Нарушение этических принципов проявляется в рекламе сюжетов, которые оскорбляют или 

занижают человеческое достоинство, неудачно выбранные сценарии с навязчивой фальшью и 

неуверенным обманом, которые пытаются выдать за аргументацию и в итоге ввести общество в 

заблуждение. 

Реклама также может считаться неправдой, даже если в ней нет реального обмана, но есть 

ошибочное заблуждение, которому все верят. Например, когда о продукте говорят только хорошее, и 

ни слова плохого. Прямого обмана здесь нет, но косвенная ошибочность, что продукт идеален, 

присутствует. Вот здесь и появляется неэтичное отношение по отношению к потребителю. 

Существует иная сторона такой рекламы – излишнее восхваление товара, даже если он 

таковым и не является. Выражаясь простым языком, – это «дутая реклама», которая превозносит 

товар, основываясь на единоличных субъективных мнениях, имеющих обобщенный характер. В этом 

отсутствует конкретика и присутствует преувеличение. Те, кто придерживается данного типа 

рекламы, просто считают, что это лишь «легкий/мягкий обман» который ничуть не вреден для 

всеобщего обзора и не вводит в заблуждение о реальном качестве продукта. Конечно же, есть 

сторонники и такого типа рекламы, которые считают, что такое преувеличение необходимо для 

привлечения зрителя, то есть только недалекий человек не сможет этого не понять, что это лишь 

маркетинговый ход. 

Одним из усредненных вариантов реклам является сравнительная реклама. Такая реклама 

охватывает сразу несколько источников и на их фоне продвигает себя, посредством сравнивания 

указывает на свои преимущества и недостатки соперника. Реклама, которая основана на сравнении, 

должна соответствовать, хотя бы как минимум, достойному поведению, то есть не упасть в грязь 

лицом самим, и соперника не занижать, чтобы потом о тебе же плохо не подумали. Нужно найти 

тонкую грань между соперничеством, конкуренцией и сотрудничеством. Важно, чтобы каждый 

рекламодатель  на фоне своих конкурентов смог поднять и улучшить свои уникальные качества, 

которых нет у соперника. Это может содействовать сравнительной диагностике в рекламе [3]. 

Также существует и неявная реклама, то есть та, которая действует косвенно на подсознание 

человека. Неэтичность заключается в том, что человек, даже не подозревая о наличии навязываемой 

информации, воспринимает ее как зомбированный, а потому будет ходить с мыслью приобрести 

рекламируемый товар, не понимая, для чего и с какой целью. Одним из самых известных мировых 

способов «обработки» потенциальных покупателей является феномен двадцать пятого кадра, который 

демонстрирует нарушение этических законов осуществления рекламной активности [1]. 

Несоблюдение этических основ рекламы иногда может вызвать обратный эффект вместо 

предполагаемого, ожидаемого эффекта. Нарушение меры в рекламе нередко вызывают чувство 

отторжения от рекламируемого товара или услуги. Если потребитель и намеревался что-либо 

приобрести, то назойливая реклама может отбить у него всякое желание купить рекламируемый товар. 

Такое положение, безусловно, понизит спрос на продукцию рекламодателя. 

В заключение хотелось бы отметить, что в области рекламы должен осуществляться строгий 

контроль. В средства массовой информации должна допускаться только та реклама, которая 

направлена не на выгоду определенных лиц, а отвечает интересам граждан и общества в целом. 
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Стереотип — это укоренившийся шаблон восприятия, обработки и воспроизводства 

информации, получивший наибольшую популярность в общественном сознании. На протяжении всей 

своей жизни каждый человек склонен к созданию стереотипов и их использованию. Такая склонность 

сформировалась эволюционно, так как наш мозг всегда стремится экономить энергию, 

затрачиваемую на мыслительную деятельность. Таким образом, можно сделать вывод, что 

стереотипы работают автоматически, то есть подсознательно. Поэтому, их использование это способ 

людей воспринимать и реагировать на различные ситуации. 

В современной психологии стереотип понимается под защитным механизмом, который 

упрощает действительность и предоставляет наиболее «безопасные» решения. 

В социологии стереотип — это образ какого-либо объекта или события, который был 

упрощен. Но его, скажем, укоренение в общественном сознании, происходит благодаря 

устойчивости, которая связана с традиционностью восприятия и мышления. 

Главными функциями стереотипов является создание определенной модели поведения, 

способность классифицировать и устанавливать связь между новой информацией. 

Все стереотипы делятся на стереотипы поведения и сознания. 

Стереотип поведения — это постоянный во времени, систематически повторяющийся образец 

поведения социально-культурной группы и принадлежащих к ней индивидов, зачастую 

способствующий уменьшению их адаптационных способностей. Стереотипы поведения связаны со 

стереотипами сознания. 

Стереотипы сознания лежат в основе стереотипов поведения, так как первые устанавливают 

образцовые представления ценностно-нормативной системы. Стереотипы сознания создают модели 

поведения, а стереотипы поведения вводят эти модели в жизнь. 

К этим двум видам так же относятся как более частые случаи этнические, возрастные и 

гендерные стереотипы. 
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1) Этнокультурные стереотипы (этнические) – это вид социального стереотипа, под которым 

понимается обобщенное представление о складе ума, поведении и менталитете какого-либо народа. 

Зачастую люди думают, что этнические стереотипы имеют исключительно отрицательный характер. 

Такое мнение связано с тем, что чаще всего изучались только негативные последствия стереотипов, к 

примеру, подвергавшиеся дискриминации этнические меньшинства. 

2) Возрастные стереотипы — это черты, манеры поведения, свойства, приписываемые лицам 

того или иного возраста и задаваемые им в качестве подразумеваемых стандартов. 

3) Гендерные стереотипы – это представления об индивидуальных качествах и моделях 

поведения мужчин и женщин. 

Чаще всего стереотипное мышление ограничено. Оно нередко опирается на устойчивые, 

неточные, ошибочные представления о человеке, социальном феномене и о мире в целом. 

У стереотипов есть как свои минусы, так и свои плюсы. Минус заключается в том, что 

возникает неприязнь и даже возможная вражда между национальными группами. Так, например, 

узнав, что в Южной Корее одним из любимых блюд является мясо собаки, а его продажа 

осуществляется за каждым углом, вы вряд ли будете смотреть на эту страну прежним взглядом. 

Многие люди не будут разбираться в особенностях корейской культуры и традиции, для них 

достаточно той обобщенной информации, которую они получили из какого-либо источника. Из этого 

следует второй минус стереотипов, подавление критической оценки и анализа полученной 

информации. Поедание собак в Корее уходит корнями в древность, задолго до того, как появилась 

Европа. В то время собака не считалась “другом человека”, это было обычное животное, как, скажем, 

корова или кролик. Считается, что мясо собак повышает потенцию и лечит туберкулез, которым 

часто болеют сборщики риса из-за долгого нахождения в холодной воде. Сейчас такое блюдо стало 

праздничной едой, не входящей в повседневный рацион. И всё же факт остается фактом, собаки 

употребляются в пищу. Но осуждение такого поведения, обусловленного традициями, неуместно. 

Почему бы тогда индийцам не осуждать весь мир, за то, что мы едим говядину? Ведь у них корова 

это священное животное. Так почему мы должны осуждать чужие традиции только потому, что они 

отличаются от общепринятых? 

Но всё же выделяют положительное влияние стереотипов:  

● Помощь ориентирования в обстоятельствах, которые не требуют аналитического 

мышления; 

● Сокращение времени реагирования на изменяющуюся реальность; 

● При помощи стереотипов мы можем экономить свои время и силы. 

Большая часть стереотипов, навязываемая обществом, укореняется в сознании индивида еще 

в детстве. Человек, основываясь на опыте других людей, может иметь представление о многих вещах, 

даже если они не имеют отношение к его реальности. 

Стереотип – это заимствованное слово из греческого языка, которое переводится как 

«твердый отпечаток». Изначально термином “стереотип” называли монолитную печатную форму 

(клише) изобретенную в 18 веке для упрощения работы типографии. Из-за схожести с 

типографическим стереотипом, термин стали называть и стереотип мышления, поскольку он также 

представляет собой клише. 

УолтерЛиппман в 1922 г. ввел в общественную жизнь термин «стереотип» и представил его 

как: невозможность индивида познать всю картину реального мира без его упрощения [5]. 

Осуществляя свою деятельность, человек опирается не на прямое значение, а на готовые шаблоны, 

принятые другими. 

Мы считаем, что стереотипы неизбежны и нужны. Их неизбежность обусловлена 

массовостью и легкой восприимчивостью. Стереотип может появиться от неудачной шутки, 

недосказанности или же нежелании разбираться в предоставленной информации. Но, несмотря на всё 

это, они нужны, во-первых, это забавно. Стереотип может нести развлекательных характер, ведь 

всегда интересно узнать что-то о других, не углубляясь в суть. Во-вторых, он помогает нам 

адаптироваться в неизвестной для нас ситуации. Например, все немцы едят только сосиски и колбасу, 

запивая это всё большим количеством пива. Какой вывод мы можем сделать из этого стереотипа? 

Немцы любители неправильного питания. И раз они так любят колбасу и пиво, значит, они будут 

делать эти два продукта качественно. И первое, что мы сделаем по приезду в эту страну, так это 

попробуем эти два продукта. Стереотип дает понимание и примерный план наших действий, желание 

подтвердить или опровергнуть его. К сожалению, немцы в основном отдают предпочтение сырым 

пищевым продуктам и фруктам. Но это не значит, что, посетив страну, вы разочаруетесь в колбасах и 
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пиве, ведь немецкая пищевая промышленность и вправду предлагает большой ассортимент 

качественных мясных и хмельных изделий. 

В конце хочется отметить, что стереотипов в мире существует несчетное множество. И мы, 

как и многие другие, также подвержены им. Хоть в современном мире большая часть стереотипов, 

которые существовали, скажем, три или пять лет назад уже развеяны, появляется всё больше новых, 

которые непосредственно влияют на нашу жизнь. Наше личное отношение к стереотипам больше 

положительное чем отрицательное. В их использовании нет ничего страшного и предосудительного, 

ровно до тех пор, пока они не начинают приносить вред. 
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Аннотация: Каждый индивид, проживающий в мире, является по-своему уникальным и имеет 

определённый набор личностных качеств, который помогает ему нормально существовать в 

обществе. В данной статье мы поднимаем вопрос о таких личностных качествах, по которым людей 

можно разбить на два лагеря – эгоизм и альтруизм. Какого человека можно назвать эгоистом, а 

какого альтруистом? Какими характерными чертами они обладают? Можно ли назвать эгоизм 

плохим качеством? 
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Abstract: Each person living in the world is unique in his own way and has a certain set of personal 

qualities that help him to exist normally in society. In this article, we raise the question of such personal 

qualities by which people can be divided into two camps - egoism and altruism. Which person can be called 

an egoist, and which altruist? What features do they have? Can selfishness be called bad quality? 
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Многие знают уже с детства, что эгоист – это человек, который думает только о себе, 

заботится только о себе.  Тот человек, для которого буква «Я» всегда заглавная. Естественно 
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ожидать, что общество повесит на этого человека ярлык «плохой» и станет относиться к нему с 

недоверием.  

Как и всему на свете, так и этой черте характера общество выделило противоположное 

понятие – альтруизм. Альтруист, как мы знаем – это человек отзывчивый, добрый, заботящийся о 

других, живущий с девизом «Настоящее счастье – быть счастливым счастьем других».
i
 Но 

противоположно ли это качество или же тесно связано с эгоизмом? На самом деле между ними очень 

тонкая грань. 

Я хочу обратить внимание на эти слова «быть счастливым счастьем других». Что это значит? 

Даже невооруженным глазом заметно небольшое отклонение от альтруизма. Очевидно, что человек в 

первую очередь, думает о своём счастье. Он делает кого-то счастливым, чтобы поднять настроение 

себе, улучшить  собственную самооценку. 

Возьмем, например, доноров крови. Не было и не будет такого человека, который бы пришёл 

на сдачу крови только ради людей, у которых проблемы. Кому-то платили деньги, кому-то давали 

отгул для восстановления сил, хоть и в этом не было необходимости. Даже если кровь эта требуется 

для близкого человека, её всё равно будут отдавать под предлогами « Я же себя винить буду за то, 

что не смог помочь…», «Как Я проживу без неё/него?», «Как Я потом буду смотреть им в глаза?». 

Человек, в первую очередь, делает это для себя. От этого поднимается настроение, улучшается 

внутреннее состояние или как стало модным сейчас говорить: «Плюсик в карму». Получается, что 

некоторые альтруистические поступки несут в себе эгоистическую мотивацию, связанную, как 

минимум, с гедонизмом -  улучшением внутреннего состояния в результате совершения требуемого 

действия.
ii
 

Если подумать, то человек от природы очень эгоистичен, несмотря на поступки, которые его 

выдают другим обществу. Индивид постоянно адаптируются к общественным стандартам, боится 

осуждений, имеет какие-то коварные планы, о которых известно лишь ему, поэтому часто бросает 

пыль в глаза, надевает маски и хочет показаться хорошим.  

Так же оказывают влияние на формирование эгоистических установок в человеке, такие 

феномены как: власть, деньги, авторитет, несправедливость. Например, мы можем предложить 

провести «мысленный эксперимент» по выявлению эгоизма абсолютно у каждого человека: взять 

группу незнакомых людей любой национальности,  любого цвета кожи, с любым состоянием 

здоровья (в общем, физические признаки не важны) и завести в огромный лес, с разных углов, без 

еды, воды, тёплой одежды. Уже через какое-то время любители и защитники животных начнут 

уплетать маленьких и миленьких зайчат за обе щёки, причинять вред друг другу и всё в этом духе. Но 

есть и другое развитие событий – беда объединяет. Тут уже подключатся или начнут вырабатываться 

альтруистические качества. Человек начнёт понимать, что одному ему в естественной среде обитания 

не выжить и станет выполнять ряд определённых действий, таких как помощь, забота. Группа людей 

организует лагерь, охрану, добудет пищу, шкуры для того, чтобы не замерзнуть. Это будет подобие 

племени, где все друг другу будут помогать, друг друга обеспечивать и поддерживать. Но у каждого 

члена всё же будет одна цель – выжить самому.
iii
 

               В заключение я хочу сказать, что большинство проявлений альтруизма имеют эгоистические 

корни – выгода, собственная польза
iv

. Если так разобраться, то эгоизм – это вполне нормально. 

Почему бы и нет? Это одна из черт, данная всем людям. Можно научиться жить ради других, быть 

счастливым от их счастья, заботиться о ком-то жертвуя своими возможностями, своим временем, но 

нельзя научиться жить для себя, потому что эгоизм - это врождённое качество и мы его не 

приобретаем
v
. Ведь, как известно, человек всегда одинок и все люди на его жизненном пути – это 

временные попутчики, чужие люди. Так для кого жить-то, если не для себя? 
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Современные реалии заставляют время перемещаться с чрезвычайной скоростью, и общество 

в мировом масштабе вновь и вновь претерпевает различные модификации. И одним из важнейших 

новшеств можно считать обостренный интерес мирового сообщества к такому процессу, как 

глобализация. Составляющие этого процесса и показатели того, что он действительно происходит,  

заметны невооруженным глазом. Это значительный спрос на социальные сети, развитие техники; 

действия, как целых государств, так и отдельных политических деятелей. Заголовки СМИ 

свидетельствуют о том, что глобализация приобретает большие обороты. Многие люди 

заинтересованы этим процессом, и даже не задумываются,  о том, что он может за собой повлечь. Что 

же произойдет, если границы нашего прекрасного своим разнообразием мира будут стерты, люди 

будут подчинены единым  правилам и человечеством будет легко управлять, словно оно 

безжизненный механизм?   

Если рассмотреть проблемы, которые являются глобальными, но одновременно с этим 

приближены к каждому человеку, населяющему нашу Планету, можно изучить такое понятие, как 

культурная идентичность, которая противопоставлена процессу глобализации. Суть проблемы 

заключается в том, что это явление теряет свою актуальность, частично подвергается исчезновению. 

Самобытность и уникальность каждой из национальностей рискует быть обесцененной, а может и 

вовсе потерянной.  

Осознание, при котором индивид определяет наличие собственной принадлежности к 

некоторой социальной группе (определенной национальной общности), которое содействует 

зарождению понимания своего места в социально-культурном пространстве и позволяет человеку 

полноценно существовать как личность и ориентироваться в окружающем его мире, есть понятие о 

культурной идентичности. Смысл культурной идентичности заключен в том, что человек сам 

принимает решение выполнять определенные нормы культуры, следовать какой-либо модели 

поведения, придерживаться национальных ценностей, традиций, использовать язык, присущий 

данной культуре. Культурная идентичность помогает отыскать собственное "я" относительно 
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культурных особенностей, существующих в некоем обществе и самоотождествить себя с его 

образцами культуры.  

ЭлвинТоффлер писал, что в настоящее время «…миллионы людей занимаются поисками 

своей идентичности или какого-то магического средства, которое помогло бы им вновь обрести свою 

личность…, привело бы их к более «высокому» состоянию сознания» [2]. Это наталкивает на мысль о 

том, что идентичность необходима не только потому, что она несет за собой сохранение мировых 

культурных ценностей, но и по причине, которая кроется в самоутверждении каждого индивида. 

Если исчезнет культурная идентичность, то, можно предположить, что пошатнется человеческое 

представление о смысле своего  существования. Когда человек принадлежит к культуре, он 

сопоставляет себя с ней, ищет в ней опору и ориентир. В культуре отчасти сосредоточено 

психологическое здоровье человека, его нравственная целостность. 

Рассмотрим степень научной освоенности определения культурной идентичности. В трудах 

ученых Ю.В. Бромлея, А.Г. Здавомыслова, В.А. Тишкова продемонстрированы варианты 

соотношения понятий «культурная идентичность» и «этничность». Современное состояние культуры 

и культурного сознания  детально подвергается анализу в работах Э. Тоффлера, 3. Баумана, П. 

Козловски, А. Турена, Н. Элиаса. В отечественной науке большое значение имеет осмысление 

культурных оснований переходного периода, оно представлено трудами Б.С. Ерасова, Л.Г. Ионина, 

В.И. Ильина, А. Флиера, В.А. Ядова.  

Важным критерием рассмотрения проблемы культурной идентичности явилось обращение к 

ее аспекту в виде этнической идентичности, которая представлена в работах Ф. Барта, Дж. Де Во, Дж. 

Деверо, М. Мид. В отечественной науке оно представлено трудами Ю.В. Арутюняна, М.М. Бахтина, 

Л. М. Дробижевой, П.И. Кушнера [3]. 

Стоит отметить, что культурная идентичность, как и любое явление, имеет отрицательные 

стороны. Часто на почве того, что между народами находится культурная пропасть в виде 

разительных отличий, касающихся всех сфер жизни, взглядов, убеждений,  между ними могут 

разгораться конфликты (религиозные, территориальные и так далее). Примеров межнациональных 

конфликтов в истории множество. По сегодняшний день некоторые из них продолжают 

существовать, причём могут появляться и новые разногласия. Но при этом, культурное различие не 

всегда это приводит к войнам. Большинство нынешних стран мирно существуют и проявляют 

уважение по отношению друг к другу. Другое дело, политические игры, прикрывающиеся 

отстаиванием национальных интересов. Таким образом, проблемы с международными отношениями 

особенно обострены у современных сверхдержав, в то время как остальные страны стремятся к 

мирному диалогу.  

Глобализация - это исторически обусловленный процесс, который подразумевает под собой 

превращение мира в единую систему, которая будет обладать едиными характеристиками и 

функциями.  

Основные глобализационные признаки: 

1) Возникновение мирового единомыслия.  

2) Приобретение средствами массовой информации  «однородного»  характера.  

3) Стирание границ в образовании с помощью дистанционного обучения;  

4) Резкий подъем производственных масштабов. 

5) Ослабление жесткости государственных границ, свобода передвижения граждан, а также 

перемещения товаров, услуг и денежных масс. 

Несмотря на положительное влияние глобализации, факт остается фактом: она наносит вред 

национальным культурам, традициям, обычаям и всему тому, что определяет культурную 

идентичность любой страны или любого региона.  

Глобализация уже давно пустила корни и с каждым днем она укрепляет свои позиции. Есть 

множество пугающих последствий, которые несет за собой этот процесс (информационные войны, 

ядерные  и технологические войны, получение доступа к стратегическим разработкам). Также в наше 

время существует теория о том, что цифровые технологии способны навредить человечеству. 

Человек ставит эксперимент, желая проверить: превзойдет ли робот разум человека. А что, если этот 

эксперимент выйдет из-под контроля? Вопрос остается открытым. 

В наше время существует около 3000 этносов (в некоторых источниках насчитывается до 

5000). Все этносы, живущие в мире, сосредоточены в одном регионе или же распределены на 

территориях, принадлежащих около 200 государствам. Практически все существующие  государства 

являются полиэтничными (явление, которое подразумевает, что на территории страны (региона) 

проживает некое множество различных наций).  
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Ставится один из важнейших вопросов: как в условиях глобальной интеграции этносам 

развиваться с культурно-цивилизационной точки зрения, чтобы при этом не пострадали их коренные 

этнические устои, и сохранялось мировое культурное разнообразие? Известно, что в условиях 

всеобщей глобализации активно проявляется стремление к этноцентризму (преобладание одной 

этнической группы), изоляционизму (отсутствие разрешения на участие в делах других наций 

отдельным народам, этносам и нациям), и даже гегемонизму (политическое, экономическое, военное 

преобладание, контроль одного государства над другим). Но даже в таких жестких условиях можно 

говорить о возможностях этноэкзистенциализма (ориентация на мирное сосуществование этносов на 

базе их мирного сотрудничества и культурного диалога). Для осуществления культурного диалога 

необходимы следующие условия: 

- Наличие возможности  получения достоверной и неискаженной информации об 

определенной культуре. 

- Отсутствие предвзятого отношения к той или иной культуре. В заблуждение могут вводить 

стереотипы, шаблоны, клишированные образы.  

- Отсутствие нетерпимости и желания обесценить чужую культуру. Взамен этого - 

толерантность по отношению к представителям любой культуры. 

Мир можно считать органической материей. Можно сопоставить его с понятием биогеоценоза 

и с условиями существования этой системы. Биогеоценоз – это система, состоящая из сообщества 

живых организмов и совокупности абиотических факторов, расположенная на определенной 

территории. Главное условие, необходимое для устойчивости биогеоценоза – это его богатое видовое 

разнообразие. Если оно скудно, или вовсе искусственно получено, биогеоценоз теряет способность к 

существованию. Проводим параллель с нашим миром, и видим, что он подчиняется этим же законам. 

Это сравнение можно привести в пользу культурной идентичности. 

В результате исследования стало ясно, что сформировать категоричную позицию и желать 

определенного исхода событий не представляется возможным. Глобализация – неизбежный процесс, 

который рано или поздно полностью охватит человечество. Но будет ли она абсолютной? Пропадёт 

ли культурная и другие виды идентичности? Есть вариант, что культурная идентичность способна 

существовать и даже развиваться в условиях глобализма. Она может подвергнуться изменениям и 

полностью трансформироваться. На замену этого явления может прийти новый феномен, 

выполняющий функции, присущие идентичности, и обладающий схожими, но видоизмененными и 

адаптированными под новую культурную среду, качествами. 

Также можно представить, что потребность в идентичности вовсе пропадет, так как новый 

человек и его психологические установки смогут обходиться без неё. 

Таким образом, сейчас можно только строить предположения и составлять прогнозы. Точные 

ответы на все вопросы нам может преподнести только время.  
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социальной группы есть базовые фиксаторы (конкретная дата или место, оценка произошедшего 

события и т.п.) социальной памяти. С ней живут все нации и этносы, народности и целые 

государства. Социальная память пронизывает все, что нас окружает, но что это такое ученые дать 

точный ответ не могут. Сложность заключается и в обилии терминов (социальная, коллективная, 

историческая), в обосновании существования феномена, и в самом определении сущности 

изучаемого объекта. 
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Abstract: Every person living in the world is a unique carrier of social memory. He reproduces it 

himself and constructs it for his children, friends, and all the people with whom he communicates. Social 

memory is an amazing and unique phenomenon. For each social group, there are basic fixators (a specific 

date or place, an assessment of an event that occurred, etc.) of social memory. All Nations and ethnicities, 

nationalities and entire States live with it. Social memory permeates everything that surrounds us, but what it 

is scientists cannot give an exact answer. The complexity lies in the abundance of terms (social, collective, 

historical), in the justification of the existence of the phenomenon, and in the very definition of the essence 

of the object being studied. 
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Традиции, культурное наследие, память предков создают и поддерживают коллективную 

идентичность и целостность социума. Социальная память позволяет идентифицировать себя и свое 

место в историческом пространстве (она позволяет четко различать прошлое – настоящее – будущее). 

Благодаря социальной памяти люди могут пользоваться опытом предыдущих поколений и передавать 

морально ценностные ориентиры своим потомкам.[2] 

Социальная память представляет одно из самых сложных социально-психологических 

образований в системе духовного облика нации. Откладываясь слой за слоем в языке, культуре, 

обычаях, обрядах, в психологии, социальная память дает о себе знать и в представлениях о родной 

земле, в осознании национальных интересов, отношении народа к материальным и духовным 

ценностям. В социальной памяти находят отражение как героические, так и драматические события в 

истории, как национальная гордость, так и национальные обиды. Таким образом, мы можем 

определить социальную память как систему накопления, хранения, воспроизводства и трансляции 

коллективного опыта и знаний, значимых для функционирования и развития общества. Внутреннее 

строение системы памяти может быть рассмотрено в двух измерениях: формальном и 

содержательном. На становление личности молодого человека оказывают влияние знания и опыт, 

накопленные предыдущими поколениями, с одной стороны, и идеалы современного общества – с 

другой. Молодежь – это также отдельное поколение, особенности социальной памяти которого 

зависят от культурно-исторического контекста. Современная российская молодежь сформировалась в 

условиях социально-экономических и политических преобразований, смены идеалов и образа жизни.  

Память состоит из исторической и культурной памяти населения, а 20 % отводится новым 

повседневным практикам, которые для молодежи уже ушли в категорию памяти и стали 

неотъемлемой частью их жизни (например, смартфоны и Социальная память Коллективная память 

Историческая память Культурна память социальные сети). При этом для других категорий населения 

они таковыми не стали, а причисляются к разряду «новшеств» XXI века. Историческая память – 

представления людей о конкретном историческом событии, которое не актуально в повседневности 

(люди не могут рассказать о нем, но знают, что такой факт был в истории.Например, восстание 

декабристов). Культурная память – способы восприятия информации, знания о нормах, образцах, 

принятие/непринятие распространенных в данной культуре моделей поведения, традиций.[2] 
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Социальная память - совокупность представлений о происходящем, интерпретируемая в 

контексте прошлого и настоящего, при этом оба времени неразрывно взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Настоящее воспринимается на основе прошлого, могут автоматически 

воспроизводиться какие-то страхи или присутствовать осознание гордости за что-либо. Точно также 

прошлое оценивается через настоящее, память о прошедших событиях корректируется, получает 

новую эмоциональную окраску. Индивид может не рефлексировать подобную взаимосвязь, но она 

неизменно присутствует в его сознании и является основой повседневных практик. Так, например, 

событие, сконструированное посредством того же самого образования (историческая память), может 

также отражаться и в социальной, но будет испытывать давление повседневной ситуации, 

интерпретацию участников событий или представителей референтной группы. Иными словами, 

историческая память будет трансформироваться в процессе «перевода» на язык социал[7] 

Социальная память представляет собой многогранный конструкт объективной реальности. 

Она включает в себя все аспекты жизни общества и базируется на символической реальности. 

Процесс конструирования социальной памяти представляет собой сеть коммуникативных потоков, на 

пересечении которых создаются устойчивые значимые символы (под устойчивыми автор понимает 

одинаковую интерпретацию символа разными социальными группами на протяжении времени). 

Считаю, что социальная память состоит из исторической и культурной памяти населения, 

трансформирующихся в системе повседневных практик. Историческая память – представления 

людей о конкретном историческом событии, которое не актуально в повседневности (люди не могут 

рассказать о нем, но знают, что такой факт был в истории.Например, восстание декабристов). 

Культурная память – способы восприятия информации, знания о нормах, образцах, 

принятие/непринятие распространенных в данной культуре моделей поведения, традиций. 

Социальная память - совокупность представлений о происходящем, интерпретируемая в контексте 

прошлого и настоящего, при этом оба времени неразрывно взаимосвязаны и взаимообусловлены 

социальной памяти.[4] 
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Abstract: The article deals with issues, concepts of political Schmidt , how he understands the 

concept of politics, his main theses and ideas. The author concludes that politics in the modern world plays a 

leading and important role in the life of society as a whole. 
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В современном философско-политическом дискурсе фигура Карла Шмитта не менее 

скандальна, чем личность Мартина Хайдеггера. Это обусловлено тем, что оба мыслителя разделяли 

взгляды национал-социализма, а также, как считают многие, были антисемитами. Помимо этого, 

сложность прочтения и анализа Шмитта обусловлена еще и тем, что первоначальное знакомство с его 

текстами не позволяет сказать однозначно о его причастности к существующим в политической 

философии традициям. В современной литературе мало изученное наследие Карла Шмитта часто 

относят к представителям такой философской школы, которую отличает концептуальный 

окказионализм. Это указывает на то, что немецкий философ, как полагают исследователи, 

придумывал свои понятия по случаю. Вместе с тем, в условиях современной социально-

политической ситуации наследие Шмитта как никогда актуально. В чём же заключается его 

актуальность и что Карл Шмитт понимает под политикой, выстраивая вокруг этого понятия свое 

философско-политическое учение? 

Живя в непростое время социально-политических преобразований и будучи свидетелем 

заката великих государств, сопровождавшимся рождением новых, Карл Шмитт считал, что 

государство и общество тесно взаимосвязаны между собой. Общество для Шмитта представляет 

собой сферу частных интересов, которые далеко не всегда могут совпадать с государственными. 

Надо сказать, что это противопоставление он заимствует из классической точки зрения, присущей 

юридическим наукам, полагающим справедливым деление права на частное и государственное [2]. 

В своей интерпретации политического как сферы соприкосновения общественного и 

государственного К. Шмитт исходил из того, что государство по своей сути, представляет собой 

политический процесс. Так, согласно Шмитту, в XVIII веке имело место абсолютное государство, на 

место которого в XIX веке приходит нейтральное государство. Это ситуация была обусловлена 

целым рядом социально-экономических, а также политических причин. На момент  XX века 

государство, согласно Шмитту, неизбежно трансформируется в  некое тотального образование,  в 

рамках которого государство и общество  продолжают взаимодействовать друг с другом при 

определяющей роли первого члена рассматриваемой оппозиции. В результате, становится 

возможным феномен тоталитарной диктатуры, характеризующей развитие многих европейских 

государств XX века [2]. 

По мнению Шмитта, рассматриваемый дуализм государства и общества ведёт к диктатуре и 

парламентаризму, неизбежно определяя политическое развитие государства в качестве  борьбы 

между исполнительной и законодательными ветвями власти Шмитт различает, стадии перехода от 

конституционного правления к партийному а от последнего – к тотальному или более тотального, что 

и было показано на примере Третьего рейха во время правления национал-социалистической рабочей 

партии Германии [3]. 

Шмитт в отличие от своих предшественников в европейской политической философии 

полагал, что политика не находится вне сферы морали. Если мораль выступает регулятором 

общественных отношений, то ее традиционные категории, такие как добро и зло не могут 

учитываться при рассмотрении развитии политической системы [1, C.23] Единственно важным 

замечанием, по поводу моральных оснований политики, в системе Шмитта, стоит считать тезис о 

том, что в ситуации невозможности борьбы друг с другом в условиях тоталитарного государства, 

влияние названной сферы на социально-политический процесс остается незначительным. В этом 

смысле, Шмитт не выводит политику за пределы морали, а лишь указывает на то, что этическое 

истолкование политического процесса является значимым и стратегическим ориентиром не только в 

теоретическом, но и практическом измерении политики. Неслучайно, что в словаре немецкого 

мыслителя появляются столь непривычные для политической традиции понятия, как «друг» и враг». 

Более того, большая часть политической философии Карла Шмитта строится именно на их 

рассмотрении: выделении сходства и различия. Так, согласно Шмитту, смысл различия друга от врага 

состоит в том, чтобы обозначить соединения или разделения ассоциации или диссоциации. Это 

различие может существовать и в теории и в практике. Главное имеют ли они моральные, 

эстетические или иные различения. В результате, главным в этом политико-этическом 

противопоставлении оказывается то, что недруг должен оказаться морально и эстетически 

безобразным [1, C.22] По мнению Шмитта, это обстоятельство не позволяет недругу приобрести и 
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воплотить статус конкурента, что указывает на невозможность реального противостояния в 

политической жизни, что оборачивается ситуацией не столько тотальной войны, сколько тотального 

мира. 
В этом смысле, моральное измерение политической сферы крайне важно для прочтения и 

понимания политической философии Шмитта. Он полагал, что в основе общественной жизни лежит 
фундаментальное различение: в  области морального поведения оно оборачивается различением 
добром и злом, в эстетическе – противопоставлением прекрасного  и безобразного, а  в 
экономическом плане – оппозицией полезного и вредного, а также рентабельного и нерентабельного.  

Из этого категориально-онтологического признака политического следует плюрализм мира 
государств. В этом смысле, наличный конфликт в перспективе своего исторического разрешения, по 
мнению Шмитта, неизбежно должен закончиться торжеством мира и приходом к объединяющему 
компромиссу. Таким образом, Шмитт считал, что политическое единство предполагает реальную 
возможность врага необходимую для преодоления существующих противоречий как в самом 
обществе, так и в его взаимоотношениях с государством [3]. Таким образом, единство, согласно 
Шмитту – неизбежный и единственно возможный сценарий развития любого рода противоречий 
возникающий в обществе. Весь мир политики для Карла Шмитта – это не универсиум, а 
плюриверсиум в рамках которого разные народы, классы и другие группы обитающие на земле, 
начная между собой вражду, приводящую к войне, неотвратимо, придут к миру. 
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 Можно ли создать мыслящую машину? Этот вопрос является актуальным и очень сложным. 

Среди исследователей распространена идея, согласно которой это возможно реализовать вследствие 

воспроизведения структуры мозга. Появилось и мнение, предполагающее дополнение 

неорганической кибернетической системы белковыми элементами. Реализация этой идеи 

представляется трудно достижимой. Общеизвестно, что мозг, как естественное мыслящее устройство, 

является чрезвычайно сложным. Клетки-нейроны, составляющие его основу, имеют строгую 

специализацию, создавая сложно организованный механизм отражения действительности. Эти 

сложнейшие процессы с малой долей вероятности можно смоделировать в кибернетических 

устройствах. Кроме того, машина не в состоянии воспроизвести свойства человека как социального 

существа, обладающего определенными потребностями, способностью осуществлять 

целесообразную деятельность, усваивать опыт предшествующих поколений и т.д. 

