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Н

а обложке изображен Иван Владимирович Мичурин (1855–1935), русский селекционер, автор
многих сортов и гибридов плодово-ягодных культур,
доктор биологии, заслуженный деятель науки и техники, почётный член Академии наук СССР, кавалер ордена Святой
Анны 3-й степени, а также орденов Ленина и Трудового
Красного знамени.
Потомственный дворянин и потомственный же садовод,
И. В. Мичурин почти все детство провел в семейном саду, в
небольшом поместье Вершина возле деревни Долгое Пронского уезда Рязанской губернии, где вместе с отцом ухаживал за обширнейшей коллекцией плодовых растений, собранной еще дедом, Иваном Наумовичем Мичуриным. Рано
оставшись без родителей и без средств к существованию,
Мичурин не закончил гимназию и пошел работать на железную дорогу, не переставая ухаживать за своими растениями, выписанными из-за границы сортами, выведенными им же самим гибридами. Все силы и средства уходили
на приобретение новых земельных участков, которых катастрофически не хватало для полноценной селекционной
работы. Мичурин исследовал возможности адаптации вы-

веденных им сортов и гибридов к суровым климатическим
условиям и скудным почвам, изучал возможности искусственной полиплодии, вывел учение о доминантности генов,
создал теорию подбора исходных форм для скрещивания.
Сразу после революции он обратился к новой власти,
которая, оценив его труды, выделила Мичурину средства
и персонал для продолжения его работы. Впоследствии на
базе питомника, созданного Мичуриным на одном из купленных им участков, был создан Всероссийский НИИ генетики и селекции плодовых растений имени И. В. Мичурина (ВНИИГ И СПР РАСХН). В 1932 году город Козлов
ещё при жизни Ивана Владимировича был переименован в
Мичуринск.
«Мы не можем ждать милостей от природы. Взять их у
нее — наша задача» — это высказывание Мичурина относилось к селекции, к ускорению естественного отбора для
выведения новых форм растений. И. В. Мичурин вошел в
историю как создатель более 300 сортов плодово-ягодных
растений.
Екатерина Осянина, ответственный редактор
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Оценка сортов ярового ячменя Поволжского НИИСС
на устойчивость к каменной головне
Акимов Иван Евгеньевич, научный сотрудник
Поволжский научно исследовательский институт селекции и семеноводства имени П. Н. Константинова

Ключевые слова: каменная головня, сорта, яровой ячмень, устойчивость к каменной головне

С

овременное сельскохозяйственное производство выдвигает большие требования к новым сортам. Кроме
высокой продуктивности и стабильности урожая по годам,
разнообразие хозяйственного использования они должны
иметь высокую устойчивость (к засухе, полеганию, повреждению вредителями и болезнями).
Естественно, что совместить все эти требования в каком-либо сорте невозможно, поэтому селекция ярового
ячменя в Поволжском НИИСС ведется по нескольким
направлениям с учётом создания различных сортов и идиотипов. [1] Одним из таких направления является создание сортов с комплексной устойчивостью к болезням.
Для этих целей необходимо выявить сорта с геном устойчивости к тем или иным видам болезни, что бы в дальнейшем использовать их в качестве генетических источников устойчивости в дальнейших скрещиваниях.
Ячмень является культурой больших потенциальных возможностей. Внедрение новых высокопродуктивных сортов, внесение удобрений, высокая культура земледелия обеспечили значительное повышение
урожайности этой культуры. Однако дальнейшее повышение урожайности ячменя может в значительной степени сдерживаться из-за болезней, которые в ряде случаев препятствуют развитию растений и формированию
урожая.
В Поволжье, как и во многих других регионах России,
большой вред посевам ячменя наносят головневые заболевания. [2] Возбудителем твердой головни является гриб
Ustilago hordei (Pers) Kell et Sw, пыльной головни — Ustilago nuda (Jens) Kell et Sw. Головня зерновых культур
относится к числу наиболее вредоносных заболеваний.
Головневые болезни практически полностью разрушают
пораженный орган растения превращая его в черную
плотную или пылящую массу спор. По данным обзора фитосанитарного состояния сельскохозяйственных культур
в Российской Федерации, головневые болезни отмечались в 2012 и 2013 годах на площадях 189,53 тысячи

гектар. Интенсивность поражения выше ЭПВ (Экономического Порога Вредоносности) была выявлена на
4,93 тысячах гектар в 2012 году и 9,38 тысячах гектар
в 2013 году. Заражение посевов яровых зерновых головневыми в Приволжском федеральном округе отмечалось
на площади 42,59 тысяч гектар в 2012 году и 23,31 тысяч
гектар в 2013 году [3]
В Поволжском НИИСС проводятся ежегодные оценки
степени поражения ярового ячменя каменной головней
при естественных условиях. Одной из задач являлось выявить наиболее подходящий сорт в качестве генетического
источника горизонтальной (общей) устойчивости к данному заболеванию. За период с 2010 по 2016 года отмечались и сильно засушливые и года с достаточным увлажнением. Тут следует отметить что в лесостепи Самарской
области, климат характеризуется большими колебаниями
температур, жарким засушливым летом, неравномерным
распределением осадков по месяцам и годам.
В качестве объектов наблюдения выступали сорта
ярового ячменя конкурсного сортоиспытания созданные
в Поволжском НИИСС. Из сорока сортов были выделены
шесть, три из которых внесены в Государственный реестр
селекционных достижений. Все сорта среднеспелые. В качестве стандарта был взят сорт Поволжский 65.
Повторность опыта четырехкратная. Площадь делянок
двадцать пять квадратных метров, расположение систематическое. Агротехника общепринятая для лесостепи
Самарской области.
Для получения наиболее достоверных данных по
устойчивости предпосевная обработка семян, а также обработка фунгицидами в вегетационный период не проводились.
Учеты проводились во время восковой спелости (конец
июля начало августа), визуально, по двум крайним рядкам,
с последующим сбором в сноповой материал.
Для унификации данных по устойчивости к головневым заболеваниям и условного размещения образцов
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в определенные классы устойчивости используют соответствующие шкалы учета поражения. При оценке сортов
использовалась следующая шкала ВИР и ВИЗР устойчивости растений к головневым заболеваниям:
9 — очень высокая устойчивость (степень поражения
0–10%);
7 — высокая (11–25%);
5 — средняя (26–50%);
3 — низкая (51–75%);
1 — устойчивость очень низкая, степень поражения
(76–100%).

В случае, если поражение изучаемых образцов составило 3 или 1 балл (при поражении восприимчивого стандарта на 1 балл), оценку устойчивости этих образцов заканчивают.
Период исследований охватил погодные изменения от
острозасушливых годов (2010–2011 гг.) до годов с достаточным увлажнением для данного региона (2012 и 2015 гг.).
Года с достаточным увлажнением сказались благоприятно
для развития каменной головни, в то время как засушливые
года снизили поражение данным заболеванием.
Результаты наблюдений были занесены в таблицу 1.

Таблица 1. Степень поражения сортов ярового ячменя каменной головней
за период с 2010 по 2016 гг.
Сорт
Поволжский 65 st.
Атлант
Витязь
Казак
Волгарь
Скиф

2010 г.
1,7
0,7
0
5,0
10,2
3,8

2011 г.
1,8
1,5
0
4,2
19,8
6,2

Степень поражения по годам,%
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
12,0
11,0
11,2
10,5
2,3
3,1
2,6
2,4
0,2
0
0
0,1
4,5
5,8
2,1
4,1
11,2
10,7
11,9
12,3
4,2
5,1
3,1
4,1

2016 г.
12,1
1,8
0
3,7
11,9
3,3

Средняя
7,2
2,1
0,0
4,2
12,6
4,3

Не смотря на большее поражение сорта Волгарь, по
сравнению с другими сортами, по урожайности, в среднем
за период с 2010 по 2016 года, данный сорт показал себя
сравнительно хорошо, и даже превысил сорт скиф на 2
центнера с гектара.
В целом все сорта показывали примерно одинаковые
данные, в отдельные годы превышая стандарт, в другие
имея немного меньший показатель. Сорт Витязь превышал стандарт практически по всем годам. Тут следует
отметить, что несмотря на то что сорт выступавший в качестве стандарта Поволжский 65 имел сильное поражение каменой головне, по сравнению с другими сортами,
однако это не оказало влияния на урожайность.

За годы исследования наилучшие показатели по устойчивости к каменной головне были у сорта Витязь. За период с 2010 по 2016 года поражение данной болезнью отмечалось в 2012 и в 2015 годах и не превышало 0,2%.
В остальные года пораженных растений на данном сорте
не наблюдалось. В целом все сорта показали высокую
степень устойчивости.
Наибольшее поражение из выделенной группы сортов
было отмечено у сорта Волгарь, что хорошо прослеживается в среднем по годам. Сорта Атлант, Казак и Скиф
в среднем имели лучшие показатели чем у сорта стандарта
Поволжский 65.
Результаты по урожайности были занесены в таблицу 2.

Таблица 2. Урожайность сортов ярового ячменя за период с 2010 по 2016 гг.

Сорт
Поволжский 65 st.
Атлант
Витязь
Казак
Волгарь
Скиф
нср

Урожайность по годам, ц/га
2010 г.
11,9
13,3
14,3
13,3
11,8
12,5
0,71

2011 г.
33,2
23,5
30,8
31,3
27,8
22,3
3,46

2012 г.
20,9
21,9
21,3
16,8
13,6
15,5
3,10

Сорта Атлант и Казак показывали примерно одинаковые результаты по урожайности. Наименьшая урожайность в среднем по годам оказалась у сорта Скиф.

2013 г.
15,8
15,0
15,9
13,5
13,5
12,6
2,06

2014 г.
16,7
14,0
16,3
10,0
23,6
8,5
3,09

2015 г.
21,6
23,4
26,9
25,7
17,2
21,3
3,09

2016 г.
22,4
21,6
23,4
23,8
21,1
22,3
2,70

средняя
20,4
19,0
21,3
19,2
18,4
16,4

Выводы:
На основании полученных данных можно сделать выводы, что изучаемые сорта Поволжского НИИСС обла-
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дают горизонтальной (общей) устойчивостью к каменной
головне. Оценка сортов по балам показала наличие очень
высокой устойчивости сортов. Исключением оказался
сорт Волгарь, показавший высокую устойчивость, степень поражения данного сорта в среднем по годам (2010–
2016) составила 12,6%.
Сорт Поволжский 65 выступавший в качестве стандарта, не смотря на наибольшую степень поражения
среди изучаемых сортов в годы благоприятные для развития болезни показывал хорошие показатели по урожай-
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ности. В отдельные годы даже превышал наименее поражаемые сорта (2014 г.).
Сорта Атлант, Скиф и Казак в среднем по годам поражались меньше чем Поволжский 65 (st). Наименьшее поражение было у сорта Витязь.
Сорт ярового ячменя Витязь показал хорошие результаты по устойчивости к каменной головне при естественном поражении и может быть рекомендован в качестве генетического ресурса устойчивости к данной
болезни.
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Влияние факторов космического полета на морфобиологические
особенности различных генотипов гороха
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Самарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени Н. М. Тулайкова

В научной работе представлены результаты наземного морфобиологического исследования образцов гороха второго послеполетного поколения 2016 года. Изучено влияние факторов космического полета на биологические образцы, экспонированные при космическом полете на российском научно-исследовательском
спутнике Фотон-М №  4, запущенного на орбиту Земли с космодрома «Байконур» 19 июля 2014 года.
Ключевые слова: факторы космического полета, генетика, селекция, горох, мутагенез, сорта сельскохозяйственных культур

П

ри создании новых форм культурных растений с комплексом хозяйственно-значимых признаков в процессе селекции селекционер сталкивается с ограниченностью возможностей внутривидового рекамбиногенеза.
Для расширения генотипической вариабельности разрабатываются новые методы (индуцирование эпигенетической экспрессии «спящих» генов, межвидовая гибридизация в сочетании с индуцированным мутагенезом,
трансгеноз и др.). Наш опыт показывает, что электромагнитное или радиационное облучение является наиболее
эффективным в создании нового исходного материала
различных сельскохозяйственных культур. В 1983 году
при облучении сухих семян сорта гороха Куйбышевский
гамма-лучами в дозе 12 кило рентген была выделена
линия БМ‑2–2–239/1 с новым признаком роста стебля.

Растения этой линии характеризовались компактным
верхушечным расположением бобов, такая конструкция
обеспечивала дружное их созревание, что облегчало механизированную уборку. Впоследствии эта линия послужила источником создания целой серии сортов гороха
«Флагман», характеризующихся высокой урожайностью и качеством зерна, а самое главное пригодностью
к уборке прямым комбайнированием. Однако до сих пор
многие проблемы не решены до конца. Условия космического полёта (минимальное влияние магнитного поля
Земли, отсутствие гравитации, ионизирующее и электромагнитное космическое излучение) теоретически могут
повлиять на процессы экспрессии генов и рекомбиногенеза, что может расширить веретено генотипической вариабельности и получить новые хозяйственно значимые
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генетические конструкции. Таким образом, основная задача, поставленная нами в эксперименте — изучить влияние факторов космического полета на морфобиологические, генетические признаки и свойства, а также характер
их наследования у различных сельскохозяйственных
культур с целью дальнейшего создания нового исходного
материала, увеличения биоразнообразия культур и последующего создания перспективных сортов, адаптированных к различным агроэкологическим условиям Российской Федерации.
Материалы и методы. Полет российского научно-исследовательского спутника Фотон-М №  
4, запущенного на орбиту Земли с космодрома «Байконур» 19 июля
2014 года, выполнялся в рамках научной программы Совета Российской академии наук по космосу и Федерального космического агентства России. Аппарат был запущен в космос для проведения экспериментов в области
биологии, физиологии, космической технологии и биотехнологии в условиях микрогравитации. На борту биокапсулы находились гекконы, мухи-дрозофилы, яйца шелкопряда, грибы, а также семена хозяйственно значимых
сельскохозяйственных культур (яровая мягкая и твёрдая
пшеница, горох, картофель). Для проведения космических
экспериментов учёными ФГБНУ «Самарский НИИСХ»
было подготовлено 30 биообразцов семян в пластиковых
пакетах по 50 грамм в каждом. Контрольная группа биообразцов находилась на хранении в лабораториях института.
После экспонирования в космосе семена были доставлены для лабораторного и полевого изучения в лаборатории ФГБНУ «Самарский НИИСХ». В научном экспе-

рименте «Генетика — горох» участвовали сорта, линии
и гибриды F2 гороха разных морфотипов. Изучаемым материалом служили сорта Куйбышевский, Флагман 10,
Спартак, линии Б‑2860/19УЛюпН, УГН, Б‑1818ЛДетН,
Б‑3612/18УД и гибридные популяции Б‑3995, Б‑3933.
Схема опыта предусматривала три варианта: 1. контроль
(семена хранившиеся в наземных условиях); 2. вариант
«ГИПО» (семена, находившиеся во время полета в гипомагнитном модуле); 3. вариант «НЭ» (семена, находившиеся во время полета в обычном модуле). Посев экспериментальных семян проводили в тепличном комплексе
Самарского НИИСХ, ручными сеялками. Площадь делянки 1,25м2, повторность однократная. В течение вегетации проводились фенологические наблюдения. Перед
уборкой с каждой делянки были отобраны растения (25
шт.) для определения структуры урожая по признакам:
число бобов, число семян и масса семян с растения. В гибридных популяциях проводился разбор растений по типу
листа. В данной научной работе представлены результаты
наземного морфобиологического исследования образцов
гороха второго послеполетного поколения.
Результаты. Фенологические наблюдения за развитием гороха не выявили существенных различий у сортов
и линий второй генерации по вариантам опыта (табл. 1).
Анализ продуктивности гороха по массе зерна, числу
бобов и семян с растения не выявил достоверных различий по вариантам опыта (табл. 2). Различий не выявлено и по высоте растения. Однако по сорту Куйбышевский наблюдается тенденция к снижению длины растения,
массы семян, количества бобов и семян с растения в вариантах опыта по сравнению с контролем.

Таблица 1. Дата цветения образцов гороха. Тепличный комплекс, 2016 г.
Опытные образцы гороха
Куйбышевский
Спартак
Флагман 10
Рассеченный лист
Линия УГН
Линия Б‑2660/19УЛюпН
Линия 1818 ДН

Контроль
10/06
13/06
11/06
13/06
17/06
15/06
10/06

Отсутствие значимых морфобиологических изменений
в исследуемых образцах гороха вероятно связано с использованием в качестве объекта изучения сухих семян находящихся в состоянии глубокого биологического покоя. По
литературным данным, максимальное воздействие мутагенных факторов отмечается, как правило, на активно развивающихся точках роста растений. Таким образом, при
дальнейшем изучении факторов космического полета в качестве объекта исследования нами предлагается использование культуры клеточной (каллусной) ткани различных генотипов гороха. В 2016 году в лаборатории биотехнологии
сельскохозяйственных растений была получена клеточная

Вариант ГИПО
10/06
13/06
11/06
13/06
17/06
15/06
10/06

Вариант НЭ
10/06
13/06
11/06
13/06
17/06
15/06
10/06

культура in vitro различных генотипов гороха. Начаты экспериментальные работы по определению оптимальных режимов культивирования растительной клеточной культуры
в условиях космического полета. Совместно с учеными Самарского национального исследовательского университета
имени академика С. П. Королева ведется разработка опытного образца биоинкубатора для культивирования клеточной культуры в условиях космоса.
Выводы. Таким образом, результаты двухлетних исследований различных генотипов гороха показал, что
среда, в которой находились семена в состоянии покоя
во время космического полета, не повлияла на выражен-
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Таблица 2. Продуктивность сортов и линий гороха генерации F2. Тепличный комплекс, 2016 г.
Масса семян
с растения, г
Контроль ГИПО
Куйбышевский
6,2
3,8
Спартак
3,9
4,6
Флагман 10
4,3
3,3
Рассеченный лист
6,0
4,2
Линия УГН
3,6
3,5
Линия Б‑2660/19УЛюпин
5,8
4,6
Опытные
образцы гороха

НЭ
3,5
3,9
4,4
5,3
4,8
4,8

Количество бобов
Количество семян
Высота растения, см
с растения, шт.
с растения, шт.
Контроль ГИПО НЭ Контроль ГИПО НЭ Контроль ГИПО НЭ
6,7
4,1 3,8
28,5
18,8 16,6
87,3
67,6 61,6
4,4
6,0 5,0
15,4
20,1 18,3
75,0
81,3 75,7
4,2
3,5 3,8
17,9
14,3 17,2
95,7
67,7 69,0
5,6
5,3 6,2
30,4
18,9 24,5
63,0
62,7 60,3
4,2
3,2 5,0
16,7
14,2 20,9
71,3
85,6 93,3
5,6
6,5 6,8
24,2
21,0 21,9
73
78,0 69,3

ность морфологических и биологических признаков растений, выросших из этих семян. Считаем целесообразным
при продолжении изучения влияния факторов космиче-

ского полета на растительный материал в качестве объекта исследований использовать растительную клеточную
культуру в виде активной каллусной ткани.

Использование цеолита Люлинского месторождения и его влияние
на интенсивность роста и развитие внутренних органов свинок
Саткеева Амина Бестаевна, доктор сельскохозяйственных наук, доцент
Государственный аграрный университет Северного Зауралья (г. Тюмень)

Для удовлетворения потребности молодняка свиней в минеральных веществах разработан рецепт кормовой смеси с включением цеолита Люлинского месторождения Ханты-Мансийского автономного округа.
Установлено, что использование цеолита оказало стимулирующее действие, что положительно сказалось
на интенсивности роста и формировании внутренних органов свинок.
Ключевые слова: живая масса, среднесуточный прирост, сердце, печень, цеолит, свинки.

Н

а протяжении многих лет остается поиск эффективного и экономного использования кормов в свиноводстве. Экономия кормов возможна, когда расход
кормов окупается высокими приростами [1]. Одним из
способов повышения биоресурсного потенциала продуктивности животных являются не корма, а содержащиеся
в них биологически активные вещества, в оптимальных
количествах и соотношениях [2,3,4].
Тюменская область относится к биогеохимической
провинции дефицитной по ряду микроэлементов, поэтому
в кормах южной зоны отмечается низкое содержание минеральных веществ необходимых для жизненно важных
процессов в организме, что приводит к нарушению функциональной деятельности организма, снижению продуктивности и перерасходу кормов. Дефицит отдельных элементов питания можно компенсировать за счет включения
в рацион животных минеральных добавок природного
происхождения, обладающих высокими ионообменными
и сорбционными свойствами, что позволит сбалансировать рацион, эффективнее использовать местные кормовые ресурсы и повысит продуктивность животных.
Цель исследований — изучить влияние цеолита Люлинского месторождения на интенсивность роста и развитие внутренних органов свинок.

Материал и методика исследований. Экспериментальная часть работы выполнена на базе учебно-опытного хозяйства Тюменской ГСХА на свинках крупной
белой породы. Для реализации поставленной цели было
сформировано четыре группы свинок, по 10 голов в каждой. Группы формировались с учетом возраста, живой
массы, упитанности и физиологического состояния животных. Условия кормления и содержания во всех группах
были одинаковые, но различие состояло в том, что свинки
в опытных группах дополнительно к основному рациону
получали 2, 3 и 4% цеолита от сухого вещества соответственно.
Результаты исследований и их обсуждение. Важным
показателем при изучении роста и развития животных
служит динамика изменения живой массы, характеризующая степень развития организма в период онтогенеза
(табл. 1).
Исследованиями установлено, что наилучшие результаты за период выращивания и откорма показали свинки
2-й опытной группы, они достоверно превосходили аналогов из контрольной группы по живой массе в конце
опыта 20,3% (P<0,001). В 1-й и 3-й опытных группах
живая масса свинок в конце опыта достоверно увеличилась на 14,0 (P<0,001) и 14,9% (P<0,001) по сравнению
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Таблица 1. Динамика изменений живой массы свинок ( X ± Sx )
Показатель
Живая масса при постановке на опыт, кг
Живая масса в конце опыта, кг
Среднесуточный прирост в целом за опыт, г
в% к контролю
Валовой прирост, кг

контрольная
18,70±0,42
97,70±0,39
438,89±5,55
100
79,00±0,99

с аналогами контрольной группы. Максимальный среднесуточный прирост живой массы в целом за опыт был
получен от свинок 2-й опытной группы, что достоверно
больше на 25,1% (P<0,001), чем в контроле. В 1-й и 3-й
опытных группах среднесуточный прирост живой массы
достоверно превысил контрольные значения на 16,8
(P<0,001) и 18,1% (P<0,001).
Степень развития внутренних органов является одним
из показателей физиологического состояния и уровня повышения продуктивности свиней. По развитию внутренних
органов лучшие результаты показали свинки 2-й опытной
группы, они достоверно превосходили контрольные значения по массе сердца на 4,3% (P<0,01), легких — на
7,3% (P<0,001), селезенке — на 10,8% (P<0,01), печени — на 12,4% (P<0,001), почек — на 7,8% (P<0,01).

Группа
1 опытная
2 опытная
19,10±0,33
18,70±0,47
111,40±0,92***
117,50±0,57***
512,78±9,54***
548,89±11,1***
116,84
125,06
92,30±1,13**
98,80±0,85***

3 опытная
19,00±0,42
112,30±0,93***
518,34±2,94***
118,10
93,30±0,85***

Масса сердца у свинок в 1-й и 3-й опытных группах была
больше на 2,5 (P<0,05) и 1,2%, легких — на 4,0 (P<0,01)
и 2,8% (P<0,01), селезенки — на 6,6 (P<0,05) и 3,6%,
печени — на 7,6 (P<0,001) и 3,8% (P<0,01), почек — на
2,9 (P<0,05) и 2,4% (P<0,05), чем в контроле. Вероятно,
благодаря адсорбционным, детоксикационными и ионообменным свойствам цеолит Люлинского месторождения
снизил токсичность поступающих с кормом вредных
веществ, активизировал метаболические процессы
и улучшил газообмен в организме, что положительно отразилось на росте и развитие внутренних органов.
Таким образом, обогащение рационов цеолитом Люлинского месторождения дает возможность не только повысить валовой прирост на 16,8–25,1%, но и улучшить
работу внутренних органов свинок
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В статье представлены результаты исследований по механизации ухода за посевами сахарной свеклы,
предложены различные способы и устройства для их осуществления. Разработана машина для ухода за свекловичными посевами, применение которой позволит снизить себестоимость их обработки и существенно
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повысить её качество, а также минимизировать негативное влияние гербицидов на культурные растения,
повысив тем самым урожайность корнеплодов.
Ключевые слова: сахарная свекла, уход за посевами, фитотоксичность, машина для ухода за посевами

П

осле освоения технологии посева сахарной свёклы на
конечную густоту насаждения, исключающей ручной
труд, основным препятствием при её возделывании является засорённость. В 60…90 гг. XX века из-за отсутствия
высокоэффективных гербицидов для борьбы с сорняками
применяли разноглубинные междурядные обработки.
При всех своих преимуществах, рыхление междурядий
имеет и ряд недостатков: ограничение свекловичных посевных площадей из-за низкой производительности агрегатов, повышенная минерализация гумуса, снижение
густоты посевов и их продуктивности. Кроме того, разрушается гербицидный «экран» и иссушается слой почвы на
глубину обработки [1].
Стало очевидно, что решить проблему уничтожения сорных растений в свекловичных посевах только с помощью
комплекса агротехнических приёмов практически невозможно. В конце 90х-начале 2000х гг. основное внимание
стали уделять гербицидным обработкам, практически
полностью отказавшись от междурядных. Научно-обоснованное применение комплекса высокоэффективных
послевсходовых гербицидов позволяет свести количество
сорных растений до безопасного минимума.
Однако применение гербицидной технологии часто
не достигает ожидаемого эффекта в связи с фитотоксичностью применяемых препаратов по отношению к культурным растениям, избирательным действием на сорняки,
снижением аэрации почвы при образовании почвенной
корки, негативным действием на почвенную биоту и окружающую среду, их дороговизной [2, с. 10–11].
По данным академика В. А. Захаренко (1998) [3],
в 1980-е годы фермерские хозяйства в США от применения
гербицидов несли значительные убытки, так как не учитывали такой фактор как фитотоксичность, которая приводила
к потерям выращенного урожая. На фоне значительной
прибавки урожая от применения гербицидов убытки оказались незначительными (всего10%), тем не менее, это послужило толчком для проведения глубокого анализа выявления угнетающего действия гербицидов на культурные
растения. Причиненный ущерб от применения гербицидов
в отдельные годы в районах с неблагоприятными погодными
условиями может достигать 8…15% [3]. Он может возникать по косвенным причинам (нарушение технологии возделывания культуры, ошибки при проведении химической
обработки посевов) и в связи с изменчивостью токсичности
и избирательности действия препаратов на культуру.
Влияние гербицидов на посевы сахарной свёклы, по
мнению некоторых исследователей, проявляется следующим образом:
1. Повышается токсичность на наиболее слабые растения сахарной свёклы в неоднородных по возрасту посевах культуры.

2. Появляется дополнительная токсикологическая нагрузка и увеличивается повреждение растений культуры,
так как возникает необходимость борьбы с остаточной засорённостью посевов.
Было установлено, что в нарушенных севооборотах
гербициды являются причиной снижения потенциальной
урожайности культуры на 12…28%. Если растения свёклы
повреждены вредителями или болезнями, то при применении гербицидов они сильно отстают в росте и развитии
от здоровых, проявляя высокую чувствительность к гербицидам (густота всходов снижалась на 17…39%).
Таким образом, в технологии возделывания сахарной
свёклы необходимо придерживаться разумного сочетания
химической защиты растений с основными элементами
технологии возделывания.
Под действием гербицидов происходит изменение
накопления свободных аминокислот, что связано, по
мнению некоторых авторов, с нарушением синтеза
белка [4, с. 295–300]. Под их влиянием нарушаются коррелятивные связи между корневой системой и листовым
аппаратом сахарной свёклы. Однако, несмотря на торможение роста корнеплода и листьев, урожайные сорта
и гибриды обладают способностью значительно раньше
изменять направленность физиологических процессов на
относительное, а затем и абсолютное увеличение поверхности и общей массы листового аппарата, чем сахаристые
и урожайно-сахаристые.
Продолжительность депрессии у свекловичных растений и влияние её на хозяйственные показатели зависят
от уровня влагообеспеченности, особенно в середине вегетации (июль-август), и длительности вегетационного
периода [2, с. 10–11]. Исследования показали, что гербициды группы Бетанала имеют слабую фитотоксичность на
сахарную свёклу в условиях повышенной влажности и относительной освещённости. В условиях высокой температуры воздуха и недостаточного увлажнения более предпочтительно проводить химическую прополку сорняков
гербицидами группы Бетанала в фазе развития 1‑й пары
настоящих листьев свёклы, если состояние двудольных
сорняков на посеве не достигло критического возраста.
Доказано, что в таких случаях снижение дозировки препарата или повышение кратности обработок не защищает
растения сахарной свёклы в фазе «вилочки» от физиологических нарушений.
Воздействие гербицидов на растения сахарной свёклы
многосторонне и тем самым предполагает разные пути решения этого вопроса, что делает целесообразным поиск
новых экологически обоснованных приёмов, направленных
на сохранение урожая сельскохозяйственных культур.
Из вышеперечисленного следует, что для снижения
фитотоксичности гербицидов на растения сахарной
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свёклы обработки необходимо проводить с учётом фазы
роста и развития сорта или гибрида, а также с учётом погодно-климатических условий. Несоблюдение данного
правила приводит к недобору урожая, вследствие повреждения или угнетения культурных растений гербицидами.
В настоящее время в Центральном Черноземье в качестве ухода за свекловичными посевами применяют широкозахватные штанговые опрыскиватели, пропашные
культиваторы, оборудованные устройствами для ленточного внесения гербицидов и другую технику. К недостаткам данных машин следует отнести то, что гербициды,
попадая на листовую поверхность сахарной свёклы, вызывают фитотоксичность (угнетение), в результате чего
происходит снижение густоты стояния свекловичных растений и отставание их в росте.
Разработанная машина относится к области механизации сельскохозяйственного производства, в частности
к уходу за растениями, позволяющим проводить междурядную обработку свекловичных посевов, высеянных широкорядным способом, с ленточным внесением гербицидов в защитную зону рядка.
Известны машины для сплошного внесения гербицидов с помощью широкозахватных штанговых опры-
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скивателей. Их основным недостатком является высокий
расход рабочего раствора, так как раствор гербицидов попадает не только на листовую поверхность свекловичных
растений и сорняков, но и за ее пределы.
Кроме того, существуют машины для ленточного внесения гербицидов в пристеблевую зону с двух сторон от
рядка растений. К недостаткам данных машин следует отнести то, что гербициды, попадая на листовую поверхность сахарной свёклы, вызывают отставание их в росте.
Известно также устройство (рисунок 1), позволяющее
порционно вносить растворы минеральных удобрений
через листовую поверхность и гербицидов в интервал
между растениями в рядке в пределах защитной зоны без
отложения их на листовой поверхности [5]. К основным
недостаткам данного устройства следует отнести то, что
при взаимодействии листоподъемников с листьями культурных растений происходит их повреждение.
Целью наших исследований является предотвращение попадание гербицидов на культурные растения,
снижение повреждаемости листовой поверхности сахарной свеклы и повышение продуктивности посевов.
Для достижения поставленной цели предлагается машина для ухода за свекловичными растениями, позволя-

Рис. 1. Машина для ухода за посевами сахарной свеклы и ее рабочие органы
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ющая вносить гербициды в защитную зону рядка без отложения их на листовой поверхности, минимизировав их
повреждения.
Методология проводимых исследований основана на
анализе фондовых материалов, патентной литературы,
научных статей отечественных и зарубежных авторов,
информационных изданий и книг научной и производ-
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ственной тематики. В работе использованы теоретические
методы: системный анализ, математическая статистика;
экспериментальные — полевые и лабораторные опыты.
Машина, при помощи которой предлагается осуществить уход за растениями сахарной свеклы, высеянную
широкорядным способом, поясняется прилагаемыми схемами (рисунок 2).
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Рис. 2. Схема машины для ухода за посевами сахарной свеклы:
а — схема машины (общий вид сверху), б — схема пневматического листоподъемника,
1 — листья сахарной свеклы; 2 — стойка; 3 — пневматический листоподъемник; 4 — распыливающие устройства;
5 — воздуховоды; 6 — отверстия воздуховодов; 7 — каналы для подачи воздуха
Предлагаемая машина смонтирована на раме пропашного культиватора и состоит из стойки 2, на которой располагаются распыливающие устройства 4 и пневматический
листоподъемник 3, оборудованный воздуховодами 5, смонтированных сбоку с двух сторон, которые расположены
под углом, соответствующим углу естественного роста черешков ботвы с отверстиями 6. Поток воздуха, выходящий

из отверстий воздуховодов приподнимает листья сахарной
свеклы 1, снижая их трение по пневматическому листоподъемнику и тем самым уменьшая их повреждения.
Применение данной машины позволит предотвратить
попадание гербицидов на культурные растения, снизить
повреждаемость листовой поверхности сахарной свеклы
и повысить продуктивность посевов.
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Обработка корнеплодов сахарной свеклы фунгицидами при их уборке
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В статье представлены результаты исследований по хранению корнеплодов сахарной свеклы, предложены различные способы и методы ее хранения. Предложено устройство для обработки корнеплодов фунгицидами при их уборке, применение которого позволит увеличить срок хранения корнеплодов в буртах и кагатах (особенно гибридов зарубежной селекции), а также резко сократить потери свекломассы и сахара.
Ключевые слова: сахарная свекла, хранение свеклы, уборка, устройство для обработки фунгицидами

Д

ля того чтобы повысить конкурентоспособность
свеклосахарной отрасли Российской Федерации необходимо широкое внедрение современных интенсивных
технологий, направленных на получение стабильных высоких урожаев гибридов сахарной свеклы отечественной
и зарубежной селекции.
В настоящее время отечественные свекловоды возделывают более 200 районированных высокопродуктивных
гибридов зарубежной селекции, урожайность которых
превышает 70 т/га, а сахаристость варьирует в пределе
17–18%. Однако, данные гибриды при всех своих неоспоримых преимуществах имеют существенный недостаток — небольшой период хранения, особенно при их
комбайновой уборке, где они получают достаточное количество повреждений. Поэтому важной задачей растениеводства является увеличение продолжительности периода
хранения убранных корнеплодов.
В основу мероприятий по уборке сахарной свеклы положено в первую очередь сохранение тургора корнеплодов, предотвращение их травмирования, подмораживания и заболеваний. Резкое обезвоживание тканей
и потеря тургора приводят к возрастанию интенсивности
дыхания, что ослабляет корнеплоды и вызывает развитие
болезней, в том числе и кагатную гниль [1, с. 26–28].
При уборке сахарной свеклы необходимо учитывать,
что в нормальных условиях они обладают природной
устойчивостью против кагатного гниения. Однако характер этой устойчивости и степень ее различны и обусловлены разными факторами. Прежде всего, наблю-

дается сортовая устойчивость: различные сорта свеклы,
находясь в одинаковых условиях, в разной степени подвергаются гниению и не в одинаковой степени теряют
сахар. В то же время отдельные корни одного и того же
сорта не являются совершенно одинаковыми: у них проявляются различные индивидуальные свойства, в том
числе и устойчивость к кагатному гниению.
Сортовой фактор оказывает также существенное влияние на формирование углеводного комплекса и его изменение в процессе хранения. Так корнеплоды гибридов
сахаристого направления целесообразно перерабатывать в первую очередь, а урожайного можно укладывать
на более длительное хранение [2, с. 46–48].
Исследования, проведенные О. И. Стогниенко, Г. А. Селивановой, показали, что в последние годы равновесие сосуществования микрофлоры с культурными растениями
ухудшается [3, с. 106–109]. Так, появилась тенденция поражения корнеплодов сахарной свеклы в поздние сроки вегетации патогенами, которых ранее считали возбудителями
кагатной гнили: Rhizopus stolonifer, Penicillium, Oospora
betae. Видовой же состав наиболее вредоносных возбудителей кагатной гнили, в связи с изменением почвенно-климатических условий, не претерпел за последние 50 лет значимых изменений. Отсюда можно сделать заключение, что
нарушение равновесия в системе «микрофлора — культурные растения» происходит из-за активизации существующих возбудителей патогенной микрофлоры.
Так, при уборке и травмировании происходит активное
заселение корнеплодов сапротрофными ризосферными
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грибами: Aspergillus, Cladosporium, Penicillium, Mortierella, Mucor. Ткани хвостовой части более подвержены потере тургора и заселяются как бактериями (4–5
видов), так и фитопатогенными грибами Alternaria alternata, Oospora betae. При хранении сахарная свекла заселяется грибом Botrytis cinerea, который наиболее активно развивается в пораженных тканях при снижении
температуры и является наиболее вредоносным грибом.
При повышенных температурах корнеплоды поражаются
теплолюбивым Rhizopus stolonifer. Проведенные исследования показали, что выросла также частота встречаемости грибов рода Penicillium и бактерий [4, с. 92–96].
В связи с большим разнообразием возбудителей и характера проявления заболевания существуют и различные способы борьбы с кагатной гнилью. Одни из них
замедляют метаболические процессы, другие повышают
устойчивость корнеплодов к болезням, третьи обладают
дезинфицирующими свойствами [5, с. 12–18].
По типу воздействия приемы борьбы с кагатной
гнилью можно разделить на физические, биологические
и химические.
Среди физических методов борьбы с кагатной гнилью
одним из самых эффективных можно считать использование озона и различного вида излучений.
Среди физических способов подавления микробиологических процессов можно отметить методику ВНИИСП
с использованием электроактивиро-ванных жидких систем (ЭАС): кислая фракция с pH 1,5–2,0 и окислительно-восстановительным потенциалом 700–900 мВ;
щелочная с pH 11–12 и электрическим потенциалом
1000–1200 мВ. Обработка ЭАС свеклы в 2 раза снизила
загнивание фабричной свеклы при хранении и на 0,2%
повысила выход сахара [6, с. 14–15].
Экологически чистым способом подавления возбудителей болезней, в том числе и кагатной гнили, является
биологический с использованием различных штаммов
бактерий. Так использование биопрепаратов на основе
Pseudomonas позволило уменьшить количество загнивших корнеплодов в 2 раза, а редуцирующих веществ —
с 0,79 до 0,63% [6].
В настоящее время наиболее широко применяется химический способ защиты корнеплодов при их закладке на
хранение. Положительные результаты в использовании
фумигационного метода были получены при обработке
кагатов маточной свеклы препаратом ВИСТ (тиабендазол): отмечено снижение пораженности корнеплодов
болезнями при хранении в 4,7 раза, массы гнили — в 11
раз, количества корнеплодов с ростками более 6 см —
на 50% и увеличение выхода пригодных к посадке корнеплодов на 6,7%. Было установлено, что пиротехнические композиции, в состав которых входит один из
фунгицидов: септабик, ципроконазол, дифеноконазол,
карбоксин или тачигарен, являются эффективным средством защиты маточной сахарной свеклы от возбудителей
кагатной гнили [5]. Недостатком фумигационного метода
является то, что он используется преимущественно в за-
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крытых пространствах. Следовательно, продукция, заложенная на хранение, должна быть доступна проникновению дымов или туманов.
Большее распространение получила обработка материалов методом смачивания, опрыскивания или опудривания химическими фунгицидными препаратами. Одними
из первых при хранении свеклы были использованы препараты, содержащие известь. Данные исследователей,
которые занимались изучением антисептиков на основе
извести (ФМ‑1, ФХ‑1, ВК и др.), показали уменьшение
пораженности корнеплодов кагатной гнилью в 2–5 раз.
Вместе с тем отмечены и отрицательные факты по влиянию препаратов на основе извести на хранение корнеплодам. Так, в некоторых случаях известь может нанести
ожоги корнеплодам и снизить их тургор.
Используя особенности корнеплодов восстанавливать
тургор, можно препятствовать снижению потерь их массы
и даже восстановить ее путем увлажнения вентилирующего воздуха в хранилище и опрыскивания подвяленных
корнеплодов водными растворами, содержащими дезинфицирующие препараты. В качестве дезинфицирующих
препаратов можно использовать 1% раствор перекиси
водорода, 5% раствор сульфита натрия и 0,75% раствор
борной кислоты.
Сравнительные испытания на фабричной свекле препаратов консервирующего действия (ГМК, гидрел, хлорхолинхлорид) выявили наибольшую эффективность ГМК.
Было также установлено, что использование данных препаратов перед закладкой корнеплодов в кагат позволяет значительно изменить обмен веществ, что приводит
к улучшению качества корнеплодов, в частности к снижению интенсивности их дыхания, потерь сахарозы и содержания моносахаридов.
Литературный обзор показал преимущество применения химических препаратов для борьбы с патогенными заболеваниями при хранении корнеплодов сахарной
свеклы после их комбайновой уборки. Однако для более
эффективного их применения необходимо проводить фунгицидную обработку сразу во время уборки. В настоящее
время отсутствуют средства механизации для осуществления данной обработки.
Для решения данной проблемы нами предлагается
устройство, размещенное на свеклоуборочном комбайне
и позволяющее проводить обработку корнеплодов сахарной свеклы при ее уборке растворами фунгицидов.
Целью наших исследований является — обеспечение длительного хранения корнеплодов сахарной
свеклы и снижение потерь свекломассы и сахара за счет
обработки их растворами фунгицидов при уборке.
Для достижения поставленной цели предлагается
устройство, предусматривающее подачу вороха корнеплодов прутковым транспортером, их однослойное распределение в продольном направлении на шнековом
транспортере, позволяющим придавать корнеплодам вращательное движение и транспортировку их к распыливающим устройствам для равномерного покрытия рас-

250

Сельское хозяйство

твором фунгицидов, а также просушку теплым воздухом
и погрузку в транспортное средство.
Устройство, при помощи которого предлагается осуществить данный способ, схематично изображено на рисунке 1.
В процессе работы выкопанные корнеплоды 1 прутковым транспортером 2 подаются на шнековый транспортер 3, придающий корнеплодам вращательное движение, где они однослойно распределяются в продольном
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направлении и подаются на обработку фунгицидами.
Насос 4 засасывает рабочий раствор фунгицидов из бака
5 и под давлением подает его к распыливающим устройствам 6, которые равномерно покрывают раствором всю
поверхность корнеплодов. Вентилятор с нагревательным
элементом 7 создает воздушный поток теплого воздуха и направляет его на обработанные корнеплоды, тем
самым подсушивая их, после чего они поступают на выгрузку.