Но именно все это отсутствует у любой, даже самой сложной кибернетической системы. Ее 

связь с внешним миром лишена той многозначности, которая присутствует в отношении человека к 

окружающему миру. В своем восприятии информации извне искусственно созданное устройство 

ограничено теми рамками, в которые заключает его человек. Это не означает, что невозможно 

искусственное создание человеком живых существ. Но это уже другое дело, ибо создание живого 

организма в этом случае никак нельзя уподоблять процессу конструирования технических систем. 

Уверенность человека в реальности самостоятельного мышления кибернетических устройств 

можно считать преждевременной. Корректнее и правомернее было бы вести речь о возможности 

моделирования, копирования отдельных процессов мышления. При этом важно понимать тот 

момент,  что в процессе моделирования возможностей человеческого интеллекта невозможно 

добиться полного тождества отражательных свойств человека и созданного устройства.  

Неправильным было бы на этом основании устранять из употребления термин «машинное 

мышление», как и другие выражения, например, «память машины» и другие. Эти выражения вполне 

допустимы в научной литературе, но только при допущении исходного положения о том, что машина 

не является самостоятельным субъектом познания, она лишь моделирует некоторые операции 

логической деятельности человека. 

В современный период развития науки и техники уже никого не удивишь тем, что в  

кибернетических устройствах смогли воспроизвести некоторые творческие элементы. При этом в 

исследовании проблемы остается достаточно много сложностей, в частности, вопрос моделирования  

процессов мышления, которые подчиняются определенным алгоритмам. Как известно, процессы 

мышления неизбежно содержат бессознательные составляющие, моделирование которых фактически 

маловероятно в силу недоступности для понимания алгоритмов функционирования [2].  

Шахматная игра, в этом отношении, представляет собой удобный предмет подражания для 

создания искусственного устройства. Не случайно кибернетика проявляет к шахматной игре (как и к 

любой другой игре) заметный интерес, поскольку она помогает лучше понять логику и особенности 

мышления людей [1]. Шахматная игра существует по законам алгоритмов, поскольку представляет 

собой систему знаков и символов (в виде шахматных фигур), заданных правил игры. Игра 

осуществляется по законам формальной логики. В связи с этим она была признана подходящей 

моделью  для создания мыслящих устройств, в том числе играющих в шахматы.   

Однако схожесть некоторых функций кибернетических машин с мышлением человека не 

исключает их качественного различия. Это ярко демонстрирует игра в шахматы. При создании 

машин, решающих шахматные задачи, как отмечал экс-чемпион мира М. Ботвинник, обнаружился 

следующий важный момент. В отличие от шахматиста, перед машиной стоит задача в короткое время  

предвосхитить огромное количество шахматных ходов, что требует колоссального количества 

времени. Возникает вопрос: почему шахматист, скорость мыслительных операций которого 

неизмеримо меньше, ту же задачу решает гораздо быстрее? Все дело в различии принципов 

мышления, выполнения операций. Машина решает задачу посредством перебора всех вариантов, 

тогда как шахматист этого не делает. Бросая взгляд на позицию, он выбирает только некоторые 

варианты. Сам выбор ходов будет зависеть от его опыта и знаний. Более опытный шахматист выберет 

и более удачные варианты, быстро ведущие к цели.  

Сказанное ни в коей мере не умаляет огромного значения кибернетических устройств в жизни 

человека. Эти механизмы являются незаменимым спутником людей, освобождающим их от 

монотонных, рутинных видов деятельности на производстве и в быту, заменяя человека в опасных 

условиях, угрожающих его здоровью и жизни (сверхвысокие или сверхнизкие температуры, 
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разминирование и прочее). Использование «умных машин» приводит к появлению свободного 

времени, которое можно использовать для творческой деятельности. Изучение проблемы создания 

кибернетических устройств содействует решению многих других проблем – психики, мышления, 

сознания, бессознательного, моделирования, языковых явлений.  
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Психология родилась в недрах философии, и первые представления о ее предмете были 

связаны с понятием «душа». Демокрит считал, что душа - материальная субстанция, состоящая из 

атомов огня, сферическая, легкая и очень подвижная. Аристотель трактовал понятие «душа» как 

первую психологическую работу. Душа - сущность живого тела, «реализация» его бытия [1]. Платон 

считал, что душа существует наряду с телом и независимо от него. Душа это невидимое, 

возвышенное, божественное, вечное. Тело это видимый, низменный, преходящий и тленный 

принцип. 

Цель статьи: проанализировать учение Платона «о душе», а также рассмотреть мнение 

атеистов, верующих и мусульман, есть ли жизнь после смерти. 

Задачи: провести опрос среди студентов Красноярского аграрного университета. 

В статье будет уделяться внимание именно учению Платона. Согласно Платону, душа 

человека до его рождения пребывает в царстве чистой мысли, а тело это просто темница. Он также 

сказал, что душа состоит из трех частей: 

1. интеллигентной, обращенной к идеям; 

2. страстной, аффективно-волевой; 

3. чувственной, движимый страстью или похотью. 
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Рассуждая о душе человека в своем учении, Платон приводит четыре доказательства в пользу 

того, что она бессмертна: 

1. Цикличность, в которой есть противоположности. Они не могут существовать друг без 

друга. Поскольку присутствие большего подразумевает присутствие меньшего, существование 

смерти говорит о реальности бессмертия. 

2. Знание - на самом деле воспоминания из прошлых жизней. Те понятия, которым не учат 

людей - о красоте, вере, справедливости - вечны, бессмертны и абсолютны, известны душе в момент 

рождения. И поскольку душа имеет представление о таких понятиях, она бессмертна. 

 3. Двойственность вещей приводит к контрасту между бессмертием души и смертностью 

тела. Тело - часть естественной оболочки, а душа - часть божественного в человеке. Душа 

развивается и учится, тело хочет удовлетворить низменные чувства и инстинкты.  Тело не может 

жить без души, душа может быть отделена от тела. 

4. Все имеет неизменную природу, то есть белое никогда не станет черным, а четное никогда 

не станет нечетным. Поэтому смерть - процесс разложения, который не присущ жизни. Поскольку 

тело тлеет, его сущность - смерть. Будучи противоположностью смерти, жизнь бессмертна. 

На тему «души» был проведен опрос среди студентов Красноярского государственного 

аграрного университета. Результаты опроса представлены ниже. 

 

Таблица 1. Что происходит с душой после смерти 

 

Верующие в 

целом 

Атеисты Мусульмане 

Полага

ют, что душа 

после смерти 

попадает на 

небеса, если 

человек без 

грехов и вел 

праведную 

жизнь. 

Грешники 

попадают в ад. 

Человек будет 

жить вечно. 

Половина 

студентов считает, что 

душа просто исчезает в 

«никуда», как будто по 

щелчку пальца. Все 

заканчивается смертью, и 

человек просто перестает 

существовать. 

Другая половина 

думает, что душа идет 

только в ад. Потому что 

нет никого, кто бы никогда 

не грешил. 

Здесь нет души! 

Когда мусульманин умирает, Ангелы 

милосердия приходят к нему вместе с Ангелом 

Азраилом. Ангел Азраил отдает свою душу Ангелам 

милосердия, и они возносятся вместе с ней на небеса. 

В каждом небе открываются врата, и так они 

поднимаются к Илийин - особому месту на седьмом 

небе, где Ангелы записывают имя умершего 

мусульманина в особую книгу. После этого Ангелы 

возвращают душу на землю, но она не входит в тело 

умершего, а находится рядом с ним до тех пор, пока 

его не похоронят. После того как тело похоронено, 

душа вновь входит в него, и сознание и чувства 

возвращаются к человеку. Он слышит, видит, 

чувствует боль и удовольствие и понимает, что 

происходит, то есть осознает все, как в жизни. 

 

Существует гипотеза, что духи умерших людей летают вокруг Земли в течение первых трех 

дней. Это период, когда они близки к своему телу, к своему дому, бродят по дорогим им местам, 

прощаются с близкими и заканчивают свое земное существование. В это время рядом находятся не 

только ангелы, но и демоны. Они пытаются завоевать ее расположение. После третьего дня ангел 

сопровождает духа к вратам Рая, чтобы он мог увидеть всю красоту райской обители. Есть души 

пребывают 6 дней. Душа, если она имеет грехи, должна покаяться. Если этого не произойдет, она 

окажется в аду. На девятый день Ангелы снова представляют душу Господу. Затем, до сорокового 

дня, он отправляется в ад, где видит души грешников, и в третий раз предстает пред Богом. Это 

период, когда Судьба человека определяется его земными делами. Важно, чтобы душа раскаивалась 

во всем, что она сделала, и готовилась к будущей правильной жизни. Поминки искупают грехи 

умерших. Это христианское понимание процесса. 

Представители всех религий верят, что человеческая душа не умирает вместе с телом, а 

продолжает жить в другом мире. 

Каждый человек чувствует свое собственное бессмертие в глубине души. Это верно: человек 

бессмертен. А то, что называется смертью, есть лишь переход из одного состояния в другое, или 

перерождение из материального мира в духовный, в вечность. 

На земле никто не живет вечно и все боятся смерти!.. 
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В развитие управленческой мысли Древнего Рима огромный вклад внесли  Тит Лукреций Кар, 

Сенека, Эпиктет, Марк Туллий Цицерон и Марк Аврелий, Гай СветонийТранквилл и Плиний 

Старший, Варрон, Катон и Колумелла. Эти древнеримские ученые, мыслители, политические и 

общественные деятели, в общетеоретическом плане руководствуясь трудами Сократа, Платона и 

Аристотеля, дополнили и  развили  древнегреческую управленческую мысль, придав ей большую 

практическую направленность.  

Сосредотачивая свое внимание либо на управлении государством, либо на управлении 

частным рабовладельческим хозяйством, все они  в той или иной степени обращались к осмыслению  

личности управляющего,  правителя, руководителя. Этому способствовало то, что Древний Рим 

представлял собой огромную страну,  управление которой осуществлялось  непростых социально-

экономических и политических  условиях и требовало от претендентов на власть и ее носителей 

особых качеств.  

Значительный вклад в осмысление образа государственного деятеля внес Марк Туллий 

Цицерон. Связывая возникновение государства с идеей справедливости, он считал возможным ее 

осуществление при любой форме правления.  Главное, чтобы государственные деятели обладали 

такими  нравственными качествами и гражданскими достоинствами, как  благоразумие, способность 
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властвовать над своими страстями, милосердие и справедливость, мужество, трудолюбие и 

благочестие[1]. 

Гай Саллюстий Крисп свои представления об идеальном правителе изложил в «Письмах к 

Цезарю» и «Заговоре  Катилины». Саллюстий считал, что к власти должны допускаться те, кто 

занимает высокое и блестящее положение в обществе. Но это положение он  связывал в большей 

степени не с  происхождением, а с личными заслугами человека, который, сохраняя  честь семьи, 

своей «доблестью создал себе богатства, почет, положение». При этом Саллюстий с сожалением 

отмечал, что власть часто меняет человека не в лучшую сторону. А потому в первом из «Писем к 

Цезарю» автор напоминал адресату о таких его качествах, как скромное величие, милосердие, 

присутствие духа и в удаче, и в тяжелых обстоятельствах. Во втором же письме призывал его не 

обращать во зло добытую власть, но воспользоваться ею для восстановления добрых нравов в 

римском государстве, не прибегать к суровым приговорам и казням и заботиться о воспитании 

молодого поколения [2]. 

Во втором произведении Саллюстий пишет, что у идеального правителя, представителя  

любого уровня государственной власти нравственные добродетели должны сочетаться со  

способностями к управленческой деятельности. В числе нравственных добродетелей он указывал 

нравственную чистоту и безупречность жизни, умеренность и скромность, храбрость и бескорыстие,  

щедрость и благотворительность, верность дружбе и защита интересов друзей даже в ущерб 

собственным. Способность к управленческой деятельности связывалась с наличием: высокого 

интеллекта, живого и всеобъемлющего ума; желанием участвовать в решении государственных дел,  

в военных действиях и руководстве армией, используя все свои силы и дарования не для достижения 

личной славы, богатства и  могущества, а в интересах государства; высокой работоспособностью и 

трудолюбием [2]. 

Ценным  памятником литературы, отразившим представления римлян о том, каким должен 

быть правитель, является труд Гая СветонияТранквилла «Жизнь двенадцати цезарей». По мнению 

автора, судьба страны зависит от доброй или злой воли правителя. Доказывая свою точку зрения, он 

обратился к материалам государственных архивов и бесстрастно собрал все хорошее и плохое, что  

было сказано о цезарях из родов Юлиев-Клавдиев и Флавиев. Иллюстрируя на конкретных примерах 

жизни императоров до их прихода к власти и в период осуществления государственной деятельности, 

Светоний показал различие между «хорошим правителем» и «тираном».  

Так, мы узнаем, что «хороший правитель» является человеком образованным и  заботится о 

науках и искусствах,  покровительствуя их талантливым представителям. К числу его достоинств 

относятся такие личностные качества, как простота и доступность,  внимательность к людям и 

справедливость, щедрость и милосердие, отвага и мудрость, в то время как тиранам присущи  

высокомерие и честолюбие, алчность и жестокость, безрассудство и непоследовательность в 

принятии решений и осуществлении действий.  

Однако самое главное то, что «хороший правитель» – это человек, который, прежде всего,  

заботиться о благе своей страны и не использует власть для самообогащения  и обогащения своей 

семьи.  Он не стремиться передать власть по наследству, но ищет себе достойного приемника  из 

числа лучших граждан  Рима.  Он не увеличивает императорское имущество,  отбирая привилегии у 

состоятельных людей и взимая излишние подати  с провинций, но организовывает зрелища и 

благоустраивает город, возводя  постройки, не на награбленные средства, а на свои собственные. 

Заботясь  о благосостоянии подданных,  устанавливает контроль над наместниками провинций, 

раздает римское гражданство достойным провинциалам, включая их  в всадническое и сенаторское 

сословие.  

Хороший правитель стремиться сохранить мир в своем государстве. Не давая политических 

прав простому народу и отпущенникам, он предотвращает их мятежи экономическими мероприятия-

ми: наделяет  землей и оказывает помощь их малолетним детям. В целях недопущения  восстаний 

рабов  он  ограничивает произвол господ и даже обязывает их милостиво относиться к рабам. В целях 

сохранения мира  он не затевает  без крайней необходимости войн с соседями. Но в то же время он 

заботиться о боеспособности страны и поддерживает железную дисциплину в войске, строго карая 

провинившихся и справедливо выдвигая отличившихся солдат [3]. 

Резюмируя сказанное, отметим, что управленческая мысль  древних римлян акцентировала 

внимание на тех чертах «идеального правителя», которые были необходимые ему для решения  

конкретных экономических, политических и социальных задач. Вместе с тем они единодушно 

признавали необходимость высокого уровня развития интеллектуальных способностей у правителей 

и представителей государственной власти, а также присутствия этических добродетелей, главными из 
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которых является бескорыстная забота о благе своей страны. Как показывает история, такой взгляд 

на личность правителя разделялся общественной мыслью и последующих эпох. Именно поэтому 

многие из их сочинений  дошло до нас почти полностью. Прислушиваясь к мнению великих 

мыслителей, сегодня, решая проблемы повышения эффективности труда и качества жизни, нам 

необходимо опираться не только на новейшие научные разработки, но и, используя комплексный 

исторический подход к проблемам современного менеджмента, совершенствовать управленческую 

деятельность с учетом опыта древних цивилизаций. 
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Древнекитайская управленческая мысль имеет давнюю историю, о чем свидетельствуют 

письменные источники, датированные  XIV в. до н.э. Но ее расцвет  приходится на VI-III вв. до н.э.  

В эпоху Чжаньго, эпоху Борющихся, Царств Китай был ослаблен и истощен дворцовыми 

интригами и заговорами, междуусобными войнами, народными бунтами и восстаниями. Передовая 

общественная мысль, озабоченная ситуацией в стране, предлагала решать существующую проблему 

путем укрепления государственной власти и организации правильной и эффективной системы  

управления, что позволит установить в стране мир и даст возможность стабильному развитию. Все 
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множество существовавших тогда точек зрения, подходов и управленческих теорий, условно можно 

разделить на два направления, основное различие которых заключалось в понимании места и 

значения морали и закона в управлении государством. 

Одно из направлений представлено взглядами  Конфуция, его учеников и последователей, а 

другое – взглядами легистов (представителями школы «законников»).  

По Конфуцию в основе управления государством должны лежать исторически сложившиеся 

моральные нормы и этические принципы человеческого взаимодействия.  Государство – это большая 

семья, и как сын подчиняется отцу, так подданные подчиняются императору, который заботится об 

их благе, подобно отцу семейства, заботящемуся о своих домочадцах.  

Добросовестное выполнение своих обязанностей есть добродетель, которая на разных 

уровнях системы «управления-подчинения» проявляется по-разному, и главная роль в 

распространении добродетели в государстве принадлежит правителю, в число основных 

обязанностей которого входит: любовь к людям и забота о них; следование традициям и ритуалу; 

постоянная работа над собой. Конфуций придавал особое значение третьей обязанности, объясняя 

это тем, что если человек не может самосовершенствоваться, то он, во-первых, не имеет права, а, во-

вторых, попросту не способен выправить поведение других.  

Выступая примером и образцом поведения, правитель приобретает доверие и любовь народа, 

прививает ему морально-нравственные ценности человеколюбия и взаимоуважения. Благодаря этому 

в обществе устанавливается социальный порядок, формально подкрепляемый законом, и у  правителя 

отпадает необходимость  прибегать к методам насильственного принуждения [1]. 

Последователь Конфуция Мо-цзы считал, что правителю в управлении  страной следует 

опираться не только на общепринятые нормы и традиции, но и на административный аппарат, в 

состав которого входят наиболее способные и достойные люди, добродетели которых дают им  право 

не только управлять, но и при необходимости поправлять самого правителя.  

Являясь сторонником договорной теории происхождения государства, его главную цель 

философ видел в обеспечении всеобщего блага, справедливости и равновеликости. Отдавая должное 

идее учителя воздействовать на людей нравственными формами, Мо-цзы считал, что осуществление 

этой цели  возможно только в случае их сочетания  с  насильственными методами управления. А 

потому, по его мнению, представители аппарата управления должны иметь не только высокий 

престиж, дающий им уважение, и размер оклада, обеспечивающий  доверие, но и большие 

полномочия, чтобы их боялись [2].  

Еще при жизни Конфуция с критикой его взглядов выступил основоположник даосизма Лао-

цзы. Дао  – это естественная закономерность, определяющая все законы Неба, природы и общества, и 

только следование Дао позволяет установить мир и социальную справедливость в  обществе.  

Легисты, опираясь на учение Лао-цзы, утверждали, что в основе государственного 

управления должен лежать закон. Так, Шан Ян, один из основателей школы «законников»  считал, 

что изначально отношения между народом и государственной властью складывались, как 

антагонистические, а потому людей можно приучить к порядку только с помощью жестких законов и 

суровых наказаний. Шан Ян вошел в историю китайской управленческой мысли также как успешный 

практик, осуществивший во вверенной ему области реформу, основными направлениями которой 

были: 

1. установление  четко сформулированных законов с прилагающейся к ним ясной системой 

поощрения и  наказаний; 

2. разработка системы мер по стимуляции труда  земледельцев и воинов с целью обогащения 

страны  и укрепления армии [3].   

В эпоху Борющихся Царств мысль о централизованном управлении во главе с мудрым, 

сильным и умелым правителем была чрезвычайно актуальна. Сюнь-цзы, последний из 

чжоускихконфуцианцев, размышляя личности полководца, продолжал развивать  этический подход к 

проблеме управления, берущий свое начало в учении Конфуция.  

Философ с большим уважением относился к таким конфуцианским добродетелям, как 

гуманность справедливость, ритуал и долг, но в то же время считал, что человек по своей природе 

порочен, злобен, завистлив и склонен к стяжательству и распущенности. Эти пороки можно 

устранить или хотя бы смягчить путем обучения и воспитания  людей. При этом мыслитель не 

отрицал  применения насилия во имя  «блага народа». По причине порочности человека даже 

справедливый и гуманный правитель не застрахован от народных бунтов и придворных заговоров. А 

потому у него должны быть  честные, старательные, бескорыстные и обладающие «талантом» к 

государственной службе помощники. На наличие  или отсутствие указанных качеств не влияет 
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сословная принадлежность человека. С целью привлечения к себе наиболее способных и достойных 

людей  правитель должен разработать детальную систему поощрений и наказаний. Причем Сюнь-цзы 

большее значение придавал наказаниям, так как они предостерегут от плохих дел население страны и 

ограничат доступ во власть корыстным, непорядочным людям. При такой организации дела в аппарат  

государственного управления пойдут достойные представители страны, отношения между которыми 

будут определяется ритуалом и чувством долга, а жизнедеятельность остального населения будет 

регламентироваться приказами и законами, издаваемыми правителем [4].   

Сюнь-цзы, синтезировав  все древнекитайские теории управления под эгидой конфуцианства, 

заложил основы  официальной государственной идеологии императорского Китая. Управленческие 

мысли философа развил ХаньФэй-цзы. В отличие от своего учителя он не только не опирался на 

учение Конфуция, но и резко критиковал его призыв к гуманному правлению, основанному на 

этических принципах. Вдохновляясь идеями Лао-цзы и легистов, ХаньФэй-цзы в системе 

государственного управления выделял три взаимосвязанные составляющие: закон, власть и искусство 

управления. 

Закон – это то, что записано в книгах и то, что чиновники  от имени правителя объявляют 

народу. Законы должны быть ясны и понятны всем, а главной целью их осуществления должно быть 

установлении порядка в стране, укрепление ее обороноспособности и  экономической мощи. Нет, и 

не может быть, законов без недостатков. Но, если при тщательном рассмотрении закона оказывается, 

что пользы от его исполнения больше, чем вреда, то он должен быть установлен и реализован. 

Власть – это положение, занимаемое человеком на иерархической лестнице. Даже самый 

мудрый человек не сможет управлять и деревней, если он не имеет власти, в то время, как человек 

средних способностей при наличии власти сможет управлять целой страной. Чем могущественнее 

власть, тем лучше она  держит людей в подчинении, так как только сила делает человека покорным. 

Искусство управления – это умелое использование власти, обеспечивающее правителю 

спокойствие, богатство, почет и беспрекословное подчинение как придворных, так  и простого 

народа. Составляющими искусства управления являются: умение определять  способности 

чиновников и назначать их на соответствующие участки работы; умение требовать беспрекословного 

и точного исполнения поручений; справедливость в оценке людей по их словам и делам; 

непреклонность и строгость в наказании и умеренность и осторожность в поощрении. Но самое 

главное в искусстве управления – это способность удержать власть, не считаясь ни с какими 

моральными ценностями  не  гнушаясь никакими средствами. 

Выдвигая спорные идеи,  ХаньФэй-цзы попытался системно подойти к осмыслению проблем 

управления и путей их решения, затронул важные проблемы технологии власти. Так, он говорил о 

четком разделении функциональных обязанностей чиновников и недопустимости  совмещения в 

системе государственного управления несколько должностей, о  ясной иерархии структур в системе 

управления и жесткой субординации, о праве руководителя на параллельные источники информации 

[5].   

Последующие поколения китайских ученых и мыслителей, опираясь на наследие, оставленное 

их предшественниками, развили управленческую мысль, обогатив ее терминами и понятиями 

современного менеджмента, такими, как система управления, методы управления, функции 

управления. Они разработали ряд практических предложений и провели мероприятий по 

осуществлению централизованного управления экономикой страны и по урегулированному 

состоянию хозяйственной деятельности, которые являются эффективными и актуальными и в 

настоящее время. 

Полагаем, что, оказав существенное влияние на развитие не только восточной, но  и 

западноевропейской управленческой мысли,  многие идеи и принципы китайской философии 

управления могут и сегодня быть полезными в разработке теории управления современным 

обществом. 
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Практически каждый человек в своей жизни задает самому себе вопрос: в чем смысл моей 

жизни? Философы ставят вопрос несколько иначе: в чем смысл жизни человека вообще?  

Чтобы попытаться разобраться в этом вопросе, стоит для начала уточнить, что значит слово 

«смысл»? Видимо, смысл играет роль мотива в регуляции человеческого поведения? Ведь, человек – 

это существо, которое, прежде всего, наделяет смыслом все окружающие вещи, все ситуации и 

события, происходящие с ним. В теории мотивации выделяются три типа мотивов: потребности, 

интересы и цели. Потребности – это ощущаемая нужда в необходимых условиях существования. 

Интересы рассматриваются как направление на условия удовлетворения потребностей, а цель – это 

уже рациональный образ желаемого результата. Так вот, смысл можно рассматривать как особого 

рода цель. Каждому человеку нужна цель, но вместе с целью появляются проблемы. Мы можем с 

ними справиться, ведь все ситуации, которые появляются у нас в жизни, даны нам не просто так и, 

как говорится, «по силам». Думается, что все проблемы подготавливают нас к тому, чего мы 

действительно хотим. И этим мы можем приблизиться к мечте и к своей цели. Это высшая, или, в 

терминах Канта, – последняя цель. Это то, ради чего существует все остальное: то, к чему все 

остальные цели существуют как относительные, инструментальные. И если бы у человека была 

простая, легко достижимая цель в жизни и он бы ее достиг, что бы он делал после этого? Ему стало 

бы скучно.  
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Но жизнь феноменально сложна и не так проста, как кажется! Обратим внимание на слова 

современного индийского мыслителя, ДжаггиВасудева, который говорит о человеческой жизни: 

«Есть ли у нее смысл, самое лучшее в жизни – это то, что у нее нет смысла. Величавший аспект 

жизни в том, что у нее нет смысла и в нем нет никакой необходимости. Наш ум ищет смысл, только 

из-за своей ограниченности» [3, с. 350]. О чем здесь говорится? Разве здесь нет противоречия с тем, 

что мы сказали выше?  

Проблема в том, что часто мы пытаемся создать для себя ложные цели, принимая их за смысл 

жизни. Почему так происходит? Очень часто мы ищем смысл жизни потому, что находимся в 

ловушке своей психологической структуры, а не в самом живом процессе жизни, принимаю 

особенности нашей природы за самое важное. Наша психологическая структура функционирует на 

основе имеющейся у нее ограниченной информации, она как бы ходит по кругу. И эмоции, и мысли 

становятся важнее жизни, как и те цели, которые они выбирают. Человек становится самодовольным 

и не ищет лучшего. Но мы сами загоняем себя в эту ловушку! И мы можем из нее выбраться, если 

захотим… в этом все дело – захотеть! К сожалению, мы часто отождествляем свое «Я» с этой 

«ловушкой», с этими бесконечными желаниями и планами, и они нам нравятся, так как дают 

определенные чувства безопасности, защиты и индивидуальности. Если человек создал вокруг себя 

кокон, то он будет защищать его, но этот же кокон будет служить ему тюрьмой. И эти стены, 

выстроенные им для самозащиты, одновременно будут служить и заточению. Нам нравятся стены, 

ведь, они защищают нас; но у нас также есть двери, чтобы мы могли выйти, когда захотим. Не важно, 

хорошо ли нам внутри, однажды эти стены нас начнут давить и нам захочется сломать их и выйти 

наружу!  

Но есть и другая сторона медали. Мы определили смысл как нечто, для чего все остальное 

существует и, к сожалению, те, кто считают, что у них есть смысл, порой могут совершать самые 

жестокие поступки в мире. Потому что у «высших целей» есть и такая опасность: если высшая цель 

жизни есть, то сама жизнь становится менее ценной, чем ее смысл. Сколько в истории человечества 

было пролито крови и совершено злодейств ради высших целей! 

Нет, жизнь важна и, говоря о ней, мы имеем в виду простые вещи – семью, работу, нашу 

деятельность. Это жизнь, не так ли?! Мир существует только потому, что существуем мы, иначе в 

нашем опыте его бы не было. Все остальное – плод нашего воображения. Это важно, но в чем, все-

таки, цель этого? Например, Франкл считал, что нужно ставить вопрос всегда только в рамках 

конкретной жизненной ситуации. В чем смысл жизни здесь и сейчас, допустим, в концлагере, в 

Освенциме? Франкл пережил страшный опыт и его вопрос о смысле жизни был задан в условиях 

концлагеря. Может быть, поэтому она и стала такой влиятельной?  

Франкла интересует смысл жизни «здесь и сейчас» конкретного человека» [2, с.14]. И этот 

смысл очень часто начинается с опыта неудачи на фоне биологического успеха. Вроде бы все в 

жизни хорошо, но человек идет и делает что-то с собой. Потому что человек, в какой-то момент, 

когда у него вырастают вторичные потребности: социальные, духовные, начинает ощущать 

недостаточность биологических потребностей. Он нуждается, чтобы его жизнь была наполнена чем-

то более высоким и сложным. И «найти смысл жизни» означает в значительной степени: придать 

своей жизни путь обретения социального, культурного и духовного достоинства. Франкл считает, что 

нельзя сформулировать общий для всех смысл. Как раз – это то, чем занимаются логотерапевты, 

последователи Франкла. Они разбираются с каждым человеком, в какой ситуации и почему он 

ощущает пустоту, или, как говорит Франкл, экзистенциональный вакуум: ощущение пустоты и 

никчемности. 

Таким образом, исходя из всего сказанного, мы можем дать определение смыслу жизни. 

Смысл жизни заключается в стремлении к процветанию – это когда человек богат духовно и при этом 

испытывает счастье через общение, понимание и служение. Он может строить бесчисленные планы, 

но, если он не испытывает чувство счастья, то он будет потерян и пребывать в пустоте. Смысл жизни 

– в самой жизни, в ее маленьких заботах «здесь и сейчас», из которых вырастает большой смысл, 

самый важный – пребывать счастливым от того, что ты живешь! 
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В наше время наряду с моральными требованиями, общество выработало ключевой вопрос 

в рамках которого возникает понятие «Философская аксиология права» — это вопрос 

нравственности. Без права, общество не сможет, а правовые отношения порождаются 

особенностями человеческого бытия. Если сущность права – это свойство подобия свободы, то его 

ценность заключается в том, право определяет границы и создает меру этой свободы. Ведь если бы 

не было этой меры, то в мире произошло масштабное столкновение культур разных народов. Как 

раз для этого был создан императив права, а его создателем императива Иммануил Кант, ставя 

перед собой задачу, сформулировать такой закон, который бы мог регулировать нравственные 

отношения между людьми независимо от их социального статуса, уровня образования или 

вероисповедания. Понимание счастья, любви, свободы у каждого человека свое, поэтому 

императив дает стержень при этом предлагая личности свободу. В том числе свободу от религии и 

от любых стереотипов по отношению к обществу ведь это правило актуально и его может 

применить любой человек. И если мы начнем выводить из этого ключевые ценности, мы 

обязательно столкнёмся с религиозными войнами, противоречиями и конфликтами. Поэтому Кант 

и предлагает единый для всех универсальный закон, который он называет «Категорический 

императив». 

Термин «императив» означает: предписания, повиновения или закон. Делится он на два 

вида: 1- гипотетический, 2- категорический. Рассмотрим поподробнее эти два вида. 

Гипотетический императив или условное нравственное предписание - это определенное 

правило или действие. Обычно человек руководствуется только повседневной жизнью, а когда он 

действует, то не задумывается о нравственности в своих поступках. В таком случае цель всего 

лишь средство для достижения новой цели, где человек ориентируется на счастье, собственное 

удовольствие и на свое понимание добра. И как альтернативу, гипотетическому императиву Кант 

mailto:konnikova@bk.ru
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вводит категорический императив. 

Категорический императив — это правило, которое существует без относительно какой-

либо цели, наивысший нравственный закон, который существует только потому, что он есть и его 

нужно выполнять. Свое развернутое определение оно получило у Канта только в «Метафизике 

нравов»: «всеобщий правовой закон гласит: поступай внешне так, чтобы свободное проявление 

твоего произвола было совместимо со свободой каждого, сообразной со всеобщим законом» [1, с. 

254]. Различие, неравенство противостоят эгалитарному природному духу людей и по этой 

причине не могут нравиться, что в свою очередь вызывает необходимость внешнего 

законодательства. Кант не случайно формулирует императив права таким образом: «Поступай 

внешне так». Мы видим повеление тот самый императив, чтобы была максима твоих действий. 

Под словом максима, понимается и личный принцип, и тот ожидаемый результат, который ты 

получишь во всей полноте.  

Императив стал всеобщим законодательством, то есть нормой для всех. «Всякое 

законодательство может различаться по мотивам… То законодательство, которое делает поступок 

долгом, а этот долг также мотивом, есть этическое законодательство», то законодательство, 

которое допускает другой мотив, есть юридическое (правовое) [1, с. 240]. По мнению Канта, здесь 

понимается то, что если ты совершаешь какой-либо поступок ты принуждаешь всех остальных 

совершать такой же поступок. Не даешь им право выбирать, а обязываешь их делать это.  

Например, если вы выбрасываете бумажку мимо урны, это означает, что теперь с этого 

момента все обязаны поступать таким же образом, как сделали и вы. Это возлагает большую 

ответственность по поводу каждого поступка и дает критерий нравственности, о котором мы 

говорили в начале. Вы на основании всеобщности должны понимать, хороший это поступок или 

нет. Стоит ли это действие для того, чтобы быть совершенным или нужно воздержаться и 

отказаться от дальнейших последствий? Но поступки должны соответствовать закону и свободе 

каждого — это есть его законосообразность, однако для категорического императива права есть 

еще одно важное требование: «соответствие всеобщему закону» чтобы нормы права были 

ориентированы на мораль и могли получить моральное оправдание. 

И чтобы подробно разобраться в этом, хочу уделить большое внимание работе Канта, 

которая имеет название «Физика нравов» в первой его части, которая называется «Метафизическое 

первоначало учения о праве». И с точки зрения Канта «наряду с естественными законами, 

существуют положительные или позитивные законы, созданные по воле законодателей и имеющие 

субъективную природу, которая изменяема, как законы, принимаемые нашей современной 

Государственной Думой». Вместе с этим, по воле законодателя, существует ряд других законов, 

которые являются всеобщими, необходимыми и в своей значимости имеют внеопытный источник. 

И как раз в XIX в. естественное право оказалось бурной развиваемой дисциплиной, в том числе и 

благодаря развитию этой дисциплины на первом этапе со стороны Российского государства.  

Опираясь на историю, в 1809 г. был издан высочайший указ императора, по которому 

чиновники в том случае если они хотят продвинуться по карьерные лестницы до определенного 

ранга, обязаны сдать экзамены и одним из вариантов этого экзамена как раз было естественное 

право и для того, чтобы подготовить чиновничество для этих экзаменов были, созданы курсы, 

написаны учебники, да и в самих университетах преподавалось естественное право. Но на каких 

идеях оно базировалось и что с этим произошло?  

Сперва стоит рассказать о том, что большую заслугу в распространении естественного 

права получили три профессора: И.Г. Буле – историк философии, профессор ЙоганнРейнгольд, 

который написал учебник практической философии и ОйгенФинк, преподавал в Казанском 

университете. Что же подчеркивали эти профессора?  

Во-первых, они подчеркивали, что естественное право базируется на практическом разуме, 

и он оказывается тем самым главным законодателем в сфере естественного права.  

Вторая идея – это идея различения внешней и внутренней свободы. Внутренняя свобода 

оказывается под контролем этики, в то время как внешняя свобода, это и есть сфера права. И вот 

это четкое различение, ложится в основу курса по естественному императиву права.  

Исходя из всего этого, возникает интересный вопрос: может ли категорический императив 

права, стать движущим механизмом наших поступков? Думаю, что да. Ведь если бы каждый 

человек придерживался категорического императива именно как внутреннего убеждения, то в мире 

было бы меньше проблем. Но если допустить его не императивность, незначимость, при этом не 

имея замены, произойдет разрушение, возможно самоуничтожение. Тогда категорический 

императив имеет защитную функцию, только от кого? Конечно же от самих себя, проецируя себя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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по принципу «не делай другим того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе» И право в этом случае 

предписывает, что можно, а что нельзя и тем самым управляет внутренним желанием. Говоря о 

праве, мы имеем в виду внешний регулятор. Принуждая человека действовать согласно закону, 

право не может заставить его принять этот закон как нравственный принцип. Ценность такого 

права заключается в неприкосновенности личных нравственных принципов, а наоборот же право 

сохраняет свободу индивида. 

В итоге получается так, что Кант придумывает это, как защитный механизм от тяжкого 

мира, находя такую концептуализацию которая справиться с глобальной несправедливостью мира. 

И при этом правило простое, нужно чтобы каждый человек думал одной мыслью, что если я 

использую кого-то как средство, то это неправильно, а если я другого мыслю, как цель, то это 

решает все проблемы. «Люди должны знать мотивы поведения друг друга, потому что без 

гласности не могла бы существовать никакая справедливость (которая может мыслиться публично 

известной), стало быть, и никакое право, которое исходит только от нее» [1, с. 302]. Но только вот 

вопрос, могут ли все эту мысль одновременно думать и реализовывать на практике. Согласитесь, 

что довольно интересно то, как наши мысли в соответствии со справедливостью, возникают 

независимо от желаний, на самом деле являясь тем, что они наши желания оправдывают, но что 

нами движет в тот момент, когда мы придерживаемся этих правил? Это конечно же цель. Переходя 

к империализму права, если норма будет следовать цели быть аморальной, то она не сможет 

рассчитывать на право послушность субъектов права, проведение ее в жизнь непременно 

столкнется с трудностями и потребует репрессий, то есть нарушение прав граждан, с другой 

стороны, выродится в деспотизм. 

Таким образом, категорический императив права – это определенный фильтр, который 

помогает понять, является ли поступок нравственным, законным. И чтобы поступок 

соответствовал праву, он должен ориентироваться на условие различия обстоятельств, делающих 

необходимым его легальность, и лишь с формальной стороны, а не по мотиву соответствовать 

категорическому императиву морали в форме универсального закона. 
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письменной речи адвокатов, структурных методов лингвистического исследования выявлены 

семантические и этимологические особенности профессионализмов и жаргонизмов в 

профессиональной деятельности адвокатов. В результате работы авторы приходят в выводу о том, 

что «адвокатский жаргон» как язык социального и профессионального сообщества является 

неотъемлемой частью развития языка и культуры речи, однако в ходе образовательной деятельности 

необходимо сформировать у будущих юристов понимание четкой грани между жаргоном и 

нормированной речью. 
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Сейчас очень важно уметь правильно, четко и красиво говорить, выражать свои мысли очень 

важно в социальной жизни. Произношение речи - предмет исследования нормативного аспекта. 
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Значение правильности в речи адвоката очень велико. Вслед за греческими мыслителями, 

Цицерон определял качество речи как одно из своих важнейших качеств. Конни воспринимал каждое 

слово, каждое предложение с чувством ответственности [12].Однако, в связи со спецификой 

юридической деятельности, существует и непрерывно образуется  множество жаргонизмов и 

профессионализмов, которыми пользуются вне зависимости от общепринятых норм существования и 

функционирования литературного языка. 

Жаргон (фр. 'jargon') – речь относительно открытой социальной или профессиональной 

группы, которая отличается от литературного языка особым составом слов и выражений. Это 

условный язык, понятный только в определенной среде, используется преимущественно в устном 

общении и объединяющий людей по признаку профессии, положения в обществе интересов или 

возраста. Также термин «жаргон» заменяют кратким словом «сленг». 

Юридический жаргон является особенностью юридического языка, явления правовой жизни, 

что сегодня исследуется многими авторами [1, 2, 4, 5, 11, 12] и является актуальным направлением 

исследований.  

Наряду с понятием «юридический жаргон», к которому традиционно приписывают  все 

негативные явления, характерные для современной законодательной лексики, имеет место понятие 

«профессионализм». 

"Профессиональные тенденции" определяются как слова или выражения "специальных слов 

любой профессиональной группы " [26, С. 392]. Он используется людьми, которые объединены 

одной формой работы ... Одна специальность или одна профессия. С их помощью вещи называют 

лица и процессы. Из выступления представителей одной из партий. Другая профессия проникает в 

общий литературный язык как Специализированная часть нелитературной лексики. Понятия 

"термин" и "профессионализм" не всегда четко представлены в научной литературе. Они различны и 

иногда используются как синонимы [11, С. 122-124]. Этому, по крайней мере, есть объяснение: а) 

лексические группы относятся к специальной лексике; Б) терминология и Профессионалы в 

различных узких областях знаний используют профессиональные навыки. Попытки разграничить два 

понятия мы увидели в работах Давыдова, Н. Ю. в работах М.Л. Давыдовой, Н.Ю. Филимоновой и 

других исследователей [2]. 

Целью настоящего исследования является выявление семантических и этимологических 

особенностей современных профессионализмов и жаргонизмов в профессиональной деятельности 

адвокатов. На основе метода контент-анализа устной и письменной речи адвокатов, структурных 

методов лингвистического исследования в ходе прохождения учебной практики в Юридическом 

институте Красноярского ГАУ были получены следующие результаты: 

1) Жаргон есть в любом устойчивом профессиональном коллективе. В адвокатской среде 

жаргонизмы и профессионализмы применяются часто и имеют в своей основе как широко 

распространенные юридические жаргонизмы [8], так и специфические для адвокатской деятельности. 

Например, «карусель» – смена адвокатов для затягивания сроков, «фуфломицин» – то что 

рассказывает клиент, «кивала» – адвокат по ст.51 ГК РФ, «сетка» – задержание по ст. 91 УПК РФ. 

2) Большинство профессионализмов и жаргонизмов в адвокатской речи возникают в 

результате семантической специализации – сужении значения слова. Например, «финик» – 

финансовый уполномоченный, «юрик» – юридическое лицо, «физик» – физическое лицо, «терпила» – 

потерпевший, «герыч» – героин, «солятина» – синтетический наркотик, «вещает» – рассказывает, 

«чистуха» – чистосердечное признание, «важняк» – следователь по особо важным делам, «оправдос» 

– оправдательный приговор. 

3) В связи со спецификой адвокатской деятельности, эмоциональным  напряжением и 

стрессами, связанными со спорами, конфликтами, достижением/не достижением ожидаемых 

результатов большая часть жаргонизмов возникает как экспрессивные и, часто, грубые синонимы 

терминов, а также должностных лиц и людей, с которыми адвокат осуществляет свою деятельность. 

Применение такие жаргонов, как правило, отражает личное отношение адвоката к конкретным 

людям, явлениям, предметам, событиям или своей профессиональной деятельности в целом. 

Например, «жулик» –клиент, «упыри» – родственники жулика, «мантианка» – судья. 

4) Большинство жаргонизмов являются выражениями шутливого характера, и зачастую 

перекочевывают в народный лексикон. Наличие чувства юмора – обязательный компонент 

профессиограммы юриста [6], что отражается на неофициальной профессиональной лексике 

адвокатов. Например, «аблакат» – плохой адвокат, «нетто» - чистая «денежка», «доки» – документы, 

«профит» – прибыль. 
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5) Многие профессионализмы и жаргонизмы образуются как аббревиатуры юридических 

терминов. Такие выражения, как правило, рождаются в переписках коллег в мессенджерах и 

устойчиво укореняются в профессиональном сленге. Например, «СИД» – срок исковой давности, 

«ВУД» - возбуждение уголовного дела, «ИЛ» - исполнительный лист, «СОЮ» - суд общей 

юрисдикции, «удошка» - условно досрочное освобождение (УДО) и др. 

Проведя анализ, можно сказать, что жаргоны объединяют людей одного рода занятий. 

Цель оратора состояла в том, чтобы уменьшить обременительную формулировку этого 

термина, поскольку он находится в экспертной службе и так далее. 

- я понимаю, что происходит. Они показывают, что у компании есть своя культура. 

Овладение профессией без овладения ее вокализациями практически невозможно. 

Ни за что. Итак, профессиональное выражение речи - это то что человек употребляет в своем 

лексиконе приобретая профессию. 

Признак того, что у него есть определенная профессия. «Употребление профессионализмов, 

по облику совпадающих с общераспространенными словами, отличает профессионала от «профана», 

от людей, не знакомых с данной профессиональной областью деятельности» [4]. 

Можно сделать вывод, что жаргон является одним из составляющих в развитии языка, и все-

таки в ходе обучения Важно различать жаргон и терминологию профессионализма, потому что 

Профессионализм существенно важен в разговорной речи людей, работающих в той или иной 

профессии. Иногда это неофициальный синоним для особых имен. Это следует учитывать при 

использовании профессиональных навыков в формальной или формальной ситуации. Печатная 

продукция например. Это может быть непонятно не только за пределами профессиональной сферы, 

но и кажется опасным для репутации человека, который употребляет их. 

Результаты, полученные в ходе данного исследования вносят вклад в изучение содержания 

неофициальной юридической лексики, пополнение словарей юридического сленга в части 

адвокатского жаргона, что необходимо для организации эффективного обучения русскому языку и 

культуре речи будущих юристов.   
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Аннотация: В первой части данной статьи, в краткой форме, изложена модель по 

взаимоотношению и совместному, продуктивному, сосуществованию представителей различных 

культур – Мультикультурализм. Далее, во второй части, указаны причины, почему данный метод не 

оправдал себя в полной мере в ряде стран Европы, в силу проводимых правительством социальных 

политик по отношению к эмигрантам, а так же культурных особенностей коренного населения ЕС. 

Представленная в статье модель, оказалась не состоятельной, в реалиях Европы, и является 

полностью провалившейся. 
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Проблема повальной эмиграции стала как никогда актуальна с середины 20 века и по сей 

день, для экономически развитых стран либо только набирающих свою мощь, к ним можно отнести: 

страны Европы, Северной Америки (Канада, США) и т.д. Были выдвинуты различные теории, с 

помощью которых можно было бы добиться бескровного сосуществования людей с разными 

культурами.  

Ассимиляция (плавильный котел), это первая попытка интеграции людей из разных 

культурных сред, которая показала себя несостоятельной, а так же полностью и бесповоротно 

провалившейся. Не были учтены особенности, тонкости, в силу которых приезжие эмигранты не 

смогли смешаться с тем население, которое их приняло. К этим причинам можно отнести: религию, 

особенности быта, банальное нежелание и т.д., которые создают недопонимание и тем самым 

отдаляют мигрантов и местных. Это выливается в создание закрытых сообществ, там создаются 

условия страны, из которой приехали эмигранты. Показательным примером является Франция, город 

Париж. 

Эволюционным витком стала следующая попытка интеграции: мультикультурализм. 

Мультикультурализм – это политика, направленная на сохранение и развитие в отдельной 

взятой стране либо во всем мире культурных, религиозных и языковых различий. Проблемам 

межкультурных различий уделяют внимание многие исследователи [1,2,3,4,5,6,7, 13]. 

Американский исследователь Н. Глейзер определил мультикультурализм как «комплекс 

разнообразных процессов развития, в ходе которых раскрываются многие культуры в противовес 

единой национальной культуре» [9]. Это одно из самых широких определений мультикультурализма. 
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Впервые данная программа зародилась в северной Америке, а конкретно в Канаде, в 60-х 

годах прошлого века и уже в 71 году стал официальным термином, обозначающим 

правительственный курс, который был назначен правительством Пьера Трюдо. Избранная в 1971 г. 

Канадой мульти культурная ориентация была документально подтверждена в «Декларации прав и 

свобод» (1982). Далее, страны Европы, которые переживали экономический подъем после второй 

мировой, а конкретно: Англия, Франция, Швеция и Германия, столкнулись с наплывом беженцев из 

менее развитых стран, которые бежали в более благоприятные условия. В Англию и Францию 

представители бывших колоний, после обретения независимости, в Германии была нехватка рабочих 

рук, и было решено восполнить этот пробел за счет приезжих. Следовательно, Европейскому 

сообществу нужна была стратегия, модель для сосуществования с людьми, которые в корне от них 

отличаются, в культурном плане [8]. 

Благодаря принятой программе мультикультурализма, как способ созидательного 

взаимоотношения представителей различных культур, в странах: Европы, Америки, а также в  

Австралии  происходили и по сей день происходят отказ от идеи доминирования одной культуры и 

единой межконфессиональной сферы, и тем самым формируются условия для взаимопонимания и 

толерантности. При корректно проводимой политике мультикультурализма этнические разделения, 

как правило, приводят не к вражде, а к согласию. Результаты данной политики показали, что она 

оказалась неоднозначной, например страны Канада, Австралия, и некоторые страны Европы, 

добились немалых успехов, появилась терпимость, толерантность. Например, в Канаде исследования, 

проведенные учеными, показали, что к смешанным бракам отрицательно относятся только 15% 

жителей, у 73% есть друзья из чужих этнокультурных групп, 79% считают мультикультурализм 

необходимым условием единства страны, 90% выступают за равные возможности независимо от 

цвета кожи и происхождения, 95% находят, что вполне можно гордиться тем, что ты канадец, и 

одновременно своим этническим происхождением [10]. 

Политика Мультикультурализм в Канаде, Австралии и Швеции в целом были успешны, т.к. 

способствовали изменению стереотипов и снижению ксенофобии. Благодаря социальным 

программам этническим группам предоставляется возможность самореализации, что позволяет им 

органично войти в общество, не меняя своих ценностей. 

Нельзя говорить, что программа Мультикультурализм потерпела полный провал, есть страны, 

которые показывают, что она состоятельна и выполняет все заложенные в нее функции по взаимному 

сосуществованию представителей различных культур, к таким странам можно отнести: Канаду, 

Швецию, Австралию. Успех заключается в планомерной программе государства по развитию 

толерантности у местного населения, с помощью СМИ, и социальной поддержке эмигрантов: 

пособия, курсы адаптации, языковые школы и т.д. И на диаметрально противоположно находятся 

Страны Европы, где Мультикультурализм, в силу сложившихся обстоятельств: слабая поддержка 

государства и местного населения, долгое время находилась в глубоком кризисе и недавно, лидеры 

Германии и Франции, объявили, что программа в их странах, и в целом Евросоюзе потерпела провал.  

Огромное количество причин, по которым провалилась программа Мультикультурализм в 

Европе, начиная от особенностей и колорита конкретной культуры, приверженцы которой с 

огромными усилиями для всех вливаются в новое общество и заканчивая социальными программами, 

и заинтересованностью  принимающих сторон [11].  

Причины неудачи, можно разделить на две большие логические группы, в первую войдут 

политические программы, то есть, то, что сделала принимающая сторона, для того, чтобы добиться 

безболезненной интеграции переселенцев, а во вторую, которая меньше по объёму, культурные 

особенности коренного населения, которые сдерживают и тормозят процессы интеграции эмигрантов 

в общекультурное пространство ЕС [12]. 

В продолжении статьи будут указаны, на мой взгляд, основные моменты, которые привели к 

несостоятельности программы: 

Социальные поддержки, направленные на интеграцию эмигрантов, получали от 

правительства на порядок большее денежное финансирование, за счёт того, что были сокращены  

социальные расходы местного населения. На этом фоне стали активно появляться эмигрантские 

гетто, которые явно давали понять коренному населению, что проводимые меры их правительств, не 

дают должных плодов. Налоги расходуются, а обещанного взаимообогащения культур, так и не 

произошло. Коренное население Европы, поняло, что они оказались проигравшей стороной. Так же 

недавние официальные заявления европейских политиков (Меркель, Саркози, Кэмерона) о провале 

Мультикультурализм как политики интеграции иммигрантов подогрели негативный настрой к 

проводимой доктрине. 



374 
 

Не все страны проводили модель Мультикультурализм в действие должным образом, вместо 

этого поддержку, от государства получал отдельно взятый человек. Сюда же можно указать, что не 

было юридически закреплённой базы, из сказанного следует, что многие эмигранты были лишены 

правовой поддержки. Это привело к несогласованности властей разных уровней, что мешало 

проводить политику Мультикультурализм. На фоне выборной поддержки и несогласованности 

властей, начали возникать процессы самоизоляции эмигрантов, которые привели к появлению 

закрытых районов по всему Евросоюзу, со своими сообществами, культурой и справедливостью. 

Ключевой причиной, по сравнению с остальными, является то, что само Европейское 

сообщество, не зависимо от проводимых политик, ещё не до конца готово принять приезжих 

эмигрантов, т.к. традиционно, этническое и конфессиональное разнообразие не вписывается в 

базовую модель государств-наций. Они основаны на двух принципах гражданской принадлежности – 

право крови и/или почвы, это, например, страны: Германия, Англия, Франция. И согласно этим 

принципам, эмигранты остаются исключёнными из нации, и тем самым им нет дороги в сферы 

принимающих обществ, в которых они смогли бы реализовать себя [3]. 

Из всего вышесказанного, можно сделать следующий вывод: Мультикультурализм, как 

модель взаимоотношения, показала себя двояко, с одной стороны, есть, например, Канада, где в силу 

проводимых политик, по воспитанию толерантности у местного населения, сильной и слаженной 

социальной поддержке эмигранты чувствуют себя не чужими в стране. И диаметрально 

противоположная ситуация со странами ЕС, где политика Мультикультурализм призванная решить 

одну проблему, создала ворох других: Гетто, социальная напряжённость, недовольство приезжих и 

коренных жителей. 
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Аннотация. Описана технология «перевёрнутого» обучения студентов, открывающая новые 

перспективы в повышении качества образования в вузах. Показаны причины, вызывающие 

необходимость перехода к технологиям «перевёрнутого» обучения в методиках высшего 

профессионального образования. Представлены этапы становления этой технологии. Даются цели и 

раскрываются основные особенности «перевёрнутого» обучения студентов. 
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Abstract. The technology of “inverted” student learning is described, which opens up new prospects 

for improving the quality of education in universities. The reasons for the need for the transition to the 
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«Перевёрнутое» обучение – это педагогическая методика, которая решает проблему сложных 

домашних заданий. Это достигается за счёт того, что дома студенты самостоятельно знакомятся с 
новой темой, а всю сложную практическую часть переносят на занятия. В итоге каждый учащийся 
может в удобном темпе осваивать новый материал, уделять больше времени практики и использовать 
университет для получения обратной связи от преподавателя (табл.1). То есть на смену излишней 
зубрёжки приходит работа над пониманием материала [3].  

Таблица 1 – Сравнение технологии традиционного и «перевернутого» обучения 

 

Занятие в университете Процесс в аудитории Процесс дома 

Традиционное  Лекции  Практика заданий и 

решение задач 

«Перевернутое» Практика заданий и 

решение задач 

Видео-лекции 

mailto:naumn@yandex.ru
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Технология «перевёрнутого» обучения (ТПО) считается инновацией в образовательной 

практике. Однако её основные компоненты использовались и раньше в российских вузах, тем более в 

западных высших учреждениях технология перевёрнутого обучения не является новой [1]. 

Сегодня эта технология широко используется во многих высших учебных заведениях РФ, а 

также в школах.  

Как глобальная инициатива «перевёрнутое» обучение появилась, благодаря усилиям двух 

педагогов. Джонатан Бергманн и Аарон Сэмс, которые пришли работать учителями химии в среднюю 

школу Вудланд Парк в США в 2006 году. Школа находилась в сельской местности, и в ней обучалось 

около 950 учеников. Джонатан и Аарон стали хорошими друзьями и много совместно работали над 

обучением детей химии. Разрабатывали планы уроков и планировали эксперименты по очереди.  С 

первых же дней работы, они заметили одну очень серьёзную проблему – большое количество 

учеников пропускало немало уроков из-за участия в соревнованиях и школьных мероприятиях, 

проводя большое время в транспорте, так как соседние школы располагались довольно далеко. 

Пропуская уроки, ученики имели большие трудности с усваиванием материала уроков, и как 

следствие плохо успевали. Аарону пришла идея, когда он наткнулся на программу, которая 

конвертировала презентацию «Power Point» в видео, включая звук презентующего и все аннотации, 

записать свой урок на видео и выложить его в сеть. Ученикам эта инициатива понравилась, более 

того, было получено много отзывов от других учителей со всей страны, которые  начали 

использовать видео уроки для своих учеников на своих занятиях [3]. 

Чтобы разобраться с преимуществами «перевёрнутого» обучения, важно понять проблемы в 

традиционной системе преподавания. В традиционной модели преподаватель находится в центре 

внимания и на протяжении всего занятия является основным источником информации. Он должен 

ответить на вопросы, подробно объяснить материал, организовывать групповую и индивидуальную 

работу, предложить прикладные задачи и контролировать возникающие дискуссии. В рамках 

выделенного времени всего не успеть, и обучение сводится к трем действиям: 

– прочесть материал из учебника и выдать теоретический минимум; 

– составить подробное домашнее задание и дать студентам темы для углубленного изучения 

материала; 

– организовать график контрольных работ и выставить оценки. 

В данном случае формируется недостаточное желание к учению.  

А если смотреть на модель ТПО, где обучение ориентировано на студента и время на занятии 

используется для глубокого изучения программы. При таком подходе учащиеся вовлекаются в 

процесс, проявляют заинтересованность и приобретают множество полезных навыков. Это приводит 

к таким результатам [2]: 

– процесс обучения становится осмысленным, и студенты всегда знают, зачем они изучают 

конкретный предмет или тему. Это позволяет сосредоточиться на качественной информации, которой 

можно пользоваться в реальной жизни; 

– студенты приобретают навык самостоятельного обучения и поиска нужных данных. В 

будущем это помогает не привязываться к какой-то определённой специальности, не бояться 

сложностей и работать в той сфере, которая действительно нравится. Не подошло что-то одно – 

можно выучить другое; 

– приобретают навык сотрудничества и могут совместными усилиями решать общие задачи. 

Это ценится в международных компаниях, поэтому у выпускников факультетов, использующих 

«перевёрнутое» обучение больше шансов получить работу мечты. 

Технология «перевёрнутого» обучения базируется на идее более эффективного использования 

времени в университете и индивидуализации обучения. Время, которое преподаватель традиционно 

тратил на объяснение нового материала на уроке,  теперь тратится на решение задач, практике 

полученных знаний, более сложным вопросам темы, групповой работе, для более глубокого 

понимания и усвоения материала. Более того, меняется роль студента, теперь он должен быть более 

самостоятелен и ответственен за своё обучение [5].  

Как правило, преподаватель готовит видеоматериал, записывает краткие видео, где излагает 

тему будущего занятия либо дает ссылку на готовые ресурсы, где размещены видео уроки, например 

YouTube. Лекции на сайте – это не наглядный и не дополнительный материал, который можно 

демонстрировать во время занятий; эти ролики позволяют отменить «живые» лекции, высвободив все 

аудиторное время для «живой» практики. Очевидно, что при наличии записи учащиеся могут 

смотреть и конспектировать лекции дома. Следовательно, драгоценное аудиторное время можно 

посвятить решению практических задач и взаимодействию. 
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По мнению авторов, «перевёрнутое» обучение следует относить к активным формам, о 

которых говорится в наших образовательных стандартах. 

Важно понимать, что YouTube, способный неограниченно воспроизводить лучших в мире 

лекторов, вовсе не упраздняет обычного преподавателя. Упраздняется пассивное слушание в 

аудитории – сомнительный повод присутствовать в высшем учебном заведении 21 века. Но что еще 

более интересно и заслуживает специального исследования – это организация домашнего этапа 

«перевёрнутого» обучения, который происходит в контексте сетевого взаимодействия с 

преподавателем, однокурсниками и другими участниками персональной учебной сети [6]. 

В технологии «перевёрнутого» обучения преподавателю важно быть уверенным, что все 

студенты будут просматривать видео внимательно. Поэтому на первых порах учащихся обучают, как 

нужно правильно просматривать видео занятия дома. Конечно же, домашнее задание не 

ограничивается только просмотром ролика, студенты должны подготовить вопросы по увиденному 

материалу, либо сделать небольшой тест на понимание полученной информации, также они могут 

включиться в групповое обсуждение видео урока в мессенджерах или на электронных 

образовательных  платформах. 

А использование ТПО в высшем техническом образовании может обеспечить адаптацию 

будущих инженеров к новой модели непрерывной инновационной инженерной деятельности (ИИД), 

важным элементом, которого должно стать дистанционное обучение [7]. 

Перейдем от общей характеристики «перевёрнутого» обучения к непосредственно 

возможности определению уровня владения студентами ИИД. На сегодняшний день для 

эффективной подготовки студентов технических вузов к ИИД разработаны, спроектированы и 

реализованы в МГУ им. Н. П. Огарёва следующие методические системы: 1) обучения студентов 

ИИД, основываясь на интеграции всех компонентов инженерной подготовки студентов [9]; 2) 

подготовки студентов к ИИД при обучении дисциплине «Основы инженерного творчества и 

патентоведения»; 3) подготовки студентов к ИИД на основе интеграции теоретического и 

практического обучения дисциплине «Основы ИИД», а также методики: 1) практического обучения 

ИИД в рамках летних научных студенческих школ; 2) активного обучения ИИД и др. Для их 

реализации специально спроектированы, включены в учебные планы подготовки и внедрены в 

учебный процесс соответствующие дисциплины [7]. 

Начиная с 2000-х гг. в Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарёва 

проводятся исследования по проблеме подготовки студентов технических вузов к ИИД, на основе 

формирования у них компетентности в ИИД. Примером такого исследования является исследование, 

проведенное в МГУ им. Н.П. Огарёва [7]: в качестве обследуемых выступили: 130 слушателей ФПК, 

160 преподавателей из 20 вузов РФ, свыше 500 студентов агроинженерных вузов РФ. Эти 

исследования были направлены на решение следующих задач: 1) выявление уровня 

информированности студентов, аспирантов и преподавателей об ИИД; 2) выявление образовательных 

потребностей по повышению качества обучения; 3) выявление востребованности  у обучающихся 

обучения ИИД; 4) выявление уровня осознанности в необходимости подготовки студентов к ИИД и 

др. 

Очень важно помнить, что технология «перёвернутого» обучения – это не  онлайн обучение, 

не подмена преподавателя на виртуальные занятия. Это методика, нацеленная на увеличение времени 

эффективного взаимодействия педагога и учащегося, это создание атмосферы, где студент берёт 

ответственность за своё обучение. 
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В современном мире на первый план выдвигаются ценности и принципы, необходимые для 

общего выживания и свободного развития. В последнее время в подростковой и молодежной среде 

наблюдается катастрофический рост всевозможных форм асоциального поведения, поэтому 

формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия 

представляет для современного общества особую актуальность [2].  

В Красноярском ГАУ обучаются студенты различных национальных групп. Так или иначе в 

процессе обучения, совместной научной, творческой, спортивной и иной деятельности между ними 

складываются определённые межнациональные взаимоотношения, основой которых должно стать 

толерантное восприятие как участника общения, так и его взглядов. 

mailto:ovn@kgau.ru
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В рамках нашего исследования мы решили оценить уровень толерантности и 

интолерантности студентов Красноярского ГАУ. В ходе анализа соответствующей литературы и 

интернет ресурсов был найден опросник, состоящий из 45 вопросов [3]. Участникам предлагалось 

отвечать на вопросы, используя ответы «да» и «нет». Такие варианты, как «скорее нет, чем да» или 

«скорее да, чем нет» мы исключили, что значительно облегчило форму проверки и обработки 

результатов. Следующим этапом было создание собственной оценочной шкалы для выявления 

уровня толерантности и интолерантности. Для этого необходимо было проверить работы и 

определить какие баллы получаются в процессе проверки, таким образом мы создали собственный 

ключ для обработки данных. 

Третий уровень обозначали, как «интолерантный» (7-26 баллов) – выражается в 

сознательном отказе признавать, принимать и понимать представителей иных культур. Это 

проявляется в склонности человека характеризовать культурные отличия как отклонения от некоей 

нормы, как девиантность, в нежелании признавать равные права на существование тех, кто имеет 

иной физический облик или разделяет иные ценности. 

Второй, как «средний уровень толерантности» (27-33 баллов) – определяется признанием и 

принятием культурного плюрализма, уважением к самым разнообразным социокультурным группам, 

но при этом склонностью человека разделять, (зачастую неосознанно) некоторые культурные 

предрассудки, использовать стереотипы в отношении представителей тех или иных культур. 

Первый – «высокий уровень толерантности» (34-43 балла), для которого характерными 

признаками являются признание иных культур и прав людей на иной образ жизни, а также свободное 

выражение своих взглядов и ценностей. 

В опросе приняли участие 40 человек в возрасте от 17 до 25 лет, исходя из ответов участников 

и их половой принадлежности, получились следующие данные. 

 
Рисунок 1– Распределение отвечающих по уровню их толерантности или интолерантности, 

чел. 

 

 
Рисунок 2 – Количественное соотношение опрошенных в группах по половому признаку, чел. 

По первому рисунку можно сделать вывод, что по сравнению с высоким уровнем 

толерантности студентов с проявлением интолерантности больше. Зато показатель 2 группы 

отвечающих, а это «средний уровень толерантности» превысил значения. Это означает, что 

большинство студентов относительно толерантны, стремятся к признанию другой культуры, но всё 

ещё могут подвергаться сложившимся в обществе стереотипам и предрассудкам. И если не принять 

должные меры по регуляции этого процесса, то подобное в будущем может привести к дисбалансу 

сил между толерантной и интолерантной личностью. 

Дифференциация опрошенных по половому признаку выявила, что, несмотря на численное 

превосходство представительниц женского пола (23 человека или 57,5%), они оказались самыми 

11 

17 

12 

0

5

10

15

20

1 группа 2 группа 3 группа 

Количество 

человек 

6 

8 

4 
5 

9 
8 

0

2

4

6

8

10

1 группа 2 группа 3 группа 

Мужчины 

Женщины 



380 
 

интолерантными, в третьей группе число женщин в 2 раза больше мужчин. А вот мужское население 

(17 человек или 42,5 %) наоборот имеют более высокий уровень толерантности, их доля в первой и 

второй группе составила 55 и 47 % соответственно. 

В экспериментальном исследовании интенсивности и частоты проявления гнева у мальчиков 

и девочек установили, что в первые годы жизни эти показатели были абсолютно одинаковы как у 

мальчиков, так и у девочек. Но с возрастом частота и интенсивность проявления гнева у мальчиков 

повышаются, а у девочек снижаются. Таким образом, исследователи пришли к выводу о том, что 

агрессивная тенденция прослеживается у обоих полов, но всё же имеет разную социальную 

желательность проявления гнева. Поскольку женщины зависят от общественного мнения больше, то 

их легко переубедить или навязать определенную точку зрения. Это и подтверждают данные 

гистограммы опрошенных по половому признаку, во второй группе больше женщин, чем мужчин. 

Психологи говорят, что негативная установка к представителям других этносов, которая проявляется 

у женщин преимущественно на эмоциональном уровне – это показатель внешне ориентированной 

мотивации. А причина интолерантности у мужчин ничто иное как внутренняя мотивация [1]. Так вот 

именно внутренняя мотивация, понимание и принятие прежде всего личности, а не национальности 

делают мужчин более толерантными в условиях студенческой среды. 

Для того чтобы подтвердить результаты опросника, авторы дополнительно разработали 

анкету из 10 вопросов, подобрали самые доступные для понимания вопросы, а главное включили 

строку с указанием не только национальности студента, но и его родителей (1 и 2 вопрос анкеты). 

Этот момент был необходим, чтобы удостоверится в гипотезе о том, зависит ли сформированное 

отношение от национального состава семьи. То есть чем больше межнациональных связей внутри 

семейной ячейки общества, тем человек толерантнее по отношению к другим? 

В анкетировании приняло участие 25 человек в возрасте от 17 до 25 лет, все они студенты 

ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ. На рисунке 3 отражено процентное соотношение отвечающих 

национальностей. 

 
 

Рисунок 3 – Национальный состав участников анкетирования 

 

Результаты анкетирования распределились следующим образом: 

2. Из 48 % русских (у 44 % опрошенных «все родители – русские, у 4 % «мама русская, а папа 

украинец»), среди 16 % таджиков (у 12 % «родители все таджики», у 4 % «мама татарка, а папа 

таджик»). Национальности, которые встречаются в одинаковом процентном соотношении (хакасы 

(4%), узбеки (4%), азербайджанцы (4%) и украинцы (4%)) имеют родителей с идентичной 

национальной принадлежностью. Аналогично и у тувинцев, которых в 2 раза больше – 8%; 

3. 88 % «никогда», 4 % «такое случалось», 8 % «да» - негативное отношение к студентам по 

национальному признаку; 

4. 96 % «да, конечно», 4 % «пока нет, но такое может случиться» – наличие друзей другой 

национальности; 

5. 32 % «соглашусь», 44 % «в зависимости от ситуации», 24 % «конечно, не соглашусь» – если 

студента пригласит на танец молодой человек/ девушка другой национальности; 

6. 84 % «да, они такие же как и все, отлично ладим», 16 % «мне всё равно» – обстановка в 

группе с ребятами другой национальности; 
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7. 28 % «да, много раз», 72 % «нет, ещё не сталкивался (лась) с этим» – конфликты с 

иностранными гражданами на территории Красноярского ГАУ; 

8. 64 % «да», 36 % «иногда» – устраивает ли поведение лиц другой национальности 

9. 76 % «Дружеские и доверительные», 8 % «близкие и интимные», 16 % «никакие» – 

приемлемые формы отношений для студентов разных национальностей; 

10. 92 % «нет», 8 % «другой ответ» – неприязнь к другой нации. 

В целом можно сделать вывод о том, что сходство или отличие национального состава семьи 

не является основным критерием для оценки уровня толерантности индивида, поскольку большая 

часть опрошенных студентов не исключают взаимоотношения с другими национальными группами. 

Но случаи отрицательного опыта всё-таки формируют не лучшее мнение, хоть таких и немного, но 

они всё же есть. 

Мало кто задумывается о причинах, приводящих к конфликтным ситуациям, которые помимо 

того, что мешают обучению в институте, так и формируют негативные эмоции. Большинство 

студентов говорят, что им всё равно на происходящее вокруг них, но, на самом деле, как показывает 

практика всё то, что так нам безразлично приводит к некой озлобленности и торможению развития 

толерантности. Продуктом нашей деятельности стали плакат и буклеты. Мы постарались 

максимально интересно и красочно изобразить всё самое необходимое.  