Рис. 1. Схема устройства для обработки фунгицидами корнеплодов сахарной свеклы при их уборке:
1 — корнеплод; 2 — прутковый транспортер; 3 — шнековый транспортер; 4 — насос; 5 — бак с фунгицидами;
6 — распыливающее устройство; 7 — вентилятор с нагревательным элементом
Применение данного устройства позволит увеличить
срок хранения корнеплодов в буртах и кагатах (особенно

гибридов зарубежной селекции), а также резко сократить
потери свекломассы и сахара.
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The tax police as an instrument to improve the quality of detection of economic crimes
Zagidullina A. A.
В данной статье рассматриваются те задачи и полномочия, которыми была наделена налоговая полиция.
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А

ктуальность данной статьи заключается в том, что
в конце ХХ века, в условиях становления рыночных
отношений, основным источником доходов стали налоги,
что привело к кардинальному изменению налоговой политики России. В связи с этим, возросла проблема неуплаты налогов и сборов. Соответственно, это наносит
колоссальный вред государству и ее экономике. В связи
с этим, государство стало задумываться о решении данной
проблемы. Исходя из сложившейся на тот момент экономической ситуации в стране, можно выделить следующие
предпосылки возникновения органов налоговой полиции:
1) опустошение государственного бюджета за счет
массового неисполнения налоговой обязанности и распространенности криминальных способов извлечения доходов;
2) неудовлетворительное состояние государственного
управления в сфере налогообложения;
3) необходимость выработки механизмов борьбы
с новым, по сути, явлением для России — уклонением от
уплаты налогов.
Налоговая полиция была создана в 1992 году как отдельное структурное подразделение управления налоговых расследований. Через год эта структура органов
приобрела самостоятельность в ходе принятия Федерального закона «О федеральных органах налоговой полиции» от 20 мая 1993 года.
Налоговая полиция — это орган исполнительной
власти, осуществляющий в целях обеспечения финансово-экономических интересов общества и государства

полицейскую деятельность и применяющий для этого
практически значительную часть методов полицейской деятельности: административный надзор, административное
принуждение, сбор полицейской информации и т. д.
Исходя из сложившейся на тот момент экономической
ситуации в стране, можно выделить следующие предпосылки возникновения органов налоговой полиции:
1) опустошение государственного бюджета за счет
массового неисполнения налоговой обязанности и распространенности криминальных способов извлечения доходов;
2) неудовлетворительное состояние государственного
управления в сфере налогообложения;
3) необходимость выработки механизмов борьбы
с новым, по сути, явлением для России — уклонением от
уплаты налогов.
Деятельность налоговой полиции состояла из 3-х основных задач:
1. Предупреждения и пресечение налоговых преступлений и правонарушений. При выявлении же экономических преступлений органы налоговой полиции должны
обратиться в соответствующие правоохранительные органы.
2. Обеспечение безопасности деятельности налоговых органов.
3. Выявление и пресечение коррупции в налоговых
органах.
В систему федеральных органов налоговой полиции
входило 3 звена:
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1. Федеральная Служба Налоговой Полиции (ФСНП)
2. Органы ФСНП по республикам, краям, областям,
городам федерального значения, автономным областям,
автономным округам
3. Органы налоговой полиции районов в городах Москва и Санкт-Петербург, а также межрайонные отделы
управления
С 1 июля 2003 года указом Президента Российской
Федерации В. Путина №  306 от 11 марта 2003 года Федеральная служба налоговой полиции упразднена без объяснения причин.
Отсутствие официальной версии и «эффект неожиданности» создали крайне благодатную почву для возникновения множества неофициальных версий роспуска налоговой полиции. Среди основных можно выделить:
1. Пересечение и дублирование полномочий с МНС
(которое, к слову, было упразднено вместе с принятием
в1999 году Налогового Кодекса РФ, который четко разграничил полномочия данных ведомств).
2. Коррумпированность служащих налоговой полиции
и плохие результаты работы. [9].
3. Слишком большое расширение полномочий ведомства, превративший ФСНП в «аналог опричнины». [1].
Стоит отметить, что налоговая полиция была неотъемлемой частью правоохранительных органов. Ведь именно
в ее ведении было возбуждение и раскрытие уголовных
дел, связанных с нарушением законодательства о налогах и сборах. Именно она наиболее полно и четко знала
данную узкую сферу — налоги и сборы, нежели чем отдел
по борьбе с экономическими преступлениями.
С 1992 по 2003 г. в оперативной разработке областного управления ФСНП находились около 2,5 тыс. лиц,
которые вели противоправную деятельность и обоснованно подозревались в совершении налоговых и иных
связанных с ними преступлений, выявлено 2 246 нару-

шений налогового законодательства, среди них значительная часть — в крупных и особо крупных размерах,
причинивших в виде сокрытых и неуплаченных налогов
и сборов ущерб на сумму около 900 млн.руб, из которых
реально возмещено более 50%
Возбуждено и принято к производству 1 690 уголовных
дел, в т. ч. самостоятельно — 1 453, по налоговым преступлениям — более 900, направлены в суды — 435, осуждены 293 лица, из них около 150 — за налоговые преступления. Финансовый результат также значителен,
обеспечено поступление налоговых платежей (в т. ч. в счет
возмещения ущерба) в сумме более 2,2 млрд.руб. Значительная часть лиц, по которым возбуждались уголовные
дела, способствовала следствию и возместила причиненный ущерб, за что были освобождены от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (с учетом
этого реализация уголовных дел составила. 1999 г —
74,7%, 2000–83,9%, 2001–71,8%, 2002–64,7%).
Данные сведения свидетельствуют о том, что налоговая
полиция действительно работала эффективно, добросовестно выполняя свои полномочия, тем самым обеспечила стабильность в экономической сфере. А что мы видим
сейчас? Уровень преступности с каждым разом растет
и растет, граждане изо дня в день берут кредиты, которые
не могут выплатить, а за этим следить, увы, некому.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что налоговая полиция была действительно необходимым органом, который контролировал и обеспечивал своевременное поступление налогов в государственный бюджет
страны. Стоит задуматься о том, что ликвидация данного
органа была необдуманным поступком, последствия которого были не учтены. Быть может, нужно обратить внимание на то, чтобы вернуть на прежнее положение полицию и наделить ее теми полномочиями, которыми она
обладала раньше?!
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В

о многих государствах особое место в коллизионном
регулировании внедоговорных обязательств зани-

мают правила о выборе права, подлежащего применению
к обязательствам, возникающим из причинения вреда не-
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достатками товара, работы или услуги. Появление в различных современных актах специальных норм есть не что
иное как общая тенденцией развития коллизионного регулирования в данной области. В этой сфере за последние
несколько лет происходит ограничение действия основополагающего принципа определения подлежащего применению права на основании критерия места причинения
вреда (lex loci delicti) в пользу специальных коллизионных
привязок либо гибких коллизионных норм.
Ограничение действия вышеназванного принципа
в сфере ответственности за товары, работы, услуги путем
установления специальных формул прикрепления объясняется спецификой этих отношений, которые в условиях
высокотехнологических производственных процессов
становятся все более разнообразными и требующими
дифференцированного подхода. Так, к примеру, для них
характерно, что место изготовления продукции часто не
совпадает с местом наступления последствий недоброкачественности изделия. В этих ситуациях законодатель
отступает от общего принципа lex loci delicti, лежащего
в основе коллизионного регулирования обязательств из
причинения вреда, предусматривая формулы прикрепления, рассчитанные на разнообразные случаи причинения вреда.
На сегодняшний день можно сказать, что специальные
коллизионные нормы о возмещении вреда, причиненного
дефектной продукцией, содержатся в законодательстве
о международном частном праве Азербайджана, Бельгии,
Болгарии, Италии, Квебека, Китая, Панамы, Белоруссии,
Казахстана, Киргизии, Турции, Украины, Швейцарии,
Японии. Каждая страна предлагает различные варианты
того как можно регулировать ответственность за продукцию. Также можно заметить тенденцию к сближению
подходов в регламентации данных отношений. Этому способствовало принятие Регламента N864/2007 Европейского парламента и Совета Европейского союза от
11 июля 2007 г. о праве, подлежащем применению к внедоговорным обязательствам («Рим II»), содержащего
специальную статью 5 «Ответственность за продукцию».
Стоит сказать, что этот процесс коснулся не только
стран ЕС, для которых этот документ является актом
прямого действия, но и других стран, не входящих в ЕС.
С учетом этого, можно выделить страны, воспринявшие
подходы Регламента «Рим II», и страны, имеющие отличия от содержащегося в нем регулирования.
Особенностью статьи 5 Регламента «Рим II» является
«каскадная» модель регулирования, основанная на системе предлагаемых к применению в определенной последовательности дифференцированных коллизионных привязок. Эта статья в виде общего правила отсылает к праву
того государства, в котором потерпевший имел обычное
место жительства в момент причинения вреда, если продукция была выпущена на рынок в этой стране.
Применение указанного правила с учетом разнообразных ситуаций обусловлено рядом условий и альтернативных коллизионных привязок. Так, Регламент в пар.
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1 ст 5. предусматривает, что правом, подлежащим применению к внедоговорному обязательству, возникающему
вследствие вреда, причиненного продукцией, является: a)
право страны, где лицо, которому причинен вред, имеет
свое обычное место жительства в день наступления вреда,
если продукция была выпущена на рынок в этой стране;
или, при невыполнении данного условия; b) право страны,
где была приобретена продукция, если продукция была
выпущена на рынок в этой стране; или, при невыполнении
данного условия; c) право страны, где наступил вред, если
продукция была выпущена на рынок в этой стране [1].
Однако если лицо, привлекаемое к ответственности, не
могло разумно предвидеть выпуск на рынок данной продукции или продукции аналогичного характера в стране,
чье право подлежит применению согласно пунктам «a»,
«b» или «c», то правом, подлежащим применению, является право страны, где данное лицо имеет свое обычное
место жительства.
Также указано, что если из всех обстоятельств дела
вытекает, что причинение вреда имеет явно более тесные
связи с другой страной, чем та, которая указана в пар. 1 то
применяется право этой другой страны. Таким образом,
данное положение применяется даже при наличии обстоятельств, перечисленных в пар. 1. «Явно более тесная
связь» с другой страной может основываться, в частности, на отношении, ранее сложившемся между сторонами, таком как договор, тесно связанный с соответствующим причинением вреда.
В российском праве коллизионное регулирование ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги, содержится
в статье 1221 Гражданского Кодекса.
Российское законодательство в данных отношениях
использую зарубежный опыт отступает от общего принципа lex loci delicti, применяя «каскадную» модель правового регулирования, предусмотренную статьей 5 Регламента «Рим II».
Стоит сказать, что в российском законодательстве по
международному частному праву ранее не было не только
специальных норм, но и отдельной статьи для регулирования данной разновидности деликтных обязательств.
Сейчас же статья 1221 ГК охватывает отношения, включающие причинение вреда товаром, равно как вреда, возникшего в результате недостатков работы и услуги. Ее
правила применяются также к требованиям о возмещении вреда, причиненного вследствие недостоверной
или недостаточной информации о товаре, работе или об
услуге. Таким образом, если брать в сравнении, то круг
отношений, определенных в ГК шире, чем в Регламенте
«Рим II».
Одним из принципиальных и важных вопросов, не получивших однозначного решения у специалистов, являющихся известными учеными, является вопрос о сфере
применения этих коллизионных норм: связано ли их применение только с ситуациями приобретения товара, выполнения работ или оказания услуг лишь в потребитель-
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ских целях или сфера применения данных норм может
быть связана с предпринимательской деятельностью потерпевшего? [2. C228–230]
Здесь стоит сказать, что в ряде стран СНГ, действие
коллизионных норм в этой сфере ограничивается потребительскими отношениями [3]. В свою очередь, в комментариях к Регламенту «Рим II» признается, что статья 5
«Ответственность за продукцию» охватывает обе сферы
отношений.
Что касается нашей страны, то здесь надо основываться на правилах толкования терминов, юридических
конструкций, получивших закрепление в коллизионных
нормах российского законодательства. Эти правила сформулированы в статьей 1187 ГК РФ и предписывают осуществлять толкование юридических понятий в соответствии с российским правом.
Таким образом, учитывая, что квалификация юридических понятий, терминов и конструкций, содержащихся
в коллизионных нормах российского законодательства,
определяется в соответствии с российским правом, толкование этой нормы должно осуществляться в соответствии со статьей 1095 ГК РФ. Вот почему отношения,
возникающие в связи с определением ответственности
за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги, лежат в плоскости отношений, осуществляемых в потребительских целях, а не в рамках предпринимательской деятельности.
В статьей 1221 потерпевшему, которым может оказаться не только физическое, но и юридическое лицо, предоставляется возможность выбора применимого права
к регулированию его отношений с причинителем вреда
исходя из трех вариантов: 1) право страны, где имеет
место жительства или основное место деятельности продавец или изготовитель товара либо иной причинитель
вреда; 2) право страны, где имеет место жительства или
основное место деятельности потерпевший; 3) право
страны, где была выполнена работа, оказана услуга, или
право страны, где был приобретен товар [4].
Осуществление выбора права потерпевшим согласно
двум последним подпунктам ограничивается случаем,
когда причинитель вреда может доказать, что он не предвидел и не должен был предвидеть распространение товара в соответствующей стране.
Важным представляется содержащееся в ст 1221 ГК РФ
правило о выборе сторонами по соглашению между собой
права, подлежащего применению к требованию о возмещении вреда, причиненного вследствие недостатков товара.
Как отмечалось, в ст. 5 Регламента «Рим II», а также
в зарубежном законодательстве, имеющем коллизионные
нормы об ответственности за товар, принцип автономии
воли сторон прямо не закрепляется и его применение
к рассматриваемым отношениям презюмируется как име-
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ющее приоритет над содержащимися в данной статьей
коллизионными привязками.
Конструкция статьи 1221 ГК РФ в качестве общего коллизионного начала предусматривает преимущественное
право потерпевшего на выбор права, которое может быть
реализовано и в отсутствие соглашения сторон. Однако,
высказывается мнение, что потерпевший в любом случае
имеет приоритет в выборе применимого права по сравнению с причинителем вреда. Таким образом можно сделать вывод, что соглашение сторон о выборе права, подлежащего применению к требованию о возмещении
вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работы или услуги, «выступает в качестве субсидиарного
коллизионного начала» [5, C638].
Если потерпевший не воспользовался предоставленным ему правом выбора подлежащего применению
права и стороны не выбрали такое право на основании
соглашения, то применяется право страны, где имеет
место жительства или основное место деятельности продавец или изготовитель товара либо иной причинитель
вреда, при условии, что из закона, существа обязательства либо совокупности обстоятельств дела не вытекает
иное. В частности, это относится к ситуациям, когда распространение товара имеет место на территории другой
страны, и, таким образом, отношения из причинения
вреда могут быть более тесно связанными с правом этой
страны. Критериями определения более тесной связи
в этом случае могут служить понятия «существо обязательства» либо «совокупность обстоятельств дела».
Правила статьи 1221 ГК РФ применяются к требованиям о возмещении вреда, причиненного не только вследствие недостатков товара, работы или услуги, но и вследствие недостоверной или недостаточной информации
о товаре, работе или об услуге. Нормы об ответственности
за предоставление недостоверной информации содержатся
в статьей 10 Закона РФ «О защите прав потребителей».
В указанном смысле решается вопрос о подлежащем
применению праве в Федеральном законе Швейцарии
1987 г. «О международном частном праве». К требованиям о возмещении вреда, вызванного недостатками или
неверным описанием товара, применяется по выбору потерпевшего: а) право государства места делового обзаведения или, при отсутствии такового, места обычного пребывания причинителя вреда, или б) право государства,
в котором был приобретен товар, если причинитель не докажет, что товар был выпущен в продажу на территории
этого государства без его согласия (ч. 1 ст. 135) [6, c. 655]
Таким образом, исходя из сравнительного анализа норм
ГК РФ, Регламента «Рим II», законодательства отдельных
зарубежных стран, можно сказать, что в ГК РФ используется более ясная, «легкая», понятная для правоприменителя
схема, максимально учитывающая конкретную ситуацию.
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Киберпреступность: проблемы уголовно-правовой
оценки и организации противодействия
Куява Татьяна Юрьевна, студент
Дальневосточный федеральный университет

Представленная статья посвящена актуальной проблеме науки уголовного права. На современном этапе
развития общества киберпреступность приобрела глобальный характер. Рассматриваются проблемы организации противодействия преступлениям, совершаемым в сфере информационных технологий. Для эффективной борьбы предлагается совершенствовать правовую базу, закрепить в уголовном законе легальные
определения киберпреступления, киберпреступник, кибератака и другие, разработать концепцию организации противодействия киберпреступности.
Ключевые слова: киберпреступность, информационные технологии, киберпреступление, кибератака

П

роцессы глобализации, бурное развитие компьютерных технологий, всеобщая интеграция повлекли
за собой возникновение новой формы преступности —
преступности в сфере высоких компьютерных технологий — киберпреступности, которая, в свою очередь,
превратилась в глобальную международную проблему.
Ежегодно количество киберпреступлений растет,
причем способы их совершения развиваются, становятся
более профессиональными, вследствие чего несут угрозы
не только гражданам и юридическим лицам, но также
опасны для отдельных государств и для мирового сообщества в целом.
В настоящее время жертвой преступлений, которые
совершаются в виртуальном пространстве, может стать
любой пользователь. Субъектный состав жертв варьируется от простых граждан и организаций до ряда государственных органов или государств в целом. Миллионы
пользователей могут быть поставлены в опасность несколькими преступниками. Масштабы ущерба от киберпреступлений преступлений часто имеют значительные
показатели. Согласно ежегодному докладу Центра по
борьбе с преступлениями в сети Интернет (ICCC), совокупный ущерб от киберпреступлений в 2011 г. достиг
уровня 485,3 млн долларов, а средний ущерб в расчете на
одно преступление составил 4187 долларов.
По данным Group-IB, финансовые показатели оборота
мирового рынка компьютерной преступности в 2012 г.