Плакат отражает равноправие студенческих национальностей, обучающихся в нашем 

университете. Голубь, как известно, это символ мира. Он тянет за собой красную ленту, которая 

протягивается между названием плаката «ТОЛЕРАНТНОСТЬ». Это напоминанием всем о том, что 

бывает если не следовать пути толерантного отношения. В центре мы изобразили двух мальчиков, 

которые отличаются друг от друга тем, что они не разделяют стремление быть толерантным 

человеком. Первый из них – яркий представитель толерантности внутренней и внешней, он счастлив 

и обладает всеми необходимыми нравственными качествами, а другой не может понять причину 

радости первого. В этом и заключается идея всей нашей работы. В непохожести отдельных 

личностей. Каждый выбирает свой путь. От нашего выбора будет зависеть, кем мы станем в 

последствии. 

Буклеты –познавательный и интересный этап в работе, ведь здесь пришлось переработать 

много информации, чтобы донести всё то, что мы хотим сказать и с чем познакомить студента. Это и 

определения, и правила толерантного поведения, и понимание толерантности на языке религии, а 

также официальная дата проведения дня толерантности.  
Одним из наиболее оптимальных способов развития толерантных отношений в молодежной 

среде является любая совместная деятельность. Поэтому очень важно проводить больше 

мероприятий, направленных на социокультурный обмен студентов, тем самым повышая не только их 

уровень внутренней толерантности, но и знаний о традициях других народов. Это во многом 

определяет дальнейшие связи и отношения между обучающимися, так как они учатся 

взаимодействовать в коллективе друг с другом, решать вместе конкретные задачи, если это 

интеллектуальные или групповые игры, находят те самые «ниточки», которые способствуют 

закреплению положительного мнения и восприятия человека, прежде всего, личности, а не общей 

картинки представителя другой национальности. 
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На сегодняшний день толерантность и все её проявления представляют проблему, решение 

которой строится на всевозможных призывах, агитациях и исследованиях. Делается это для 

привлечения внимания широких масс. По масштабности проблема толерантности сопоставима с 

экологической. Обе они глобальны. Поэтому формирование установок толерантного сознания и 

поведения, веротерпимости и миролюбия представляет для современного общества особую 

актуальность. В силу социокультурных и индивидуальных особенностей, вследствие своеобразия 

условий жизни люди по-разному видят и слышат, у них разные ценности, жизненные установки и 

системы верований, что может провоцировать напряжённость и конфликтность при взаимодействии. 

Студентами вузов являются различные национальные группы, которые так или иначе выступают 

объектами межтолерантных взаимоотношений в процессе обучения.  

Цель нашей работы – это формирование толерантности и культуры межнациональных 

отношений у студентов. Объектом исследования являются студенты вузов, предметом исследования 

– их национальная принадлежность и проявление среди них толерантных отношений. В ходе 

проделанной работы предполагается, что помимо знакомства с данной проблемой, они всё-таки 

научаться уважать и ценить культуру и традиции других национальных групп и их самих, как 

равноправных личностей. 

Зачастую многие студенты затрудняются ответить на такой важный вопрос: «Что же такое 

толерантность?» Если говорить на простом языке, то толерантность (от лат. tolerantia — терпение, 

терпеливость) – это способность и готовность быть терпимым, снисходительным и благосклонным. 

Это, своего рода, особое отношение участников общения, подкреплённое нравственными качествами 

каждого из них. Стремление к уважению принципов и взглядов любого человека в независимости от 

его половых, национальных или иных принадлежностей – это лучшее, что может положительно 

повлиять на ситуацию, сложившуюся в обществе. Помимо общего деления толерантности по 

видовым характеристикам, например, объектам, к которым проявляется нетерпимость: – 
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толерантность к другим взглядам, идеям, мнениям (интеллектуальная) или к другому этносу 

(этническая); – социальной группе / страте (классовая); вере (конфессиональная); – к иной культуре 

(межкультурная); полу (гендерная); возрасту (возрастная), а также к другому состоянию здоровья 

(медицинская), психологи подразделяют толерантность на четыре вида применительно к личности: 

Естественная (натуральная). Свойственна детям: ребенок приспосабливается к окружающему миру 

по причине отсутствия собственного опыта, он не может выразить в полной мере собственное “Я”, 

ему приходится подавлять свои желания, волю. Нравственная. Характеризует, насколько человек 

доверяет человеку, определяет его степень восприятия других стереотипов, ценностей. Моральная. 

Характерна для самодостаточных, умудренных жизненным опытом людей, это когда человек умеет 

сдерживать эмоции, несмотря на бушующий океан страстей у него внутри. Этническая. Это 

терпимость к другой культуре, обычаям, стилю жизни [6]. 

Никто не должен унижать кого-то за его непохожесть на остальных. Исходя из понимания 

значения «толерантности» можно сказать, что толерантный человек всегда стремится к принятию и 

пониманию взглядов и мотивов другого. Так что же становиться причиной конфликта и какие 

последствия можно ожидать (и к каким последствиям это приводит)?  

Подобно как детей учат пониманию, что в любых столкновениях мнений можно найти 

компромиссное решение, которое будет устраивать обе стороны, так и студенты, как достаточно 

взрослые люди, должны знать об этом и правильно выстраивать взаимоотношения со сверстниками. 

Во многом это предотвращает ригидность мышления и работает на конструктивное решение 

конфликтов. Однако, этому процессу заменяет или предшествует целый ряд неконструктивных 

столкновений, возникающих на почве непринятия национальных особенностей, специфических черт 

менталитета, т.е. совокупности умственных привычек, верований, психических установок, 

характерных для какой-либо общности или группы. Для учебной деятельности и среды характерны 

конфликты разного рода. Все разновидности конфликтов развиваются наиболее сложно и остро. 

Межнациональные конфликты исходят из того, что предрассудки по отношению к культурам 

возникают из-за отсутствия у детей, а в последствии и у студентов, знаний о народах и их 

отношениях, о национальных культурах, конфессиях и традициях. Однако «обычный» конфликт 

между подростками разной национальности превращают в межэтнический сами участники и их 

окружение. [4].  

Споры о том, что становление мнения человека о чём либо проходит под влиянием общества 

лишены оснований. В случае с межнациональными взаимоотношениями происходит то же самое [1]. 

Здесь дело решает один случай, плотно укоренившийся в памяти человека и обществе складывается 

определённый стереотип о нации в целом. В книге «Общественное мнение» (1922 г.) известный 

американский журналист Уолтер Липпман впервые ввёл понятие «стереотип», которое он 

определил, как упрощенное, заранее принятое представление, не вытекающее из собственного опыта 

человека. Он возникает на основе опосредованного восприятия объекта: «Нам говорят о мире до того, 

как познаем его на опыте». По утверждению У. Липпмана, первоначально стереотипы возникают 

спонтанно, в силу «неизбежной потребности в экономии внимания» и способствуют формированию 

привычек и традиций. «Они — крепость, стоящая на страже наших собственных традиций, и под ее 

прикрытием мы можем чувствовать себя безопасно в том положении, которое мы занимаем» [2]. Как 

вы уже наверно поняли о толерантности можно и нужно говорить много, и начинать надо это с 

самого раннего этапа формирования личности, когда ребёнок впитывает в себя всё, что происходит 

вокруг. Родители – это пример для подражания. И, как правило, не всегда положительный. Поэтому 

так трудно порой бывает изменить сознание школьника, а тем более взрослого студента. Однако, в 

медицине есть такое понятие как «нейропластичность», что означает способность мозга изменять 

себя на протяжении всей жизни. Метаморфозы могут быть как физические, так и функциональные; 

происходить под влиянием факторов как внешней среды, так и внутренней. [4] Самое главное, что 

структуры мозга изменяются благодаря опыту, который мы приобретаем в процессе применения 

знаний на практике. Многие исследователи считают, что даже самые закоренелые черты характера, 

такие как импульсивность, эмоциональность, тревожность, можно спокойно исправить. Ценности, 

мировоззрение, предпочтения, несомненно, можно изменить и они меняются [7].  

Но, в большинстве случаев, человек осознаёт необходимость перемен и действует, потому что 

это происходит внутри него самого. Любое другое влияние воспринимается как враждебное и сложно 

прийти к какому-то результату. Никогда не поздно понять, что в жизни представляет особую 

ценность, так и наша тема раскрывает возможности поменять мировоззрение и себя. Что для это 

нужно? Во-первых, это мотивация, а во-вторых, уже сформированное понятие о том, кто такой 

толерантный человек.  



384 
 

Одним из признаков толерантной личности являются юмор, самооценка, самореализация и 
защищённость.  

Основное отличительное свойство толерантного человека – юмор, особенно способность 
посмеяться над собственными недостатками, а не над чужими. Благодаря юмору и самоиронии он 
способен адекватно реагировать на критику и шутки в свой адрес.  

Не мало важным качеством толерантного человека является самооценка. Она трактуется, как 
способность адекватно оценивать себя и окружающих. Для этого необходимо знать свои недостатки 
и стремиться к их искоренению. Человеку важно быть гармоничным как внутри себя, так и с другими 
людьми и с миром в целом. Интолерантный человек не находится в ладу с самим с собой и привык 
переносить вину за происходящие негативные события вокруг себя и в мире на обстоятельства или 
окружающих людей. При этом, интолерантные люди выпячивают свои достоинства и превозносят 
собственные достижения, которых может и не быть вообще. 

Ещё одно отличительное свойство – это самореализация. Она подразумевает то, что 
толерантный человек способен самосовершенствоваться и реализовывать свои планы. Зачастую, 
такие люди общительны, готовы прийти на помощь в трудную минуту, открыты миру и 
любознательны. В то время как интолерантному индивидууму наоборот не свойственно проявлять 
сострадание и сопереживать к другим людям.  

Следующее качество – защищённость. То есть, несмотря на проявления в современном мире 
проблем девиантного поведения, толерантный человек чувствуют защиту, находясь в обществе. А 
интолерантные люди во всём происходящем видят только угрозу для их жизни, и поэтому не 
чувствуют себя в полной безопасности. 

Необходимым и немаловажным качеством является ответственность. Толерантные люди не 
боятся брать ответственность на себя за свои проступки и чужие. Всё, что происходит вокруг них, 
имеет определённый смысл и причины.  

И последнее отличительное свойство – демократичность. Толерантные люди не стремятся 
навязать своё мнение, а способны выслушать вашу точку зрения. По своей психологии 
интолерантные люди – ярко выраженные диктаторы. Им важно, чтобы все подчинялись их мнению 
[5]. Недостаточно быть просто мотивированным, чтобы измениться самому и знать о проблеме, 
пытаясь исправить других. Важным условием на пути становления и развития толерантной личности 
является, как было сказано выше, практика и опыт. Поэтому в студенческой среде постулаты 
толерантности должны стать не просто лозунгами и удачно проведенными беседами, круглыми 
столами или выпущенной брошюрой, а чем-то большим, стать частью менталитета человека, чертой 
его характера. В межнациональных конфликтах речь идёт не о столкновении национальностей, ведь 
за нациями всегда скрываются отдельные люди. 

В каждом социокультурном пространстве присутствует своё разделение, условно говоря: на 
«хороших» и «плохих». Важно с детства привить правильные ориентиры в социальном окружении: о 
человеке судят по его делам и поступкам, а не по его национальности. Именно отсюда и вытекает 
проблема толерантности и толерантного взаимоотношения. А поскольку избежать контакта 
невозможно ввиду современных интеграционных связей стран, то все учатся жить в том мире, 
который каждый день претерпевает изменения и требует от человека гибкости мышления и 
нейропластичности. 
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Проблема неологизмов в СМИ широко исследуется современной наукой как отечественной, 

так и зарубежной.  Проводятся исследования словообразовательных неологизмов как средства 

оптимального выражения образа мыслей языковой личности [9]. Анализируются узуальные и 

неузуальные словообразовательные неологизмы как средства выражения негативной оценки в 

текстах современных российских печатных СМИ [8]. Исследуется специфика употребления 

неологизмов в текстах региональных печатных СМИ [1]. Рассматриваются прагматические функции 

неологизмов в современных СМИ. Выделены основные причины появления новых слов: новые 

объекты номинации, тенденции к экономии языковых средств, языковая мода и игра слов, особая 

экспрессивно-эмоциональная выразительность [4]. 

Для того чтобы понимать, о чем пойдет речь в настоящей сатье – необходимо в первую 

очередь определиться, что же такое для человека это лексическое явление, известное как неологизм? 

Неологизмы (др.-греч. νέος — новый + λόγος — слово) в прямом своём смысле – это новейшие слова, 

совсем недавно вошедшие в моду, обиход у определенных групп лиц. 

Неологизмы являются своеобразными ключами к дверям молодежных и/или каких-либо 

конкретных групп, понимание сленга этих групп сейчас один из главнейших критериев для того 

чтобы эти самые группы могли понимать, а главное воспринимать и обрабатывать преподносимую 

вами им информацию, и одновременно же это метод для вашего понимания этих групп.  

Больше всего в наше время неологизмы получают свое развитие в Интернете. Именно здесь 

они придумываются и используются наиболее часто, а конкретно, так называемые «Сетевые 

неологизмы». Молодежь не может пройти мимо шанса того чтобы как-либо не изменить устоявшиеся 

слова, их собственная лексика позволяет чувствовать себя в Интернете более обособленно и 

уникально, в каком смысле они считают это лишь своим собственным языком, который и существует 

только для них. 



386 
 

Отсюда для нынешних СМИ и начинаются некоторые проблемы в попытках коммуникации с 

молодежью. Потому как зачастую любое «вторжение» со стороны остального мира в виде тех же 

выпусков новостей СМИ или заявлений известных, но далеких от Интернета людей, с попытками 

использования их интернет жаргонизмов воспринимается сугубо негативно или как минимум 

скептически. Ухудшается это еще и тем, что Интернет сленг быстро изменяется, и слово, которое еще 

вчера вы, будучи обычным человеком, не особо погруженным в Интернет, могли считать 

неологизмом – уже сегодня вышло из употребления юзерами сети (преведмедвед/упячка), но при 

этом так как, опять же, вы это можете не знать, об этом могут и не знать СМИ и известные лица, 

которые захотят приобщить к себе молодое поколение, зависающее в Интернете.И так получается, 

что СМИ вынуждены увеличивать и расширять свою грамматику в использовании неологизмов – что 

создает для них другую проблему. В попытках поспевать за молодым поколением, несколько 

забыться может старшее – у которых так же имеются собственные приверженности, жаргонизмы и 

понимание мира, да и они же могут попросту не поспевать за столь бурно меняющимся миром. А 

значит, вся эта информация всегда должна быть адаптирована таким же способом под нужды 

старшего поколения. Для некоторого понимая того, какие именно неологизмы сейчас больше всего 

стоят на повестке дня и что они из себя представляют, предлагаем разобрать значения некоторых из 

них, что встречаются в СМИ в порядке наибольшего их повторения: 

1. «Хайп»- или проще говоря, пиковый ажиотаж вокруг какого-либо события или персонажа. 

Несомненно, самый растиражированный ныне неологизм, любой новый певец 

2. «Фейк» - фальсификация данных, заведомо ложное заявление и/или нереальное событие. В 

21 веке появилось невероятное множество возможностей и способов следить за всеми событиями в 

мире, за каждой страной, компанией, человеком и др. и на этом фоне появилось и множество 

желающих намеренно или нет испортить изначальный посыл информации или скрыть её, по такому 

же принципу работает и вся «Желтая Пресса». 
3. «Блог/Блогеры» - живой журнал независимого человека, занятого созданием собственного 

контента. Блогеры же собственно те кто ведут эти блоги, самый распространенный вид – это 
видеоблогеры, именно они сейчас являются «лидерами мнений»в среде молодежи и отчасти 
распространителями неологизмов. 

4. «Гуглить» - жаргонизм, происходящий от названия поисковой системы Google, обозначает 
поиск информации в Интернете при помощи Google (иногда — при помощи любого поисковика). 

5. «Мейнстрим» - самое популярное, прибредшее массовый характер направление в культуре 
и искусстве. В разбираемой нами журналисткой среде таким направлением сейчас можно считать 
интервьюирование, за то, что можно передать спасибо вновь Интернету, что позволил создавать в 
своем русле деятелей любого направления и выходить им на уровень известности сопоставимо 
политическим лидерам, а их большая аудитория создает так же вес любому слову оного субъекта, что 
делает любого рода интервью с такими людьми «хайповыми». 

Исследование проводилось методом контент-анализа сообщений СМИ с последующим 
ранжированием по частоте повторяемости неологизмов. 

Исходя из данных нашего исследования наиболее часто повторяющихся в СМИ неологизмов, 
их проблематики и места в обществе – нужно ответить на вопрос о том, так как же приживить у СМИ 
новый подход, отвечающий на запросы всех сегментированных групп вместе и одновременно? 

На самом деле, как бы того не хотелось, но самым наименее конфронтационным и 
безболезненным способом является время. Именно с течением времени произойдет некоторая смена 
поколений и более старшему поколению станет легче ориентироваться в информационном потоке и 
понимании подачи от СМИ и общественных лиц, так же, как и люди всех возрастов будут спокойней 
относиться к попыткам использования молодых слов и поведения известных лиц (многие из них 
будут их одногодками или близкими по возрасту). Но конечно это не значит, что нельзя уже сейчас 
подстегнуть и настроить аудиторию на общую волну, время просто приведет все к конечной точке. 

После просмотров видео с речами знаменитостей, условно говоря ушедших в тираж, и 
репортажей СМИ везде видна одна неблагоприятная тенденция – все они слишком пытаются 
напирать на то что они «на теме», порой как уже упоминалось даже, используя неологизмы что уже и 
вышли из употребления, и выглядит это так же скорее в лучшем случае «по-клоунски» и в худшем 
раздражающе. То есть необходимо сместить акценты и лишь при удобном случае и подходящей 
ситуации добавлять подобные действия по налаженной системе и создавая более тесный и личный 
опыт между экраном и говорящими головами оттуда с потребителем. В этом сильно могут помочь 
PR-команда и специалисты по связям с общественностью, в более молодом ремесле всегда к месту 
именно молодые специалисты, понимающие аудиторию и варящиеся в ней же.  

В результате проделанной работы были сформулированы следующие тезисы: 
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1) Структурировать систему действий и ситуаций при которых можно использовать 
молодежный сленг. 

2) Вести более сдержанную политику и не напирать, молодежь всегда любила во все времена 
чувствовать себя независимо. 

3)Обновить или дополнить кадровый состав организаций молодыми специалистами 
учитывать их мнения и знания при выборе поведения.  

4) Дать волю времени и увидеть, как скоро мир станет легче разговаривать на одной волне. 
Такие главные тезисы были выведены нами в ходе нашего исследования проблематики СМИ 

в использовании неологизмов и их места в обществе. 
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Жители Красноярска и Красноярского края всегда отличались наибольшей активностью в 

политической сфере, среди других регионов России. Об этом свидетельствует рейтинг протестной 

активности, подготовленный институтом региональной экспертизы, в котором представлена 

информация по всем районам страны[1]. Анализ показал, что одним из распространенных 

направлений общественного протеста в крае является недовольство работой органов местного 

самоуправления. Красноярский край в общем рейтинге занимает 4 место и отмечен максимальной 

протестной деятельностью.  

Низкий уровень инициативности в политической сфере на территории многих субъектов 

Российской Федерации, не означает отсутствие социально-экономических и/или политических 

проблем. Чаще это можно объяснить сложившимся типом политической культуры и режима, 

сформировавшимся в регионе. Например, для Москвы характерен активистский тип политической 

культуры, включенность граждан в политический процесс, их слабая зависимость от институтов 

власти. В связи с этим можно ожидать, что столица России достаточно регулярно будет 

присутствовать в «красной зоне» рейтинга.  

Одной из форм проявления заинтересованности в политической сфере является создание и 

активное участие в общественных и общественно-политических объединениях. Общественное 

объединение – это «добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения» [2]. 

Главная цель общественных и политических движений заключается в том, чтобы на 

основании закона установить диалог с властью для достижения конкретных целей.   

Реализация политических инициатив в партии требуется членство, а общественные 

организации осуществляют свою деятельность без учета участников, поэтому данное обстоятельство 

является преимуществом общественно-политических организаций. Проблема заключается в том, что 

в наши дни граждане Российской Федерации, несмотря на преимущества общественно-политических 

движений перед партиями, не уделяют им должного внимания. 

Важно отметить, что в настоящее время, в связи с развитием средств массовой информации и 

Интернет ресурсов, среди граждан, а главным образом среди молодежи, наблюдается рост к 

общественным объединениям, затрагивающих в особенности политическую сферу деятельности.  

Контроль над деятельностью и созданием общественных объединений осуществляется на 

основе двух следующих нормативно-правовых актов: 

1) Федеральный закон "Об общественных объединениях" от 19.05.1995 N 82-ФЗ. 

2) Федеральный закон "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" от 

21.07.2014 N 212-ФЗ. 

Общественно-политические движения выполняют важную функцию не только для самих 

граждан, которые могут использовать объединение в качестве организованного пространства для 

выражения своей точки зрения, но и для действующей власти, чтобы контролировать позицию людей 

по отношению к политической ситуации в стране.  
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Также общественные организации могут служить в качестве помощи действующему 

политическому режиму и активно взаимодействовать с партиями, улучшая отношение граждан к 

власти. 

На территории Красноярска и Красноярского края в настоящее время функционируют 

большое количество общественных организаций, затрагивающие разные сферы жизни общества. Они 

образованы для поддержания активной политической жизни горожан, а также  содействует 

укреплению правового сознания граждан, повышению правовой активности; оказывает правовую 

помощь гражданам и их общественным объединениям; организует диалог, сотрудничество 

и  взаимодействие общественных организаций с государственной и муниципальной властью.  

Количество и разновидность общественных некоммерческих объединений созданных и 

зарегистрированных за определенное время отображает социальную и политическую активность 

граждан страны. Инициатива граждан зависти от многих факторов. Например, игнорирование 

деятельности общественно-политических объединений может отражать не только пассивность 

людей, но и низкий уровень демократичности в стране.  

Учитывая эти факторы, можно обратиться к официальным источникам. Информацию о 

зарегистрированных некоммерческих организациях можно найти в свободном доступе на сайте 

Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю. На сайте опубликованы 

списки некоммерческих организаций за период с 2017-2019 года. Статистика представлена в таблице 

1 и 2 [4]. 

Таблица 1. 

 

Таблица 2. 

г

од 

1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 квартал 

2

017 

50 63 64 44 

г

од 

1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 квартал 

2

018 

49 59 50 36 

г

од 

1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 квартал 

2

019 

45 46 78 24 

 
По данным гистограммы можно сделать вывод, что численность зарегистрированных 

некоммерческих организаций на территории города Красноярска с каждым годом падает. 

Пассивность граждан в политической сфере может быть обусловлена недостаточной 

информированностью о существующей власти, неспособность объективно оценивать процессы, 

происходящие в политике, а также сложившееся негативное отношение к системе государственного 

аппарата. Политическая компетентность граждан страны напрямую связана с образованием. Об этом 

свидетельствуют исследования социологов, которые утверждают, что после того как низшие 
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потребности удовлетворены, человек стремиться реализовать потребность в правовой защищенности. 

Конституция Российской федерации гарантирует государственную защиту прав и свобод человека и 

гражданина РФ, а также возможность человека отстаивать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законами [5]. 

Для выяснения активности людей в социальной и политической жизни, мы решили провести 

опрос среди граждан, проживающих в Красноярске, в возрасте от 18 до 30 лет. В анкете 

представлены вопросы, касающиеся общественных движений, а также помогающие 

проанализировать уровень осведомленности граждан о работе общественных и общественно-

политических движений, действующих на территории Красноярска. 

Респондентам были представлены следующие вопросы: 

В исследовании принял участие 41 респондент. Результаты социологического  опроса 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Номер вопроса Да(%) Нет(%) Затрудняюсь ответить(%) 

1 73,2 12,2 14,6 

2 36,6 53,7 9,8 

3 43,9 24,4 31,7 

4 29,3 51,2 19,5 

5 22 75,6 2,4 

6 29,3 58,5 12,2 

 

На основе результатов опроса респондентов можно сделать вывод, что большинство - 73,2 %, 

знают о существовании общественной деятельности в городе Красноярске, но более 50% 

опрошенных не сталкивались с их деятельностью. Важно отметить, что красноярцы не активно 

принимают участие в общественно-политических движениях, об этом свидетельствуют ответы 

пятого вопроса.  

На основании вышесказанного мы можем констатировать, что в России идет активный 

процесс популяризации участия в политической жизни страны. Динамично развиваются 

общественные и политические организации, существующие независимо от выдвигаемой идеологии, 

что очень важно в рамках демократического политического режима. Большинство политических 

движений сотрудничает с государственными органами, а правительственный аппарат в свою очередь 

финансово поддерживает общественные начала.  

Очевидно, что власть Российской Федерации держит курс на взаимодействие с обществом в 

целях улучшения качества жизни и помощи гражданам в короткие сроки.  
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A commercial loan provision is regulated by Article 823 of the Civil Code of the Russian Federation 

[4]. The article defines the concept of a commercial loan saying that a commercial loan is an agreement 

which performance is deemed to transfer money or other things determined by the patrimonial signs to the 

other party. It can provide for a credit, including in the form of an advance, prepayment, deferred or  

installment plan payment for goods, work or services(a commercial loan), unless otherwise provided by law 

[2]. 

Civil law provides directly for the possibility of commercial lending in relation to such types of 

agreements as a contractor's agreement, a paid service contract, a purchase contract. There is also such an 

opportunity for renting commercial real estate and other contracts. The subject of a commercial loan 

agreement is to provide financial resources for use. In modern conditions, the principles of rational lending, 

requiring reliable assessment of not only the object, subject and quality of security, but also the level of 

margin, profitability of credit operations, and risk reduction are especially important. Compliance with 

lending technology, the rules for issuing and repaying loans, current monitoring and analysis of credit 

operations also become important [5]. Banks, being essentially commercial enterprises, impose a commercial 

character on the entire system of their lending activities. First of all, based on the principle of profitability of 

the banking sector, bank loans are paid. But it's not only that. Banks as trading enterprises primarily sell their 

resources, placing them in credit operations. That is why in a normal (crisis-free, non-inflationary) economy 

for banks, acting primarily as large credit institutions, income from lending is fundamental [3]. 

The practice of commercial lending can help: a) accelerate the turnover of working capital, as it 

creates additional opportunities for reducing stocks and selling inventory items that exceed the objective 

needs of the economy; b) improving the quality of credit and settlement services on the basis of expanding 

the types of services and the client's ability to choose the most convenient forms of credit relations. 

mailto:igorekdmitriev.98@mail.ru
mailto:larissa_gotsko@mail.ru
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A commercial loan has other advantages: efficiency in providing funds in a commodity form; 

technical simplicity of drawing up; an active mechanism for the mobilization of free commodity resources 

and their redistribution; broad prospects for enterprises to maneuver working capital; the possibility of 

financial support by enterprises of each other; impact on the development of the credit market [1]. 

Bill circulation reduces the amount of funds needed for circulation, weakens the need for direct bank 

loans. One and the same bill is able to service several trade transactions before it is presented for accounting, 

and in many cases it may not be presented for accounting at all. 

A commercial credit, along with the undoubted advantages, also has drawbacks: limited areas, time, 

volume; sometimes a supplier’s necessitated deferred payment due to a difficult financial situation; risk to 

the supplier; strong influence from the banking sector when accounting for bills. The provision of a 

commercial credit can lead to changes in the inflation rate, since the speed of circulation of a monetary unit 

as a result of a delay in payment is slowed down. 

Under modern conditions three types of a commercial loan are basically used in practice: 

1. a fixed maturity loan 

2. a loan with repayment only after the borrower’s actual sale of goods supplied by installments 

3. lending on a current account when the delivery of the next batch of goods on the terms of a 

commercial loan is carried out before the debt on previous delivery is repaid [5]. 

Summing up, it is necessary to say that commercial credit is not a simple form of providing funds, 

but the transfer of funds or other things determined by the patrimonial signs between business entities that 

act as a lender and a debtor to each other. 
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Abstract: Worldview is a comprehensive conception of everything, whereas philosophy is a scholarly 

discipline divided into special fields, every one of which is usually cultivated independently of the others. 

For example, the typical philosopher of mind won’t be interested in the philosophy of matter. As a 

consequence, he may find it hard to believe that matter can think. Or he may be such a radical naturalist that 

he may believe that brains secrete cultures. The aim of the article is to restore the traditional unity of 

philosophy conceived of as an elaborate worldview or, as a theory of everything. Such an unitary or 

integrated conception of philosophy should help place every philosophical problem in a network of 

knowledge items, instead of tackling it as an isolated puzzle. 
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1. Philosophy: its subject and structure. 
Philosophy is the science of the global, it is a free and universal field of human knowledge a constant 

search for new things. Philosophy can be defined as the doctrine of the General principles of knowledge, 

existence and relations of a person and the world. [2] 
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The main efforts of self-aware philosophical thought are directed to finding the highest beginning 

and meaning of existence. 
The understanding of the subject of philosophical knowledge has changed historically. There is no 

single definition of philosophy today. At the same time, in my opinion, the most accurate expression of the 

specifics of philosophy is the interpretation of its subject as universal in the system of relations "world-man". 

This system includes various types of human relations to the world: cognitive, practical, value-oriented. 
These types of relations are considered to be very accurately identified by the German philosopher 

Immanul Kant (1724 — 1804) in the three questions formulated by him that accumulate the problematic core 

of philosophy: 

1) What do I know? — Or what are the cognitive capabilities of the human race (the cognitive type 

of human relationship to the world). 
2) What should I do? — In other words what should I do to be a person and live with dignity (a 

practical type of human attitude to the world). 
3) What can I hope for? — This is a question about values and ideals (the Value type of a person's 

attitude to the world). 
By answering these three questions we get an answer to the integrative question: «What is a 

person?» 
The subject of philosophy is everything that exists in its full meaning and content. Philosophy aims 

not to define external interactions and precise boundaries between parts and particles of the world but to 

understand the internal connection and unity. 

Philosophy in its structure is divided into: 
1) the theory of knowledge; 
2) metaphysics (ontology, philosophical anthropology, cosmology, theology, philosophy of 

existence); 
3) logic (mathematics, logistics); 
4) ethics; 
5) philosophy of law; 
6) aesthetics and philosophy of art; 
7) natural philosophy; 
8) philosophy of history and culture; 
9) social and economic philosophy; 
10) religious philosophy; 
11) psychology. 
The main parts of theoretical philosophy are: 
- ontology-the doctrine of being; 
- epistemology-the doctrine of knowledge; 
- dialectics-the doctrine of development 
- axiology (theory of values); 
- hermeneutics (theory of understanding and interpretation of knowledge). 
A special section in philosophy  the problems of which are included in both General theoretical 

(systematic philosophy) and social philosophy is the philosophy of science. Social philosophy includes social 

ontology that is the doctrine of the existence of society, philosophical anthropology  that is the doctrine of 

man and praxeology that is the theory of human activity. Social ontology along with the study of the most 

General problems of the existence and development of society explores the philosophical problems of 

Economics, politics, law, science and religion. 
2. Functions of philosophy. 
Philosophy as a special type of spiritual activity and a system of knowledge is connected with the 

sociohistorical practice of people being focused on solving certain social problems. It seeks to give a holistic 

view of the world, of material and ideal processes, of their interaction, of knowledge and transformation of 

reality in the course of practical activity. The fulfillment of the philosophy of its purpose involves the 

implementation of a number of interrelated functions through which its purpose is realized. 
The most significant of them are: 
1. Ideological 
2. epistemological 
3. methodological 
4. information-communicative 
5. value-oriented 



394 
 

6. critical 
7. integrating 
8. ideological 
9. educational 
10. prognostic 
The worldview function is considered to be one of the most important functions of philosophy. It 

shows the ability of philosophy to serve as the basis of the worldview which is an integral stable mechanism 

of views about the world and the laws of its existence about the phenomena and processes of nature and 

society that are important for maintaining the life of society and man. A person's worldview is a combination 

of feelings, knowledge and beliefs. A special role in a person's worldview is played by ideas about the 

principles that determine their relationship to the world, society, and themselves. 

3. Philosophy and worldview. 
Worldview is a generalized system of views of a person on the world as a whole on their own place 

in it understanding and evaluation of the meaning of life and activity; a set of generalized scientific, 

philosophical, socio-political, legal, moral, religious, aesthetic values, beliefs, beliefs and ideals. The 

relationship between philosophy and worldview can be described as follows: the concept of "worldview" is 

broader than the concept of "philosophy". Philosophy is a form of social and individual consciousness that is 

constantly theoretically justified and has a greater degree of scientific knowledge than just a worldview. The 

worldview reflects the value attitude of the subject to the surrounding world or to himself. The worldview 

exists in the form of a system of value orientations, ideals, beliefs and beliefs, as well as the way of life of a 

person and society (as a form of realization of the spiritual essence of the worldview).[1] 

Philosophy acts as a reflection on the worldview and culture which seek to explain, understand, 

define the type of culture and worldview as a desire to justify them. Philosophy seeks to show what is the 

significance for a person of such awareness, understanding, justification and how it affects the self-

consciousness of the individual. Since the subject of philosophy is worldview and culture, the problems that 

philosophy deals with are the meaning of life. There are a lot of such problems and they all act as social 

aspects, human problems. The problem of man is the Central problem of philosophy. As separate sides of a 

person the problem of consciousness and self-consciousness of a person is the problem of cognitive 

capabilities and methods of knowledge the problem of the relationship between man and God, love and 

happiness, freedom and bondage. 

The concept of "worldview" is inseparable from the concept of "person". Worldview – a way of 

spiritual orientation of a person in the surrounding reality a certain view of the world. This is a system of the 

most General ideas and knowledge about the world and a person's place in it, values and beliefs of the 

individual. A set of such ideas is necessary for the individual to organize his activities, behavior, 

communication, self-affirmation, determination of the line of life and behavior strategy. Worldview by its 

type can be: mythological, religious, philosophical. 

This depends on whether it is based on mythological, religious, or philosophical beliefs. The basis of 

the mythological worldview consists of myths, fantastic narratives about the world order and about the place 

of man in the system of the universe. This worldview comes from an artistic and emotional experience of the 

world or from social illusions.  

The religious worldview is the next step in the development of the views of people in the world, in 

contrast to myth, religion does not mix the earthly and the sacred. Owners of this worldview believe that the 

creative omnipotent force - God is above nature and outside of nature. At the center of any religious 

worldview is the idea of higher values and ways to acquire them. It is based on an unquestionable faith and 

makes a person's views dependent on religious dogmas.  

In contrast, the philosophical worldview can be based on the results of people's cognitive and 

practical activities. An important role in the system of modern philosophical worldview is played by the data 

of science synthesized in the representations of the scientific picture of the world.[3] 

4. Common features and differences. 
Thus, we can distinguish common features between the worldview and philosophy. Worldview like 

philosophy seeks answers to questions: what is the place of a person in the world; whether a person can 

know the world and how knowledge is achieved; how a person should behave in relation to other people; 

what is truth, goodness, beauty and other moral values of life. 

Of course, the worldview and philosophy are closely intertwined but as a rule they also have a 

difference. To begin with, the concept of "worldview" is broader in scope than philosophy. The worldview is 

older than philosophy and is also divided into types. Nevertheless philosophy differs from the spontaneous 

worldview in that it implements the worldview function on the basis of a theoretical attitude to reality. 
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5. Conclusion. 
The relationship between philosophy and worldview can be described as following: the concept of 

«worldview» is broader than the concept of «philosophy». Philosophy is a form of social and individual 

consciousness that is constantly being theoretically justified and has a greater degree of scientific knowledge 

than just a worldview. 
In the worldview the integrity of human spirituality finds its completion. Philosophy as a single 

whole worldview concerns not only every thinking person but also all mankind. The worldview exists in the 

form of a system of value orientations, ideals and beliefs, as well as the way of life of a person and society 

(as a form of realization of the spiritual essence of the worldview). And all this is in organic unity — after 

all, a person's worldview is judged by his actions. 
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The purpose of this article is to consider and analyze significant issues that relate to certain aspects 

of accent in English. Emphasis or accent is pronunciation in which the linguistic features of a foreign 

language are reflected. It is a common occurrence in countries with rich demographics. Russia is one of such 

countries; a wide variety of accents can be found in it. It is important to have an understanding of the accent 

in English as it is an international language. The significance of the presence or absence in a different 

reprimand is quite relevant. Therefore, many articles are devoted to this topic, including scientific ones. 

Indeed, the number of possible accents is limited only by the number of languages, which are more than 

7000 in 2020 [2]. The importance of this topic stems from the regular problems that may arise if there is a 
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dialect that will not be understood by the foreign interlocutor. Therefore, it is worth considering the solution 

to such problems. 

Revision of cultural differences should be highlighted first, despite the fact that it is the least 

practical of the following. Indeed, the biggest barrier is not linguistic, but cultural-ethnic [1, 3]. This point is 

also important because it is worth fulfilling to a person who hears the speech of another individual with an 

accent. Sometimes foreign citizens live in the territory of another country, even more than 40 years they 

cannot learn to speak without an accent. This task is really not easy, but quite feasible. However, the initial 

presence of a foreign reprimand may be a negative factor for a person who does not have this emphasis. The 

problem is that people do not like things that require extra care and concentration by their nature [2]. And the 

presence of the strong accent just makes a person listen to the interlocutor’s speech more carefully and more 

diligently and also puts him under the theme of stereotypes. Therefore, one way towards resolving 

misunderstandings is to revise the culture of your interlocutor. You should not make hasty conclusions about 

the personality of a person who sounds rude or incorrect in a non-native language. That is the way people 

learn thing. 

Refusal to use the native tone of voice is of great importance here. The tone of voice is just as 

important in your speech. The tone of Russian language in English will sound rude and aggressive. This is 

not a simple practice, but it is worth paying attention and it will immediately become noticeable that English 

as a language sounds much softer. Like everything else, it won’t come right away, but it will get better in 

time. Direct operating time of the correct pronunciation should be observed constantly if there is a task to get 

rid of the accent [2]. Indeed, if you do not learn to do it right, you learn to do it wrong. Using established 

ethical standards is very useful. Often a Russian-speaking person can sound rude, even without a serious tone 

and a strong accent. The fact is that the ethical norm in English is higher. And out of habit, asking someone 

for something, adding «please» at the end of the request can still make you rude. Requests in English are not 

specifically spoken. Phrases that will help you: «sorry»; «could you»; «isn’t it difficult for you» and so on. 

In conclusion, it can be emphasized that having an accent by its own will not create huge problems. 

Especially in English, that is the most widely spoken language on the planet. Here the attitude to the accent is 

completely different, especially to the insignificant one. Often the presence of another reprimand here is 

considered an individuality or feature of a person. And such language quality should be appreciated. So, you 

should get rid of the emphasis if only you have significant difficulties in communication or by your own 

choice. 
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The questions connected with the history of development of the educational system in Russia have 

always been in the field of view of Russian and foreign historians. In this regard, the study of the process of 

implementation of educational policy in the context of transition to the new system of socio-economic 

relations at the beginning of 1920s has not only scientific value but also becomes practical. The state policy 

during this period was dictated by the need to strengthen the position of the Soviet government through the 

appropriate legal framework and the provision of new social relations, as well as the need to involve people 

in the orbit of new socio-economic relations. The development of the new educational system was one of the 

mechanisms to form the new society. 

The purpose of this article is the analytical reconstruction of the experience of organizing the 

educational system at the territory of the city of Krasnoyarsk, Yenissei province at the beginning of 1920s. 

The legal acts of the above mentioned period, as well as historical sources on the problem of the state 

regulation of the education system provided the framework for the source base. 

Some aspects of development of the system of education in the Yenissei province at the beginning of 

1920s were considered by Russian and international researchers primarily in connection with the 

development of the socio-cultural sphere of Siberia and Russia. Although, in general, the history of 

individual institutes of the education system, as well as the activities of the Soviet government in the field of 

education, is a popular topic [1], the regional aspect of the researches allowed to characterize the 

development of the public education system in the conditions of territorial remoteness from the center, 

poorly developed transport infrastructure, small population and the level of its cultural development [2, 3]. 

The first years of the establishment of the new Soviet state were a period of extensive codification 

work; the task of codification was run by the central authorities, since the new conditions for the existence of 

the state required the legal regulations of new social relations. Through legal acts regulating the sphere of 

education, the central government provided “the entire population of the Republic with the possibility of 

conscious participation in the political life of the country.” On December 26, 1919, the Council of People’s 

Commissars of the RSFSR published the Decree “On the eradication of illiteracy among the population of 

the RSFSR”, according to which “The entire population of the Republic, aged 8 to 50, who cannot read or 

write, is obliged to learn to read and write ...” [4]. January 21, 1920 by decision of the Board of the People’s 

Commissariat of Education there was published a special instruction explaining certain articles of this decree 

[5]. To fulfill the main provisions of the 1919 decree, the Decree of the Council of People’s Commissars 

dated July 19, 1920 established the All-Russian Extraordinary Commission on the Elimination of Illiteracy, 

which became a special organization that trained illiterate citizens of the new Soviet state. The People’s 

Commissariat of Education and its local authorities were given the right to “enroll in the education of 

illiterate by labor service all the literate population of the country, not drafted into the army, with payment 

for their labor according to the standards of education workers” [6]. The organization of educational courses 

on literacy, the opening of the special reading rooms, the training of teachers and the publication of 

educational literature were under the control of the All-Russian Extraordinary Commission on the 

Elimination of Illiteracy. 

In accordance with the above legal acts, the Yenissei Provincial Department of Education and 

provincial commissions for the elimination of illiteracy were formed [7]. Similar bodies were established in 

the counties of the Yenissei province and were guided in their activities by the orders of the Provincial 

Department of Education and the instructions of the central government. By the middle of 1920s at the 
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territory of the Yenissei province there worked 31 stations involved in the activities connected with “the 

eradication of illiteracy among the population” [8]. 

New opportunities opened up for young people from workers and peasants. The facilitated 

conditions for admission to universities and military schools, military service, admission to the Komsomol 

and the party, participation in the “schools of agitators” and “schools of political literacy” [9] made it 

possible to change the conditions and lifestyle and to join the new Soviet elite. 

Thus, the state policy in the field of education was determined by the need to strengthen the positions 

of the Soviet government, including through legal acts which provided the new social relations, through the 

development of the system of secondary, higher, professional and extracurricular education, determination of 

the optimal content and development of effective forms of education, through opening of educational 

institutions, as well as the need to involve the region in the orbit of socio-economic relations through training 

and formation of loyal to the Soviet authorities younger generation and qualified teachers. 

 

References 

1. Митина Т.С. Специфика государственной образовательной политики эпохи становления 

советской власти // Образование личности. 2017. № 4. С. 35-44. 

2. Гонина Н.В. Образование как фактор модернизации городского сообщества в условиях 

интенсивной урбанизации (на материалах Ангаро-енисейского региона в 1950-1980-е гг.) // 

Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. 2016. № 3 (3). С. 112-124. 

3. Чурсина А.С. К вопросу становления образовательной системы традиционных этносов 

Енисейского севера в 1920-1930-е гг. // The Newman in Foreign Policy. 2019. № 49-5 (93). С. 10-12. 

4. Декрет СНК № 592 «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР» от 26.12.1919. 

[Электронный ресурс]. URL: http://istmat.info/node/38891 (дата обращения: 14.03.2020). 

5. Постановление Народного Комиссариата Просвещения «О ликвидации безграмотности 

среди населения РСФСР» (Инструкция) 

URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=38091#043299252934478094. 

6. Декрет СНК «Об учреждении всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации 

безграмотности» от 19.07.1920 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_727.htm (дата обращения 14.03.2020). 

7. КГКУ «ГАКК». Ф.Р-93. Оп.1. Д.39. Л.71. 

8. Бершадская С.В., Айснер Л.Ю. Развитие системы просвещения в г. Красноярске в 1921-

1926 гг. (на материалах газеты "Красноярский рабочий") // Современные исследования социальных 

проблем. 2018. Т. 10. № 1-1. С. 139-151. 

9. Бершадская С.В. "Красноярский рабочий" о проблемах развития народного образования в 

Красноярском округе в 1921-1926 гг // Гришаевские чтения. Материалы I национальной научной 

конференции, посвященной памяти доктора исторических наук, профессора, заслуженного работника 

высшей школы Василия Васильевича Гришаева. 2018. С. 118-125. 

 

УДК 336.71 

SOCIAL SECTOR AND MOTIVATION 

 

Lazutkin Vlad, student 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 

lazutkin.vlad@mail.ru 

Scientific supervisor: senior teacher of the Department “Foreign language”  

Olentsova Julia Anatolyevna 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 

tutor.eng@yandex.ru 

 

Abstract: The article shows the functioning and development of social sectors. In order to develop 

this sector, it is necessary to pay attention to the workers and their motivation. Labor motivation allows 

organizing work, setting a goal and creating a corporate culture.  

Keywords: social sector, motivation, employees, organization, communication. 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ СЕКТОР И МОТИВАЦИЯ 

 

Лазуткин Влад, студент 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26290632
https://elibrary.ru/item.asp?id=26290632
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34248151
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34248151&selid=26290632
https://elibrary.ru/item.asp?id=39583201
https://elibrary.ru/item.asp?id=39583201
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39583193
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39583193&selid=39583201
http://istmat.info/node/38891
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=38091#043299252934478094
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_727.htm
https://elibrary.ru/item.asp?id=36923135
https://elibrary.ru/item.asp?id=36923135
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36923127
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36923127
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36923127&selid=36923135
https://elibrary.ru/item.asp?id=36463249
https://elibrary.ru/item.asp?id=36463249
https://elibrary.ru/item.asp?id=36463215
mailto:lazutkin.vlad@mail.ru
mailto:tutor.eng@yandex.ru


399 
 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

lazutkin.vlad@mail.ru 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры Иностранного языка  

Оленцова Юлия Анатольевна 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

tutor.eng@yandex.ru 
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In modern society, two lines of development – economic and social – are closely intertwined. The 

efficiency of the economy is the main factor in ensuring a high quality of life for the population. The 

functioning and development of social sectors is a leading mechanism for developing human potential and 

improving the quality of life for the population. The social sector, despite continuing problems in material, 

technical, personnel and financial support, has had a significant positive dynamics of performance indicators 

in recent years. In the strategic perspective for the effective development of social sectors it is necessary to 

pay attention to employees and their motivation. Motivation employees takes a central place in management. 

Orientation of employees to achieve the targets of the organization is essentially the main task of personnel 

management [2]. 

Labor motivation includes a person’s internal state, called need, and something outside of him, 

defined as a stimulus or task [8]. Human behavior is determined by the need that dominates at a given time. 

There are some stages of the motivation process: the emergence of need – is a person’s state, definition by 

need in something; finding ways to procuring needs; definition the targets of the work - development of a 

specific plan to achieve the targets; implementation of actions - implementation of the plan; getting reward 

for the implementation of actions; liquidation of need. 

The main types of motivation: 

 Material - various financial rewards (salary increase, awards); 

 Organizational - creating an organizational culture that supports employee’s motivation to 

achieve companies’ targets. 

Knowledge of the motivation theory requires the manager first of all to determine what level of 

hierarchy most relevant for the employee. The hierarchy of needs makes it possible to understand that the 

levels of actual employees’ needs may vary. This theory helps the organization to determine the sequence of 

motivation, to consider not only physiological needs, but also the needs of higher levels; considering the 

dynamic needs [3]. 

The Porter-Lawler model of motivation theory consists of five main variables, which include man’s 

efforts, his perception, results, reward and degree of satisfaction [6]. 

According to this theory, we can make the main points: 

  The high labor motivation of the employee encourages him to use his abilities and make 

maximum efforts to carry out his work. 

 The level of labor motivation is directly dependent on employee satisfaction. 

 Satisfaction is determined by how fair, from the point of view of the employee, the 

remuneration received by him for his work. 

When assessing his working situation, the employee considers both the ratio of the remuneration 

received by him with the achieved results, and other factors considered in the framework of the theory [5]. 

Labor motivation is also divided into types: 

Instrumental. Price maximization the amount of earnings and other benefits received as remuneration 

for labor. The opportunity to get expected amount of money and don’t get them as a spontaneous increase 

due to the generosity of the leader. 

Professional. Diversity, fascination, creative nature of work, professional development [4].  

Economic. Striving for maximum independence in work [7]. 

Knowledge of motivation are used to form the personnel reserve, organization of work, staff training, 

communication [1]. 

Organization. Assessment of the remake by the company employees of the occupied jobs: 
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 Which of the employees will seek to expand their functions, and which to narrow? 

 From which of the employees can creativity and initiative be expected, and who will try to 

avoid this? 

Training. Assessment with corporate rules of labor and executive discipline [9]. 

Communications. Knowledge of the structure of labor motivation allows us to better identify the 

problems of relationships in the team and leadership of people who haven’t yet shown themselves in this 

regard [1]. 

Today the competent motivation in the social sector can become the undeniable basis for active 

development [10]. Various strategies and techniques are developing, which in the future, employers have the 

opportunity to maximize the team activity. In order to overcome the current situation, attract and consolidate 

staff, wage increases in social sectors will continue, housing programs will be developed and implemented, 

including measures to support the improvement of housing conditions and the provision of official housing. 
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“Incorporation of the indigenous populations of Siberia and the Far North into the Russian state 

changed their way of life and culture, economy and social relations. Between the seventeenth and the 

beginning of the twentieth centuries historical process of the development of the indigenous populations of 

Siberia and the Far North was inconsistent and contradictory” [1, С. 133]. In his “Russia’s Frozen Frontier: 

A History of Siberia and the Russian Far East 1581–1991” the British researcher Allan Wood expressed his 

approval of the efforts of the Soviet state to improve the literacy rates of the native peoples: “Progressive 

educational systems were introduced … and a vigorous drive to improve literacy levels – including the 

creation of new alphabets and writing systems, at first in the Roman and later in the Cyrillic script, for some 

of the Siberian native peoples who till then had no written language – was set in motion”[2, С. 193]. The 

beginning of 1920s for indigenous populations of the Yenissei Province was marked by the growing 

tendency of the new Soviet state to develop national educational policy. In June 1924, Committee for 

Assistance to Indigenous Populations of the North was established in Moscow [3, С. 292].  

Already in June 15-21, 1924, the so-called “Week of Enlightenment of National Minorities” was 

held in Krasnoyarsk, the Yenissei province. The goal of the week was to lay the solid foundation in political 

education among national minorities. This was one of the most important tasks, since, as the leading local 

periodical “Krasnoyarsk Worker” put it “…under tsarism no attention was paid to the education of national 

minorities. Furthermore. The tsarist government did its best to hinder their cultural development” [4, С. 1]. 

The following figures show how this issue stood in the Yenissei province. The indigenous 

populations of the province constituted 18%, but before the revolution, there were only 5-6 national schools, 

and not a single newspaper was published in the native language. It is not surprising that, for example, 

among the Khakass population, only 1% could read and write. “The Soviet government declared the mortal 

war to this difficult relic of the past,” continued the periodical [4, С. 1]. 

Since 1920s, the formation of the educational system in the northern territories began. The issue of 

developing the educational process in the native, for the indigenous populations, language and training of 

personnel from among the indigenous populations remained relevant [3, С. 294]. 

At the beginning of 1920s, 79 national schools and 17 political schools were organized for the 

representatives of the indigenous populations, but as any sphere of the Soviet life at that period of time [5] 

the financial background of the newly established educational institutions was very unenviable. Furthermore, 

those educational institutions could train “only 10 percent of the indigenous populations. Therefore, the first 

task is to provide national schools with the textbooks in their native language, as well as to find money to 

open new schools” [4, С. 1]. For this purpose, to collect the necessary sum the so-called “Pan-Russian week” 

was announced in Siberia. The money collected gave the local government the opportunity to significantly 

strengthen efforts aimed to introduce education among national minorities. The indigenous populations of 

Siberia and the Far North were the priority for the local Soviet government. The Yenissei Gubernia 

Executive Committee decided to open in each county two stations to illuminate illiteracy among the 

indigenous populations. 
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In the new school year of 1924, all schools for the indigenous populations of the Yenissei province 

began teaching in the native languages [6, С. 2]. Until that period, it could not have been done, since there 

were no textbooks in the languages of national minorities. The situation was more difficult with the teaching 

staff. There were very few teachers, and many of them worked for state institutions not in their specialty. 

National teacher training schools trained very few new teachers [7]. 

Thus, to improve the situation the local authorities called for the residents to enter National teacher 

training schools. The exhibitions of student works were organized at the schools for national minorities at the 

territory of Yenissei province. Ethnographical clubs and a special library for the indigenous populations were 

organized to incorporate the indigenous populations in the new Soviet way of life. 
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The development of educational system in Russia have always been in the core of attention of 

Russian and foreign historians. In this regard, the necessity to study the educational policy implementation 

process in the context of transition to the new system of socio-economic relations has not only scientific 

value but is also of practical importance. Some aspects of formation and development of the educational 

system in the Yenissei province at the beginning of 1920s were considered by Russian researchers [1, 2]. 

State policy at the beginning of 1920s was dictated by the need to strengthen the position of the 

Soviet government through legal consolidation and provision of new social relations, through the 

development of the educational system, as well as the need to involve people in the orbit of socio-economic 

relations. The 10th congress of the Russian Communist Party, held in March 1921, as one of the priority 

areas outlined the need for propaganda of the new course and explanation of its main tasks in the media. 

Thus, the newspaper became “an instrument of enlightening the masses and teaching them to live ...” 

At the beginning of 1920s, the city of Krasnoyarsk in Yenissei Gubernia was one of the provincial 

towns which development and formation followed the transformation patterns of socio-political relations in 

Russia. The local periodical “Krasnoyarsk Worker” should be considered as one of the most important 

sources of information about the development of the educational system in the region, the local 

implementation of state educational policy, as well as the daily life of the inhabitants of the province. 

The newspaper publications devoted to the problems of the development of the education system 

were the key historical sources of the research. The official documents, reviews and articles, the authors of 

which expressed their point of view regarding the prospects for further development of the educational 

system or criticized the local authorities or their fellow-countrymen for this or that action are among them. 

The analysis of publications during the period 1921-26 of the local periodical shows that one of the 

decisive prerequisites for transformations in the field of socio-political relations from the first years of 

establishment of the new government was activity aimed to create brand new sociocultural space. In 

accordance with the Decree No. 592 “On eradication of illiteracy among the population of the RSFSR” [3] 

and Instruction of the People’s Commissariat of Education “On eradication of illiteracy among the 

population of the RSFSR” [4] in the Guberinia there were formed Provincial Department of Education and 

provincial Commissions for the Elimination of Illiteracy. Similar state bodies were created in the counties of 

the Yenissei Gubernia and they were guided in their activities by the orders of Provincial Department of 

Education and the instructions of the central government. The newspaper “Krasnoyarsk Worker” informed 

the locals about the legislative initiatives of the central government and the activities of local authorities in 

the Gubernia. Thus, for example, in 1926 the newspaper reported that 31 small schools to eliminate illiteracy 

in the Yenissei Gubernia had been organized by Provincial District Executive Committee [5]. 

The need to continue the creating of new learning materials made the People’s Commissariat for 

Education announce the new contest for the best primer for workers and peasants in the country. 

Immediately the newspaper informed its readers about the central government initiative in the sphere of 

education [6]. 

However, one of the most serious problems, according to the local periodical, was the imperfection 

of the organization of educational and upbringing activities. In the article about the conference of the 

Yenissei Gubernia schoolchildren, the newspaper reported that at the conference it had been planned to 

summarize not only the results of their work, but also to draw attention to the need to analyze the work in 

schools due to the fact that “the whole situation in schools has changed”. The article “Didn’t See the Chef” 

criticized the local Khleboprodukt enterprise for formal sponsoring of children from the local orphanage: 

“The children complained: “We never saw our chefs”. Probably, “Khleboproduct” have forgotten that they 

are sponsoring this orphanage” [7]. The article, which was published under the title “Hardly!”, reported 

serious problems in the work of the Osaviahim club of Krasnoyarsk school No. 1, where “it has been three 

months since it has been doing nothing” [8].  

The editorial staff of the newspaper promoted and supported various socially-oriented initiatives of 

Krasnoyarsk townspeople. In September 1922, the newspaper reported on the formation of the initiative 

group. The group aimed to open a cooperative “in the sense of its material content and student composition” 

school of the Gubsoyuz and to develop the special educational program. According to the newspaper 

information the members of the initiative group were also authorized to regulate the following questions: the 

number of students (“there will be 9 groups in the school with the number of students of 500 people each”), 

the cost of training (“paid for 4 exchange rubles per month”) as well as the approval of the number of the 

teaching staff for which it was established “Quite decent wages” [9]. Informing about the opening in 



404 
 

December 1926 of the educational program at the local service station of the Krasnoyarsk station, the author 

of the article paid special attention to the organizational side of the initiative: “A teacher was invited for 

classes ... The local assigned a room for classes.” [10]. 

Thus, the materials of the local periodical were socially orientated: in addition to publicizing the 

problems of education, the legislative initiatives of central authorities, the newspaper informed on the 

activities of local authorities and townspeople. The key purpose of such publications was to attract public 

and state attention to the actualized problems of the socio-cultural sphere, in terms of organizing work with 

children and youth, daily life of city residents and improving literacy rates among the Yenissei Gubernia 

townspeople. 
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определение данного понятия, его функции и примеры данных функций, а также дана краткая 

историческая справка их возникновения. 

Ключевые слова: деньги, история денег, функции денег, обмен, товар, услуга, экономика. 

 

What determines the price of goods and services? Money [1]. Banknotes were first created in the 

10th century in China, and appeared in Russia in the 18th century. The most complete and General definition 

of money is as follows: money is a generally accepted means of payment that is accepted in exchange for 

goods and services, as well as when paying debts. This is a special product that serves as a universal 

equivalent. 

The history of money. 

No one knows for sure when the money was formed. But it is believed that about 2-3 thousand years 

BC. there was a similarity of the generally recognized equivalent in the exchange of goods. In the beginning, 

it was just a natural exchange: a goat for a cow, a tool for meat and skins. But very soon this scheme ceased 

to seem mutually beneficial and fair. It was necessary to come up with a universal product-an intermediary in 

the exchange, which could easily be exchanged for other products because of the high demand for it. 

And there was "money". Different peoples had their own. In Germany, for example, cattle were used 

as money, in Mongolia – tea, in Peru and Bolivia – pepper, in Ancient Russia-skins of squirrels and Martens, 

in Mexico-sugar and beans. On some Islands of the Pacific ocean – stones. 

These not very convenient intermediaries in commodity exchange were replaced by metal. First iron, 

then copper and bronze, tin and lead. And then people found universal metals for commodity exchange-gold 

and silver 

Now it is impossible to imagine the economy without them, so it is Necessary to consider the 

functions of money to understand why they are so important [5]. 

Main functions of money 

This topic is a constant debate among economists. Proponents of Marxist theory claim that money 

today performs 5 functions, but they define each of them differently. Those who are not representatives of 

Marxist theory recognize the existence of functions, but tend to distinguish only 3 main ones. 

Functions can change because they are dynamic. Since money was used at different times to achieve 

different goals, their functions did not arise in 1-2 days, but were formed gradually. The content of some of 

them has changed significantly, and some have become a thing of the past. The money we use now may well 

change, which will naturally entail a change in their functions. 

Now common are such functions of money as: 

1. measure of value; 

2. medium of circulation; 

3. means of payment; 

4. means of accumulation; 

5. world money[6]. 

1. Money as a measure of value (as a universal equivalent) expresses the value of all goods. The 

value of all goods is universally expressed in money, and the value of goods is measured by equating them 

with certain amounts of money. Thus, money serves as the universal embodiment and measure of commodity 

values. This function can be performed by ideal money, that is, real money may not be in the hands of 

commodity owners, they may be mentally imagined. Goods are mentally equated with money even before 

they are exchanged. 

The value of the product, which has received monetary expression, acts as a price. Price is a form of 

expressing the value of a product in money. 

For example: an Accountant of a toy factory, after calculating the costs of producing toys, expressed 

them in a certain amount of money and equated the factory's products to a certain amount of money. This 

amount of money is a measure of the cost of these toys. 

2. Money as a means of circulation 

As a means of circulation, money acts as an intermediary in the exchange of goods and ensures their 

circulation. This function is called a means of circulation, since money in this case serves the continuous 

process of turnover of goods, services, securities, etc. This function is associated with the process of 

purchase and sale, that is, with the transformation of goods into money. 

For example: a Factory sold manufactured toys and received a sum of money for them. With this 

money, the financial Manager paid the workers ' wages. Workers used the money they received to purchase 

consumer goods. Reasoning in this way, we will get an infinite chain of acts of sales of goods and services. 

Money changed hands all the time, circulating in the economy and servicing sales and purchase transactions. 
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In all cases, money acted as an intermediary in the exchange of goods and services, or as a means of 

exchange [2]. 

3. Money as a means of payment. 

Products may not always be sold for cash. The reasons for this are the different length of production 

and circulation periods for different products, as well as the seasonal nature of production and marketing of 

certain products. Therefore, there is a need to buy and sell goods on credit, that is, with deferred payment of 

money. 

The function of the means of payment is to provide money for the repayment of various debt 

obligations between the subjects of economic relations. 

For example, money performs this function both in the sphere of commodity circulation when 

selling goods on credit and paying off debt, and outside of it when paying various obligations (payment of 

wages, taxes, rent and rent, repayment of loans, etc.). Money plays the role of a means of payment when 

paying taxes, when paying state pensions and benefits, and so on. 

On the basis of this function, credit money was created — a bill, a banknote, a check [3]. 

4. Money as a means of accumulation reflects the presence of surpluses in the commodity world. 

Since money can get any product at any time, they become the universal embodiment of social wealth. This 

function of money is related to its perfect liquidity, that is, money can play the role of a means of payment at 

any time. The desire for wealth encourages commodity owners to accumulate money. But this requires that 

the sale is not followed by a purchase. In this case, the money is removed from circulation and turned into a 

treasure. To perform the function of the treasure, money must be not only real, but also full-fledged. 

For example, most households do not spend their entire income on purchasing consumer goods and 

services. A certain portion of the income is saved. Savings are made in monetary form, i.e. money acts in this 

case as a means of creating savings. 

5. The function of world money 

The international division of labor and the related specifics of the exchange of goods and services 

give money a new task-to serve the exchange of goods on the international market. In this case, money 

functions as a medium of circulation and a means of payment in international economic exchange. 

For example: when traveling abroad, tourists exchange currency, buy foreign goods, and pay for a 

hotel. Or, for example, country N borrows a certain amount of money from a neighboring country. In these 

cases, money will perform the function of world money [4]. 
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Agency agreement, otherwise they should be considered as null and void conditions. The purpose of this 

work is to analyze the means of forming the legal obligations of a sports agent and identify the current 

problems. 

Keywords: sports agent, Agency agreement, sports law, sports Federation, Agency agreement. 
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носят противоречивый характер и нуждаются в корректировке. В рамках специального правового 

режима агентской деятельности в спорте встречаются и заранее невыполнимые обязанности 

договорного характера, которые в силу гражданско-правовых положений не могут быть включены в 

агентское соглашение, в противном случае их следует рассматривать как ничтожные условия. Целью 

работы является анализ средств формирования юридических обязанностей спортивного агента и 

выявление существующих на сегодняшний день проблем. 
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When making changes to the Federal law "on physical culture and sport in the Russian Federation" 

in 2016, the legislator outlined the legal status of sports agents. However, despite this, there are still a 

number of issues that need to be resolved. Due to the lack of a comprehensive legal act that would fully 

regulate legal relations arising in connection with the activities of sports agents, certain legal conflicts arise. 

We can highlight the following problems in the field of sports agents: the lack of a clear list of rights 

of principals; the agent’s obligation to comply with a number of prohibitions of a professional and ethical 

nature, as well as the existence of previously unfulfilled contractual obligations; lack of clear licensing and 

control over the activities of agents; one-time nature of cooperation with athletes. Due to the absence of the 

principals’ rights in the relevant legal acts, they are derived from the respective duties of a sports agent. The 

legal obligations of agents form the basis for the legal regime of their activities, and most corporate rules 

apply regardless of the content of the Agency agreement. 

In such a profession as a sports agent, there are professional and ethical rules that must be observed. 

There are also a number of certain prohibitions, for example, a sports agent does not have the right to 

facilitate the termination of the employment contract of an athlete represented by him. The situation is very 

controversial, because acting as a proxy for the player, a conscientious agent, anticipating adverse 

consequences for the player from the sports club, has the opportunity to warn him about it. Acting in the 

opposite way, it puts the principal (the player) at risk, which, in our opinion, will also be contrary to 

professional ethics. I. B. Eidelman notes the following: an athlete is a weak party, both in the Agency 

agreement and in the employment relationship with the employer, i.e. he is not a specialist in the field of law 

and the set of rules applicable in the relevant sport. In fact, it is the function of such a specialist that the 

sports agent performs in order to prevent possible negative consequences for the principal [1]. 

At the corporate level, the obligation of a sports agent to protect the interests of his client is 

enshrined, which is also expressed in informing the principal about all significant circumstances and negative 

consequences.This obligation is directly contrary to the professional and ethical prohibition of non-

interference in the employment relationship between the player and the club. The existing legal conflict 

requires resolution by the legislator. 

Another problem is so-called a priori unenforceable contractual obligations. For example, according 

to the Regulation on accreditation of hockey agents in the KHL a hockey agent must avoid all cases of 

conflict of interest in the course of his activities [2]. Such a rule is highly controversial, since a conflict of 

interest arises in the course of reaching certain agreements. It is thanks to its settlement that the parties come 

to a consensus and can conclude an agreement. Fixing such conditions, in our opinion, is inappropriate and 

contradicts the activities of a sports agent. 

The key problem of agent activities in the Russian Federation today is the lack of a legislative 

framework, as well as the lack of clear licensing of agent activities. An agent without a license cooperates 
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with a player on the basis of a power of attorney from an athlete. In view of this, people who do not have 

education and special knowledge in the agent sphere are increasingly appearing on the agency services 

market, which indicates unprofessionalism and entails a number of negative consequences for the player. 

Most agents aim to work with promising high-level players. In this regard, lower-level athletes are forced to 

resort to the services of non-professional agents who do not have a license. So, one problem begets another.  

The development of cooperation between agents and athletes remains an urgent problem. After 

signing a contract and receiving remuneration, the agent usually stops further support of the player. The 

introduction of incentive measures for long-term cooperation, and the corresponding stimulation of this 

mechanism, would also help to eliminate a number of problems that arise in the future, because the athlete, 

being an unprotected party in the emerging labor relations, is subject to many risks. In practice, there is often 

a situation when after completing a sports career, a person has no education and no idea what to do next. In 

our opinion, a sports agent aimed at long-term cooperation should help to adjust an athlete to life after the 

end of his sports career. 

Summing up the above, we can put forward the following solutions to the problems that arise: firstly, 

it is necessary to create a comprehensive legal act that could fully regulate the activities of sports agents, 

since this will eliminate existing contradictions and gaps in legislation. In particular, this concerns the 

contradiction of professional and ethical norms with legal norms. Secondly, it is imperative that a tightened 

control over the activities of sports agents should be introduced and the services of so-called “amateurs”, that 

is, agents without special education in this field and those who do not have a license to carry out agent 

activities should not be allowed on the market of the services in question. This will help maintain sound 

competition and protect athletes from non-professionals, whose actions, undoubtedly, can lead to negative 

consequences. Thirdly, the key task should be to encourage agents to cooperate with athletes for a long-term 

period. Competent management of an athlete starting from the conclusion of an employment contract to 

sports career termination promotes quick adaptation in a new club, a conflict-free transition from one club to 

another, the understanding that in any conflict situation a sportsman can rely on the actions of his agent that 

will contribute to speedy integration of an this ex athlete to a new life and acquiring additional education, a 

new place of work. 
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Цель написания статьи обусловлена снижающимся уровнем физической подготовленности 

студентов-юристов, поскольку физическая выносливость является важным качеством для 

современных работодателей. 

Задачами статьи является анализ важности физической подготовки будущих юристов, 

особенности занятий физической культурой в образовательном процессе юристов. 

С каждым годом все популярнее в мире и в нашей стране становятся занятия спортом и 

ведение здорового образа жизни. Данное течение набирает обороты среди всех профессий и 

возрастов. Значительную часть активных, инициативных людей составляют конечно же молодые 

люди, обучающиеся в высших и средних учебных заведениях. Отметим, что физические упражнения 

и спортивные занятия важны для любой деятельности, в том числе и для юридической. 

Вопросы, связанные с физической подготовкой специалистов, для которых вопросы 

регулярных занятий спортом не являются профильными предметами при получении образования, как 

правило, работодателем не задаются и не обсуждаются. При этом нельзя отрицать, что для 

работодателя важно принять работника, вопросы физического здоровья которого не будут составлять 

для него большой проблемы. Немаловажно, что для юриста физическая двигательная активность 

является минимальной, что нельзя оценивать позитивно. Для того, чтобы иметь здоровое тело, быть 

физически развитым и здоровым необходимы занятия спортом. В процессе обучения в 

образовательных учреждениях на помощь приходят занятия физической культурой. Однако важно 

понимать, что не каждый обладает идеальным с медицинских характеристик состоянием здоровья, и, 

следовательно, для каждого нужен индивидуальный подход и возможность выбора из нескольких 

видов деятельности при проведении занятий по физкультуре именно тех, что соответствуют уровню 

его физической подготовки. Отметим, что уровень физической подготовки среди студентов также 

неоднороден, и, соответственно, за тот период, который в учебном процессе отведен для занятий 
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физкультурой перед преподавателем стоит задача развить в обучающихся как можно больше 

навыков, и, возможно, постараться выровнять уровень физической подготовки студентов. 

Немаловажно и то, что весь учебный процесс сопряжен с постоянными эмоциональными 

нагрузками, в следствии которых снижается мотивация и появляется отрицательное отношение к 

учебе и приобретаемой профессии. 

Специалисты отмечают, что «профессионально-прикладная психофизическая подготовка 

направлена на использование занятий физкультурой как средства самосовершенствования». Аспекты 

ППФК отображают наиболее эффективную для профессионального образования область физической 

культуры. [4] 
Кроме того, в литературе подчеркивается, что благодаря самостоятельным занятиям, 

студенты «формируют базу для успешной самореализации в будущей профессии». [1] 
Другие отмечают, что с использованием целенаправленной физической подготовки при 

обучении в ВУЗе, студенты «снижают возможный производственный травматизм, профессиональные 
заболевания, поддерживают высокий уровень работоспособности и повышают свое 
профессиональное мастерство». [3] 

Для юридической деятельности крайне высоким является уровень концентрации умственных, 
психических, моральных, физических сил, сосредоточенность. Кроме того, специфика юридической 
деятельности связана прежде всего с воздействием на организм неблагоприятных факторов и условий 
деятельности, что требует от специалиста быть подготовленным не только с правовой точки зрения, 
но и с физической. 