составили 12,5 млрд дол. На долю русских хакеров пришлось 4,5 млрд дол., из них 2,3 млрд дол. составляют доходы от киберпреступлений, совершенных непосредственно на территории РФ. В число данных преступлений
вошли:
1. Интернет-мошенничество — 942 млн дол. (41%):
мошенничество в системах интернет-банкинга — 490 млн
дол. (21,3%); обналичивание денежных средств —
367 млн дол. (16%); фишинг — 55 млн дол. (2,4%); хищение электронных денег — 30 млн дол. (1,3%).
2. Спам — 830 млн дол. (36,1%): спам — 553 млн дол.
(24%); медикаменты и различная контрафактная продукция — 142 млн дол. (6,2%); «поддельное» — 135 млн
дол. (5,9%).
3. Внутренний рынок — 230 млн дол. (10%): продажа трафика — 153 млн дол. (6,6%); продажа эксплойтов — 41 млн дол. (1,8%); продажа загрузок —
27 млн дол. (1,2%); анонимизация — 9 млн дол. (0,4%).
4. DDoS-атаки — 130 млн дол. (5,6%).
5. Иное — 168 млн дол. (7,3%).
В современном мире, Россия, США и Китай являются лидерами по числу кибератак. Трудности борьбы
с данным видом преступной деятельности заключаются
в ее масштабности. Зачастую невозможно эффективно
скоординировать деятельность правоохранительных органов через государственные границы, пределы юрисдикций и многообразие законодательных систем госу-
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дарств. Для противодействия такому виду преступности
необходимы новые, специфические механизмы выявления, пресечения, расследования и предотвращения киберпреступлений, которые будет эффективны только на
основе межгосударственного сотрудничества.
Думается, что сами новейшие компьютерные технологии могут и должны послужить эффективным средством борьбы с киберпреступлениями. В практику работы
правоохранительных органов необходимо внедрять возможности сети Интернет и других высоких компьютерных
технологий не только по выявлению и расследованию
преступлений, но и по координации их деятельности.
В настоящее время большинство стран, к которым
относится и Россия, не имеют законодательства, регулирующего борьбу с информационными преступлениями,
которое бы отвечало современным потребностям правоприменения. Понимание масштабов киберпреступности, связанных с новыми коммуникационными технологиями, приходит вместе с осознанием того, что
справиться с новыми криминальными угрозами возможно только совместными усилиями всех государств
мира. В настоящее же время наблюдается осознанная
тенденция к унификации законодательства и координации правоохранительной деятельности в мировом
масштабе [1 с. 82].
Для отечественного уголовного законодательства
одной из проблем является сам понятийно-категориальный аппарат, используемый для описания киберпреступлений. Полагаем, что наличие в тексте уголовного
закона основных понятий, характеризующих данные преступления, является жизненно необходимым. Такие термины, как «киберпреступность», «кибератака», «кибирпреступник», «виртуальное пространство», безусловно,
требуют законодательного закрепления для правильного
понимания и применения уголовно-правовых норм.
Прежде всего, необходимо определиться с термином
«киберпреступность». В доктрине современного уголовного права возникают оживленные дискуссии по данному
вопросу. В наиболее общем виде под киберпреступностью
понимают совокупность преступлений, совершаемых
в киберпространстве с помощью или посредством компьютерных систем или компьютерных сетей, а также иных
средств доступа к киберпространству, в рамках компьютерных систем или сетей, и против компьютерных систем,
компьютерных сетей и компьютерных данных
Исходя из этого, в науке уголовного права было предложено следующее понятие киберпреступления. Киберпреступление — это виновно совершенное общественно опасное уголовно наказуемое вмешательство
в работу компьютеров, компьютерных программ, компьютерных сетей, несанкционированная модификация
компьютерных данных, а также иные противоправные
общественно опасные деяния, совершенные с помощью
или посредством компьютеров, компьютерных сетей
и программ, а также с помощью или посредством иных
устройств доступа к моделируемому с помощью ком-
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пьютера информационному пространству [2. с. 118]. По
нашему мнению, с предложенной дефиницией вполне
можно согласиться.
Уголовно наказуемые деяния в сфере компьютерной
информации содержатся в главе 28 Уголовного кодекса
Российской Федерации. Однако ни в самом уголовном кодексе, ни в различных комментариях к нему, применение
электронных информационно-коммуникационных способов и средств сбора, накопления и распространения
электронной информации широкого отражения не получили [3. с. 98].
Также в Уголовном кодексе не нашло конкретного отражения применение DDoS-атак, фишинга, скимминга,
а также других средств и способов совершения киберпреступлений, особенно в сфере электронного оборота денежных средств.
В настоящее время электронный банкинг (комплекс
средств для управления банковскими счетами через Интернет) регулярно подвергается атакам преступников.
Полный объем теневого рынка, основанного на организации применения, в частности, ботсетей, определить достаточно трудно. Продолжительность этих атак может
длиться от нескольких минут до многих суток и месяцев.
Тысячи людей, которые используют систему электронного банкинга находятся под угрозой совершения против
них так называемого киберпреступления, причем виды
данных преступлений различны.
Фишинг — вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к средствам аутентификации клиента, конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям учетной записи в системе
электронного банкинга.
В 2011 году многие клиенты банка «ВТБ 24», а затем
в 2014 году клиенты «Альфа-банка» стали жертвами
скимминга. Скимминг (англ. skim — снимать) — вид мошенничества, в ходе которого злоумышленником производится скрытая от держателя банковской карты операция с использованием самой карты, ее реквизитов.
Скиммер — накладка, устанавливаемая на картоприемник банкомата, внутри которой находится устройство, считывающее информацию с магнитной полосы
карты для дальнейшего изготовления дубликата. С электронных карт клиентов вышеуказанных банков были списаны денежные средства. Операция «списание денежных
средств» с электронных карт коснулась около 75% работников «2ГИС», зарплата которых перечислялась
на карты банка «ВТБ24». Финансовые потери от скимминга огромны, даже ведущие банки вынуждены нести
огромные потери.
Думается, необходимым внести изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации и ввести отдельный состав об уголовной ответственности за проведение DDoS-атак. DoS (от англ. Denial of Service — отказ
в обслуживании) — хакерская атака на вычислительную
систему с целью довести её до отказа, то есть создание
таких условий, при которых добросовестные пользова-

“Young Scientist” . #29 (133) . December 2016
тели системы не могут получить доступ к предоставляемым системным ресурсам (серверам), либо этот доступ
затруднён. DDoS-атакам подвержены различные ресурсы
сети Интернет. DDoS-атака является достаточно серьезной опасностью для нормальной и эффективной работы с электронной инфраструктурой. Кроме того, следует считать разумным ужесточение санкций за создание
и распространение вредоносных программ с целью причинения ущерба потерпевшему.
Также в рамках киберпреступности можно выделить
отдельный ее вид — кибертерроризм. Современные преступники-террористы используют все возможные средства и способы, в том числе все информационные и компьютерные технологии для достижения преступного
результата. Кроме того, с каждым годом профессионализм
использования информационных сетей террористами возрастает. Кибербезопасность стала проблемой государственной важности. Масштабность угрозы требует применения решительных мер ведущими государствами мира
и объединения их в целях предотвращения преступлений,
совершенных в виртуальном пространстве.
Киберпреступность превратилась в очень выгодный
бизнес, доходы от которого превышают доходы от торговли оружием или наркотиками. Киберпреступники отличаются своим профессионализмом, скрытностью,
циничностью. Главная цель таких преступлений — извлечение максимальной прибыли.
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Одной из проблем также является не сообщение
и сокрытие фактов, связанных с кибератаками. Большинство организаций не хотят терять свою деловую репутацию, в связи с чем стараются скрыть информацию
о совершенном преступлении. Отсюда и возникают проблемы обнаружения и предотвращения таких преступлений.
Представляется необходимым решать проблемы с киберпреступностью. Необходимо повышать эффективность способов борьбы. Вполне очевидно, что киберпреступность не исчезнет, поскольку является побочным
продуктом эпохи Интернета, который, становится основой существования современного общества. Необходимо сформировать эффективную систему борьбы с киберпреступлениями, которая будет направлена, прежде
всего, на их предупреждение и предотвращение.
В связи с этим, для решения обозначенных проблем,
а также противодействия киберпреступности, полагаем необходимым законодателю совместно с правоохранительными органами разработать концепцию уголовно-правовой политики в области защиты общества
и государства от преступлений в сфере высоких информационных технологи, а также обеспечения безопасности информационных процессов. Думается, что эффективная борьба с киберпреступностью возможна лишь на
базе глубоких теоретических разработок проблемы, вехой
в которых может стать соответствующая концепция.
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В статье рассмотрена роль участия общественных советов в защите прав предпринимателей, их цели,
задачи, необходимость возникновения, оценка результатов деятельности.
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П

од защитой прав предпринимателей понимается совокупность допустимых законом форм и способов,
обеспечивающих восстановление или признание нарушенных или оспариваемых прав и интересов субъектов
предпринимательской деятельности путем применения
к нарушителям мер юридической ответственности.

Предприниматели обеспечены правовой защитой в той
же мере, в какой и иные субъекты правовых отношений —
граждане-непредприниматели, некоммерческие организации, государственные и муниципальные образования.
Права и законные интересы предпринимателей охраняются нормами различных отраслей права: консти-
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туционного, административного, трудового, уголовного,
гражданского и многих других. Если же деятельность
предпринимателя неправомерно нарушается или существует угроза посягательства на его права и интересы, то
могут быть применены конкретные правовые способы защиты, благодаря которым происходит восстановление
нарушенных прав и интересов и тем самым создается
возможность для продолжения предпринимательской деятельности. Эти цели достигаются применением гражданско-правовых форм и способов защиты.
Сегодня к структурам, обеспечивающим защиту прав
предпринимателей, наряду с органами, осуществляющим
судебную защиту прав предпринимателей (Конституционный суд РФ, арбитражные суды, суды общей юрисдикции, третейские суды и международный коммерческий
арбитраж) и несудебными формами защиты прав предпринимателей (нотариат, торгово-промышленные палаты, институт медиации), можно отнести общественные советы,
которые призваны во взаимодействии с государственными
органами выявлять и пресекать нарушения прав в сфере
предпринимательской деятельности, а также разрабатывать меры по предупреждению таких нарушений.
Общественный совет — это образование с участием
представителей общественности, которое имеет внутреннюю формализованную структуру, за которым государственные органы закрепляют определенные полномочия и с которым консультируются по вопросам
принятия и исполнения государственных решений.
Организация работы общественного совета регулируется, как правило, Положением об общественном совете,
регламентирующим цели и задачи совета, полномочия совета, порядок формирования совета, права и обязанности
членов совета, которое принимается органом государственной власти, при котором создается общественный
совет.
Предпосылкой для возникновения деятельности общественных советов по защите прав предпринимателей
стала заинтересованность государства в развитии здоровой и эффективной предпринимательской деятельности.
Основным показателем заинтересованности государства
является использование им в своей работе тех рекомендаций, которые оно получает от общественных советов.
В Краснодарском крае действуют следующие общественные советы по защите прав предпринимателей:
1. Общественный совет при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае. Образован для обеспечения взаимодействия представителей
власти и гражданского общества и в целях популяризации
предпринимательской деятельности, взаимодействия
с высшими учебными заведениями по вопросам просвещения предпринимателей по актуальным и проблемным
темам, сотрудничества со специалистами в области права.
2. Общественный совет по защите прав субъектов
предпринимательства при прокуратуре Краснодарского
края. Создан в целях обеспечения активного информационного обмена с предпринимательским сообществом,
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некоммерческими организациями предпринимателей,
повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением законодательства, направленного на защиту
прав хозяйствующих субъектов, свободу экономической
деятельности, своевременного реагирования на нарушения закона.
3. Общественный совет по развитию предпринимательства при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края. Осуществляет свою деятельность для
обеспечения учета потребностей и интересов предпринимателей, защиты их прав и свобод.
Отметим наиболее важные задачи, которые выполняют
общественные советы по защите прав предпринимателей.
1. Системный анализ материалов правоприменительной практики о соблюдении прав и законных интересов предпринимателей.
2. Внесение предложений по совершенствованию федерального и регионального законодательства в области
осуществления предпринимательской деятельности, направленных на снижение административных барьеров,
упрощение условий создания и осуществления предпринимательства, повышение эффективности взаимодействия предпринимателей и органов власти.
3. Внесение предложений по подготовке рекомендаций органам государственной власти и органам местного самоуправления, а также иным организациям, по
вопросам, касающимся обеспечения прав и законных интересов предпринимателей.
4. Подготовка заключений по жалобам граждан на
действия (бездействие) органов государственной власти
и местного самоуправления, их должностных лиц.
5. Участие в проведении проверок по фактам нарушений прав и законных интересов предпринимателей.
6. Проведение текущего мониторинга состояния развития предпринимательства, в том числе на основании
жалоб и заявлений предпринимателей.
7. Участие в мероприятиях, направленных на поддержку и популяризацию предпринимательства.
Приоритетными направлениями деятельности в сфере
защиты прав предпринимателей с участием общественных
советов являются обеспечение баланса интересов бизнеса и власти, основанного на неукоснительном соблюдении закона и создание благоприятной среды для реализации предпринимательской инициативы.
Наличие множества пробелов и противоречий, связанных с применением и толкованием норм законодательства в сфере предпринимательства, препятствует
свободному осуществлению предпринимательской деятельности. Как следствие, предпринимателям при защите
своих прав и интересов трудно самостоятельно ориентироваться в рамках правового поля, особенно в тех случаях,
когда имеют место административные барьеры, бюрократическое давление, коррупционные проявления со стороны органов государственной власти и их должностных
лиц. Именно этим продиктована потребность в деятельности общественных советов и иных правозащитных ор-
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ганизаций, которые совместно с представителями государственных органов оказывают предпринимателям
поддержку в защите их прав, разрабатывают предложения по решению проблем предпринимательства, связанных с массовым нарушением законодательства и массовыми ошибками правоприменительной практики.
Также необходимо отметить, что государственные контрольно-надзорные органы нацелены не на предупреждение возможных нарушений, а на наказание предпринимателей. Отсутствие достаточного количества мер,
направленных на выявление и ликвидацию причин и условий конкретных правонарушений, не приведет к уменьшению нарушений, а лишь увеличит возникновение ситуаций, когда предприниматели оказываются в невыгодном
для себя положении, в виду того, что несоблюдение ими
законодательных норм, вызвано не их злым умыслом,
а незнанием или неправильным толкованием этих норм.
Указанные обстоятельства отрицательно сказываются на
всей деятельности предпринимателя и ставят его в положение более слабой стороны правоотношения, что является недопустимым и противоречит конституционным
нормам. Способствовать предупреждению нарушений
в указанной сфере и обеспечению необходимого равновесия между предпринимателями и контрольно-надзорными органами призваны общественные советы по защите прав предпринимателей, так как одной из целей их
деятельности является консультирование предпринимателей по интересующим их вопросам и разъяснение норм
действующего законодательства, применимого непосредственно к их деятельности.
Немаловажной проблемой в сфере защиты прав предпринимателей, в том числе с участием общественных советов, является правовой нигилизм субъектов предпринимательской деятельности. Зачастую в силу юридической
неграмотности или неоказания доверия к закону у предпринимателей отсутствует активность в отстаивании нарушенных прав и законных интересов, их всесторонней
защите путем обращения в правозащитные государ-
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ственные и общественные структуры. Деятельность общественных советов по защите прав предпринимателей,
направленная не только на проверку соблюдения законодательства, но и на пропаганду правовых знаний, способствует формированию у предпринимателей нового
мышления, которое позволит каждому знать свои права
и иметь желание их защищать.
Практика показывает, что деятельность общественных
советов достаточно результативна. С их помощью выявляются и пресекаются конкретные нарушения закона,
принимаются действенные меры по защите предпринимателей. Существенная масса обращений предпринимателей в общественные советы касается обжалования
бездействия должностных лиц органов местного самоуправления, выражающегося в длительном нарушении
установленных законом сроков рассмотрения заявлений.
Большая часть таких обращений касается сфер земельных
отношений и строительной деятельности.
Следует обратить внимание на такие важные вопросы,
касающиеся деятельности общественных советов, как
сбор информации по качеству предоставляемых общественными советами услуг населению и последующая
оценка эффективности их деятельности, результатом
которой является изменение степени доверия органов
власти и субъектов предпринимательской деятельности
к этому органу.
Сегодня отсутствует четко выстроенная система
оценки эффективности работы общественных советов,
в частности, это касается информационной открытости.
Получить информацию о работе общественных советов,
существующих при органах государственной власти, представляется затруднительным. Упоминаний об их деятельности практически не встречается в средствах массовой
информации. Вместе с тем из публикующейся информации
не всегда понятна суть проблем, решаемых общественными советами. В связи с этим необходимо разработать
единые критерии оценки работы общественных советов
и выстроить систему мониторинга их деятельности.
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Актуальные проблемы правового положения
несовершеннолетних детей в Российской Федерации
Мальсагова Бэлла Хабибулаевна, магистрант
Российский университет дружбы народов (г. Москва)

В данной статье рассмотрены проблемы, связанные с регулированием правового положения несовершеннолетних детей по современному гражданскому законодательству, а также предложены пути решения
этих проблем. Особое внимание уделяется роли государственных органов в обеспечении защиты прав ребенка как личности.
Ключевые слова: правовое положение, несовершеннолетние, государство, возраст, защита прав детей

П

роблема правового положения несовершеннолетних
детей в РФ актуальна, главным образом потому, что
государство, гарантируя имущественное обеспечение для
детей, не уделяет вместе с тем, по нашему мнению, должного внимания проблемам охраны нормального развития
и благополучия ребенка.
Проблема осуществления и защиты прав и интересов
несовершеннолетних детей относится к основным проблемам современного мира, так как она определяет дальнейшую судьбу общества. Поэтому Конституция РФ предусматривает обязанности родителей по воспитанию своих
детей и заботе о них (ст. 38 Конституции РФ) [1, с 65].
Без иждивения, обеспечиваемого родителями, а в случае,
когда нет родителей, опекунами, попечителями, а также
органами государства, на которые возложены функции по
опеке над несовершеннолетним ребенком, ребенок не получит должного воспитания, не сможет стать достойным
представителем общества.
Основываясь на вышеизложенном, можно сказать, что
основной целью данной статьи является анализ правового
положения несовершеннолетних детей в России.
На современном этапе развития государства и его правовой системы, с позиции глобализации в политико-правовой, социально-экономической, нравственно-культурной сферах жизни общества, все более актуальным
становится повышение эффективности такой правовой
модели, которая обеспечит охрану и защиту основных
прав и законных интересов человека, включая детей. Отражение универсальных принципов и норм международного права в Конституции РФ предопределило признание
высшей ценностью прав и свобод человека, соблюдение
и защита которых гарантируется государством.
Провозглашение в ст. 7 Конституции России социальным государством обуславливает создание в рамках
национальной политики такого государственного механизма, который обеспечит достойную жизнь и свободное
развитие человека.
В связи с этим, одним из важнейших аспектов правовой политики проводимой государством является улучшение механизма надзора за соблюдением прав семьи
и ребенка.
Направления, имеющие особое значение в сфере охраны прав ребенка, определились в процессе становления

и развития зарубежной и отечественной правовых систем,
а результатом этого развития стало появление основных
принципов и норм международного права [2, с. 273].
Признание прав семьи и ребенка в российском праве
объектом государственно-правовой защиты, повлекло за
собой внесение в уголовное законодательство поправок,
которые содержат в себе соответствующие составы преступлений и меры уголовно-правового воздействия.
Производя исследование вопросов, касающихся правового положения несовершеннолетних детей в России,
хочу обозначить, что права и обязанности по воспитанию
ребенка в соответствии с действующим законодательством содержатся в большом количестве нормативных
актов о правах несовершеннолетних и обязанностях родителей или опекунов.
Современный механизм государственно-правовой охраны семьи и прав ребенка в Российской Федерации основывается на универсальных принципах и нормах международного права, которые отразились на нормах
Конституции РФ и законодательных актов соответствующей отрасли права.
В соответствии с Конституцией РФ, одним из важнейших направлений правовой политики государства является охрана семьи, материнства, отцовства, забота
о детях и их воспитание. Основываясь на положениях
Конституции РФ, Семейный кодекс [3, с. 53]. (далее —
СК РФ) содержит принципы политики государства, направленной на защиту интересов семьи, определяя: обязанности родителей в отношении детей; обязанности
совершеннолетних детей в отношении нетрудоспособных
родителей; защиту прав и законных интересов ребенка
родителями, органом опеки и попечительства, прокуратурой и судом; алиментные обязательства членов семьи,
порядок уплаты и взыскания алиментов.
Несовершеннолетние дети, так же как и взрослые, обладают личными неимущественными правами, такими как
право на жизнь и здоровье, честь и достоинство, деловую
репутацию, неприкосновенность частной жизни, право на
имя и т. д. Все эти права неотчуждаемы и непередаваемы.
Проводя анализ правового положения детей, можно
одновременно заметить снижение уровня благосостояния семьи, имеющей детей; недостаточная развитость
системы социальной защиты материнства и детства (по-
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собия на детей очень малы); рост безработицы и т. д. [4,
с. 325]. Органы государства соответствующего профиля,
как правило, обращают свое внимание на ребенка и действуют в отношении него принудительными мерами воздействия только тогда, когда он уже совершил какое-то
правонарушение или преступление. Но в это время воздействие уже становится запоздалым.
Указанные проблемы можно решить в том случае,
когда установленные и санкционируемые государством
правила поведения обеспечиваются мерами юридической
ответственности за их неисполнение. Это касается и гарантий защиты прав несовершеннолетних детей.
Важнейшим упущением в обеспечении исполнения родителями конституционных обязанностей является то, что
обычно государство игнорирует качественную сторону
процесса воспитания, пока дело не приобретает слишком
серьезный оборот. Это может выражаться в отсутствии
заботы со стороны родителей, оставлении ребенка без
еды на несколько дней, долговременном непосещении ребенком школы и т. д.
Немаловажной проблемой правового положения несовершеннолетних детей является и то, что зачастую родители, воспитывая ребенка, уделяют внимание лишь тем
аспектам его формирования как личности, которые непосредственно направлены на несовершеннолетнего (обучение ребенка в школе, сопровождение его в различные
кружки и секции), а культурно-нравственное воспитание
отходит на второй план. Тем не менее, культурное и нрав-
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ственное развитие ребенка главным образом зависит от
личных качеств родителей, их моральных ценностей. Сегодня эта сторона в процессе воспитания не учитывается. Кодекс о браке и семье РСФСР 1969 г. [6, с. 123]
допускал лишение родительских прав, если поведение родителей негативно влияло на детей (ст. 59.). И, на мой
взгляд, это было правильным решением.
С правами одного лица соотносятся обязанности другого. А поскольку психическое и умственное развитие ребенка заведомо уступает взрослому, то государство, от
имени общества, берет на себя обязательство по контролю над родителями [5, с. 372]. Это значит, что родители имеют обязанности по воспитанию ребенка не
только перед детьми, но и перед государством. Поэтому
необходимо конкретно определить меры ответственности
за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей, касающихся воспитания ребенка и заботы о нем, так как в СК РФ эти меры носят
общий характер.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что лишь внимательное отношение к проблемам практического применения норм, которые регулируют права несовершеннолетних и внесение в законодательство изменений,
которые создадут реальные условия по ликвидации
беспризорности среди несовершеннолетних, а также
уменьшат факты жестокого обращения с детьми, снизит
возможность негативного влияния родителей на формирующуюся психику ребенка.
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В

есьма интересными представляются нормы Федерального закона от 26.10.2002 №  127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [1] (далее — Закон
о банкротстве) относительно уплаты процентов по требованиям кредиторов при банкротстве.
Одним из последствий введения в отношении должника процедур банкротства является определенная форма
моратория: приостановление начисления неустойки

(штрафа, пени) и иных финансовых санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.
Указанный мораторий установлен в интересах должника. Такая отсрочка платежей в реабилитационных процедурах создаёт одну из основных предпосылок для восстановления платежеспособности должника. Однако,
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законодатель не оставил обделенными и кредиторов, закрепив нормы о начислении мораторных процентов, то
есть процентов, начисляемых на сумму требований кредиторов по денежным обязательствам в течение действия
моратория на удовлетворение требований кредиторов.
Стоит отметить, что впервые на официальном уровне название «мораторные проценты» было закреплено в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от
6 декабря 2013 г. №  88 «О начислении и уплате процентов
по требованиям кредиторов при банкротстве» (далее —
Постановление Пленума ВАС РФ №  88). Указанные проценты являются своеобразной платой за пользование денежными средствами в период процедур банкротства.
Ранее Закон о банкротстве предусматривал возможность начисления процентов только в процедурах финансового оздоровления и внешнего управления. В научных
исследованиях достаточно часто поднимался вопрос о возможности начисления процентов в процедуре конкурсного
производства. Так К. Б. Кораев положительно относился
к отсутствию указанных процентов в конкурсном производстве, он писал, что закон совершенно справедливо не
предусматривает возможность начисления на указанные
требования процентов в отличие от реабилитационных
процедур; это связанно с тем, что в процессе ликвидации
денежные средства кредиторов не имеют никакого экономического назначения [2]. На наш взгляд, данную позицию вряд ли можно считать верной.
Федеральным законом от 30.12.2008 №  296-ФЗ возможность начисления мораторных процентов, помимо
имеющейся возможности в процедурах финансового оздоровления и внешнего управления, включена и в процедуру конкурсного производства.
Таким образом, в силу п. 2 ст. 81 (финансовое оздоровление), абз. 4–9 п. 2 ст. 95 (внешнее управление) и п. 2.1
ст. 126 (конкурсное производство) Закона о банкротстве на сумму требований конкурсного кредитора, уполномоченного органа в размере, установленном в соответствии со статьей 4 Закона о банкротстве, начисляются
проценты в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на
дату введения соответствующей процедуры.
Отдельным вопросом является период начисления мораторных процентов. Так проценты начисляются на сумму
требований кредиторов с даты введения конкретной процедуры до:
– даты погашения указанных требований должником
(предусмотрено для финансового оздоровления, вешнего
управления и конкурсного производства);
– даты принятия решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, если погашение не произошло (предусмотрено для финансового
оздоровления и внешнего управления);
– даты вынесения арбитражным судом определения
о начале расчетов с кредиторами по требованиям кредиторов каждой очереди (предусмотрено для внешнего
управления).
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Начисленные мораторные проценты не включаются
в реестр требований кредиторов и не учитываются при
определении количества голосов, принадлежащих конкурсному кредитору, уполномоченному органу на собраниях кредиторов.
До 2013 г. оставался неясным вопрос о начислении
процентов в процедуре наблюдения.
Постановлением Пленума ВАС РФ от 6 декабря
2013 г. №  88 в п. 4 было разъяснено, что в период процедуры наблюдения на возникшие до возбуждения дела
о банкротстве требования кредиторов (как заявленные
в процедуре наблюдения, так и не заявленные в ней) по
аналогии с нормами иных процедур банкротства вместо
санкций начисляются проценты в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату введения наблюдения [3].
Указанные мораторные проценты за период наблюдения также не включаются в реестр требований кредиторов и не учитываются при определении количества
голосов, принадлежащих кредитору на собраниях кредиторов.
Важно, что согласно п. 12 Постановления Пленума
ВАС РФ от 6 декабря 2013 г. №  88 указанные положения
применяются при рассмотрении судами только таких дел
о банкротстве, по которым первая процедура банкротства
введена после его опубликования. Следует отметить, что
данное постановление Пленума ВАС РФ коренным образом изменило и подход, согласно которому размер процентных требований кредиторов определялся на дату той
процедуры банкротства, в которой они заявлялись.
Исходя из ранее действовавшего п. 4 Постановления
Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 №  63 «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве» [4] (данный пункт признан утратившим силу с принятием Постановления ВАС РФ от 6 декабря 2013 г.
№  88) ранее возможность включения в Реестр требования об уплате процентов по основному долгу, начисленных за период наблюдения, ставилась в зависимость
от того, в какой процедуре заявляется требование о процентах. В связи с этим, до принятия Постановления Пленума ВАС РФ от 6 декабря 2013 г. №  88 существовала
неурегулированность вопроса о возможности включения
в Реестр указанных процентов за период наблюдения.
Так, если требование о включении в Реестр процентов
по основному долгу заявлялось вместе с требованием по
основному долгу в ходе наблюдения, то кредитор лишался
возможности в следующей за ним процедуре просить
о включении в Реестр требования об уплате процентов,
рассчитанных за период наблюдения. Однако в этом
случае для целей участия в первом собрании кредиторов
учитывались включенные в Реестр требования кредитора
не только по основному долгу, но и по уплате процентов
(рассчитанных на дату введения наблюдения). Если же
требование о включении в Реестр процентов по основному долгу не заявлялось в ходе наблюдения, то кредитор
был вправе заявить в следующей процедуре требование
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о включении в Реестр процентов как на дату введения
наблюдения, так и рассчитанных за период наблюдения.
В подобных обстоятельствах кредитор, разумеется, не
имел возможности голосовать на первом собрании кредиторов при помощи процентного требования. Зато в конкурсном производстве кредитор мог заявить процентное
требование в большем размере, чем в первом случае. Теперь кредиторы лишены права выбора [5].
Рассматриваемым постановлением установлено, что
при заявлении кредитором своего требования не в наблюдении, а в ходе любой последующей процедуры банкротства при определении размера его требования в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона о банкротстве размер
процентов определяется только по состоянию на дату введения наблюдения.
В дальнейшем указанные положения нашли свое закрепление и на законодательном уровне. Федеральным
законом от 29.12.2014 №  482-ФЗ статья 63 Закона
о банкротстве была дополнена пунктом 4, содержащим
аналогичные Постановлению Пленума ВАС РФ от 6 декабря 2013 г. №  88 положения о начислении процентов
в наблюдении.
Конечно, вероятность того, что имущества, составляющего конкурсную массу, хватит для начала расчетов по
процентным требованиям кредиторов, крайне мала. Однако, раз законодатель включил нормы, предоставляющие право получить мораторные проценты, то он должен
и предусмотреть четкую и подробную регламентацию процесса реализации такого права. В связи с этим возникает
вопрос о том, как в настоящее время происходит начисление и выплата мораторных процентов.
Если в результате погашения всех включенных в реестр требований банкротство было прекращено, то у конкурсных кредиторов остается право взыскать с должника
невыплаченные мораторные проценты в исковом порядке.
Из смысла разъяснений, данных в пункте 9 Постановления
Пленума ВАС РФ от 6 декабря 2013 г. №  88, следует,
что право предъявления должнику искового требования
о взыскании невыплаченных мораторных процентов, которые начислялись за время процедур банкротства по правилам Закона о банкротстве, имеется у кредитора только
в случае прекращения производства по делу о банкротстве по основанию, предусмотренному абзацем седьмым
пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве (в том числе в результате погашения должником всех включенных в реестр требований в ходе наблюдения или погашения таких
требований в ходе любой процедуры банкротства третьим
лицом в порядке статей 113 или 125 Закона о банкротстве).
При этом, исходя из п. 11 Постановления Пленума
ВАС РФ от 22.06.2012 №  35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве») [6], для прекращения производства по делу
о банкротстве по такому основанию, как удовлетворение
требований всех реестровых кредиторов, необходимо погашение требований только в части, включенной в Реестр.
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Верховный арбитражный суд РФ специально разъяснил, что не требуется погашения процентов, предусмотренных п. 2 ст. 81, п. 2 ст. 95, п. 2.1 ст. 126 Закона о банкротстве. Следовательно, ранее позиция Пленума ВАС
РФ сводилась к тому, что в ситуации, когда рассчитанные
за период наблюдения проценты включены в Реестр, прекращение производства по делу было возможно только
при условии удовлетворения таких процентных требований. В настоящее время для прекращения производства
по делу не требуется удовлетворения требований по выплате мораторных процентов за процедуру наблюдения.
При существовании возможности погасить требования
еще в рамках процедур банкротства, уплата начисленных
процентов осуществляется одновременно с погашением
/удовлетворением требований кредиторов по денежным
обязательствам и об уплате обязательных платежей в порядке, установленном соответственно для процедуры финансового оздоровления или внешнего управления. Если
же в рамках реабилитационных процедур такое удовлетворение не произошло, уплата процентов осуществляется
в конкурсном производстве одновременно с погашением
требований кредиторов по денежным обязательствам
и требований к должнику об уплате обязательных платежей в порядке очередности, установленной статьей 134
Закона о банкротстве.
Пунктом 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 6 декабря 2013 г. №  88 дополнительно разъяснено, что мораторные проценты, начисляемые в ходе всех процедур
банкротства уплачиваются в процедурах финансового оздоровления, внешнего управления и конкурсного производства в ходе расчетов с кредиторами одновременно
с погашением основного требования до расчетов по санкциям. Указанное разъяснение соответствует предложениям некоторых ученых. Так В. В. Витрянский, например,
предлагал сумму начисленных процентов выплачивать одновременно с суммой основного долга, что отвечало бы
природе таких процентов [7]. Нельзя не согласиться с целесообразностью этой идеи.
Таким образом, каждый кредитор при расчете с ним по
основному требованию имеет право получить сумму начисленных мораторных процентов. И здесь возникает вопрос: кто и как начисляет указанные проценты? Кто контролирует их выплату? Закон о банкротстве не дает таких
ответов. В судебной практике не редки случаи включения
требования об установлении размера мораторных процентов в заявление об установлении размера требований
кредитора и включении в реестр требований.
В силу п. 38 Постановления Пленума ВАС РФ от
23.07.2009 г. №  60 проценты, начисляемые в процедурах
финансового оздоровления, внешнего управления и конкурсного производства удовлетворяются в специальном
порядке. Поскольку эти проценты начисляются при расчетах с кредиторами непосредственно арбитражным
управляющим, судебный акт об их начислении не выносится и в реестр требований кредиторов они не включаются [8].
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После принятия Постановления Пленума ВАС РФ
от 6 декабря 2013 г. №  88 последующие разъяснения
относительно порядка начисления мораторных процентов в процедуре наблюдения не последовали. Из судебной практики (в том числе решение Арбитражного
суда Тамбовской области от 26 февраля 2016 г. по делу
№  А64–5786/2015) становится ясно, что суды полагают
возможным применение по аналогии к мораторным процентам за период наблюдения пункта 38 Постановления
Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 г. №  60, поскольку мораторные проценты за период процедуры наблюдения по
своей правовой природе аналогичны мораторным процентам в иных процедурах банкротства [9].
Следует вывод, что ввиду законодательно установленного аналогичного правового режима мораторных про-
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центов за процедуру наблюдения процентам в других процедурах, судебный акт об их начислении не выносится.
Арбитражный управляющий сам обязан начислять проценты во всех процедурах. Однако, пока данная обязанность прямо не закреплена в Законе о банкротстве,
представляется маловероятным их реальное начисление
арбитражными управляющими.
Таким образом, полагаем необходимым устранить пробел в законодательстве и включить в часть 2
статьи 20.3 Закона о банкротстве пункт, обязывающий
арбитражных управляющих начислять установленные
законом проценты во всех процедурах банкротства,
вести специальный учет указанных процентов и контролировать их одновременную выплату с основным
долгом.
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Капитальный ремонт многоквартирных домов: региональный аспект
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Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний России

Н

а современном этапе социально-экономического развития России жилищная проблема, по-прежнему,
остается актуальной. И заключается она не только в нехватке жилья, соответствующего нормативным и потребительским требованиям. Серьезной социальной проблемой
является состояние жилищного фонда. Начиная с 1991 года,
когда вступил в силу Закон Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», государство практически полностью прекратило проведение
капитального ремонта многоквартирных домов, и с этого
времени жилищный фонд стал деградировать. [2]

Вступивший в силу с 1 марта 2005 года Жилищный кодекс РФ возлагает обязанность по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
на собственников, которые далеко не все и далеко не
сразу прониклись чувством собственности к общему имуществу. [1]
А ведь в многоквартирном доме общее имущество (инженерные коммуникации, посредством которых осуществляется поставка и потребление газа, горячей и холодной
воды, водоотведение, лифты, подвал, крыша) в значительной мере определяет качество и комфорт жизни соб-
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ственников жилых и нежилых помещений. Из этого следует, что как бы мы ни заботились об общем имуществе,
со временем капитальный ремонт неизбежен.
Федеральным законом №  271-ФЗ от 25.12.2012 в Жилищный кодекс РФ был введен раздел «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Названным законом установлена
обязанность собственников как жилых, так и нежилых
помещений в многоквартирных домах уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт, определены требования к организации региональных систем капитального ремонта многоквартирных домов. [3]
Система, по которой оплачивать ремонт стали сами
жильцы, заработала к 2014 году и вызвала большое недовольство среди россиян. Дело дошло до протестных митингов. Проблема капремонта из экономической стала
превращаться в политическую. В ряде регионов прошли
митинги против взносов на капремонт: в Москве, Тюмени, Нижнем Новгороде, Биробиджане и других городах.
Как отмечалось в ряде научных публикаций, причиной негативного отношения к новым правилам проведения капитального ремонта, явилось то, что многие дома уже
в момент приватизации требовали капремонта. И выполнить эту обязанность должны были муниципалитеты или
уполномоченные ими лица. В соответствии со ст. 16 Закона РФ.
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» обязанность по производству капитального ремонта, не исполненная наймодателем на момент приватизации гражданином занимаемого в этом доме жилого
помещения, сохраняется до исполнения обязательства.
По нашему мнению, вряд ли это осуществимо. Однако
граждане в судебном порядке имеют право требовать исполнения указанной обязанности.
На наш взгляд, многое зависит от того, насколько продумана и организована эта работа в регионах. Рассмотрим теоретические и практические аспекты организации
и проведения капитального ремонта на примере отдельного региона, а именно Владимирской области.
Во Владимирской области жилищный фонд имеет
большой процент износа, техническое состояние большей
части общего имущества многоквартирных домов не соответствует требованиям, которые предъявляются к жилому фонду. И основной причиной неудовлетворительного
состояния многоквартирных домов выступает отсутствие
своевременного капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
Действующим жилищным законодательством предусмотрены два способа формирования капитального ремонта:
– Накопление на специальном счете многоквартирного дома;
– Накопление на счете регионального оператора [1].
Правовой основой организации капитального ремонта
многоквартирных домов во Владимирской области являются:
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– Жилищный кодекс РФ;
– Постановление Губернатора Владимирской области «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 года»;
– Постановление Губернатора Владимирской области от 15.04.2013 №  424 «О создании некоммерческой организации »Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области». Отметим, что
Учредителем регионального оператора является администрация Владимирской области, а в состав Попечительского совета Фонда входят представители администрации
Владимирской области, представители Законодательного
Собрания Владимирской области и представители Общественной палаты Владимирской области. [6]
– Закон Владимирской области от 06.11.2013
№  121-ОЗ «Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Владимирской области».
Региональная программа капитального ремонта Владимирской области рассчитана на 2014–2043 годы и направлена на улучшение технического состояния многоквартирных домов, которые расположены на территории
Владимирской области, что будет способствовать комфортности проживания граждан, улучшению эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах. [5]
В региональной программе капитального ремонта
предусмотрены мероприятия, которые позволяют сформировать действующую на постоянной основе систему капитального ремонта общего имущества собственников
в многоквартирных домах.
В 2015 году Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области велась активная информационно-разъяснительная работа среди собственников помещений в многоквартирных домах. Основной
целью информационной работы было осуществление
максимально возможного информирования жителей непосредственно о сути программы капитального ремонта
и о ходе ее реализации.
И такая работа дала положительные результаты.
К концу 2015 года уменьшилось количество обращений
жителей к специалистам фонда, а также изменилось содержание вопросов. Если в начале 2015 года жители спрашивали, что вообще такое капремонт, кто создал Фонд,
как рассчитывался размер взноса, то к концу 2015 года
собственников стало интересовать, как можно повлиять
на очередность капремонта, как сменить способ формирования фонда капремонта своего дома, то есть, содержание вопросов изменилось, что свидетельствует об эффективности информационно-разъяснительной работы
среди собственников многоквартирных домов.
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах во Владимирской области в 2015 году осуществлялся на основании краткосрочного плана, который
утвержден Постановлением администрации Владимирской области от 3 декабря 2014 года №  1236 «Об утверж-
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дении краткосрочного сводного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на 2015 год». [7]
Финансирование капитального ремонта в 2015 году
в многоквартирных домах производилось за счет следующих источников:
– 12213, 05 тыс. руб. — средства государственной
корпорации — Фонд содействия реформированию ЖКХ;
– 15518, 47 тыс. руб.— средства областного бюджета;
– 25233, 03 тыс. руб. — средства местных бюджетов;
– 773193, 96 тыс. руб. — средства собственников.
В результате проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 31 декабря
2015 года капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов был завершен в полном объеме в 550
многоквартирных домах.
Общая стоимость работ, направленная на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах, в 2015 году составила 533766, 03 тыс. рублей.
Долгосрочная программа реализуется во Владимирской
области с 2014 года. За этот период в регионе отремон-