Сущность занятий физкультурой состоит в том, что посредством их решаются вопросы 
образования студентов в сфере физического развития и воспитания, кроме того, студенты, 
занимающиеся физкультурой,  учатся на основании полученных знаний преодолевать сложные 
тактические ситуации, связанные с осуществлением профессиональной деятельности. Из этого 
можно сделать вывод о том, что общее качество полученного образования зависит от совокупности 
всех изученных предметов, в т. ч.  и физкультуры. Целенаправленно занимаясь физкультурой 
обучающийся не только получает общие знания, но и развивает свое тело, укрепляет здоровье, а 
занятия отдельными видами спорта способствуют повышению скорости мышления и реакции 
(теннис, шахматы, волейбол и др.), укрепляют волю, (лыжи).  Нельзя не упомянуть и о таком важном 
аспекте физкультуры как приобретение «эстетических и нравственных ценностей». 

Авторами подчеркивается, что «совершенствование системы физкультурного образования 
требует разработки новой концепции физического воспитания в структуре вуза и учебно-
воспитательного процесса. Реальное воплощение данной концепции в физическом воспитании 
студентов юридических вузов связанно с разработкой современных педагогических условий 
преподавания физической культуры, обеспечивающей требуемый уровень профессиональной 
психофизической готовности специалистов к производственной деятельности». [5] 

Поскольку физкультура не является для студентов, обучающихся на направлении подготовки 
«Юриспруденция» профильным предметом, то в учебном плане ей уделено сравнительно небольшое 
количество учебных часов, но при этом объем освоенных студентами навыков является достаточно 
обширным. Следует отметить, что занятия физкультурой являются обязательными согласно 
установленным стандартам образования, и подразумевают овладение студентом не только 
теоретическими, но и практическими навыками и умениями. 

Так, специалистами предлагается ставить перед занятиями физкультурой у студентов-
юристов следующие задачи: 

 совершенствование индивидуального фонда двигательных умений и навыков; 

 получение физкультурно-образовательных знаний, которые способствуют освоению 
выбранного вида профессиональной деятельности; 

 интенсивное развитие профессионально важных физических качеств и способностей; 

 повышение уровня работоспособности и устойчивости организма; 
 повышение иммунитета, сопротивляемости организма неблагоприятным условиям среды, 

в т.ч. и той, которая образовалась на месте трудовой деятельности; 

 сохранение и улучшение здоровья; 
 формирование физических, нравственных, волевых, моральных и прочих качеств, 

важных для профессионала. [3] 
Исследователи подчеркивают, что не смотря на то, что работа юриста фактически не 

сопряжена с использованием физического труда, а «представляет собой умственный труд и 
сопутствующее ему нервное напряжение, и, соответственно, для восстановления организма 
необходимо заниматься физическими упражнениями». [2] 

Для того, чтобы успешно работать, тело должно быть тренированным в полном объеме, и 
физически и умственно. Важно развивать мышцы, которые помогут нервной системе справляться с 
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нагрузками. В теле человека любая умственная деятельность соотносится и с физической 
подготовкой организма. Любая функция человеческой психики зависит от уровня развития 
физических качеств лица. Таким образом, при грамотно организованном подходе к занятиям 
физкультурой в процессе обучения, будущий специалист способен сформировать и поддерживать 
необходимый уровень работоспособности своего организма. 

Следует  сказать, что В.П. Чергинец для написания диссертации на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук провел эксперимент. Так, им было отобрано 50 студентов, 
обучающихся по направлению «Юриспруденция», которых он разделил на две группы, одна из 
которых именовалась «экспериментальной» а вторая «контрольной». При этом начальные показатели 
групп были примерно равны. За два года эксперимента, при регулярных занятиях общефизической 
подготовкой студенты сумели повысить ряд важнейших показателей физического и 
психологического здоровья, что, как считает В.П. Чергинец, указывает на важность и необходимость 
занятий физкультурой для юристов. [5] 

Мы согласимся с мнением данного авторитетного специалиста, поскольку считаем, что для 
любого человека, в том числе и для студента-юриста, крайне важно иметь здоровое, развитое тело. 
Тем более, что в последние годы активно набирает популярность движение, связанное с активными 
занятиями спортом и ведением здорового образа жизни. Это показывает, что люди стремятся всеми 
возможными способами поддерживать свое здоровье, развивать в себе новые умения и навыки. 

Подводя итог настоящей работы, следует сказать, что неоспорима важность занятий 
физкультурой в процессе получения образования студентами, которые планируют в будущем быть 
настоящими профессионалами своего дела, соответствующими всем предъявляемым к ним 
требованиям, касающимся не только уровня их знаний, но и здоровья и физического развития. Те 
основы, которые закладываются при занятиях физкультурой в учебном заведении, являются 
главнейшей частью формирования у студента стремления к здоровому образу жизни, следовательно, 
физкультура является неотъемлемой частью образовательного учебного процесса. 
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Цель работы: лечение людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности при 

помощи лечебной верховой езды – иппотерапии.   

Задача исследования: изучить психологическое состояние людей с СДВГ в процессе занятий 

иппотерапией.  

Объект исследования: процесс излечения людей с СДВГ. 

На сегодняшний момент своевременное выявление различных заболеваний, поведенческих и 

психических расстройств имеют особое значение. Различные заболевания проявляют свою 

активность и не затухают в юности и могут негативно себя проявлять на протяжении жизни: плохое 

социальное взаимоотношение, употребление психотропных веществ, а так же являться причиной 

алкоголизма. Одно из таких заболеваний - синдром дефицита внимания и гиперактивности. В нем 

наблюдается когнитивные и поведенческие нарушения [2]. 

Существует ряд проблем связанных с этим заболеванием: диагностика, фармакологические 

препараты и иные методы лечения, не приносящие нужных результатов. Именно по этим причинам 

число пациентов с таким симптомом неуклонно растёт [2]. 

Исходя из этого, многими стал использоваться метод коррекции и реабилитации, известного 

со времён Гиппократа, - иппотерапия, или лечебная верховая езда [1]. Иппотерапия может 

применяться в качестве метода профилактики, коррекции и реабилитации при неврологических, 

травматических, ортопедических и иных заболеваний, среди которых есть и синдром дефицита 

внимания и гиперактивности (СДВГ) [2]. 

За основу были взяты труды научно - исследовательского центра «Райдмед», который 

проводил исследование путём диагностики лечебными приборами пациентов подвергнутых данному 

методу лечения под контролем профессиональных иппотерапевтов на специальных стадионах. 

Для исследования были отобраны 52 мальчика с ярко выраженной гиперкинезией, возрастом 

10-14 лет. В исследовании участвовали специально отобранные, спокойные, уравновешенные лошади 

[2]. 

Курс начинался с психоэмоциональной сенситизации - адаптация, непосредственный контакт 

с лошадью. Ребёнку демонстрировали занятия верховой езды у здоровых детей, далее переходили к 

знакомству и контакту с лошадью (поглаживание, кормление). Этот этап длится от 3 до 8 дней и был 

индивидуальным для каждого пациента. 

Далее начинался терапевтический этап, который включал две ступени. Первая заключалась в 

выработке навыков взаимодействия: как и с какой стороны подойти к животному, как заслужить 

доверие лошади, безопасность общения и др. Вторая непосредственно передвижение на лошади 

назад, вперёд, по кругу и другие приёмы. Занятия проводились три раза в неделю по два 

академических часа, там же выделялось время на уборку и уход за животным. 

Продолжительность курса составляла 6-8 месяцев. 

          Результатом курса является качественное изменение в статусе детей - они стали контактными, 

дружелюбными к окружающим, снизилась тревожность, агрессивность и импульсивность в 

поведении, а так же появилась уверенность в себе. Дети стали самодисциплинированными, 

научились контролировать свои эмоции, проявлять терпение, границы личных интересов 

расширялись, появилась стрессоустойчивость. Но самое важное качество, приобретённое детьми, это 

чувство любви, сострадания и уважения к животным. Улучшились общие показатели физического 

развития и снижение симптомов СДВГ [3]. 
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Данная методика иппотерапии может быть использована в лечении или профилактике 

синдрома дефицита внимания и гиперреактивности. Следовательно, возможно применение 

иппотерапии в Вузах, с целью определения положительного воздействия на физические и 

психические качества студентов. 
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Одним из важнейших аспектов развития современного образования является сохранение и 

укрепление здоровья студенческой молодежи.Здоровье человека – это одна из важнейших ценностей. 

Именно здоровье является предпосылкой для человеческой активности, наиболее полного 

самоутверждения и самореализации, атакже достижения личного благополучия и счастья. Проблема 

здорового образа жизни (далее-ЗОЖ) в современных условиях является особенно актуальным 

аспектом.  

Занятия физическими упражнениями достигают оздоровительного эффекта тогда, когда 

достаточны объем и интенсивность физических нагрузок. Сниженная двигательная активность 
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современной студенческой молодежи, связана с многочисленными дисгармонирующими физическую 

активность особенностями во всех аспектах жизнедеятельности. В меняющемся технологичном мире 

огромные средства проходят мимо здоровьесберегающих технологий, направленных на 

улучшениефункционального состояния здоровья студентов, это влечет за собой множество 

отклонений в организме подрастающего поколения. 

Во многих учебных заведениях в связи с устаревшей материально – технической базой 

нарушены режимы освещения и проветривания[4]. 

Финансовые трудности вынуждают молодежь совмещать учебный процесс с учебой. 

Современный студент в сдавливающих время условиях, не может оплатить себе качественное 

стабильное питание, не следит за рациональным распределением активности и отдыха.  

Приоритетными направлениями государственной политики направленными на улучшение 

здоровья населения и ЗОЖ, совершенствование процесса физкультурно-спортивного 

оздоровительного обучения в образовательных учреждениях, формирование культуры личности[3]. 

Многочисленные исследования показывают, что в годы учебы студенческая молодежь не 

преумножает, а, наоборот, растрачивает резервную мощность собственного организма, что негативно 

сказывается на их дееспособности, снижает творческий потенциал и т.д. 

Именно поэтому рассмотрение вопросов здорового образа жизни является очень актуальным 

вопросом на сегодняшний день и требует детального анализа.  

Целью является формирование устойчивого интереса  у студентов к здоровому образу жизни  

и физической культуре как учебной дисциплине. 

Основными задачами данной статьи являются: 

1.  Изучение понятия  и составляющих элементов ЗОЖ.  

2.  Изучение мнения группы студентов о мотивах, побуждающих  их к ведению  здорового 

образа жизни. 

3.  Оценка влияния занятий спортом на образ жизни студента. 

Объект  исследования – ЗОЖ студентов. 

Предмет исследования –формирование здорового образа жизни в студенческом возрасте по 

средствам физической культуры и спорта. 

Понятие «ЗОЖ» уже давно не является новым и воспринимается всеми как известное явление. 

Однако общепринятого представления о его структуре у современныхлюдей не существует. 

Стремление к достижению здоровья через использование одного или двух компонентов здорового 

образа жизни не обеспечивает оздоровительного влияния наорганизм человека. По этой причине 

очень важно иметь полное представление о сущности ЗОЖ людей и всех его элементах. 

ЗОЖ отражает обобщенную структуру форм жизнедеятельности, для которых характерным 

является единство и целесообразность процессов самодисциплины,самоорганизации, саморазвития, 

саморегуляции. ЗОЖ создает такую среду, в которой возникают реальные предпосылки для высокой 

работоспособности, творческой самоотдачи, психологическогокомфорта, раскрытия потенциала 

личности. 

В качестве основных принципов ЗОЖ можно выделить следующие: 

-культивация положительных эмоций, которые способствуют психическому благополучию на 

основании всех аспектов жизнедеятельности и здоровья; -оптимальная двигательная активность; -

рациональное питание как ведущий фактор здоровья; -ритмический образ жизни, который 

соответствует биоритмам; -эффективность организации трудовой деятельности; -сексуальная 

культура; -отказ от пагубных пристрастий (алкоголизм, наркомания, курение и т.д.) как решающий 

фактор сохранения здоровья.Организуя собственную жизнь, личность вносит в нее определенную 

упорядоченность, используя устойчивые структурные компоненты. К примеру, это может быть 

определенныйрежим. Такие характеристики являются устойчивыми и образуют барьеры, которые его 

ограждают от негативных воздействий окружающей среды. 

В высшем учебном заведении особое внимание руководства обращено к занятиям студентов  

физической культуры и спорта, как важной составляющей здорового образа жизни [5]. К объекту 

спорта и занятий физической культурой относится спортивный зал. Спортивный зал является базой 

для проведения учебных занятий по дисциплине «Физическая культура» всех образовательных 

программ, которые реализуются в учебном заведении, а также спортивных секций, работа которых 

организована в учебном заведении [1]. 

В рамках одной учебной  группы студентов  были изучены мнения  относительно мотивов, 

побуждающих их к ведению здорового образа и занятий физической культурой и спортом. 
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 Так, студентам нужно было ответить на вопрос: «Что бы вас могло побудить к тому, чтобы 

больше двигаться и вести активный образ жизни?». Более половины отметили, что таким импульсом 

могло бы стать увеличение количества свободного времени (52,2%).  Вторым по значимости 

фактором является материальный фактор(43,6%). Третьим по популярности мотиватором является 

ухудшение состояния здоровья вследствие малой подвижности (30%).  

Около четверти опрощенных в числе важных факторов отметили также влияние «второй 

половины», желание измениться ради любимого человека (23,8%). Мотивирующая информация о 

пользе физкультуры могла побудить студентов к больше активности лишь в 13,5% случаев.  

Наименее эффективными мотиваторами являются, согласно полученным данным, 

телевизионные программы с демонстрацией упражнения вроде «Утренней гимнастики» (3,2%). . 

Среди видов спорта, волейбол и баскетбол являются, наверное, самыми любимыми 

спортивными играми студентов. 

Так же среди той же группы студентов был проведён  ещё один опрос, чтобы узнать 

отношение студентов к легкой атлетике. 

Проанализировав полученные результаты, получил следующую картину. Большинство 

опрошенных (80%) на вопрос: «Почему вы выбрали занятия легкой атлетикой?», ответили, что 

поступили так, потому что это очень полезно для здоровья и тела.  

На вопрос анкеты: «Сколько раз в неделю вы занимаетесь?»80 процентов ответили «3 раза в 

неделю», 10 процентов ответили - «2 раза в неделю», и 20 процентов — «Когда получится», 

вероятнее всего они совмещают учебу, работу и занятия спортом.  

На вопрос: «Как Вы можете оценить свою физическую подготовку на данный момент?» 

большинство 80 процентов ответили, что «Хорошо подготовлены». 10 процентов ответили, что у них 

«нормальная физическая подготовка», 10 процентов считают себя «плохо подготовленными». Однако 

почти все отметили, что «еще есть куда стремиться».  

Проанализировав результаты анкетирования, мы пришли к выводу, что в целом это хороший 

показатель, и студенты хорошо относятся к занятиям легкой атлетикой и хотят заниматься спортом 

(см. рисунок 1). 

 
Почему вы выбрали занятия легкой 

атлетикой? 

Сколько раз в неделю вы 

занимаетесь? 

Как вы можете оценить свою физ. 

Подготовку? 

   
 

80% ответили, что Легкая атлетика – это полезно 

80% ответили, что занимаются 3 раза 

80% ответили,что физически хорошо подготовлены 

 
Так как молодой контингент людей проявляет активный интерес к легкой атлетике, а главной 

задачей физкультуры в учебном заведении, является обеспечение студентов полноценной и 
правильно распределенной нагрузкой, то, как средство физического воспитания средства легкой 
атлетики подходят очень хорошо [2]. Ведь все занятия в последствие приведут к укреплению 
здоровья, повышению уровня физической подготовленности и обеспечению на этой основе высокой 
работоспособности, творческой активности, а в дальнейшем - трудовому долголетию. 

Итак, данная тема посвящена выявлению формирования здорового образа жизни в 
студенческом возрасте, по средствам физической культуры и спорта. Мы выяснили, что занятие 
спортом оказывают весьма существенное влияние на образ жизни студента. Поэтому очень важно, на 
занятиях по физическому воспитанию, стимулировать у студентов желание заниматься спортом. Для 
чего целесообразно, ввести занятия, по формированию первичных навыков по различным видам 
спорта. Кроме того, желательным представляется создание на базе учебного заведения различного 
рода спортивных клубов, которые могут привлечь внимание многих молодых людей и направить их 
на здоровый образ в жизни. В заключении подчеркнем, что спорт, различные физические упражнения 
должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, 
здоровье, полноценную и радостную жизнь.  
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Утомление – физиологическое состояние организма, возникающее в результате деятельности 

и проявляющееся временным снижением работоспособности. Утомление может появляться как при 

умственной, так и при физической работе. Умственное утомление характеризуется снижением 

продуктивности интеллектуального труда, ослаблением внимания, скорости мышления и др. 

Физическое утомление проявляется нарушением функций мышц: снижением силы, скорости 

сокращений, точности, согласованности и ритмичности движений. 
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Рассмотрим, что такое кумулятивный эффект утомления. 
Кумуляция от лат. cumulo – накапливаю, следовательно недельный кумулятивный эффект 

утомления можно интерпретировать как итог суммирования эффектов утомления в течение недели. 
Во время работы программист находится в положении сидя, перед монитором компьютера, 

поэтому есть риск получить проблемы со зрением, опорно-двигательным аппаратом, заболевания 
кистей рук. Деятельность программистов связана с частыми нервными и психическими 
заболеваниями. Потеря важной информации, сбои в работе компьютера расшатывают нервную 
систему, что приводит к психическим расстройствам. 

В настоящее время, будни студента-программиста крайне схожи с многочасовой работой в 
офисе: длительное нахождение тела в одном положении, излишняя переработка, а также не 
соблюдение режима сна и отдыха, приводит к переутомлению. 

Достаточно важно в наши дни владеть навыками рекреации. Так, в научной статье Высоцкой, 
Черкашиной, Катцина и Лисиной замечено, что и преподаватели гуманитарных и технических 
дисциплин, подвержены эмоциональному выгоранию и как следствие истощению, деперсонализации, 
и снижению личных достижений.  

Из исследований А.И. Киколова «Умственный труд и эмоции (1978)» мы можем вынести 
основные причины утомления студентов, а это: 

- умственное утомление; 
- нервное перенапряжение; 
- недостаточная двигательная активность. 
Был проведён опрос 25 студентов Красноярского ГАУ обучающихся по направлению 

подготовки «Прикладная информатика», состоящий из вопросов: 

 на самочувствие 

 на внимательность 
Опрос был проведён в начале и в конце учебной недели.  

Таблица 1. Результаты опроса 

 

Не беря в итог некоторых участников опроса, которые отказались в нём участвовать, можно 

подвести  результаты, а именно: 

Самочувствие, как и внимательность, и в следствии способность к обучению студентов в 

течении недели постепенно снижается, однако у участников  №12,16,18,21,25 нами замечена 

полностью обратная картина. 

После опроса этих участников, было выявлено, что, в отличии от других участников опроса, в 

свободное от занятий время, участники опроса под номерами №12,18,21,25 занимаются различными 

видами физической культуры. 

Следуя из этих результатов, можно обобщить, что занятие какими-либо средствами 

физической культуры благоприятно влияет на самочувствие участников опроса, а следовательно, не 

получают эффект переутомления. 

Обобщив можно составить список современных средств физической культуры для 

профилактики утомления студентов. 

Список современных средств физической культуры для проведения профилактики утомления 
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 Петанк 

 Городки 

 Фризби 

 Крокет 

 Сквош 

 Скандинавская ходьба 

 Бочче (бочча) 

Также возможно применение фитнес приложений на мобильных устройствах, которые могут 

создавать индивидуальный план физических тренировок в зависимости от возраста, роста и веса 

человека. 

Заключение 

В настоящее время сложно представить жизнь современного человека без таких вещей как 

ТВ, автомобиль и ПК. 

Программисты, а также студенты-программисты, в связи со спецификой работы, постоянно 

находятся во взаимодействии с такими вещами как ПК, смартфон, игровая приставка или ноутбук, 

что ведёт к пониженной активности человека, а также к психоэмоциональному перенапряжению. 

Невозможно оспорить тот факт, что даже минимальные физические нагрузки положительно 

повлияют на организм. Студенты должны понимать и осознавать важность физических нагрузок, а 

также дисциплины «Физическая культура». 
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Подготовка некоторых категорий специалистов аграрного профиля требует формирования у 

них специфических умений, навыков, а также личностных качеств, необходимых для успешного 

выполнения профессиональной деятельности. Среди них можно выделить профессию специалиста-

охотоведа, юриста, специалиста по экономической и техносферной безопасности и др. 

Зачастую этим специалистам приходится работать в экстремальных условиях, связанных с 

риском для жизни и здоровья. К примеру, охотовед может оказаться добычей хищного зверя, стать 

объектом нападения браконьеров. Специалист по экономической безопасности вынужден применять 

физическую силу, специальные средства, а также огнестрельное оружие против правонарушителей. 

Проведенный анализ нормативной документации и других доступных материалов позволяет 

выделить наиболее важные профессиональные качества данной категории работников. Это – 

дисциплинированность, организованность, ответственность, смелость, решительность, бдительность, 

инициативность, энергичность, собранность, способность рационально действовать в экстремальных 

ситуациях, мобильность. Среди психофизиологических и физических качеств следует отметить 

такие, как физическая подготовленность к воздействию неблагоприятных факторов 

профессиональной среды, хорошее общее физическое развитие (выносливость, координированность, 

сила, быстрота), способность переносить физическое и психическое напряжение, самообладание, 

эмоциональная уравновешенность, выдержка.  

Особенно следует указать на морально-психологические и психогенные качества, 

определяющие поведение специалиста в экстремальных ситуациях. Опасная для жизни обстановка 

оказывает на человека сильное воздействие. У психологически подготовленных работников 

появляется характерное возбуждение, приводящее к обострению всех органов чувств, внимания, 

памяти и мышления, что способствует целеустремленности и активности действий. У тех, кто заранее 

не получил необходимой профессиональной и морально-психологической подготовки, в этих 

ситуациях под влиянием эмоций и общего состояния психики может понижаться чувствительность, 

замедляться реакция на внешние раздражители, часто нарушается координация движений, 

ослабляется внимание и память, что в большей степени повышает вероятность их ранения или даже 

гибели, а также ставит под угрозу выполнение служебной задачи. К факторам морально-

психологического и психогенного свойства, определяющих поведение специалиста в экстремальной 

ситуации, следующие: степень душевного и физического переутомления; воздействие стресса; 

наличие чувства страха; уровень мотивации; боевой настрой. 

Помимо этого, специалисты данной категории, как правило, должны: обладать специальными 

знаниями и практическими навыками, например, по оказанию доврачебной медицинской помощи; 

ориентироваться на местности с картой и без нее, применять физическую силу, специальные средства 

и оружие в целях самообороны и пр. 

Многие из перечисленных умений и навыков, а также профессиональных качеств невозможно 

сформировать в процессе изучения предусмотренных учебным планом вуза дисциплин. По этой 

причине практическую часть своей профессии специалисты-экстремалы вынуждены осваивать 

непосредственно в производственных условиях, перенимая опыт у других работников, 

самостоятельно изучая специализированные журналы и литературу. Это весьма длительный и 

малоэффективный процесс. В тоже время, накопленный опыт подготовки специалистов разного 

профиля в вузе свидетельствует, что реальную помощь в решении данной проблемы оказывают 

военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта, которые культивируются в рамках 

деятельности военно-спортивного клуба (ВСК). 

Военно-прикладные виды спорта– упражнения, взятые из отдельных видов спорта и имеющие 

военно-прикладное значение. К ним относятся военно-спортивные многоборья, преодоление полос 



421 
 

препятствий, кроссы с ориентированием на местности, лыжные гонки патрулей со стрельбой, 

плавание в обмундировании и с оружием, и др. Они способствуют развитию и формированию 

профессионально-прикладных знаний, психофизических и специальных качеств, умений и навыков, 

необходимых для различных воинских специальностей. Главной их особенностью является 

выполнение упражнений в военной форме одежды со снаряжением и оружием на местности, 

специальных полосах препятствий, специальных снарядах индивидуально или в составе 

подразделений. 

Служебно-прикладные виды спорта ставят своей целью профессиональное 

совершенствование. Соревнования по ним имитируют в той или иной мере ситуации, которые могут 

сложиться в профессиональной деятельности. Сюда входит многоборье спасателей, спасательный 

спорт, различные соревнования кинологов и др. Мнение многих авторов сводится к тому, что 

служебно-прикладные виды спорта обеспечивают тренированность функциональных систем 

организма спортсмена и тем самым создают физиологический базис устойчивой профессиональной 

работоспособности, что способствует эффективности их производственной деятельности. 

Военным и сотрудникам МЧС приходится выполнять свой долг в самых трудных и 

неожиданных условиях, поэтому требования к физической подготовке сотрудников особые. 

Совершенствование в профессионально-прикладных видах спорта не только улучшает физическую 

форму служащих, но и является одновременно их профессиональным ростом. 

Основное преимущество прикладных видов спорта, в отличие от отдельных видов, 

заключается в том, что они ставят задачу всеобщей равномерной тренированности спортсмена, а не 

завоевание медалей в каком-то виде. Эту задачу, в частности решает профессионально-прикладная 

физическая подготовка (ППФП) – специально направленное и избирательное использование средств 

физической культуры и спорта для подготовки человека к определенной профессиональной 

деятельности. 

Основное назначение ППФП – направленное развитие и поддержание на оптимальном уровне 

тех психических и физических качеств, к которым предъявляет повышенные требования конкретная 

профессиональная деятельность, а также выработка функциональной устойчивости организма к 

условиям этой деятельности и формирование прикладных двигательных умений и навыков. 

Каждая профессия предъявляет к человеку специфические требования и часто очень высокие 

к его физическим и психическим качества, прикладным навыкам. В связи с этим возникает 

необходимость профилирования процесса физического воспитания при подготовке студентов к 

трудовой деятельности, сочетания общей физической подготовки (ОФП) со специализированной – 

ППФП. 

Специалисту-охотоведу необходимо умение ориентироваться на местности. Он должен уметь 

подготовить ночлег, приготовить пищу в походных условиях. Правильная переправа через реку или 

поведение в горах, тайге – жизненно необходимые навыки. Занятия прикладными видами спорта, где 

присутствуют указанные элементы, для этой специальности будут подготовкой к профессиональной 

деятельности. 

Специалист по экономической безопасности, защищающий закон с применением физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия, должен обладать высокими морально-

волевыми качествами и физической подготовленностью, в совершенстве владеть арсеналом боевых 

приемов, специальными средствами и стрелковым оружием, уверенно использовать их в сложной, 

быстро меняющейся ситуации. Ему подойдут занятия прикладными видами сорта, включающими 

стрелковые упражнения, а также элементы рукопашного боя. 

Таким образом, профессиональная деятельность современных специалистов предъявляет к 

ним довольно жесткие требования, в том числе к физическим и психическим качествам и 

способностям. В процессе ОФП практически невозможно сформировать такой уровень 

психофизической подготовленности, который обеспечил бы высокопроизводительную и безопасную 

профессиональную деятельность. Во многих случаях необходимы специальные занятия физическими 

упражнениями и спортом, то есть ППФП. В период подготовки к профессиональной деятельности, то 

есть во время учебы в вузе, необходимо создать психофизические предпосылки и готовность 

студента: к ускорению профессионального обучения; достижению высокопроизводительного труда в 

избранной профессии; предупреждению профессиональных заболеваний и травматизма, 

обеспечению профессионального долголетия; использованию средств физической культуры и спорта 

для активного отдыха и восстановления общей и профессиональной работоспособности в рабочее и 
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свободное время; выполнению служебных и общественных функций по внедрению физической 

культуры и спорта в профессиональном коллективе. 

Участие будущих специалистов-экстремалов в соревнованиях по прикладным видам спорта в 

рамках деятельности ВСК КрасГАУ, как нельзя лучше решает на практике перечисленные выше 

задачи по формированию профессионально значимых качеств, умений и навыков, предназначенные 

для выполнения специфических профессиональных обязанностей. Наиболее значимые из них – 

Российский патриотический фестиваль "Сибирский щит", краевые соревнования, посвященные Дню 

защитника Отечества "Служить России любой из нас готов!", городская военно-спортивная игра 

«Служу Отечеству» и др. Представленные в табл. 1. данные аргументированно это подтверждают.  

 

Таблица 1. Результаты выполнения упражнений военно-прикладных и служебно-прикладных  

видов спорта в 2020 году  

 

Категория  

Тестируемых 

Ст

рельба, 

оч

ков 

На

девание 

ОЗК, сек 

Подтяг

ивание, 

количе

ство  

Разборк

а и сборка АК, 

сек 

Челн

очный бег, 

сек 

Студенты - 

члены ВСК 

37

,6 

22

8,8 
12,2 36,3 31,5 

Студенты 

группы В-22 

20

,9 

28

1,6 
6,4 47,9 36,8 

 

Результаты выступления студентов в соревнованиях по прикладным видам спорта являются 

показателем их профессиональной подготовленности, что требует, на наш взгляд, разработки мер по 

более широкому привлечение студентов указанных специальностей к участию в мероприятиях 

военно-патриотической направленности. 

Планомерные и систематические тренировки в ВСК, участие студентов в различных 

чемпионатах по прикладным видам спорта позволяют использовать все многообразие средств и 

методов физической культуры и спорта для эффективного развития физических качеств, 

формирования у них профессионально-прикладных навыков и воспитания психологических и 

нравственных качеств высококвалифицированного специалиста в своей области. 
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В России и в мире все больше территорий оснащается искусственным покрытием. С 

утверждением подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008–2015 гг.» в 

рамках стратегии развития физической культуры и спорта до 2020 года, одним из направлений 

подпрограммы стала закупка искусственных покрытий для футбольных полей. Максимальный объем 

средств пришелся на Центральный федеральный округ; солидные суммы были получены Сибирским 

и Приволжским федеральными округами [1]. В связи с особенностями географического положения, а 

именно экстремальными природно-климатическими  условиями  Сибирского Федерального округа,  

искусственное покрытие получило широкое распространение.  

Явный плюс искусственного покрытия - это быстрая установка и легкость ухода за 

уложенным покрытием, что является хорошей тенденцией к застилу этого газона. Покрытие легко 

переносит перепады температуры, не нуждается в поливе и стрижке, не выгорает на солнце. А в 

зимнюю пору, залитая водой площадка, без всякого ущерба для газона, легко превращается в ледяной 

каток. Современная искусственная трава, изготовленная из долговечных полиэтилена и 

полипропилена, а также их сополимеров не только долговечны, но и успешно имитируют стебли 

натуральной травы. Материалы, используемые в производстве современных синтетических 

покрытий, образуют игровую поверхность с малоизученными свойствами. Искусственный газон 

представляет собой многослойную систему, состоящую из широкого спектра компонентов, 

разработка которых началась еще в начале девяностых годов и совершенствуется ежегодно [3]. 

Особенностей искусственного покрытия масса. Это и травмобезопасность, и устойчивость к 

перепадам температур, износоустойчивость, экономичность, что отличает его от естественного 

газона. 

По данным проведенного опроса преподавателей и студентов, в настоящее время большая 

часть  учебной и соревновательной деятельности осуществляется на искусственных покрытиях. 

 

Из всех опрошенных, а именно 55 человек, из КрасГАУ было задействовано 30.  

Таблица 1 – Опрос обучающихся в учебных учреждениях 

№ 

п

/п 

Вопросы 
 

Студ

енты вузов 

 

 

Студе

нты 

техникумов 

 

Уче

ники 

школы 

1. 1

1 

Есть ли значимая разница между 

искусственным покрытием и естественным при 

занятиях? 

н

ет 
 

н

ет 
 

н

ет 
 

2. 2

2 

Устойчивость к плохим погодным условиям - 

считаете ли вы это плюсом искусственного газона? 

д

а 
 

д

а 
 

д

а 
 

3. 3

3 

Получали ли вы травмы на искусственном 

покрытии? 

н

ет 
 

н

ет 
 

д

а 
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4. 4

4 

Есть ли разница в движениях по 

искусственному покрытию и по естественному полю? 

д

а 
 

д

а 
 

д

а 
 

5. 5

5 

Нравится ли вам искусственный газон? Д

да 
 

Д

да 
 

Д

да 
 

6. 6

6 

Предпочли бы вы настоящее поле 

искусственному? 

Н

нет 
 

Н

нет 
 

Д

да 
 

7. 7

7 

Имеется ли в вашем учебном заведении 

искусственное покрытие? 

д

а 
 

д

а 
 

д

а 
 

8. 8

8 

Интересовались вы когда-нибудь 

искусственным покрытием?  

н

ет 
 

н

ет 
 

н

ет 
 

 

Таблица 2 - опрос преподавателей вузов, техникумов и школ 
\

/п 

Вопрос Препод

аватель ВУЗа 

Тех

никуа 

Ш

колы 

1 Есть ли значимая разница между искусственным 

покрытием и естественным при занятиях? 
да да 

д

а 

2 Устойчивость к плохим погодным условиям - 

считаете ли вы это плюсом искусственного газона? 
да да 

д

а 

3 Получали ли вы травмы на искусственном 

покрытии? 
да да 

д

а 

4 Есть ли разница в движениях по искусственному 

покрытию и по естественному полю? 
да да 

д

а 

5 Нравится ли вам искусственный газон? 
да да 

д

а 

6 Предпочли бы вы настоящее поле 

искусственному? 
нет нет 

н

ет 

 

Исходя из вышеизложенного, следует, что по мнению студентов искусственное покрытие не 

имеет значимой  разницы от естественного при занятиях на нем и малое количество людей получали 

травмы на таком газоне.  

По мнению же преподавателей искусственный газон проявляет некую непредсказуемость в 

некоторых движениях при упражнениях на занятиях физической культурой и в одном случае 

является причиной травматизма – несоответствие обуви покрытию. Как считают преподаватели: 

«Соприкосновение обуви с естественным и синтетическим газоном различается силой трения, 

которая позволяет спортсмену эффективно перемещаться вперед. Если это трение очень низкое, то 

нога может проскальзывать и эффективность продвижения вперед снижается. В то же время если 

шипы на обуви будут слишком длинными, то это приведет к значительному увеличению сил трения, 

что также отрицательно отразится на скорости бега [2].»  