тировано 1047 домов (497 и 550 домов в рамках краткосрочных планов 2014 и 2015 года соответственно). [4]
Программа по реализации капитального ремонта продемонстрировала хорошие показатели и высокое качество
работ. Благодаря программе капитального ремонта улучшили свои жилищные условия более 100 тысяч жителей
региона. По данным Фонда содействия реформированию
ЖКХ, Владимирская область занимает первое место
в Центральном федеральном округе и 12-е — по России
по количеству многоквартирных домов, капитально отремонтированных в рамках программы.
Таким образом, можно сказать, что краткосрочный
план капитального ремонта, предусмотренный на 2015 год
во Владимирской области был успешно выполнен. Полагаем, что главный аргумент убеждения россиян в своевременной оплате взносов на капитальный ремонт лежит
в практической плоскости: лучшим аргументом будет эффективная работа региональных операторов по своевременному и качественному выполнению планов капитального ремонта, обеспечения прозрачности и открытости
при проведении этой работы.
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В

данный исторический период человечество семимильными шагами устремилось к новым, доселе недостижимым высотам в абсолютно всех сферах жизни, что
вполне естественно, ведь, как мы знаем, всему живому
свойственно прогрессировать. Несомненно, движется

вперед и научно-технический прогресс, в частности, распространение сети Интернет, о которой буквально еще
30 лет назад знали лишь посвященные единицы.
В наше время всему цивилизованному миру трудно
представить свой повседневный быт без Интернета: со-
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циальные сети, различные покупки и многое другое —
все это стало неотъемлемой частью жизни среднестатистического гражданина развитых и развивающихся стран,
к коим относится и наша Российская Федерация.
Что логично, чем больше Интернет проникает в нашу
жизнь, тем больше «следов» мы там оставляем. Различные пароли, данные банковских карт — вот далеко
не полный перечень конфиденциальной информации, которая при отсутствии должной защиты может оказаться
в руках злоумышленников.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о чрезвычайно высокой актуальности данной проблемы. В данной
статье разберемся с нынешним положением дел в данном
вопросе, проанализируем статистику и попробуем предложить решение для улучшения ситуации в целом.
Для начала немного углубимся в терминологию. Рассматриваемая в данной статье категория преступлений во
всем мире общепринято лаконично зовется фишингом. По
определению специалистов компании Dr. Web, фишинг
(phishing) — технология интернет — мошенничества, заключающаяся в краже личных конфиденциальных данных,
таких как пароли доступа, данные банковских и идентификационных карт и т. д. С помощью спамерских рассылок
или почтовых червей потенциальным жертвам отправляются подложные письма якобы от имени легальных организаций, в которых их просят зайти на подделанный
преступниками сайт такого учреждения и подтвердить пароли, PIN-коды и другую личную информацию, используемую впоследствии злоумышленниками для кражи денег
со счета жертвы и в других преступлениях [1].
К основным чертам фишинга можно отнести то, что
это очень быстро развивающийся вид мошенничества,
в котором просматривается яркая тенденция роста фишинг-атак и создания фишинг-страниц.
К тому же, эксперты отмечают постоянное улучшение
качественного исполнения данных преступлений. На сегодняшний день ссылки на фальшивые серверы прячут
внутрь кода письма, показывая пользователю ссылки
в виде действительного адреса, т. е. увеличивается количество случаев использования вирусов-червей и шпионских программ для незаметного перенаправления пользователей на фальшивые сайты [2] [3].
Как явление, фишинг может выступать в трех основных видах — почтовый, онлайновый и комбинированный. Наиболее опасным для пользователей является
комбинированный фишинг — так называемый фарминг.
Фарминг — это разновидность фишинга, который состоит
в изменении DNS (Domaіn Name System) адреса так,
чтобы веб-страницы, которые посещает пользователь,
были не оригинальными, а другими, специально созданными злоумышленниками для сбора конфиденциальной
информации, особенно такой, которая относится к онлайновым банкам [4].
По данным «Лаборатории Касперского», во втором
квартале 2015 года на компьютерах пользователей продуктов «Лаборатории Касперского» было зафиксиро-
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вано 30 807 071 срабатываний системы «Антифишинг».
В их базы за этот период добавлено 509 905 масок фишинговых URL [5]. Еще в далеком 2006 году израильский
специалист по ботнетам Гади Эврон оценивал доходность
деятельности, связанной с фишингом в $2 млрд. [6].
Приведенная выше информация ясно гласит о широких масштабах данной проблемы. В целях профилактики преступлений в данной среде, необходимо использовать возможные способы борьбы с фишингом, такие
как, для начала, обучение пользователей сети Интернет.
Под этим подразумевается необходимость донесения до
обычных пользователей информации, которая поможет,
например, отличить фишинговые сайты от настоящих
и т. д. Из технических методов можно выделить создание
браузеров, предупреждающих об угрозе фишинга, усложнение процедуры авторизации, спам-фильтры в почтовых
сервисах и использования услуг мониторинга [7].
С юридическими мерами дело обстоит намного
сложнее. Если в США первый иск против подозреваемого
в фишинге был подан в январе 2004 года, то в Российской
Федерации первое крупное дело против банды фишеров
началось лишь в сентябре 2009 года [8] [9]. В целом же,
ситуация с фишингом в Российской Федерации остается
плачевной. Виной тому является целый комплекс причин.
Так, только лишь в конце 2015 года Государственная
Дума РФ занялась вопросом рассмотрения законопроекта, предусматривающего механизм блокировки фишинговых сайтов в сети Интернет, но даже на данный момент,
этот законопроект принят не был. Помимо всего прочего,
по мнению ведущего специалиста Следственного комитета по расследованию преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий подполковника
юстиции Игоря Яковлева, основная проблема в расследовании подобных преступлений в России заключается в недостатке специалистов, обладающих достаточными знаниями и опытом, чтобы довести дело не только до суда, но
и до обвинительного вердикта [10].
Руководитель подразделения Центра информационной
безопасности ФСБ России Сергей Михайлов добавляет,
что «в России самое лояльное законодательство по отношению к киберпреступности». Также плохо налажено
сотрудничество с зарубежными структурами, что мешает
скоординированной борьбе с преступниками [11]. Помимо этого, необходимо выделить проблему извлечения
данных о злоумышленнике. Например, использование
различных анонимайзеров (устройств, скрывающих настоящий IP-адрес лица), системы прокси-серверов, использование TOR, сильно затрудняет процесс установления личности злоумышленника.
Отталкиваясь от всего вышесказанного, можно сделать выводы о том, какие основные моменты помогут
решить нынешние проблемы при расследовании фишинг-преступлений:
1) Модернизация ныне действующих и создание новых
центров подготовки специалистов, профилирующихся
в сфере компьютерной информации и высоких техно-
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логий. Возможно выделение их в отдельную структуру,
в связи с высоким развитием всецелой интернет-преступности, в целях повышения эффективности борьбы со злоумышленниками.
2) Развертывание кампании правоохранительными
органами по повышению интернет-грамотности пользователей сети Интернет в профилактических целях снижения общего потенциального количества пострадавших
от рук мошенников.
3) Приведение законодательства, в данном случае
Уголовного Кодекса РФ, в соответствие с современными реалиями интернет-мошенничества. В частности,
ускорить темп принятия законопроекта по борьбе с фишингом, а также обеспечить все необходимые меры по
претворению данных норм в жизнь.

4) Налаживание и реализация тесного сотрудничества с уполномоченными зарубежными правоохранительными органами, в целях содействия расследованию преступлений и обмена опытом.
В заключении хотелось бы еще раз акцентировать
внимание на рассматриваемой проблеме. Стремительное
развитие Интернет-технологий прямо пропорционально
развитию в нем различных криминальных схем. В будущем зависимость человечества от Интернета будет
еще большей, следовательно, борьба с киберпреступностью займет еще большее место в жизни общества. Поэтому необходимо прямо сейчас начинать решать уже скопившиеся проблемы, например, путями, изложенными
в данной статье, дабы урегулировать ситуацию в настоящем и заложить фундамент на будущее.
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В данной статье характеризуются основные проблемы реализации прав пациента в Кыргызской Республике.
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В

современном цивилизованном обществежизнь и здоровье человека являются высшими социальными
ценностями. Права человека в области охраны здоровья
представляются достаточно широким по содержанию понятием, включающим в себя взаимные права и обязанности государства и гражданина.
Любая область права, прежде всего, определяет пределы своей компетенции. Когда же дело касается права
человека на охрану здоровья, то одновременно возникают
проблемы других отраслей права, связанные с законами
в области образования, культуры, труда и т. д. При обращении за медицинской помощью для пациента важен
в первую очередь результат лечения, а также обязанности медицинских работников и его личные права в лечебном процессе. Для медицинских работников на первое
место выходят четкое определение своих прав и обязанностей по отношению к пациенту и ответственность перед
пациентом и законом за результаты своей деятельности,
а также правовая защищенность при необоснованных
и неправомерных претензиях со стороны пациентов [9].
В течение длительного времени к праву на здоровье
относились как к праву второго поколения, неосуществимому на государственном уровне. Этим было обусловлено
отсутствие интереса и недостаток инвестиций в реализацию этого права. Однако ситуация существенно изменилась, когда право на здоровье и его основные элементы
стали все более широко включаться в Конституции и национальные законодательства стран в качестве непреложного и обязательного права.
Кыргызская Республика взяла на себя обязательство
по обеспечению прав и свобод человека, в том числе обусловленных вступлением его в здравоохранительные отношения.Закрепляя наиболее значимые принципы государственной и общественной жизни, Конституция
Кыргызской Республики составила правовую основу
всего отраслевого законодательства.
Конституция Кыргызской Республики провозгласила
широчайший перечень основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, нуждающихся в полноценном обеспечении и защите. Одно из центральных мест
в основах правового положения личности в Кыргызской
Республике принадлежит естественному и неотъемлемому праву каждого человека на охрану здоровья (ст. 47
Конституции Кыргызской Республики). [1]
Здоровье человека представляет собой одну из главных
социальных ценностей и предпочтений современного цивилизованного общества, величайшее общественное
и личное благо и богатство, основу национальной безопасности страны. Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения (г. Нью-Йорк, 22 июля 1946 г.)
определяет здоровье человека как состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не
только отсутствие болезней или физических дефектов. [5]

Данное определение получило широкое распространение
и уже стало стандартом в концепции здоровья человека.
Основополагающим правовым документом, на базе
которого строится концепция прав пациента, является
Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году. Встатье 25 данной
декларации указано, что каждый человек имеет право на
наивысший достижимый уровень здоровья. [2]В последующем Генеральной Ассамблеей ООН был принят целый
ряд международных деклараций и конвенций, обеспечивающих права отдельных социальных групп населения
(женщин, детей, беженцев, заключенных и т. д.).
За годы развития медицинской этики социологи достаточно полно рассмотрели вопрос ролевых и этических отношений «врач-пациент». Например, Т. Парсонс отметил
асимметрию в отношениях врача, как специалиста, и пациента, который, в основном, подчиняется предписаниям
врача [12]. Е. Фрейдсон также указывал на проблему профессионального преобладания врачей [13]. Вместе с тем,
несмотря на доминирующую роль, профессионалы сдержаны строгими рамками закона, этических отношений,
высокими рисками в виде потери лицензии на лечебную
деятельность и наложения на них штрафов.
Особое психофизиологическое состояние, зависимость
больного человека от лечащего врача, которому он доверяет
самое дорогое — свое здоровье, обусловливают важнейшее
значение правовых механизмов своевременного, четкого
и последовательного соблюдения врачом прав пациента.
Необходимость особой правовой охраны интересов пациента зафиксирована в целом ряде деклараций и конвенций,
принятых международными медицинскими ассоциациями.
Среди них — документы Всемирной организации здравоохранения (Декларация о политике в области обеспечения прав пациента в Европе 1994 г., Копенгагенская декларация 1994 г. и др.), документы Всемирной медицинской
ассоциации (Токийская декларация 1975 г., Лиссабонская
декларация о правах пациента 1981 г., Декларация об эвтаназии 1987 г., Декларация о трансплантации человеческих
органов 1987 г., Хельсинкская декларация 1989 г. и др.).
Так, Лиссабонская декларация о правах пациента
предусматривает право пациента на свободный выбор
врача, получение медицинской помощи, право на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от такого вмешательства, право на
конфиденциальность медицинской и личной информации,
доверенной врачу, право пользоваться духовной и моральной поддержкой. [3]
Приоритет интересов отдельного человека над интересами общества и науки провозглашает принятая в ноябре 1996 г. Советом Европы в Страсбурге «Конвенция
о защите прав и достоинства человека в связи с использованием достижений биологии и медицины». Как указано
в статьях 5–9 Конвенции, каждый пациент имеет право
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на равноправное участие в лечебном процессе, а также
право на информированное добровольное согласие на
любое медицинское вмешательство. [4]
Важную роль в определении ключевых положений
в области прав пациента сыграл документ «Основы концепции прав пациента в Европе: общие положения»,
принятый Европейским консультативным совещанием
ВОЗ по правам пациентов (г. Амстердам, 28–30 марта
1994 г.). Сформулированный в этом документе перечень
прав пациента отражает формирующиеся прогрессивные
тенденции сегодняшнего дня и соответствует развитию
современного права и здравоохранения. Этот документ
ставит своей целью гарантировать защиту основных прав
человека и способствовать гуманизации помощи всем категориям пациентов, включая наиболее уязвимых, таких
как дети, пациенты психиатрического профиля, пожилые
и тяжелобольные. По своей сути, здесь отражено стремление людей не только к улучшению качества получаемой
ими лечебно-профилактической помощи, но и к более
полному признанию их прав как пациентов. [6]
Главной фигурой в правоотношениях, призванных обеспечивать реализацию права человека на охрану здоровья
и оказание медицинской помощи, выступает пациент. [10]
В словаре русского языка под пациентом понимается
больной, лечащийся у врача. Большой энциклопедический словарь его характеризует как лицо, обратившееся
за медицинской помощью или находящееся под медицинским наблюдением. [14,15]
Права пациента — это не только его личное дело, но
и задача государства и общества. Они должны быть регламентированы с юридической точки зрения и быть вполне
легитимными с этической позиции.
Права пациента — это система положений и норм,
определяемых законом, указывающих на конкретные возможности граждан, находящихся в роли пациентов. Права
пациентов отражают рамки их поведения в лечебном учреждении, а также определяют некоторые этико-юридические требования к тем, кто оказывает больному медицинскую помощь. Права пациентов — это:
– «инструмент» для поиска и получения качественной
медицинской помощи;
– средство для управления своей личной безопасностью при обращении за медицинской помощью;
– способ защиты от медицинских услуг, опасных для
здоровья. [11]
Осуществление прав пациента предполагает наличие
механизмов их реализации и защиты. Под реализацией
прав пациента понимают комплекс мер, направленных
на претворение, воплощение права в фактической деятельности организаций, государственных органов, должностных лиц и граждан.
Таким образом, обеспечение прав пациента — это система правовых средств, организованных наиболее последовательным образом в целях фактической реализации
прав пациента и преодоления препятствий, стоящих на
пути его интересов.
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Права пациентов в Кыргызской Республике защищены конституционными гарантиями, обеспечивающими
равные права для всех граждан, а также конкретным законодательством в области здравоохранения, включая
Закон «Об охране здоровья граждан Кыргызской Республики», Закон «О медицинском страховании граждан
в Кыргызской Республике», Закон «О статусе медицинского работника» и Закон «Об организациях здравоохранения в Кыргызской Республике». Но данные нормативно-правовые акты лишь декларативно устанавливают
права граждан на охрану здоровья. На практике фактов
нарушений прав пациентов и негативно характеризующих
отрасль здравоохранения встречаются сплошь и рядом.
Речь идет о неудовлетворенности населения существующим уровнем медицинского обслуживания и низкой
квалификацией врачей, проблемах привлечения их к уголовной ответственности за отклоняющееся от профессионального стандарта поведение, приводящее к человеческим жертвам. Согласно информации, озвученной
Омбудсменом Кыргызской Республики, лишь треть кыргызстанцев удовлетворена уровнем медицинского обслуживания в стране. [16]
В действительности, обращаясь в учреждения
и к специалистам, обеспечивающим медицинское обслуживание, многие сталкиваются с дискриминацией, злоупотреблениями и нарушениями основных прав.
Состояние государственной системы охраны здоровья
и медицинской помощи как ее важнейшего элемента сегодня характеризуется как кризисное. Благополучное состояние здоровья населения есть фактор устойчивого развития государства и общества.
В Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на 2013–2017 годы, утвержденной
Указом Президента Кыргызской Республики от 21 января 2013 года №  11 среди основных социальных задач
и проблем указано реформирование системы здравоохранения. [8]
Современное состояние здравоохранения свидетельствует не только о недостатках финансирования, но и глубоких проблемах внутри системы.
На сегодняшний день, по данным официальной статистики, практически по всем показателям уровня здоровья
наблюдается ухудшение положения, в последнее время
признается, что даже эти неблагоприятные данные не отражают реальной картины.
В Стратегии национальной безопасности Кыргызской
Республики до 2020 г., призванной мобилизировать социально-экономическое развитие страны, незавершенность
формирования нормативной базы в сфере здравоохранения расценивается как фактор, оказывающий прямое
негативное воздействие на обеспечение национальной
безопасности. [7] Политика государства по развитию системы здравоохранения на долгосрочную перспективу
требует создания единого правового механизма регулирования и охраны позитивных отношений, складывающихся между пациентом и медицинским работником. Это
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позволит сформировать уверенность граждан в защищенности их статуса, а в сознании медработников — повысить
авторитет уголовного закона и его восприятия как нормативного документа, стимулирующего к надлежащему исполнению профессиональных функций.
Учитывая все вышеуказанное, полагаю, что государственная политика в системе здравоохранения должна
быть направлена на:
– Повышение качества медицинских услуг;
– Улучшение соблюдения права пациентов в медицинских учреждениях на оказание медицинских услуг;

State and Law

271

– Усовершенствование меры по координации и сотрудничеству медицинских учреждений;
– Повышение правовой грамотности пациентов и медицинских специалистов;
– Пересмотр содержания медицинского образования, разработка новых тактических подходов к подготовке специалистов по медицинским и фармацевтическим
специальностям;
– Усиление ответственность медицинского персонала
учреждений за недобросовестное исполнение своих функциональных обязанностей.
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П

олучение взятки — одно из самых тяжких преступлений коррупционной направленности, субъектом
(а точнее специальным субъектом) которого является
должностное лицо.