По завершении выявлено два направления, взаимосвязанных рекомендаций: 

1. По предотвращению травматизма 

2. По подбору правильной обуви [3] 

Наибольшая нагрузка приходится на  нижние конечности, а при погоде, в которую не 

рекомендуется заниматься физической культурой, такой как снег, дождь, даже роса утренним днем, 

после которой синтетическое покрытие скользит, нижние конечности получают ещё больше 

нагрузки, в следствии чего можно получить травму, выйдя на поле. Значит  обувь – это важный 

компонент спортивного снаряжения. С одной стороны, от правильного выбора обуви зависят 

результаты спортивных выступлений. С другой - хорошо подогнанная обувь, ее качество, целевые 

назначения являются средством перенапряжений различных отделов стопы. 
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На протяжении всей своей жизни каждый человек старается самоутвердиться и добиться 

личных успехов, каждая сложная жизненная или житейская ситуация может представлять собой 

определенное соревнование, в котором соперником выступает, либо он сам человек, либо другой 

человек - конкурент, находящийся рядом и дающий стимул к дальнейшему развитию. У каждого 

человека социальная адаптация развивается по-разному, в преимуществе это время начинается со 

школы и в большей степени раскрывается во время обучения в университете – в период студенчества. 

Те качества характера, умения и навыки, которые человек приобретает в процессе своей активной 

деятельности в учебных заведениях, помогают ему быть уверенным и в дальнейшей 

профессиональной деятельности. Учебные заведения и занятия в них – это один из главных факторов 

воздействия на процесс становления личности человека, но помимо основных условий есть еще и 

дополнительные, к одним из них являются дополнительные занятия различными видами спорта, 

каждый из которых, на наш взгляд, может оказывать различное влияние на характер занимающегося. 

Цель исследования: сравнить влияние дополнительных занятий спортом (по видам) на 

проявление характеристик психических состояний, уверенности и социальной смелости как условий 

развития личности спортсменки. 

Для достижения результатов по поставленной цели нами были выбраны следующие методы и 

инструменты исследования: 1) опросник Г. Айзенка «Самооценка психических состояний личности», 

который состоит из 40 вопросов [1]; 2) опросникВ.Г. Ромека для определения уверенности в себе[2]. 

Исследование проходила в форме опроса с помощью Google-формы в on-line режиме. В 

анкетировании приняли участие 35 девушек от 17 до 25 лет, которые при анализе результатов опроса 

были разделены на три группы: 1) представители циклических видов спорта (лыжные спорт, 

http://teacode.com/online/udc/1/159.9.html
mailto:rabotaifksit@gmail.com
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спортивное ориентирование); 2) единоборства (спортивная борьба, дзюдо) и 3) виды спорта, 

имеющие эстетическую направленность (художественная и эстетическая гимнастика, спортивная 

акробатика); 3) метод математической статистики (определение достоверность различий по t-

критерию Стьюдента). 

Объектом исследования выделили проявления психических состояний личности спортсменок, 

занимающихся разными видами спорта. 

Предмет исследования: влияние характеристик психических состояний личности 

спортсменок, занимающихся разными видами спорта, на проявление их уверенности и социальной 

смелости. 

На первом этапе нашего исследования мы определили уровень влияния вида спорта на 

проявление таких характеристик психического состояния личности как тревожность, фрустрация, 

агрессивность, ригидность, используя опросник Г. Айзенка «Самооценка психических состояний 

личности». Девушки отвечали на 40 вопросов, выбирая один вариант ответа, каждый из которых 

оценивался от 0 до 2. Средний балл нормы по каждой шкале должен находиться в пределах от 8 до 

14. Превышение его свидетельствует о преобладании исследуемого качества в структуре личности 

девушки. Результаты по каждой шкале этого этапа исследования представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Результаты исследования самооценки девушек-спортсменок по тестированию Г. 

Айзенка 

Группы видов спорта 
Название шкалы 

тревожности фрустрации агрессии ригидности 

Циклические виды спорта (группа 1) 8,6 7,7 11,0 11,7 

Спортивные единоборства (группа 2) 8,4 6,4 11,4 11,5 

Эстетические виды спорта (группа 3) 10,0 8,5 10,5 12,0 
 

Данные представленные в таблице 1 показывают, что результаты девушек по шкалам 

«Тревожности», «Агрессии» и «Ригидности» находятся в пределах нормы.  

Отклонение от нормы отмечается по шкале «Фрустрация» у представительниц циклических 

видов спорта (7,7) и спортивных единоборств (6,4). Фрустрация – психическое состояние, 

наполненное тревогой, досадой, внутренним дискомфортом. Как правило такое состояние возникает 

вследствие реальной или воображаемой помехи, препятствующей достижению цели, то есть девушки 

из 1 и 2 группы чаще сталкиваются с ситуациями, в которых не исполняются их надежды, возникают 

преграды на пути.  

Анализ результатов по шкале «Агрессия» подтверждают факт, что девушки-единоборцы 

больше остальных (11,4) стремятся к лидерству путем применения силы по отношению к другим 

людям. Сравнивая их показатели со средним баллом девушек, занимающихся гимнастикой, девушки-

единоборцы на 0,9 сильнее отличаются поведением, выражающимся в повышенной психологической 

активности 

По шкале «Тревожность» наиболее отличительный результат показали девушки 3 группы, 

которые занимаются спортивной, эстетической гимнасткой и спортивной акробатикой (10,0). Так 

представители этих видов спорта примерно на 1,5 балла более склонны к переживанию 

неоправданных реакций тревоги, опасения или страха, то есть они более чувствительны в сравнении 

с представительницами остальных видов спорта. 

Показатели по шкале «Ригидности» являются самыми высокими и находятся в примерно 

равных значениях. В целом высокий показатель по данной шкале имеют представительницы 

эстетических видов спорта (12,0) с максимальным различием 0,5 с девушками, занимающимися 

спортивными единоборствами (11,5). Ригидность показывает неготовность спортсмена к изменениям 

программы действий, в соответствии с новыми ситуационными требованиями. 

На втором этапе исследования мы определяли уровень развития такого личностного качества 

как уверенность в себе. Опросник В.Г. Ромека включает в себя 30 утверждений, где участник опроса 

должен дать ответ, выбрав одну из 3 предложенных альтернатив. Утверждения были сгруппированы 

в 3 шкалы: 1- шкала уверенности в себе; 2- социальная смелость, застенчивость и 3- инициатива в 

социальных контактах. 

В соответствии с тремя шкалами, ответы занимающихся спортом девушек занесены в таблицу 

2. 
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Таблица 2 – Результаты исследования уверенности в себе по тестированию В.Г. Ромека 

Вид спорта 
Уверенность в 
себе 

Социальная 
смелость 

Инициатива в 
социальных 
контактах 

Циклические виды спорта (группа 1) 18,9 22,8 25,5 

Спортивные единоборства (группа 2) 25,2 21,8 20,7 

Эстетические виды спорта (группа 3) 24,5 21,5 19,25 
 

Анализ результатов опроса позволяет сделать утверждение, что наиболее уверенными 

являются спортсменки, занимающиеся дзюдо и борьбой, их результат на 6,3 выше, чем показатель 

уверенности девушек, относящихся к циклическим видам. При этом под уверенностью в себе 

понимают способность индивидуума разрешать себе иметь запросы и требования (установки по 

отношению к самому себе), осмеливаться их проявлять и осуществлять. 

По оценке социальной смелости можно увидеть, что показатели у представителей трех групп 

равны, результат колеблется в пределах от 21,5 до 22,8 баллов. По параметру инициативы в 

социальных контактах девушки, занимающиеся эстетическими видами спорта, имеют самый низкий 

результат – 19,25, что на 6,25 баллов меньше, чем в циклических видах спорта. Такое значение 

показателя, скорее всего, связано с эгоцентричностью характера гимнасток и акробаток. 

Исходя из проведенного исследования … 
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Физическая подготовка является одним из важнейших аспектов здорового человека и 

способствует дальнейшему совершенствованию в избранной профессии. Проблема укрепления 

здоровья подрастающего поколения является одной из наиболее актуальных в современной России. 

Большое количество исследований последних лет свидетельствуют о неудовлетворительном 

состоянии здоровья детей, подростков и молодежи [3]. 

Большинство юношей и девушек страдает хроническими или затяжными заболеваниями. 

Безопасный уровень здоровья имеют лишь 7% студентов; 30% – средний; 27% – ниже среднего; 36% 

– низкий. Благодаря выполнению нескольких дыхательных упражнений улучшается кровообращение 

во всем теле. Так же благодаря физическим упражнениям улучшается иммунитет. В целом для 

молодежи характерна недостаточная сформированность позитивных социально-значимых 

стереотипов, таких как ценность здоровья, здоровый образ жизни. Кто-то ленится, кто-то не видит в 

этом смысла, но минимум выполнения должен быть у каждого человека, от простой прогулки до 

пары десятков приседаний. Это равнодушие приводит к некоторым поведенческим проблемам, 

которые влияют на воспитание и изменяют весь ход дальнейшего развития личности [4]. 

При исследовании физической подготовленности на занятиях проводилось тестирование 

сдачи норм ГТО. Для начала сбора информации проводили анкетирование о здоровом образе жизни. 

Анкетирование, как основной метод сбора первичной информации, использовался для диагностики 

уровня активности студентов на занятиях физической культуры, которое включает вопросы, 

касающиеся критериев здорового образа жизни, оценка студентами своего психического состояния, 

причин неправильного питания, предложений по улучшению здорового образа жизни на занятиях 

физической культуры и в ВУЗе в целом. Для выяснения уровня активности в физкультурной 

деятельности, студентам предлагалось ответить на вопросы анкеты анонимно. Анкета проводилась с 

целью изучения проблем здорового образа жизни и создание благоприятных условий для 

формирования здоровьесберегающей деятельности у студентов аграрного университета [1] 

В связи с этим, проблема формирования здорового образа жизни является одной из наиболее 

затрагиваемых и приоритетных в современной педагогике, поскольку связана с решением сразу двух 

важнейших задач государственной политики в области образования – развития индивидуальности и 

формирование здоровой личности [5]. 

Цель исследования. 

 Проанализировать физическую подготовленность студентов направления “агроинженерия” в 

процессе занятия физической культурой с 1 по 3 курс обучения. 

Задачи. 
1. Изучить проблему влияния физической нагрузки на уровень физической подготовленности 

студентов 

2. Узнать как меняется уровень физической подготовленности в течении 3 лет обучения 

студентов направления “агроинженерия”. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
 Исследования проводились на базе Красноярского Государственного Аграрного 

Университета. Кафедра - Физической культуры. Исследования проведены на примере 10 юношей.  

Средний возраст испытуемых 18-20 лет. В качестве видов испытаний использовались тесты, 

представленные в программе физического воспитания студентов высших учебных заведений. 

Испытания проведены посезонно. 

 В качестве летних видов сдачи тестов послужит: бег 100 м., 3000 м., подтягивание на 

высокой перекладине, прыжок в длину с места.  

В качестве зимних видов сдачи тестов берутся: бег на лыжах 5000м, отжимание от пола, и 

гибкость. В таблицах 1 и 2 показаны результаты на момент поступления студентов на 1 курс  

Таблица 1 

Показатели физической подготовленности на сентябрь 2017 года 

Номер 

/фамилия имя 

студента 

Кросс на 

3000м 

Бег на 

100м 

Подтягива

ния на 

перекладине 

Прыжок в 

длину с места 

1.П.А. 11:55 12:38 16 251 

2.Б.Д. 14:55 13:21 13 230 

3. Ф.Е. 14:30 13:10 10 250 
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4. С.М. 14:25 14:11 8 225 

5. О.А. 13:20 13:38 14 270 

6. Ф.А. 13:34 13:23 17 222 

7. М.Н. 12:22 13:30 12 225 

8. И.Д. 14:50 15:00 14 222 

9. М.В. 13:34 13:79 14 275 

10. М.И. 14:00 14:49 9 238 

 

Таблица 2 

Показатели физической подготовленности на февраль 2018 года 

Номер 

/фамилия имя 

студента 

бег на лыжах 

5000м 

Отжимания от 

пола 

Гибкость 

1.П.А. 20:50 50 19 

2.Б.Д. 23:10 36 4 

3. Ф.Е. 27:50 39 10 

4. С.М. 27:00 35 10 

5. О.А. 30:50 35 17 

6. Ф.А. 26:40 43 16 

7. М.Н. 40:15 34 6 

8. И.Д. 34:15 33 6 

9. М.В. 39:00 34 6 

10. М.И. 28:00 32 10 

Исходя из данных таблиц можно сделать вывод что уровень подготовки студентов средний, 

даже ближе к низкому. Что уж нельзя сказать о следующих данных спустя 3 года занятий физической 

культурой и естественно саморазвития самих студентов. 

Таблица 3  

Показатели физической подготовленности сентябрь 2019 года 

Номер 

/фамилия имя 

студента 

Кросс на 

3000м 

Бег на 

100м 

Подтягива

ния на 

перекладине 

Прыжок в 

длину с места 

1.П.А. 11:40 11:78 18 256 

2.Б.Д. 14:50 13:10 13 232 

3. Ф.Е. 14:05 12:50 12 257 

4. С.М. 14:25 13:21 10 230 

5. О.А. 12:55 12:77 17 272 

6. Ф.А. 13:10 12:00 23 227 

7. М.Н. 12:12 12:50 13 225 

8. И.Д. 13:30 13:50 14 230 

9. М.В. 13:00 13:00 16 281 

10. М.И. 13:50 13:47 13 238 

Таблица 4 

Показатели физической подготовленности на февраль 2020 года 

Номер 

/фамилия имя 

студента 

бег на лыжах 

5000м 

Отжимания от 

пола 

Гибкость 

1.П.А. 20:25 60 21 

2.Б.Д. 22:45 45 6 

3. Ф.Е. 27:23 50 12 

4. С.М. 26:40 44 11 

5. О.А. 28:20 52 20 

6. Ф.А. 23:20 50 19 

7. М.Н. 35:25 37 8 
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8. И.Д. 32:30 35 12 

9. М.В. 36:07 35 7 

10. М.И. 27:40 36 14 

 

 

Динамика физических показателей (бег на 3000м за 2018-2019 гг.) 

 
На графике можно наблюдать, что кривая “сентябрь 2019” лежит ниже кривой “сентябрь 

2018”, т.к. время, за которое юноши пробегали расстояние уменьшилось, что и говорит об их 

физической подготовленности за этот промежуток времени. 

Развитие физических качеств зависит от продолжительности занятий физической культурой и 

спортом. Систематические занятия физическими упражнениями оказывают положительное влияние 

на гармоничное формирование физического развития, функциональное совершенствование 

особенностей организма. Благодаря своевременному целенаправленному использованию физических 

загрузок, можно корректировать уровень физического состояния, устранить дефекты осанки, но 

только при условии, что занятия физическими упражнениями должны иметь оздоровительный 

эффект с учетом функциональных возможностей студента. Важно, чтобы соблюдалось цикличность и 

непрерывность, волнообразное изменение физических нагрузок и отдыха, соотношение упражнений 

общей и специальной направленности. Доступность физических упражнений имеет большое 

значение для воспитания у студентов уверенности в своих силах, а эффективность зависит от 

систематических занятий, адекватности сочетания физических нагрузок с закаливанием, диетой и 

ведением здорового образа жизни [2]. 

Анализируя показания контрольных нормативов студентов  можно отметить, что 

большинство студентов, периодически посещая уроки физической культуры, достаточно хорошо 

улучшили свои результаты. Абсолютным лидером среди них является студент под номером 1. 

Подводя итоги всего исследования, можно сказать, что занятия физической культуры очень хорошо 

влияют на результаты физической подготовки. 

И в заключении хотелось бы обратиться к словам команды известных ученых и врачей под 

руководством академиков Н.Г.Блохина, К.И.Чазова к нам – студентам: «Не ждите, пока кто-то за 

руку вас приведёт на стадион, будьте инициативнее! Занимайтесь физкультурой сами, приобщайте к 

ней младших братишек и сестрёнок и даже родителей. Помогайте вашим мамам по дому, чтобы у них 

высвободилось время для прогулок, туристического похода!» Вот к чему они нас призывают. 

 

Список литературы 

1. Иванова, Т.С., Бондарева С.А. Формирование здоровьесберегающей деятельности у 

студентов агроуниверситета. Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития: мат-лы 

междунар.науч.-практ.конф. Образование: опыт, проблемы, перспективы развития Красноярск, 2018. 

– с.27-29;  

2. Иванова, Т.С., Калинина Л.Н., Козин, А.В. Формирование здорового образа жизни 

студентов СМГ. Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития: мат-лы 



432 
 

междунар.науч.-практ.конф. Часть 1. Образование: опыт, проблемы, перспективы развития 

Красноярск, 2016. – с.142-143; 

3. Мартыненко А.В. Формирование здорового образа жизни молодежи /А.В. Мартыненко, 

Ю.В. Валентик, В.А. Полесский. – М., 1988; 

4. Пашин А.А. Формирование ценностного отношения к здоровью в физическом воспитании 

учащейся молодежи: автореф. дис. … д-р.пед. наук /А.А. Пашин. М., 2012; 

5. Тиунова О.В. Использование различных форм мотивации к ведению здорового образа 

жизни, занятиям физической культурой и спортом /О.В. Тиунова, Д.А. Фильченков, М.В. Томилова. 

Метод. рекомендации. – М.: Советский спорт – 2013. 

 

УДК 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Мужайло Дарья Вадимовна, Потес Татьяна Александровна, студенты 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

Muzhaylo.d@yandex.ru 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры физической культуры 

 Полиенко Ирина Николаевна. 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

Sanyamorozova1999@gmail.com 

 

Аннотация: рассматривается важность физической культуры как учебной дисциплины для 

формирования у будущих выпускников ВУЗов качеств, позволяющих им быть 

конкурентоспособными на рынке труда. 

Ключевые слова: физическое воспитание, физическая культура, учебный процесс, 

юриспруденция, образование, рынок труда, выпускник. 

 

FORMATION OF PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES IN STUDENTS OF THE 

LAW INSTITUTE BY MEANS OF PHYSICAL CULTURE 

 

Muzhaylo Daria Vadimovna, Potes Tattyana Aleksandrovna, students 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 

Scientific supervisor: Senior Lecturer of the Department of Physical Culture  

Polienko Irina Nikolaevna 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 

Sanyamorozova1999@gmail.com 

 

Abstract: the article considers the importance of physical culture as an academic discipline for the 

formation of future University graduates ' qualities that allow them to be competitive in the labor market. 

Keywords: physical education, physical culture, educational process, law, education, labor market, 

graduate. 

 

Целью написания настоящей работы является необходимость выделения важности 

физической культуры как средства формирования профессионально важных качеств студента-

юриста. 

Задачами работы выступает анализ значимости физической подготовки будущих юристов, 

выделение профессионально важных качеств, развивающихся при занятиях физической культурой и 

их взаимосвязь с профессиональной деятельностью. 

Вопросы, связанные с обязательностью и важностью занятий физической культурой 

возникают у большинства студентов ВУЗов, которые не осознают их значимости. Однако, 

физическая культура как обязательный учебный предмет составляет часть учебной программы в 

первые годы обучения студентов. Данный предмет призван помочь вчерашнему школьнику, а теперь 

уже студенту, справиться с нагрузками, не «запускать» свое тело, физически развиваться, а также 

занятия физкультурой формируют важные и полезные привычки. 
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Особая значимость физической культуры как способа формирования у студентов 

профессионально важных качеств состоит в том, что работодатели предъявляют к выпускникам 

ВУЗов высокие требования не только в плане их непосредственной специальности, полученной в 

период обучения, но и к данным их психологической устойчивости, другим морально-волевым 

качествам. Такие качества у человека формируются в том числе благодаря занятиям спортом, 

поскольку спорт это та движущая сила, которая заставляет человека развивать свое тело, мозг, 

психику, ведь любой спорт предполагает конкуренцию, которую необходимо выдерживать. 

Аналогичное сравнение можно провести и с получением желаемого рабочего места. Так, 

работодатель устраивает собеседования с соискателями не только для того, чтобы понять уровень его 

образования и способностей, но и чтобы сравнить его с другими соискателями. И обычно выбор 

падает на того, кто обладает лучшими профессиональными знаниями и качествами, которые бы 

желал видеть работодатель – трудолюбие, психологическая выносливость, умение ориентироваться в 

сложных ситуациях и быстро принимать важные решения, работа в команде. И если физическая 

культура не может научить нас тонкостям юридических знаний, чего она, собственно говоря и не 

делает, однако же она способна сформировать вышеобозначенные профессионально важные 

качества. Это достигается посредством разнообразной организации занятий отдельными 

спортивными играми, видами спорта. 

Вопросы, связанные с качеством получаемого студентами образования, уровнем их 

профессионализма, с которым они покидают ВУЗ, а также готовность быть конкурентоспособным 

работником являются важными для отдельных авторов. Целеполагание современного 

профессионального образования направлено на формирование качественных компетенций будущего 

специалиста [3] 

Исследователи подчеркивают, темпы жизни ежегодно растут, и будущие выпускники ВУЗов 

должны быть к этому готовы для того, чтобы соответствовать требованиям работодателей и быть 

востребованными на рынке труда.[2] 

Можно отметить, что роль физической культуры как средства выработки у студентов качеств 

для будущей профессии, должна повышаться в зависимости от того, насколько каждый из 

обучающихся осознает факт необходимости физической подготовки своего тела даже в условиях 

интеллектуального труда. 

Отдельные представители науки говорят о том, что «для формирования учебных программ 

студентов необходимо придерживаться не только разнообразия занятий, но и правильно подходить к 

вопросам, связанным с содержанием образования».[5] Только при соблюдении данного условия 

возможно подготовить хорошего специалиста. 

Особенность статуса и значения вопросов физического воспитания студентов, для которых 

физическая культура не является профильным предметом, состоит в том, что посредством изучения 

данной дисциплины студенты формируют важные профессиональные навыки и умения. 

Исследователи указывают на то, что в последние годы уровень физической и психологической 

подготовки студентов юридических ВУЗов снижается, поскольку сами обучающиеся не желают 

уделять необходимое количество времени и сил занятиям физической культурой и сопутствующей ей 

психофизической подготовке. 

Мы согласимся с теми авторами, которые анализируя важность формирования 

профессиональных качеств будущих юристов, указывают на то, что «для отдельных направлений 

юридической деятельности крайне важна хорошая физическая подготовка и высокий уровень 

психической устойчивости».[1] 

В литературе можно увидеть, что значительная часть учебных программ по физическому 

воспитанию студентов-юристов является «методически не доработанной и не направленной в 

должной степени на интеграцию психологической и физической подготовки будущих специалистов, 

в профессиональной деятельности которых психофизическая готовность является важной 

составляющей успешности в поддержании правопорядка в обществе» [5]. 

Следует отметить, что физическая культура как учебная дисциплина предполагает 

формирование у обучающихся волевых качеств. Воля это качество, характерное не  только для 

спорта, но и для профессиональной деятельности. 

Отдельные авторы подчеркивают, что в настоящее время ВУЗы «не ставят перед собой задачу 

воспитать в студентах волевые качества в силу низкого уровня воспитательной работы и возрастных 

особенностей обучающихся, в связи с чем процессы формирования волевых качеств у студентов 

проходят стихийно и не приводят к положительному результату». [4] 
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Позволим себе не согласиться с данной точкой зрения и отметить, что если ВУЗ не ставит 

перед собой указанную цель, то появляется вопрос о качестве образования в целом, ведь со временем 

станет очевидно, что выпускники конкретного ВУЗа являются неконкурентоспособными на рынке 

труда не в силу своих профессиональных знаний, а в силу того, что у них будет отсутствовать 

стремление расти, применять свои знания в выбранной сфере деятельности. 

Следовательно, можно отметить, что физическая культура как средство формирования у 

студентов волевых качеств играет важную роль в становлении его как специалиста, разносторонне 

развитого, обладающего набором таких важнейших в современном мире качеств как выносливость, 

устойчивая психика, воля, трудолюбие. 

В научной литературе можно встретить рассуждения, авторы которых указывают на то, что 

существует пять основных факторов, по которым оценивается профессиональная пригодность и 

подготовка юриста.[6] 
Так, в роли первого фактора выступает социальная адаптация юриста, которая включает в 

себя высокий уровень правосознания, принципиальность, обязательность, дисциплинированность. 
Второй фактор – эмоциональная устойчивость личности, состоящая из высокого уровня 

самоконтроля, стрессоустойчивости, работоспособность, собранность в критических ситуациях. 
К третьей группе факторов следует относить уровень интеллектуального развития. В качестве 

элементов данного уровня принято выделять интеллект, кругозор, эрудированность, умственную 
работоспособность, емкость мышления, способность к абстрагированию. 

В качестве четвертого фактора указано на коммуникативную компетентность юриста, 
предполагающую, что юрист должен прежде всего уметь договариваться с разными людьми в разных 
ситуациях в рамках своей профессиональной деятельности. 

Пятый фактор - организаторские способности.  Они позволяют юристу, независимо  от рода 
его профессиональной  деятельности, оказывать управляющее  воздействие на различных людей,  с 
которыми приходится вступать  в диалог в процессе профессионального  общения.[6] 

На основании мнения указанного автора можно сделать вывод о том, что занятия физической 
культурой, разумеется, не могут в полной мере выработать у специалиста необходимые качества, 
однако, систематическое занятия физической культурой может заложить фундамент для 
формирования и развития отдельных профессионально важных качеств профессионального юриста. 

Таким образом, подводя итог исследования, можно отметить, что все специалисты, 
занимающиеся изучением вопросов влияния занятий физической культурой студентами, 
обучающимися юриспруденции, едины во мнении что данные занятия крайне важны и необходимы 
для юристов не только в плане развития их физических качеств, но и для формирования и 
закрепления качеств, напрямую не связанных с конкретной профессией, однако, оказывающих 
влияние на выпускника ВУЗа как на конкурентоспособного во всех смыслах работника. Мы 
присоединяемся к авторам, чьи мнения были рассмотрены при написании статьи, и выражаем 
надежду на то, что каждый студент будет добросовестно относиться к учебному процессу в целом и 
таким образом разносторонне развивать себя. 
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Спорт в современном мире - это не только просто соревнования, но и зачастую инструмент 

политической игры. И на крупных соревнованиях на многих спортсменов оказывается огромное 

психологическое давление [1]. И, именно от психоэмоционального состояния и выдержки участника 

состязаний зависит повлияет ли «давление» на его результаты.  Сегодня жизнь спортсмена -  это 

постоянный стресс, который присутствует везде. На тренировках, соревнованиях и в повседневной 

жизни [2]. Стрессовая ситуация влечёт за собой развитие так называемых конфликтных ситуаций, что 

безусловно влияет на показатели и результаты спортсмена [3]. Даже если мы говорим об 

индивидуальных видах спорта – это не освобождает спортсмена от контакта с членами по сборной 

или с людьми, которые тренируются рядом, и конечно же с тренерским штабом.   О влиянии 

стрессовых факторов на результаты соревнований опубликовано не мало научных трудов, был 

зафиксирован факт, что даже прослушивание любимой музыки перед состязанием влияет на исход 

поединка [4]. Именно поэтому, сейчас на соревнованиях необходимо показать не только результат 

упорной, повседневной физической работы, но и на способность человека бороться со стрессовыми 

ситуациями.  На сегодняшний день существует определённый интерес наставников к различным 

методикам, направленным на сплочение коллектива или команду, путём помещения или создания 

ситуации для коллектива, где необходимо действовать сообща и именно после таких испытаний 

количество конфликтов падает дна 20-25% в коллективе. Но данные методики и программы 

разработаны исключительно для людей работающих, в нашем случае занимающихся спортом 

командной системе. В нашей работе мы рассматриваем именно индивидуальные виды спорта, 

поскольку в данном направлении на наш взгляд не всё так очевидно. И конфликтные ситуации 

происходят гораздо чаще, нежели чем в команде. Поскольку бытует мнение, что при занятии 

индивидуальным видом спорта, человек отвыкает от общения именно на спортивной арене и 

становится менее толерантным к другим спортсменам. 

mailto:bashmak60@mail.ru
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Исходя из этого, оправдан интерес многих спортивных наставников к данной тематике.  
Наши исследования проводились на базе Самарского ГАУ (аграрный университет, Россия) и 

университета Цинхуа (Китай). В нашем социологическом опросе учавствовало 30 респондентов, 
которые занимаются индивидуальным видом спорта (настольным теннисом), которым, предлагалось 
ответить на некоторые вопросы.В опросе мы использовали перечень вопросов за авторством 
Романова Дмитрия Владимировича и Орлова Матвея Михайловича. 

Перечень предлагаемых вопросов: 
    Как часто Вы находитесь в ситуации конфликта? 
    Какая из перечисленных стратегий предпочитаема Вами в конфликте? 
Целью нашего исследования было: исследование проблематики изучения стратегии 

конфликтного восприятия у студентов, занимающихся индивидуальными видами спорта. 
Результаты собственных исследований. 
Как часто Вы находитесь в ситуации конфликта? Из полученных результатов было выяснено, 

что спортсмены из КНР (Китайской народной республики) менее восприимчивы к конфликтным 
ситуациям, чем студенты из Российского вуза. Так, ежедневно из всех студентов из Самарского 
государственного аграрного университета конфликтует 20%, а из университета Цинхуа 6,7%. 
Несколько раз в неделю из России 33,3%, из КНР 13,3%. Несколько раз в месяц: из Самарского ГАУ 
26,7%, а из Китайского университета 33,3%. за показатель «другое» отдали свои голоса: 20% (из 
России) и 46,7% (из КНР).  Под данным параметром мы понимали либо полное отсутствие 
конфликтных ситуаций, либо «параллельное» отношение к конфликтным ситуациям. 

Какая из перечисленных стратегий предпочитаема Вами в конфликте? Мы установили, что 
большинство Российских студентов отдали своих голоса (46%) за «Компромисс» в конфликте и 40% 
за «Противоборство». Китайские студенты в большей степени распределили свои голоса в сторону 
отклонения от конфликта 40% , при этом всего 6,7% выбрало показатель «Противоборство». Что 
указывает опять же таки, на некофликтность китайских студентов.  

Исследования входят в цикл работ по данной проблематике. Данные работы посвящены не 
только студентам, но и преподавателям и их наставника. Так, сравнивая работы, проведенные между 
наставниками (преподавателями) с результатами, полученными от студентов, мы увидели тенденцию 
снижения конфликтного восприятия с возрастом у спортсменов, и людей, связанных со спортом, что 
указывает на возрастную градацию конфликтного восприятия. Проще говоря, преподаватели менее 
конфликтны, и конфликтуют реже чем юные спортсмены и студенты, что указывает на наличие 
«юношеского максимализма» и необходимость найти своё «место» в коллективе, спорте и мире у 
юных спортсменов. Исходя из этого, перед многими наставниками стоит новая задача в поиске или 
разработке необходимых программ, для спортсменов, которые бы влияли на временно 
«нестабильное» психоэмоциональное состояние.  

Исходя из полученных данных, мы можем сделать вывод, что студенты из университета 
Цинхуа менее восприимчивы к конфликтным ситуациям и имеют низкий уровень подверженности к 
конфликтам, что мы лично объясняем особенности национальной культуры и менталитета. В то же, 
время российские спортсмены имеют средний уровень подверженности к конфликтным ситуациям.   
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Для каждой профессии существует своя специфика и свои требованиями психофизической 

подготовки специалистов. Для таких специальностей как менеджер, инженер, юрист, экономист, 

которые характеризуются небольшой или малой подвижностью и продолжительным пребыванием в 

вынужденном статическом положении, необходимо развитие выносливости мышц туловища, спины, 

испытывающих большое напряжения во время малоподвижной работы.  

Условия труда экономистов имеют свою специфику, которая связана с постоянной 

концентрацией внимания, удержанием статичной позы и низкой двигательной активностью. 

Труженик экономист перерабатывает огромное количество информации, несет материальную 

ответственность за порядок в документации. Кроме того, работа за компьютером относится к 

вредным условиям труда. Как показывают исследования, постоянные нагрузки у представителей 

выбранной профессии достаточно часто приводят к появлению болей в мышцах шеи, рук, 

сухожилиях кисти и пальцах, а также к усталости глазного анализатора. Для данной специальности 

характерны хронические заболевания, нередко вынуждающие человека сменить профессию.  

Приведенные проблемы актуализируют поиски рекомендаций по организации физической 

подготовки с учетом условий профессиональной деятельности экономиста. 

Физическая культура в вузе является обязательной для всех специальностей и направлений 

подготовки, она является одним из фундаментальных средств формирования всесторонне развитой 

личности, оптимизации физического и психофизиологического состояния студентов в процессе 

профессиональной подготовки. Таким образом, появляется потребность в профилировании в 

физическом воспитании студентов при подготовке их к трудовой деятельности, которая выражается в 

mailto:eva00peg@mail.ru
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сочетании общей физической подготовки с профессионально-прикладной физической подготовкой 

(далее – ППФП). 

ППФП является профилактическим средством, которое не только предостерегает от 

профессиональных заболеваний и травматизма, но и повышает работоспособность человека. Н.Е. 

Введенский и М.Р. Могендович прямо указывали, что рациональные занятия физическими 

упражнениями улучшают работу центральной нервной системы и головного мозга, что приводит к 

повышению работоспособности и нормализации нейродинамики. 

ППФП расположена к решению следующих специальных задач: развитию физических 

способностей, соответствующих специфическим требованиям избранной профессиональной 

деятельности; повышению устойчивости организма к неблагоприятному воздействию специфических 

условий профессиональной деятельности; формированию и совершенствованию двигательных 

умений и навыков, применяемых в будущей профессии; развитию волевых и других 

психофизических качеств, требующихся в будущей профессии. 

Преимуществом ППФП является возможность преобразования и конструирования 

разнообразных форм физических упражнений применительно к особенностям конкретной 

профессиональной деятельности. 

Аспекты профессионально – прикладной физической культуры (далее ППФК) отображают 

наиболее эффективную для профессионального образования область физической культуры и 

характеризуются компетентностно - ориентированным содержанием. Но как не странно основы 

ППФК и новые формы обучения, оказывающие влияние на больший круг компетенций студентов 

вуза, слабо применяются либо не применяются вовсе[5]. 

Сравнительный анализ показателей гибкости студентов экономического факультета, 

Красноярского аграрного университета и норм ГТО, представленные в таблицах 1 – 4, указывает на 

недостаточный уровень гибкости студентов. Поясним, что приведённые данные включают в себя 

результаты юношей и девушек основной медицинской группы учащихся 3 курсов. Учитывая 

значимость подвижности позвоночника для данной трудовой категории, можно сделать вывод о 

целесообразности поиска эффективных средств физической культуры для развития гибкости.  

 

Нормы ГТО для мужчин от 18 до 24 лет. 

Таблица 1 

Показатели физической подготовленности 

Подтя

гивание на 

перекладине 

(кол-во раз) 

Пр

ыжок в 

длину с 

места (см) 

Подниман

ие туловища из 

положения лежа 

(кол-во раз за 

1мин) 

Б

ег 

3000м

. (мин, 

с) 

Б

ег 100 

м. (с) 

Ги

бкость (+/- 

0 см) 

Динамом

етрия кисти (кг) 

п

равая 

л

евая 

10 210 33 1

4.30 

1

4.4 

+6 4

0 

3

5 

 

Показатели физической подготовленности Юноши, 3 курс, И Э и У АПК, КрасГАУ 

Таблица 2 

Подтя

гивание на 

перекладине 

(кол-во раз) 

Пр

ыжок в 

длину с 

места (см) 

Подимание 

туловища из 

положения лежа 

(кол-во раз за 

1мин) 

Б

ег 

3000м 

(мин, 

с) 

Б

ег 100 

м (с) 

Ги

бкость (+/- 

0 см) 

Динамом

етрия кисти  

п

равая 

л

евая 

10 22

3 

31 1

5.50 

1

4.7 

2.9 3

2 

3

0 

 

Нормы ГТО женщин от 18 до 24 лет. 