Специальным субъектом преступления признается
лицо, обладающее наряду с общими признаками субъекта
(физическая природа, достижение возраста уголовной ответственности и вменяемость) также дополнительными
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признаками, обязательными для данного состава преступления.
Определяя субъекта получения взятки, следует согласиться с мнением Ю. В. Грачевой, которая считает,
что субъект преступления специальный — должностное
лицо, а также иностранное должностное лицо и должностное лицо публичной международной организации [1,
с. 291].
С 2013 по 2015 годы в судебной практике судов общей
юрисдикции РФ наблюдался рост количества осужденных
лиц по уголовным делам, предусмотренным ст. 290 и 291
УК РФ (с 5 188 до 7 197) [2].
Районными судами Республики Мордовия за получение взятки осуждено: в 2013 году — 6 лиц (что составляет 0,3% от общего числа осужденных); в 2015 году — 11
лиц (что составляет 0,6 от общего числа осужденных) [3].
Отметим, что в 2013 году один из осужденных за получение взятки лиц относился к отрасли здравоохранения
и соцобеспечения, двое являлись работниками сферы образования. В 2015 году двое из осужденных за получение
взятки также относились к отрасли образования [4].
4 октября 2016 года на очередном заседании президиума Совета по противодействию коррупции в докладе
министра внутренних дел В. А. Колокольцева было отмечено, что наиболее коррумпированными на сегодняшний
день являются сфера закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд,
строительство, а также содержание автомобильных дорог,
здравоохранение, образовании, наука и культура.
Главная проблема в отношении признания преподавателей и медработников субъектами преступления
состоит в неизменности по сравнению с прежним УК
РСФСР бланкетных уголовно-правовых норм о субъектах получения взятки. Преподаватели и медики, как
и прежде, то ли по инерции, то ли по умыслу на демонстрацию «успехов» в борьбе с коррупцией противоправно продолжают фигурировать в уголовных делах как
субъекты получения взятки. Ст. 290 УК РФ применяется
как к преподавателям государственных вузов, так и к медицинским работникам в государственных учреждениях
по аналогии.
Общественная опасность деяния заключается в причинении им вреда охраняемому законом объекту. В данном
случае непосредственный объект получения взятки — общественные отношения в сфере обеспечения нормального
функционирования законной публичной деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также авторитет государственной службы
и службы в органах местного самоуправления. Очевидно,
что вред этому объекту могут причинить лишь государственные служащие, являющиеся должностными лицами,
работающими в государственных учреждениях, функционирующих в сфере государственной службы. Преподаватели и врачи могут трудиться только в государственных
автономных и бюджетных учреждениях, которые к сфере
государственной службы не относятся. Кроме того, они
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не являются и государственными служащими, поскольку
могут содержаться из внебюджетных средств.
Если вред интересам государственной службы не
причинен, действия преподавателей и врачей не могут
быть квалифицированы по ст. 290 УК РФ как получение
взятки. Нельзя квалифицировать их и по ст. 204 УК РФ
(коммерческий подкуп), поскольку эти лица трудятся
в государственных учреждениях. Уголовная ответственность врачей и преподавателей как лиц, выполняющих
управленческие функции, могла быть предусмотрена, например, путем изменения редакции норм о коммерческом
подкупе. В частности, в них можно указать, что субъектами коммерческого подкупа являются и не относящиеся
к государственным служащим лица, выполняющие управленческие функции в государственных учреждениях, не
отнесенных к сфере государственной службы. Наконец,
для них можно было бы ввести и специальный состав преступления. Поскольку подобных составов преступлений
нет, получение этими лицами денег в настоящее время
нельзя считать запрещенным УК РФ [5, c. 49].
Таким образом проблема с медработниками идентична
проблеме признания субъектами получения взятки преподавателей государственных вузов. Как и преподаватели, медицинские работники могут содержаться из бюджетных средств лишь частично, а потому не являются
государственными служащими. Государственные автономные и бюджетные учреждения, в которых трудятся
преподаватели и работают медицинские работники, функционируют вне сферы государственной службы [5, c. 49].
Для вменения преподавателям и медицинским работникам состав получение взятки они должны соответствовать признакам должностного лица, которыми согласно п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ признаются
лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти
либо выполняющие организационно-распорядительные,
административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления,
государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных компаниях,
государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций
которых принадлежит Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.
Для установления наличия у лица организационно-распорядительных
или
административно-хозяйственных функций необходимо обращение к документам,
определяющим его функциональные обязанности. Выполнение указанных функций, так же как и в вышеназванном случаи, может быть постоянным, временным или
осуществляемым по специальному полномочию.
Например, в Республике Башкортостан прекращено
уголовное дело в отношении преподавателя университета
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Л., подозревавшегося в получении незаконного денежного вознаграждения от студента Б. за подписание положительной рецензии на дипломную работу [6, c. 100].
В данном случае Л., являясь дипломным руководителем Б., исполнял профессиональные обязанности дипломного куратора, организационно-распорядительных
функций не осуществлял, следовательно, состав получения взятки в его действиях отсутствовал.
Верным является мнение профессора П. С. Яни, о том
что если субъект занимает должность, в связи с которой
он обладает правом совершать по службе юридически
значимые действия, влекущие определенные правовые
последствия, то он, следовательно, выполняет организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции и является должностным лицом либо
лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации [7, c. 54].
Так, Ленинским районным судом города Саранска
Республики Мордовия Соколов осужден по п. «а» ч. 5
ст. 290 УК РФ.
Как установлено вышеназванным судом, Соколов совершил в составе организованной группы получение должностным лицом взятки в виде денег в значительном размере, через другого члена данной организованной группы
за совершение в пользу представляемого взяткодателем
лица незаконных действий по освобождению последнего
от призыва на военную службу, которые входят в его служебные полномочия. Соколов, являясь врачом-хирургом
ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница №  5» распоряжением первого заместителя Министра здравоохранения Республики Мордовия
на период с 1 апреля по 15 июля 2015 г. направлен и привлечен к работе в составе медицинской комиссии отдела
военного комиссариата Республики Мордовия по г. Саранск в качестве врача-хирурга для работы в медицинской комиссии по освидетельствованию граждан при призыве на военную службу.
На основании изложенного, Соколов, работая в период с 1 апреля по 15 июля 2015 г. в отделе военного комиссариата Республики Мордовия по г. Саранск, являлся
должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные функции в Вооруженных Силах
РФ, возложенные на него законом и иными нормативными актами, наделенным в установленном порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, а именно
полномочиями принятия решений, имеющих юридическое
значение и влекущих определенные юридические последствия.
Осведомленный об издании Указа Президента Российской Федерации №  160 от 25.03.2015 «О призыве
в апреле-июле 2015 года граждан Российской Федерации
на военную службу», в апреле 2015 года Иванов, являясь
должностным лицом — старшим помощником начальника отделения ОВК РМ по г. Саранск, зная о начале призыва граждан и механизме признания граждан негодными

State and Law

273

к прохождению военной службы, решило создать организованную преступную группу (в которую входили Соколов
и Петров — председатель военно-врачебной комиссии
отдела подготовки и призыва граждан на военную службу
Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Республики Мордовия») для систематического получения взяток с лиц призывного возраста, желающих
избежать службы в Вооруженных Силах РФ и быть признанными ограниченно годными к военной службе в Вооруженных Силах РФ, с привлечением в эту группу необходимого количества лиц для извлечения наибольшей
выгоды. Роль Соколова заключалась в принятии решений
по диагностированию у призывников заболеваний желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательной системы,
при наличии которых призывники могли быть признаны
ограниченно годными к военной службе по призыву,
а Петров, имел связи с медицинскими работниками медицинских учреждений г. Саранска, с помощью которых
вносились подложные сведения в медицинские документы
призывников и оформляли на них фиктивные медицинские
заключения, а также имели полномочия на подтверждение
наличия у таких призывников указанных заболеваний при
проведении призывной компании с 1 апреля по 15 июля
2015 г. [8]. На наш взгляд, является спорным тот момент, что врач-хирург — Соколов в вышеназванном
случаи будет являться должностным лицом и, следовательно, субъектом преступления по ст. 290 УК РФ. Считаем, что Соколов, при данных обстоятельствах, все же
больше выполнял профессиональные обязанности рядового сотрудника медицинской организации, чем занимал
должность, позволяющую осуществлять организационно-распорядительные полномочия в отношении лиц, не
находящихся от него в служебной зависимости, а именно
полномочия по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия.
Следует отметить, что Верховный Суд РФ после
2013 года по-прежнему поддерживает практику признания врачей и преподавателей, при соответствующих
обстоятельствах, должностными лицами. Например,
в п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
16.10.2009 г. №  19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» разъяснено: «К организационно-распорядительным функциям относятся
полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические
последствия (например, по выдаче медицинским работником листка временной нетрудоспособности, установлению работником учреждения медико-социальной экспертизы факта наличия у гражданина инвалидности)» [9].
Полагаем, что ныне сложившееся судебная практика
может свидетельствовать только о солидарности с правоохранителями, которые стремятся улучшать цифровые
показатели по борьбе с коррупцией. Данная задача осуществляется путем уголовного преследования менее за-
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щищенной в правовом смысле категории граждан, по
сравнению с государственными чиновниками, врачей
и преподавателей, работающих в государственных учреждениях. Отсюда и отсутствие внимания к проблеме изменения понятия субъекта получения взятки.
Таким образом, если вред государственной службе
и службе в органов местного самоуправления не причиняется, действия преподавателей и врачей по ст. 290 УК РФ
не квалифицируются. В целях перевода проблемы в правовое поле видится необходимым изменить редакцию норм

о коммерческом подкупе, в которой будет указано, что
субъектами коммерческого подкупа являются и не относящиеся к государственным служащим лица, выполняющие
управленческие функции в государственных учреждениях,
не отнесенных к сфере государственной службы. Также,
является возможным введение и специального состава преступления для указанной категории лиц, а поскольку подобных составов преступлений нет, получение этими лицами денег, относящихся по некоторым признакам к взятке,
в настоящее время нельзя считать запрещенным УК РФ.
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В статье рассматриваются некоммерческие организации как один из важнейших элементов, институтов
гражданского общества. Развитие некоммерческих организаций определяет развитие гражданского общества, страны в целом, также освобождает государственные органы от дополнительной нагрузки и гарантирует осуществление основных конституционных прав граждан.
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К

онституционный строй России воспринимается как
категория общества и государства. Невозможно закрепить устои государства, не затрагивая устоев общества,
и наоборот, устои общества в значительной мере являются
предпосылкой функционирования государства [1, с. 487].
Для начала необходимо определить то, как мы будем понимать гражданское общество. В научной и учебной литературе существуют различные точки зрения на определение понятия «гражданское общество», от совокупности

тех или иных неправительственных организаций до отождествления его определенным уровнем развития самого
общества. Мы будем определять гражданское общество
как особое состояние социума, при котором создаются все
возможные условия для соблюдения прав и свобод человека и гражданина, развития гражданской самодеятельности, реального участия граждан в политической жизни
государства и во всех иных сферах. Таким образом, гражданское общество дает возможность негосударственным

“Young Scientist” . #29 (133) . December 2016
организациям разрешать возникающие общественные
проблемы и удовлетворять соответственно общественные
потребности, основываясь на принципах добровольности,
гласности, открытости и других.
Одним из основных институтов гражданского общества являются некоммерческие организации, поскольку они позволяют снизить нагрузку государственных органов, разрешая различные общественные
проблемы [8, с. 117]. Рассматриваемые организации
позволяют гражданам реализовать свои основные конституционные права, такие как право на объединение,
право собираться мирно, право участвовать в управлении делами государства и другие [2, с. 11]. Под некоммерческими организациями понимается организация,
не имеющая извлечение прибыли в качестве основной
цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками. Некоммерческие организации могут создаваться для достижения
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях
охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения
споров и конфликтов, оказания юридической помощи,
а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ [5, с. 3].
Тем не менее, полагаем целесообразным отметить, что
вопрос о социальной роли, политическом значении, месте
в системе механизма государственной власти и конституционно-правовом статусе некоммерческих организаций
является дискуссионным и широкомасштабно дискутируемым [13, 14, 15, 16, 17, 18, 19].
В российской и зарубежной науке конституционного права остро стоит вопрос о конституционной ответственности государства перед институтами гражданского
общества [9, с. 184; 10, с. 52], с одной стороны, и равнозначной ответственности институтов гражданского общества перед обществом и государством, с другой стороны [11, с. 45; 12, с. 379].
Относительно недавно появился институт социально
ориентированных некоммерческих организаций. С 2010
до 2014 года включительно в России действовала Программа поддержки социально ориентированных НКО.
Анализ, проведенный экспертами Общероссийского
Гражданского Форума, свидетельствует о ее социально-экономической и бюджетной эффективности. Программа
субсидировала работу НКО по оказанию населению услуг,
которые не предоставляются государственными и муниципальными учреждениями. Благодаря ее поддержке
создавались и использовались новые методы и технологии
работы, а также выявлялись целевые группы в регионах,
чьи проблемы необходимо решать в первую очередь.
При этом программа демонстрировала хорошее соотношение цены и качества по сравнению с другими программами в социальной сфере, а также содействовала привле-
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чению софинансирования на социальные проекты. Ранее
предполагалось, что эта программа будет действовать до
2020 года. Однако, в проекте бюджета на 2016 год средств
на ее реализацию не было предусмотрено [6, с. 3–13].
Это может означать то, что данный институт уже достаточно развит, или же то, что государство больше не заинтересовано в его
Социально ориентированными некоммерческими организациями признаются некоммерческие организации,
созданные в формах общественных и религиозных организаций, общин коренных и малочисленных народов,
фондов и в других формах, предусмотренных Федеральным законом «О Некоммерческих организациях»
(за исключением государственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие
деятельность, направленную на решение социальных
проблем, развитие гражданского общества в Российской
Федерации [5, c. 3].
Основными проблемами в осуществлении деятельности некоммерческих организаций являются низкая
информированность граждан о работе социально ориентированных некоммерческих организаций, так и некоммерческих организаций в общем [3, с. 128–131]. Из
данной проблемы вытекает соответственно и проблема
финансирования рассматриваемых организаций. Поскольку само государство не столь активно оказывает
поддержку некоммерческим организациям, а граждане
в силу недостаточной информированности о деятельности
таких организаций оказывают недоверие некоммерческим организациям, соответственно возникает проблема
привлечения финансовых ресурсов в организации в виде
пожертвований, а также происходит снижение численности сторонников, возможных участников данных организаций [4, с. 3].
Некоммерческие организации в России сталкиваются с проблемой противоречивой политики государства.
С одной стороны, все уровни власти декларируют заинтересованность в развитом институте социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), обсуждают
позитивные изменения законодательства. С другой, происходят массовые отказы в регистрации новых НКО, многочисленные проверки действующих, при этом эффективные программы государственной поддержки сектора
как было указано выше сокращаются.
Средства массовой информации недостаточно интересуются общественными организациями, редко освещают
их деятельность и возникающие проблемы их функционирования. СМИ не заинтересованы в освещении гражданских инициатив. Социально ориентированные некоммерческие организации не являются целевой аудиторией для
СМИ [7, с. 4].
Все освещенные выше проблемы порождают определенную зависимость некоммерческих организаций от государства и бизнеса. Во многих институтах гражданского
общества существует проблема зависимости их от госу-
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дарства и его органов. Все это ведет к регрессу гражданского общества, поскольку уровень развития самого общества не повышается. Рассматриваемые институты по
своей природе должны в меньшей степени зависеть от
государства. Управление ими должно осуществляться
самим обществом, гражданами и их объединениями. Если
нет инициативы, активности граждан, то соответственно
и нет развития гражданского общества.
Таким образом, обозначив все выше приведенные проблемы, мы предлагаем ввести в Конституцию Россий-
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ской Федерации п. 6, ст. 13, гл. 2 положения о защите
некоммерческих организаций и оказании им помощи государством, что позволило бы исполнять функции, возложенные на государство Федеральным законом и упрочило
бы положение некоммерческих организаций в стране. Наряду с данным введением, было бы разумным введение
должности уполномоченного по правам некоммерческих
организаций или же в принципе общественных организаций, чтобы в полной мере обеспечить защиту и достойное функционирование рассматриваемого института.
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Наследование заработной платы, не полученной
ко дню смерти иностранного работника
Резниченко Евгений Андреевич, магистрант
Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина (г. Краснодар)

В статье освещены проблемы, с которыми сталкиваются родственники умерших иностранных работников, не получивших на день смерти заработную плату. Предложено авторское решение этих проблем.
Ключевые слова: иностранные работники, заработная платы, наследственная масса

С

усилением роли глобализации и усложнением научно-технического процесса привлечение к труду иностранных граждан на территории Российской Федерации
является обыденным делом. Все больше и больше иностранных граждан прибывающих в РФ работают в организациях различных форм собственности, занимаются индивидуальным предпринимательством. В случае
смерти иностранного гражданина, работавшего по трудовому договору, возникает проблема с принятием наследства такого гражданина, неполученная при жизни наследодателя заработная плата и приравненные к ней платежи
(например, премии), пенсии, стипендии, пособия по социальному страхованию, возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью, алименты, все это является наследственной массой, подлежащей передаче наследникам.
Если последний проживает на территории РФ, то, конечно
же, это не составит практически никаких проблем. Однако, если наследник проживает на территории другого
государства, возникает несколько закономерных проблем:
1. Выбор применимого права, относящегося к данным
отношениям.
2. Определение круга наследников.
3. Проблема уведомления наследников иностранных
граждан.
Первая из обозначенных проблем урегулирована
в ст. 1224 Гражданского кодекса РФ и гласит, что к наследственным отношениям применяется право той
страны, где наследник имел последнее место жительства,
что же касается недвижимого имущества, то здесь законодатель определяет подлежащим применению право
страны, в которой такое имущество находится, а если
имущество внесено в государственный реестр Российской
Федерации, то применяется российское право
Исходя из смысла указанной статьи видно, что наряду со всем движимым имуществом неполученная при
жизни заработная плата работника иностранного граж-

данина, работавшего по трудовому договору в РФ, будет
передана наследникам по правилам, установленным законодательством РФ. Однако, исходя из нормы ст. 1186
ГК РФ, к данным отношениям могут быть применены как
нормы Гражданского кодекса РФ, других законов и обычаев, признаваемых на территории РФ, так и нормы международных договоров, таких как:
– Консульских конвенциях (с Кубой, Китаем, Индией,
Пакистаном, Италией, Сирией, Кампучией и другими
странами);
– Договорах о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам
(Минская конвенция о правовой помощи 1993 г., двусторонние договоры с Албанией, Польшей, КНДР, Румынией и другими странами).
Почти все договоры применяют принцип национального режима при наследовании иностранными гражданами и лицами без гражданства. На основании завещания
могут вступать в наследство, как иностранные организации, так и международные организации.
Обращаясь к Российскому законодательству и применяя ст. 1224 Гражданского кодекса РФ, следует учесть,
что привязкой является право страны, где гражданин имел
место жительство (домицилий). Согласно ст. 20 Гражданского кодекса РФ, местом жительство признается место,
где гражданин постоянно или преимущественно проживает, если рассматривать факт подтверждения места жительства в рамках трудового законодательства, обычно
он подтверждается «справкой с места работы умершего
о месте его жительства, выпиской из домовой книги;
справкой жилищного либо жилищно-строительного кооператива; справкой жилищно-эксплуатационной организации о регистрации гражданина по месту его жительства» и т. д. [1].
В данной статье пойдет речь о гражданине, проживающем на территории РФ. Следовательно, к данным отно-
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шениям следует применять нормы российского трудового
законодательства, а именно, как указывает ст. 141 Трудового кодекса РФ, что не полученная заработная плата,
которую наследодатель не успел получить ко дню смерти,
выдается либо членам его семьи, либо лицу, находившемуся на иждивении умершего на момент его смерти.
Причем законодатель устанавливает определенный срок
для выдачи такой зарплаты, а именно не позднее недельного срока со дня подачи документов, подтверждающих
факт родства с умершим.
Отсюда и вытекает решение и второй проблемы,
обозначенной в данной статье. Члены семьи и близкие
родственники наследодателя иностранного гражданина, должны подтвердить факт наличия родственных
отношений с наследодателем или факт нахождения на
иждивении, то есть здесь сразу определен перечень
лиц, имеющих право наследования заработной платы
умершего. Однако и здесь возникает сложность предоставления документов, в связи с нахождением наследника в другом государстве, то есть имеет место фактор
расстояния.
Большой проблемой в наследовании неполученной
заработной платы играет усеченный срок, п. 2 ст. 1183
Гражданского кодекса РФ установлено, что требования
о выплате сумм обязанными лицами предъявляются
в течение четырех месяцев со дня открытия наследства,
и также немаловажную роль играет п. 3 ст. 1183 Гражданского кодекса РФ, и именно, что при отсутствии членов
семьи или иждивенцев, не подавших документы на выплату заработной платы в четырех месячный срок со дня
открытия наследства, заработная плата и иные платежи
включаются в состав наследства и наследуются на общих
основаниях. Исходя из смысла данной нормы, можно установить, что при пропуске четырех месячного срока указанные в п. 1 ст. 1183 Гражданского кодекса РФ субъекты
не лишаются права вступить в наследство. Однако наследовать они будут уже на общих основаниях с другими наследниками.
Следует учитывать и такой фактор, как невозможность нотариуса определить круг наследников, например когда наследодатель не оставил завещания или
проживал на территории Российской Федерации один
и не имеется никаких сведений о членах его семьи.
В таком случае нотариус должен действовать согласно
«Методическим рекомендации по оформлению наследственных прав» [2], а именно связаться с компетентными органами иностранного государства, где наследодатель имел предыдущее место жительства для
получения информации о составе членов семьи наследодателя и уведомления, последних в целях вступления
в наследство или получения свидетельства о праве на
наследство.
Процедура принятия наследства для иностранных
граждан предполагает шесть месяцев для вступления
в свои права на наследуемое имущество. Существует
два способа принятия наследства: фактический и фор-
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мальный. Для иностранных граждан оба приемлемы,
однако наиболее предпочтительным является второй
способ, так как не всегда есть возможность приехать
в Российскую Федерацию для вступления в наследство,
проще получить свидетельство о праве на наследство.
Возвращаясь к наследованию заработной платы, хотелось бы отметить несколько важных моментов. Вопервых, заработная плата представляет собой денежную
сумму, необходимую для жизнедеятельности граждан, которую они зарабатывают при жизни, но в результате сложившихся обстоятельств она становится суммой, не полученной на момент смерти. В случае смерти сотрудника
работодатель обязан произвести расчет и выплату заработной платы и иных платежей, причитающихся членам
семьи или иным родственникам умершего. Во-вторых,
к невыплаченной заработной плате относятся тарифная
ставка или оклад работника за отработанное время, учитываются также надбавки, премии доплаты, премии, вознаграждения. Если работник болел перед смертью, то
необходимо рассчитать выплаты по больничному листу.
В-третьих, работодатель обязан рассчитать в денежном
эквиваленте все дни не использованного отпуска работником, на момент его смерти и независимо за какой период он не использован. В итоге работнику выплачивается заработная плата, все премии надбавки, доплаты,
больничные, не использованные отпускные за вычетом
налогов, когда это предусмотрено налоговым законодательством.
Часто на практике возникают случаи, когда с заявлением к работодателю обращаются несколько заявителей, в этом случае денежная сумма, причитающаяся наследникам, по предварительной договоренности между
ними выплачивается одному из них, после чего поступает
в общую долевую собственность наследников и делится
между ними в равных частях. В противном случае спор
разрешается через суд.
Начисленная, но не выплаченная по разным причинам
работнику заработная плата, который умер, депонируется
и находится на специальном счете до момента предъявления требований о ее выплате членами семьи умершего
или его нетрудоспособными иждивенцами. Произвести
такую выплату работодатель обязан в течение одной недели со дня обращения и подачи ему соответствующих
документов ст. 141 Трудового кодекса РФ. Если работодатель задерживает выплату родственникам расчетных
сумм заработной платы умершего работника, то, в соответствии со ст. 236 Трудового кодекса РФ, он несет за
такие действия материальную ответственность. С другой
стороны, работодатель не обязан разыскивать членов
семьи бывшего работника и выяснять причину их необращения за выплатами.
Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить, что наследование заработной платы умершего
иностранного гражданина, проживающего на территории
РФ, процесс достаточно сложный и имеющий свои нюансы. Для иностранных граждан, являющихся наслед-
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никами и находящихся в другой стране, этот процесс осложняется незнанием российского законодательства,
усеченными сроками, а также самим фактом нахождения в другой стране. В связи с этим хотелось бы поддержать мнение о необходимости страхования заработной
платы [3, 4] и предложить внести изменения в ст. 141 Тру-
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дового кодекса РФ в части увеличения срока до одного
года, для подачи документов о вступлении в наследство
в части заработной платы и иных платежей, а также привлечении работодателя к розыску информации о членах
семьи наследодателя и иных родственников, имеющих
право вступить в наследство.
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Реализация права участника долевого строительства
при банкротстве застройщика
Соколов Евгений Сергеевич, магистрант;
Бальчукинас Владислав Юрьевич, магистрант
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (г. Кадининград)