Таблица 3 

Показатели физической подготовленности 

Сгиб 

и разг рук  в 

упоре лежа 

Пр

ыжок в 

длину с 

Подниман

ие туловища из 

положения лежа 

Б

ег 

2000м 

Б

ег 100 

м (с) 

Ги

бкость (+/- 

0 см) 

Динамом

етрия  

кисти  
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(кол-во раз) места (см) (кол-во раз за 

1мин) 

(мин, 

с) 

п

равая 

л

евая 

10 170 32 1

3.10 

1

7.8 

+8 2

0 

1

5 

 

 

Показатели физической подготовленности Девушки, 3 курс. И Э и У АПК, КрасГАУ 

Таблица 4 

Сгиб и 

разг рук в 

упоре лежа 

(кол-во раз) 

П

рыжок в 

длину с 

места 

(см) 

Подниман

ие туловища из 

положения лежа 

(кол-во раз за 

1мин) 

Б

ег 

2000м 

(мин, 

с) 

Б

ег 100 

м (с) 

Ги

бкость (+/- 

0 см) 

Динамом

етрия кисти  

п

равая 

л

евая 

7.5 1

46 

24 1

4.9 

1

9.8 

+7.

6 

1

6.5 

1

3.8 

 

Общие средние значения по всем физическим показателям не дотягивают до минимальных 

норм ГТО, возможными причинам данного уровня подготовленности может являться низкий уровень 

довузовской физической подготовки. В процессе профессионального образования предпочтительней 

решать более специфические задачи, имеющие физкультурно – прикладную направленность.   

Так же к недостаткам современных образовательных программ по физической культуре 

можно отнести отсутствие освоения теоретического блока основ ППФК, который формирует 

осознанность в сопоставлении собственного уровня профессионально – прикладной физической 

подготовленности с качеством трудовой деятельности. умения и навыки такого характера помогут 

ориентироваться в сложных нестандартных ситуациях в процессе трудовой деятельности.   

Стоит отметить необходимость использования в учебном процессе более широкого диапазона 

средств физической культуры, для поддержания и укрепления функциональных способностей, 

связанных со зрением. Высокая нагрузка на зрительные органы воздействует на человека, как во 

время учебы, так и в процессе труда.   

Подводя итог данной работы, можно с уверенностью говорить, что учет условий 

профессиональной деятельности в организации физической подготовки будущего экономиста имеет 

высокое значение.  
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Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы выявить особенности влияния занятий 

физической культурой на физическое и психологическое развитие студентов, занимающихся 

настольным теннисом. 

Задачи статьи, следующие из ее цели, можно определить как анализ настольного тенниса как 

вида спорта и исследование качеств, формирующихся у лиц, которые занимаются им с достаточной 

регулярностью. 

Общество неуклонно движется вперед, и по мере его развития возрастает значимость 

отдельных видов спорта. В настоящее время стало популярным заботиться о своем физическом 

здоровье, заниматься спортом. 

Для общефизической подготовки в рамках образовательного процесса самым лучшим 

вариантом формирования основополагающих качеств, важных для физически развитого человека 

является настольный теннис. Следует упомянуть, что настольный теннис это третий по популярности 

вид спорта.[5] 

Процесс получения студентом образования носит в основном статичный характер и в течении 

занятий обычно не предполагает активной физической деятельности. Данное правило характерно 

практически для всех дисциплин, за исключением, пожалуй, физической культуры. Физическая 

культура в процессе обучения студентов своей целью ставит «формирование физической культуры 

личности студента».[3] 

При этом немаловажным является и тот факт, что студенты должны быть вовлечены в 

учебную деятельность в процессе занятий физкультурой. Для этого существуют игровые виды 

спорта, занятие которыми предполагает как активную двигательную деятельность участников, так и 

их полную вовлеченность. Таким образом, программы занятий по физкультуре для студентов 

содержат обширный перечень видов спортивных игр, которые студенты могут выбирать по 

собственному усмотрению, ориентируясь на состояние здоровья или иные предпочтения. 
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Для целей занятий физкультурой в период обучения в среднем или высшем учебном 

заведении очень важно сформировать у студентов когнитивные способности, под которыми в 

научной литературе предлагают понимать «совокупность психических процессов, которые 

способствуют адекватному восприятию мира».[1] Для занятий физкультурой имеет ценность 

становление и развитие комплекса познавательных процессов, которые одновременно обеспечивают 

эффективное проведение учебно-тренировочной деятельности и возможность соревнований по 

избранному виду спорта с целью выявления сильнейших и наилучшим образом воспринимающих 

сущность игры. Следовательно, эффективность настольного тенниса как спортивной игры, 

проводимой в рамках учебных занятий по физкультуре следует определять через развитие у 

обучающихся психических процессов, обеспечивающих познавательные функции.[2] 

Важно понимать, что однократные занятия любым видом спорта не могут привести к 

необходимому результату, а, следовательно, для формирования полезных физических и 

психологических качеств необходимо систематически заниматься в рамках учебного, 

тренировочного и соревновательного процесса. 

Одним из наиболее активно используемых видов спорта при занятиях физкультурой принято 

считать настольный теннис, поскольку для него не нужно  большое количество спортивного 

инвентаря и пространства. При этом занимаясь настольным теннисом игроки всецело погружены  в 

процесс, и, следовательно, с течением времени они формируют и развивают в себе такие важные 

качества как быстрота реакции, ловкость, координация, концентрация внимания, физическая 

выносливость. Не следует забывать и о физическом развитии тела. Исследователи указывают на то, 

что популярность настольного тенниса как вида спорта состоит в том, что для него не нужна какая-

либо особая физическая подготовка, и заниматься им могут люди с любым состоянием здоровья. [6] 

Кроме того,  игра в настольный теннис не привязана к каким-либо временным ограничениям, и, 

следовательно, можно устанавливать интенсивность занятий и время игры по своему усмотрению. 

Примечательно и то, что для настольного тенниса характерно небольшое количество инвентаря, а 

также его низкая стоимость, что позволяет без особых затрат организовывать данную игру. 
Настольный теннис как игра широко распространен не только в рамках занятий студентов, но 

и как игра в спортивных лагерях, санаториях, домах отдыха и др. Кроме того, настольный теннис 
является неотъемлемой частью программ обучения школьного и дошкольного периодов, не говоря 
уже о высшем образовании. 

Занятия настольным теннисом предполагают, что у лиц, занимающихся им на постоянной 
основе, улучшается состояние здоровья по нескольким направлениям: 

 глаза: фокусирование зрения на небольшом, постоянно двигающемся предмете 
способствует улучшению состояния глаз, дает им отдых после длительной нагрузки при сидении за 
компьютером или чтения; 

 почерк: теннис – отличное средство для развития мелкой моторики, а также способ 
тренировки кистей рук; 

 ловкость: настольный теннис способствует развитию мускульных ощущений и 
пластичности нервных процессов, и, следовательно, процессы управления мозгом у лиц, 
занимающихся теннисом, выше, чем у тех, кто им не занимается; 

 сила и скорость: подсчитано, что скорость движения рук при игре в настольный 
теннис может развиваться до 40 км/ч.[6] 

Современные работодатели желают, чтобы их работники обладали повышенной психической 
и физической выносливостью, были внимательны и трудолюбивы. А специалистами указывается на 
то, что настольный теннис это отличный вид спорта для того, чтобы имелась возможность 
сформировать у себя психологическую выносливость, развить двигательную активность, ловкость и 
внимание.[5] 

Настольный теннис способствует формированию у каждого, кто занимается им 
целенаправленно и систематически способности просчитывать тактику соперника, который ставит 
перед собой аналогичную задачу, создавать тактические комбинации и реализовывать их, 
просчитывать возможные ходы соперника и создавать модель своего возможного поведения. Кроме 
того, тренируется и психологическая выносливость, формируется инициативность мышления, 
тренируется самообладание, выдержка. Именно по данной причине рассматриваемый вид спорта 
формирует важнейшие качества, которые сопутствуют хорошему работнику в будущем. 

На развитие когнитивных способностей, с одной стороны, оказывает влияние личностно-
психологический фактор – индивидуальные особенности личности (задатки, двигательная 
одаренность, наклонности, психомоторные способности, характер, темперамент), с другой – 
деятельностный фактор (познавательная физкультурно-спортивная деятельность личности). Таким 
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образом, с одной стороны, наличие личностного фактора определяет степень значимости 
межиндивидуальных различий, влияющих на уровень развития когнитивных способностей, с другой, 
проявление активного интереса, создание положительной мотивации и наличие благоприятных 
условий для развития ориентировочно-исследовательского рефлекса позволяет значительно повысить 
уровень развития когнитивных способностей студентов в процессе формирования спортивной 
культуры личности [4]. 

Выделяется три уровня развития когнитивного компонента в процессе физкультурно-
спортивной деятельности: 

– репродуктивный уровень обеспечивает осуществление познавательных процессов с учетом 
успешности воспроизведения прошлого опыта физкультурно-спортивной деятельности; 

– уровень оптимизации обеспечивает осуществление мыслительных операций с учетом 
индивидуальных особенностей психических свойств личности и реальных условий осуществления 
познавательной физкультурно-спортивной деятельности; 

– творческий уровень характеризуется высоким уровнем развития когнитивных способностей, 
вариативным поиском, оригинальностью выдвижения гипотез, новизной креативных подходов к 
реализации способов физкультурно-спортивной деятельности. 

Таким образом, подводя итог размышлений на тему о формировании физических и 
психологических качеств студентов при занятиях настольным теннисом следует отметить, что 
формирование важнейших качеств выносливости, реакции, психологической устойчивости, 
тактического и стратегического мышления, приобретаемых при занятиях спортивными играми 
возможно только если осуществлять физическую деятельность систематически, а не периодически. 
При этом важно понимать и то, что данные качества формируются не один год. 
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Развитие современных технологий всенаправленно проникает во все процессы 

жизнедеятельности молодежи. Личностные достижения напрямую начинают зависеть не только от 

профессиональных и физических качеств человека, но и от процессов его технического обеспечения. 

Происходит цифровизация образования и многих других видов деятельности, в связи, с чем условия 

для оптимальной двигательной активности студентов теряют свой потенциал, снижается 

самоконтроль физической активности [1]. 

Цель статьи – проанализировать современные мобильные приложения физкультурно-

спортивной направленности и определить их возможность использования, как средство самоконтроля 

физической подготовленности студента.  

Малоподвижный образ жизни становится нормой. Студенты много времени  проводят  сидя за 

партами, не отрываясь от компьютера, при этом совмещают учебу с  работой. Решением данной 

проблемы могут стать современные мобильные приложения физкультурно-спортивной 

направленности – фитнес приложения. Современные  мобильные приложения могут служить 

средствами самоконтроля физической подготовленности у студентов. 

Кто-то желает укрепить здоровье посредством физкультуры, другие предпочитают настоящий 

спорт. Так или иначе, самоконтроль при занятиях физическими упражнениями производится для 

фиксации изменений показателей здоровья. С его помощью определяют состояние параметров 

физиологии, выносливости, улучшения или ухудшения функционального состояния организма [3]. 

Например, 10 лет назад люди использовали бумажные носители для самоконтроля, такие как: 

• Дневник по ведению питания; 

• Дневник упражнений; 

Поскольку это неудобно, так как нужно носить с собой множество записных книжек и 

различную канцелярию, то в конкуренцию вступают гаджеты. На сегодняшний день модно быть 

спортивным человеком, чтобы это было ещё полезно и удобно люди придумали различные 

приложения. 

Каждому студенту необходим систематический самоконтроль, позволяющий давать оценку 

нагрузкам, развитию, проследить динамику изменений. Правильная ориентация тренировок — это: 

• отсутствие физиологических отклонений; 

• комфортное состояние; 

• работоспособность. 

В настоящий момент в IT-пространстве существует более 150 приложений физкультурно-

спортивной направленности для мобильных устройств и множество синхронизируемых к ним 

гаджетов определяющие динамику физиологических показателей человеческого организма и 

конструирующие индивидуальные программы, обладающие функциями тайминга [2]. 

Проведенный нами мониторинг фитнесс – приложений помог определить наиболее 

актуальные  категории: 

• приложения по снижению веса, направленные на мотивацию на похудение, борьбу с 

чувством голода, балансу ежедневного питания. 

• приложения,  для любителей бега, направленные на развитие скорости и выносливости. 

• приложения, направленные на развитие силовых способностей и набору мышечной массы 
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• приложения, конструирующие функциональный тренинг на интервальные тренировки с 

разной нагрузкой и интенсивностью 

• приложения для любителей статических упражнений (йога, стретчинг). 

Для определения заинтересованностью в использовании фитнес приложений студенческой 

молодежью, нами было опрошено 34 студента Красноярского государственного аграрного 

университета (табл.1). 

Таблица 1 

Категории мобильных 

приложений 

Пользуют

ся 

Хотели бы 

пользоваться 

Снижение веса 2 6 

Стретчинг 1 4 

Бег 2 6 

Развитие силы 0 2 

Функциональный тренинг 3 8 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Использование приложений. 

 Рис. 2. Назначение приложений 

 

 

 

 

По результатам проведенного опроса студентов Красс ГАУ, из общего количества 

опрошенных, 8 человек используют современные средства самоконтроля – 23,5%. Остальные 

участники тестирования рассматривают мобильные приложения как эффективное средство 

самоконтроля физической подготовленности(%). 

Также наш опрос показал, что в большей степени студенты желают заниматься 

функциональным тренингом - 30%. Так же популярными явились приложения для любителей бега и 

снижения веса – 30%. 

Проведенный  анализ информационных источников показал, что самоконтроль физической 

подготовленности в современных условиях жизнедеятельности студента, имеет значение. 

Мониторинг современных мобильных приложений физкультурно-спортивной направленности, а 

также небольшое исследование в виде опроса студентов КрасГАУ показало, что мобильные 

устройства, приложения и синхронизированные с ними гаджеты вызывают высокий интерес и могут 

быть использованы как средство самоконтроля физической подготовленности студента. 
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Учебный период студентов связан с большими физическими и психическими нагрузками. В 

профессиональной деятельности будущего специалиста, мало времени уделяется внимание 

улучшению и развитию психологических качеств у студентов [1]. 

Высокий уровень психологической устойчивости как раз-таки и предполагает психологически 

грамотные действия в любой стрессовой ситуации, а также сосредоточение усилий на их разрешение. 

Важную роль психологическая устойчивость играет именно у студентов, то есть у лиц, учащихся в 

высшем учебном заведении, особенно у тех, кто только перешел ту нелегкую грань от школьной 

жизни к университетской. Поступление в университет напрямую влияет на смену обстановки и круга 

общения, это один важных факторов, влияющих на психоэмоциональное состояние студента. В этот 

период у обучающихся появляется огромный стресс из-за необходимости самостоятельно управлять 

своими действиями, смены интересов, недопонимание со стороны одногруппников и преподавателей.  

Если студент психологически не подготовлен к подобным ситуациями, то вся смена обстановки 

может в один момент выбить его из коли, сделав более уязвимым и незащищенным к остальным 

негативным факторам. Именно в такой ситуации и выручает физическая культура.  

Влияние физических нагрузок на центральную нервную систему осуществляется непрерывно. 

Лишь физически активная жизнь может поспособствовать укреплению психики студента, а также 

позволяет выработать хорошую психологическую устойчивость [2]. Главное значения для 

нормального осуществления психических процессов имеет физическая активность. Действует она с 

помощью тесной связи между деятельностью центральной нервной системы, а также работой, 

осуществляемой опорно-двигательным аппаратом человека. В скелетной мышечной ткани находятся 

специфические нервные окончания, они имеют собственное название – проприорецепторы, именно 

они при мышечных сокращениях посылают в мозг стимулирующие импульсы. Исследования 

различных учёных позволяют установить, что многие функции центральной нервной системы зависят 
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от активности мышц. Проприорецепторы также повышают общий тонус коры головного мозга, 

вследствие чего возрастает его общая функциональная способность.  

Целью является формирование психологической устойчивости студентов в процессе занятий 

физической культурой. 

задачи данной статьи:  

1. рассмотреть влияние стрессовых ситуаций на психоэмоциональное состояние студента; 

2. определить влияние физической культуры и различных нагрузок на психологическую 

устойчивость; 

3. определить влияние физической культуры на психологическую устойчивость в период 

сессии. 

Периодическое вовлечение мышечной системы в двигательную активность оказывает 

серьезное влияние на весь организм, способствует стимулированию и интеллектуальной 

деятельности человека, и повышает качество умственного труда, что так необходимо всем студентам, 

особенно во время сессии, ведь именно в этот момент начинает возникать стадия беспокойства. В 

данный момент психоэмоциональное состояние студента реагирует на воздействие стрессовых 

факторов волнением. Эту стадию заметить достаточно легко и при ее первых проявлениях следует 

немедленно заняться своим здоровьем[2]. 

В процессе занятия физической культурой студень учится регулировать все свои действия на 

основе зрительных, осязательных, мышечно-двигательных, а также вестибулярных ощущений, в 

результате чего у него развивается двигательная память, мышление, воля и способность к 

саморегуляции психических состояний. Таким образом, студент также может дисциплинировать 

себя, именно физическая нагрузка на организм позволяет контролировать свое тело и понимать его, 

что является важным фактором в развитии психологической устойчивости [2].  

Что такое психологическая устойчивость студента? В первую очередь, это умение управлять 

стрессовыми ситуациями, у студентов они возникают с началом экзаменов, контролирование и 

сохранение спокойствия в сложных жизненных ситуациях, состояние внутренней гармонии и самое 

главное – физическая выносливость. Психологическая устойчивость не является врожденным 

свойством, а формируется вместе с развитием студента, как личности. Существует несколько ее 

видов [2]: 

- Эмоциональный. Заключается в умении управлять своим эмоциональным состоянием в 

стрессовых ситуациях; 

- Волевой. Проявляется в умении регулировать свое крайне эмоциональное возбуждение в 

экстренных ситуациях; 

- Познавательный. Он включает в себя: умение определить начало любой конфликтной или 

стрессовой ситуации, анализ причин его возникновения, а также способность сводить стресс к 

минимуму; 

- Мотивационный. Умение адекватно оценить ситуацию и прийти к ее разрешению; 

- Психомоторный. Проявляется в умении контролировать полностью свое тело, от мимики и 

жестикуляций до положения рук и ног, а также возможно управление дрожанием голоса.  

При саморегуляции и самоконтроле всех происходящих двигательных действий принимают 

участие практически все психические и интеллектуальные процессы. Это напрямую связано с тем, 

что физическая культура и все ее нагрузки ставят перед студентом огромное множество 

разнообразных проблем, с помощью чего побуждает студента приобретать опыт их решения. 

Результаты исследований и наблюдений ученых о личностных особенностях занимающихся 

физической культурой и спортом показали, что студенты занимающиеся физической культурой и 

спортом отличаются высоким уровнем мотивации к достижению целей, психологической 

устойчивости, уверенности, твердости характера и самоконтроля, что помогает добиваться 

поставленных задач и целей. 

В процессе занятий физической культурой повышается способность управлять своими 

эмоциями и эмоциональными состояниями, что напрямую связаны с психическим здоровьем 

студента, именно это помогает использовать навыки саморегуляции в остальной учебной 

деятельности. Данная способность позволяет студентам быстрее запоминать нужную информацию в 

больших объемах, а также препятствует возникновению подавленного состояния во время такой 

стрессовой ситуации, как экзамены.   

Сравнительный анализ исследования Ступиной Г.Е. эмоциональных сфер физически 

подготовленных и неподготовленных людей позволяет выявить такой факт, что высокий уровень 
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агрессивности, тревожности и своеобразной неподатливости крайне сильно зависит от уровня 

физической подготовки [3]. Этот анализ позволяет сделать следующий вывод, при повышении 

уровня развития двигательных качеств с помощью физической культуры может способствовать 

снижению уровня тех качеств, что были приведены ранее, а соответственно в дальнейшем это может 

помочь формированию гармонично развитой личности, что также положительно влияет на учебную 

активность студентов. 

Помимо постоянной нагрузки организму студента, да и любого человека, требуется 

полноценное восстановление. Общеизвестный факт, что под действием определённых физических 

нагрузок в теле возникает истощение энергетических резервов, а соответственно, возможно падение 

трудоспособности, что является нежелательным результатом, именно поэтому для организма 

требуется отдых после тренировок не менее двух дней. В период отдыха израсходованные 

биохимические и физиологические потенциалы восстанавливаются и трудоспособность повышается. 

Не стоит забывать, что после положенного отдыха требуется продолжить занятие физической 

культурой. Если не продолжить тренировки, то трудоспособность возвращается к изначальному 

уровню, а при более продолжительном перерыве опускается еще ниже.     

Из приведенных данных следует, что формирование двигательных навыков и развитие 

физических качеств зависит от способов и методов обучения, учебного материала по физической 

культуре, а также активности преподавателя и студентов. Эффективное решение задач комплексной 

программы физического воспитания обеспечивается на каждом занятии по физической культуре. 

Сложность и разнообразие индивидуальных факторов всегда учитывается преподавателями 

при составлении основной программы обучения. Совершенствование системы физической культуры 

и физического воспитания оказывает прогрессивное воздействие на самих студентов, их 

психоэмоциональное состояние, а также хорошо развивает психологическую устойчивость, что 

помогает обучающимся справляться с различными трудностями в период обучения или сдачи 

экзаменов и зачетов.  
В ходе занятий физической культурой со студентами возникает возможность осуществлять 

профилактику вредных привычек, в том числе зависимости от психоактивных веществ, так как это 
крайне негативно сказывается на здоровье и эмоциональное состоянии обучающихся. При этом 
возможно обучение студентов различным социальным, в том числе коммуникативным навыкам, что 
играет важную роль в учебной деятельности.  

В физическом воспитании деятельность студента направлена исключительно на себя, на 
улучшение и совершенствование своих физических и психических качеств, а также двигательных 
действий. В ознакомлении с физической нагрузкой, здоровым образом жизни, правильном питании и 
то как все это в совокупности влияет на организм, помогает физическая культура, именно поэтому 
данная дисциплина считается одной из важных в высших учебных заведениях.  

В заключение, из всего вышеуказанного можно сделать вывод,для студента и для развития его 
психологической устойчивости очень важная такая дисциплина, как физическая культура. Именно 
она знакомит студента со здоровым образом жизни, с физической нагрузкой, которая в дальнейшем 
способствует улучшению двигательной памяти, мышления, воли, способности к саморегуляции. 
Когда организм студента достаточно натренирован, это помогает справиться с различными 
стрессовыми ситуациями, включая сессию, которая вызывает у учащихся очень тревожное состояние. 
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Каждые Олимпийские игры – это крупнейшие спортивные соревнования в мире. Однако 

помимо своей прикладной значимости спорт возвышает и облагораживает душу, потому что он 

неразрывно связан не только с физическим, но и с умственным, эстетическим и нравственным 

развитием человека. Наследие Олимпиады включает, как правило, материальные и нематериальные 

аспекты, которые могут ускорить экономическое развитие страны, принимающей Игры [1].  

В ходе работы были установлены и последовательно решены следующие задачи: 

1. Изучить влияние Олимпийских игр на экономическое развитие стран, в которых они 

организуются. 

2. Определить роль Олимпийских игр в формировании отношений в мире. 

3. Проанализировать влияние Олимпийских игр на популяризацию спорта в мире.  

На протяжении многих веков олимпийское движение преодолевало немалое количество 

препятствий, в том числе забвения и отчуждения. Однако, несмотря ни на что, Олимпийские игры 

актуальны и по сей день [3].  

Организация Олимпийских игр является гордостью для каждой страны и, как правило, 

вкладом в будущее ее благополучие. Согласно имеющейся статистике, примерно восемьдесят 

процентов городов, в которых проходили Игры после 1972 года, сейчас входят в число двухсот 

самых популярных мегаполисов мира. Например, благодаря Играм в Барселоне в 1992 году этот 

город превратился из непопулярного индустриального городка в один из крупнейших мировых 

туристических центров. Спустя всего десять лет после проведения Олимпийских игр количество 
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туристов удвоилось, а средняя продолжительность пребывания в городе возросла на сто десять 

процентов. Доходы бюджета столицы Каталонии за этот период выросли в пять раз. В течение пяти 

лет город претерпел изменения, которые заняли бы минимум три десятилетия при других 

обстоятельствах. Пекин создал около полутора миллиона новых рабочих мест благодаря проведенной 

Олимпиаде в 2008 году [5].  

В свою очередь, организация такого крупного мероприятия не всегда является финансовым 

успехом для стран, принимающих Игры. Как видно из рисунка 1, для 8 из 14 стран, где проходила 

Олимпиада, отмечен рост ВВП по сравнению с минувшим годом. Будущая положительная динамика 

роста ВВП наблюдалась только в двух случаях – после проведения Олимпийских игр в Германии 

(Мюнхен, 1972) и США (Атланта, 1996) [2].  

 
Рисунок 1 – Темпы роста ВВП принимающих стран и города до и после Олимпийских игр 

 

Олимпийские игры 1976 года в Монреале и 2004 года в Афинах принесли самые большие 

потери этим городам и соответственно странам. При подготовке к Олимпиаде в Монреале было 

потрачено более миллиарда долларов на строительство спортивных объектов и Олимпийской 

деревни. Канадское правительство даже ввело специальный налог на табак, чтобы покрыть долг, но 

только в 2006 году удалось полностью рассчитаться с долгами, которые возникли вследствие 

Олимпиады [2].  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что проведение Олимпийских игр даёт 

импульс развитию экономики страны их проводящей, но, в редких случаях, может нанести неплохой 

«удар» по материальному благосостоянию. 

Как известно, Олимпийские дни – это дни всеобщего мира и благополучия. Национальные и 

религиозные различия стираются на олимпийских состязаниях. Интересы государств отходят на 

второй план. Мир погружается в атмосферу праздника, дружбы и спортивных состязаний. Игры 

помогают людям из разных стран встречаться, общаться, заводить новые знакомства и осуществлять 

культурный обмен. Олимпийские игры способствуют разрушению образа врага.  

Показательным примером являются Игры XIV Олимпиады, которые проходили в столице 

Великобритании в 1948 году. Они воочию показали, насколько велико стремление людей к миру и 

взаимному сотрудничеству. Несмотря на условия жестокого послевоенного режима экономии, они 

привлекли рекордное для того времени число стран участниц (59) и большое количество туристов. 

Тот факт, что вскоре после окончания II Мировой войны был проведен праздник всемирной 

физической культуры, являлся подтверждением жизни олимпийского движения. Недаром основная 

цель Олимпийских игр – объединение, сплочение и взаимопомощь всего мира. Олимпийские кольца, 

созданные в 1913 году и представляющие пять континентов (Африка, Азия, Европа, Австралия и 

Южная Америка), объединенных между собой – тому подтверждение [1].  

Итак, делаем вывод, что Олимпийские игры были, есть и будут всеобщим праздником спорта 

и мира. Несмотря на политические разногласия, спортивное мероприятие по-прежнему объединяет 

страны, делая этот мир ярче.  

Благодаря средствам массовой информации в цивилизованном мире не осталось ни одного 

человека, которой не знал бы, что такое Олимпиада, или не смотрел бы соревнования по телевизору. 

За последние годы олимпийское движение значительно выросло, а города, принимающие Игры, на 

время их проведения становятся столицами мира [3].  
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Олимпизм как элемент органично входит в состав физической культуры, которая является 

частью общей культуры человечества. Широко отмеченная столетняя годовщина возрожденных 

Олимпийских игр (1994) показала, что древнегреческая идея олимпиад недооценивалась и 

подавлялась в современной культуре XX века. К тому же, она наполняется новым содержанием, 

соответствующим меняющейся социокультурной ситуации. Олимпийские игры XX века фактически 

стали самым недооцененным, распространенным и важным социокультурным феноменом, в котором, 

как ни в каком другом, интегративная направленность современной культуры реализуется наиболее 

наглядно. Олимпийское движение стало важной частью жизни мирового сообщества. Это 

крупнейшее и самое ключевое спортивное событие в современной спортивной жизни [4].  

В качестве подтверждения влияния Олимпийского движения на популяризацию спорта, был 

организован онлайн-опрос «Хотели ли бы вы принять участие в Олимпийских играх?» среди 

студентов 1-3 курсов Красноярского института железнодорожного транспорта, по результатам 

которого была составлена диаграмма. 

 
Рисунок 2 – Опрос студентов 

 
Основываясь на результатах диаграммы, можно утверждать, что Олимпийское движение 

оказывает ключевое влияние на популяризацию Олимпизма, как идеи, так и пристрастия к спорту в 
целом. 

Таким образом, на олимпизм распространяются все основные законы и закономерности, 
свойственные культуре в общем. В настоящее время физическая культура (и Олимпизм как ее 
элемент) является особым социальным институтом и отвечает всем требованиям институализации: 
она выполняет четко определенные социальные функции (оздоровительную, воспитательную, 
образовательную и др.); обладает развитой инфраструктурой и материальной базой (стадионы, 
спортивные залы, оздоровительные центры и т.д.) [3].  

В итоге хотелось бы сказать, что Олимпийские игры оказывают огромное влияние на 
функционирование всех областей национальной экономики страны, которая принимает гостей и 
является местом проведения этих игр. В то же время наблюдается отличная пропаганда здорового 
образа жизни и, конечно же, Олимпийские игры оказывают сильнейшее влияние на развитие 
международных отношений и спорта. Итак, в ходе проведенной работы поставленные задачи 
последовательно решены, а цель достигнута [6].  
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Как известно, в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся. Работа по профилактике 

травматизма на занятиях физической культурой является важнейшей задачей администрации 

образовательного учреждения [3]. 

Повреждением или травмой называют воздействие на организм человека внешнего фактора, 

нарушающего строение и целостность тканей. В зависимости от характера травмируемой ткани 

различают кожные (ушибы), подкожные (разрывы связок, переломы костей и пр.) и полостные 

(порезы, кровоизлияния) повреждения. Также травмы бывают открытые – с нарушением целостности 

кожи, и закрытые, когда нарушение органов и тканей происходит при неповрежденной коже и 

слизистой оболочке. По тяжести травмы делятся на тяжелые, средней тяжести и легкие. Кроме того, 

выделяют острые и хронические травмы [1]. 

Основными причинами травматизма при проведении занятий являются пренебрежительный 

подход учащихся и организационные недостатки. Также одной из частых причин травматизма 

является недостаточное материально-техническое оснащение занятий: отсутствие зон безопасности 

на спортивных площадках, жесткое напольное покрытие, отсутствие табельного инвентаря [3]. 

Причинами травм также являются неудовлетворительное состояние снаряжений 

занимающихся (плохое крепление снарядов, скрытые дефекты снарядов и т.д.), плохое санитарно-

гигиеническое состояние помещений, неблагоприятные метеорологические условия, отсутствие 

медицинского контроля, низкий уровень воспитательной работы. 

Существуют и внутренние факторы, вызывающие спортивные травмы, например, такие: 

состояние утомления, индивидуальные особенности организма, перерывы в занятиях, различного 

рода заболевания [4]. 

mailto:gorbatov_zhenya@mail.ru
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Доказано, что: у девушек меньше травм, чем у юношей; а также чем моложе спортсмен, тем 

больше вероятность травматизма; чем выше спортивные навыки учащегося, тем сильнее он 

подвержен травматизму.  

Также имеют значение контингент занимающихся, условия проведения и методика занятий. У 

занимающихся по государственным программам физического воспитания травмы наблюдаются реже, 

чем у занимающихся в спортивных секциях по личным программам тренера [4]. 

Частой причиной происхождения травм при занятиях физической культурой являются 

падения. Это могут быть падения как случайные, так и преднамеренные (во время подвижных и 

спортивных игр).  Возникающие при этом травмы могут быть самые разнообразные: повреждения 

костной ткани, сотрясения головного мозга, нарушения целостности внутренних органов и т.п. 

Необходимо помнить, что падения довольно часто заканчиваются серьезными повреждениями, 

поэтому они требуют определенных спортивных навыков и умений [3]. 

Регулярные занятия физическими упражнениями служат надежным средством для избегания 

травматизма. Это способствует мобилизации жизненно важных свойств организма, разнообразных 

двигательных способностей, таких морально-волевых качеств как сила воли, энергичность, 

уверенность в себе и др. [4]. 
Для уменьшения повреждений мышц и связок необходимо включать в занятия физической 

культурой разминку, которая представляет из себя набор упражнений на гибкость и растяжку, и 

ответственно подходить к ее выполнению [1]. 

Вследствие онлайн-опроса «Ответственно ли вы подходите к разминке на занятиях 

физической культуры?» среди 3-х направлений студентов Красноярского института 

железнодорожного транспорта выяснилось, что далеко не все ответственно подходят к разминке на 

занятиях физической культуры. Лишь 68% опрошенных утверждают, что качественно выполняют 

разминку на занятиях физкультурой, а 32% признают, что безответственно подходят к разминке. 

 
Рисунок 1 – Опрос студентов 

 

Чрезмерные физические нагрузки не благоприятно влияют на состояние здоровья и 

являются причиной травматизма. Большинство студентов вели и продолжают вести 

малоподвижный образ жизни, поэтому даже нормальный двигательный режим может стать для них в 

первое время чрезмерной нагрузкой. Во избежание перегрузок на занятиях физической культуры 

медицинский врач образовательного учреждения должен определить биологический возраст, 

адаптацию к физическим нагрузкам учащихся и распределить их на медицинские группы по 

состоянию здоровья [2]. Во время занятий преподаватель должен проводить контроль физического 

состояния учащегося по частоте сердечных сокращений и по внешним признакам утомления [4]. 

Для предотвращения и уменьшения травм и повреждений на занятиях физической культурой 

должны соблюдаться следующие правила [1]: 

1. Знание и соблюдение правил Техники Безопасности. 
2. Адекватная оценка собственных сил и возможностей. 
3. Соблюдение методической последовательности. 
4. Качественная разминка и разогрев мышц. 
5. Надлежащее выполнение техники движений. 
6. Врачебный контроль. 
7. Достаточная квалификация преподавателя. 
8. Ответственный подход к занятиям. 
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По окончании занятий преподавателем должны соблюдаться требования безопасности, такие 

как [3]: 

- организованно вывести учащихся с места проведения занятий; 

- проветрить спортивный зал, затем закрыть все окна; 

- привести в порядок рабочее место, убрать спортивный инвентарь в отведенное для него 

место; 

- выключить электроосвещение, закрыть помещение; 

- обо всех недостатках, замеченных во время работы, сообщить администрации. 

В заключении хочется отметить, что вовремя правильно организованных 

физкультурных занятий воспитывается характер, формируются и совершенствуются 

двигательные навыки, а также внимательность и реакция. Все эти качества необходимы для 

предупреждения и предотвращения травматизма. При этом важно, чтобы занятия были не 

только интересны учащимся, но, и чтобы в них были заложены элементы творчества и 

развития индивидуальных способностей. 
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