В

условия развивающейся рыночной экономики России
одним из наиболее популярных вариантов приобретения гражданами нового жилья является участие в долевом строительстве, посредством заключения между
гражданином и застройщиком договора долевого участия.
По своей сути договор долевого участия не далеко ушел
от договора инвестирования, серьезные ограничения затронули лишь субъектный состав, и на данным момент
такой договор предполагает привлечение инвестиционными и строительными компаниями («застройщиками»)
средств инвесторов (участников долевого строительства,
«дольщиков») для возведения многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости с их последующей передачей участникам долевого строительства. Правовые основы долевого строительства, на данный момент закреплены Федеральным законом от 30.12.2004 N214-ФЗ
(ред. от 03.07.2016) «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее — ФЗ «об
участии в ДС»).
Закон о долевом строительстве на данный момент
предусматривается определенный набор способов защиты прав застройщика, среди которых:
1. Признание права собственности на объект долевого строительства

Данный вопрос регламентирован частью 3 статьи 16
ФЗ «об участии в ДС», пунктом 1 статьи 218 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 N51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 02.10.2016) (далее — ГК РФ), и рассматривается в пунктах 14, 16–17 Обзора практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием
граждан в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 4 декабря
2013 года (далее — Обзор).
В том случае, когда застройщик нарушил свою обязанность по предоставлению разрешения на ввод в эксплуатацию «новостройки» в регистрирующий орган, или
вовсе такое разрешение не было получено им, то дольщики вправе, требовать признания права собственности
в судебном порядке на:
– объект недвижимости;
– объект незавершенного строительства;
– на долю в праве общей долевой собственности на
многоквартирный дом, соответствующую объекту долевого строительства.
2. Признание сделки недействительной и применение последствий ее недействительности
В случае если денежные средства привлекались лицом,
не имеющим на это права или с нарушением установлен-
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ного порядка их привлечения, то по требованию дольщика сделка может быть признана недействительной. От
этого лица можно потребовать немедленного возврата
переданных ему денежных средств, уплаты в двойном размере предусмотренных ст. 395 ГК РФ процентов и возмещения сверх суммы указанных процентов причиненных
убытков (части 2–2.1 статьи 1, часть 3 статьи 3 ФЗ «об
участии в ДС»; пункт 7 Обзора). Застройщики вправе
привлекать денежные средства граждан только на основании договора долевого строительства, жилищных сертификатов и участия в кооперативах. Также недействительной может быть признана сделка в случае нарушения
застройщиком требований к проектной декларации. Согласно части 7 статьи 19 ФЗ «об участии в ДС» в этом
случае застройщик будет обязан вернуть полученные для
строительства средства и уплатить проценты в двойном
размере исходя из 1/300 ставки рефинансирования Банк
России [1].
3. Возмещение убытков
Убытки подлежат взысканию сверх неустоек
и штрафов, предусмотренных законодательством об участии в долевом строительстве и договором долевого
участия (часть 1 статьи 28 Закона РФ от 07.02.1992
N2300–1 (ред. от 03.07.2016) «О защите прав потребителей»; часть 3 статьи 3, статья 10 ФЗ «об участии в ДС»;
пункт 35 Обзора). Убытками признаются, к примеру, денежные средства потраченные участником долевого строительства на вынужденную аренду жилья, в связи с нарушением застройщиком срока сдачи объекта долевого
строительства.
4. Взыскание неустойки
Так же в вышеуказанном случае, при нарушении
сроков сдачи, застройщик обязан выплатить дольщику
неустойку в двойном размере исходя из 1/300 действующей на день исполнения обязательства ставки рефинансирования от цены договора за каждый день просрочки.
Размер неустойки не может быть уменьшен соглашением
сторон. Однако застройщик вправе обратиться к дольщику с просьбой о продлении срока, последний дольщик
не обязан отвечать согласием (часть 2 статьи 6 ФЗ «об
участии в ДС»; пункты 21–26 Обзора).
5. Прекращение правоотношений
Согласно части 3 статьи 7, части 1 статьи 9, части 3
статьи 15.1 ФЗ «об участии в ДС» участник долевого
строительства вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, но только в ряде случаев:
– если застройщик существенно нарушил требования
к качеству объекта строительства или не устранил недостатки в строительстве в установленный участником долевого строительства разумный срок;
– срок передачи объекта долевого строительства нарушен более чем на два месяца;
– застройщик не уведомил дольщика о прекращении
договора поручительства и (или) не заключил новый договор поручительства [1].
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Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных частью 1.1 статьи 9 ФЗ «об участии в ДС», это
случаи:
– если прекращено или приостановлено строительство многоквартирного дома и очевидно, что в предусмотренный договором срок объект долевого строительства
не будет передан дольщику;
– существенно изменилась проектная документация
строящегося дома либо изменилось назначение общего
имущества и (или) нежилых помещений, входящих в его
состав.
В соответствии с частью 2 статьи 9 ФЗ «об участии
в ДС» при расторжении договора застройщик обязан вернуть сумму, уплаченную дольщиком в счет строительства,
а также уплатить проценты в двойном размере исходя из
1/300 ставки рефинансирования Банка России [2].
Но практика по защите законных прав дольщиков, показала что данный закон не обеспечивает реальную защиту, особенно такая ситуация прослеживается в случае
возбуждения в отношении застройщика дела о несостоятельности (банкротстве), ведь ФЗ «об участии в ДС» в качестве мер по дополнительной защите прав и имущества
участников долевого строительства предусматривает создание, за счет обязательных отчислений застройщиков,
фонда решением Правительства РФ. Иных способов защиты в данном законе не существует.
До середины 2011 года, законодательство о банкротстве не знало особенностей для процедур, вводимых в отношении застройщиков. Применялись общие правила
законодательства, при которых дольщик-кредитор мог
предъявить к «банкроту» только денежные требования,
тем самым лишался права на получение своего жилья.
При таком положении дел прослеживалось сильное неравенство кредиторов по денежным обязательствам [3,
с. 32].
Видимо, чувствуя не надлежащую защиту «инвестора»
в долевом строительстве, который не являясь субъектом
профессионального инвестирования (предпринимательской деятельности) порой вынужден сталкивать не только
с «фиктивными» банкротами, но и с реальными предпринимательскими рисками, которые в таких сделках,
по сути, должен нести только застройщик, законодатель,
Федеральным законом от 12.07.2011 N210-ФЗ, ввел
в главу «Особенности банкротства отдельных категорий
должников — юридических лиц» параграф «Банкротство
застройщиков», тем самым установил особенности процедур применяемых в их отношении и повысил уровень
защиты имущественных прав дольщиков [4].
Данные нововведения включали в себя ряд кардинальных дополнений. Во-первых, предоставляю равную
защиту интересов участников строительства независимо от вида договора, по которому застройщику уплачивались денежные средства (о чем нам дает понять
пункт 6 статьи 201.1. Федерального закона от 26.10.2002
N127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О несостоятельности
(банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.12.2016)
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(далее — ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»)).
Закон так же наделил колоссальным преимуществом
«непрофессиональных инвесторов» которое заключается
в виде права требования о передаче жилых помещений,
которое можно было заменить денежным требованием,
с преимущественным удовлетворением относительно
«простых кредиторов», которые приобретали статус кредиторов уже четвертой — новой очереди.
На тот момент, воплощение права требования о передачи жилых помещений в жизнь могло осуществляться
двумя способами. Во-первых (статья 201.10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), арбитражным управляющим перед собранием кредиторов мог быть поставлен
вопрос о погашением требований участников строительства путем передачи объекта незавершенного строительства. Осуществлялось это путем создания всеми дольщиками жилищно-строительного кооператива, на баланс
которого по определению суда передавался объект незавершенного строительства, завершение постройки
которого осуществлялось бы за счет «собственных сил
и средств» участников строительства [5]. Во-вторых,
могло иметь место погашение требований участников
строительства путем передачи им жилых помещений,
но только в том случае, когда строительство объекта завершено. При этом соблюдение условий о достаточности жилых помещений, наличие разрешения на ввод
эксплуатацию, отсутствие уже заключенных между застройщиком и дольщиками акта приема-передачи помещений и ряда других условий, является обязательным для
воплощения в жизнь законных требований участников
строительства (статья 201.11 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»). Реализовать способы такой защиты
своих прав дольщики могут только в течение первых 6
месяцев процедуры, следующей за процедурой наблюдения, причем, воля арбитражного управляющего может
сыграть не на руку кредиторам. В том случае, если в ука-
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занный срок не будет принято одно из вышеуказанных решений, «недостроенный объект уйдет с молотка», а требования о передаче жилых помещений станут денежными
и будут удовлетворяться в порядке третьей очереди
(статьи 201.9, 201.13 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
Однако, на практике иногда возникали такие случаи,
когда арбитражные управляющие, «вдохновленные»
нововведениями, в связи с пропуском вышеуказанных
сроков, стали реализовывать объекты незавершенные
строительством под условием: с обязанностью покупателя передать жилые помещения участникам долевого
строительства, согласно реестру, после окончательного возведения объекта и ввода его в эксплуатацию [6].
Объект был продан с условием передачи требований
дольщиков по передаче жилых помещений спустя более
3 лет после введения процедуры конкурсное производство. Такие обстоятельства, при которых порой доходило
до «импровизации», четко прослеживался тот факт, что
особенности банкротства застройщика не в полной мере
реализуются и защищают. И, видимо, законодатель,
поняв, что необходимо как-то выходить из ситуации,
когда строительство объекта не завершено, а ЖСК —
непосильное бремя для дольщиков, которых может быть
попросту слишком мало, ввел Федеральным законом от
29.12.2015 N391-ФЗ третий способ — замена застройщика, путем представлением последним в суд заявления
о намерении (статьи 201.15,201.15–1,201.15–2 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)»). Данное требование представляет из себя возмездную передачу всех
прав предыдущего застройщика новому. Но в данном
случае, законодатель «позаботился» о сроках и ввел дополнительные требования соответствия для «намеревающихся» лиц, что приводит наиболее эффективному
удовлетворению прав требований участников строительства.
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Государство и право

«Статья 157: неуплата средств на содержание детей
или нетрудоспособных родителей»: уголовно-правовая
характеристика, анализ изменений уголовного закона
Соколов Евгений Сергеевич, магистрант
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (г. Калининград)

«Родители», «дети» — слова знакомые любому человеку. У подавляющего большинства они вызывают теплые, позитивные эмоции. Анализируя основной закон
нашей страны, в нем можно найти положения, защищающие семью. Так, согласно части 1 статьи 38 Конституции Российской Федерации (принятой всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 №  6-ФКЗ,
от 30.12.2008 №  7-ФКЗ, от 05.02.2014 №  2-ФКЗ, от
21.07.2014 №  11-ФКЗ) (далее — Конституция РФ): материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Согласно части 3 данной статьи: трудоспособные
дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях [1]. Аналогичные по смыслу положения
содержатся и в Семейном кодексе Российской Федерации
от 29.12.1995 N223-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (далее — СК
РФ) (статья 87), которым также устанавливается обязанность родителей содержать своих детей (статьи 80, 85).
Согласно пункту 1 статьи 80 СК РФ: родители обязаны
содержать своих несовершеннолетних детей. Согласно
пункту 1 статьи 85 СК РФ: родители обязаны содержать
своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи [2].
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что
семья является начальной ячейкой общества, в рамках
которой происходит обучение личности всем ценностям
и ориентирам, накопленным долгим развитием нашей цивилизации. Прямо пропорционально семья и ее ценности
влияют на демографическую ситуацию, так как одной из
функций семьи является репродуктивная функция (размножение). Экономическая ситуация — обеспеченность или необеспеченность семьи прямо влияет на
нравственную и репродуктивную составляющие. Таким
образом, обеспечить должное взаимное содержание родителей и детей является первостепенной задачей государства. Однако в данной сфере возможны нарушения, как со
стороны родителей, так и со стороны детей.
Вопросам уголовной ответственности за преступления
против семьи посвящена глава 20 Уголовного кодекса
Российской Федерации от 13.06.1996 N63-ФЗ (ред. от
22.11.2016) (далее — УК РФ). Статьей 157 УК РФ криминализированы два деяния: неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание детей; неуплата
совершеннолетними детьми без уважительных причин
средств на содержание нетрудоспособных родителей.
Исследуя вопросы злостного уклонения от уплаты али-

ментов, исследователи утверждают, что среди преступных
деяний против семьи и несовершеннолетних самым распространенным является «злостное уклонение от уплаты
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», его доля примерно равна 60% [3, с. 184]. В редакцию статьи 157 УК РФ Федеральным законом от
03.07.2016 N323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам
совершенствования оснований и порядка освобождения
от уголовной ответственности» внесены значительные
изменения, о которых подробнее будет рассказано далее.
Состав преступления состоит из четырех структурных
элементов: объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона. Из курса теории общей части уголовного права известно, что под объектом преступления понимаются охраняемые уголовным законом общественные
отношения, которые нарушаются или ставятся под угрозу
нарушения в результате преступного посягательства [4,
с. 97]. Объект преступления в зависимости от общности охраняемых уголовным законом общественных отношений подразделяется на: общий, родовой, видовой
и непосредственный (непосредственный объект, в свою
очередь, в зависимости от основной направленности преступного посягательства делится на основной и дополнительный). Что касается преступных деяний, предусмотренных статьей 157 УК РФ, то:
– родовым объектом данных преступлений являются
общественные отношения, обеспечивающие существование человека как личности в его социальном и биологическом понимании, как физического существа, наделенного правом на жизнь, здоровье, личную свободу
и неприкосновенность, честь, достоинство, обладающего
иными личными, социальными и политическими правами [4, C. 97];
– видовым объектом являются общественные отношения, которые обеспечивают материальные и нематериальные условия для нормального существования и развития несовершеннолетнего, совершеннолетнего, но
нетрудоспособного ребенка, а также нетрудоспособного
родителя (физическое, интеллектуальное и нравственное
развитие);
– при анализе трудов отечественных авторов по вопросам уголовной ответственности за уклонение от
уплаты средств на содержание обнаруживается плюрализм мнений относительно непосредственного основного объекта данных преступных деяний. Среди примеров

“Young Scientist” . #29 (133) . December 2016
можно назвать обеспечение стабильности экономического благополучия семьи и ее членов, экономические
интересы семьи, материальные условия существования
нетрудоспособных лиц — членов семьи виновного, обеспечение нормального функционирования семьи и так
далее. Предполагается, что непосредственным основным
объектом данных преступлений все же являются общественные отношения, связанные с нормальными материальными условиями жизненного благополучия, всестороннего развития (физическое, интеллектуальное
и нравственное) и существования несовершеннолетних
и совершеннолетних нетрудоспособных детей, а также нетрудоспособных родителей;
– для данных деяний характерно также наличие непосредственного дополнительного объекта (который
может быть обязательным и факультативным). Так, непосредственным дополнительным факультативным объектом будут являться жизнь и здоровье получателя
данных средств на содержание. Некоторыми исследователями отдельно выделяется непосредственный дополнительный обязательный объект — общественные отношения в сфере правосудия, обеспечивающие законное
исполнение судебных решений [5, с. 246].
Вторым элементом состава преступления является
объективная сторона, которая определяется как совокупность конкретных внешних признаков, характеризующих
содержание и условия совершения общественно опасного
деяния [6, C. 56]. Что же касается составов преступлений,
предусмотренных частями 1 и 2 статьи 157 УК РФ, то по
конструкции они являются формальными (считаются
оконченными с момента совершения действий или бездействия), то есть обязательным признаком объективной
стороны является только общественно опасное деяние,
а общественно опасные последствия и причинная связь
факультативны и не влияют на квалификацию. Также эти
преступления характеризуются как длящиеся, т. е. действие или бездействие, сопряженное с последующим длительным невыполнением обязанностей, возложенных
на виновного законом под угрозой уголовного преследования [7]. Моментом начала следует считать день, когда
после внесения последнего платежа лицо по решению
суда обязано было осуществить следующий, но этого не
сделало (при ситуации, когда лицо изначально платило
алименты) либо с момента указанного во вступившем
в законную силу решении суда (если после решения суда
лицо так и не платило алименты). Временем же окончания является момент возбуждения уголовного дела [8].
При анализе объективной стороны преступлений, предусмотренных статьей 157 УК РФ, обнаруживается, что ее
составляет неуплата родителем, совершеннолетним трудоспособным ребенком без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного
соглашения средств на содержание несовершеннолетних
детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, нетрудоспособных родителей,
если это деяние совершено неоднократно [9]. В уголов-
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но-правовом смысле, ранее уклонение, а теперь неуплата
является бездействием, которое заключается в неисполнении возложенной на определенного субъекта обязанности. Однако в физическом плане оно наиболее часто
связано с действиями (активным поведением), к примеру,
смена места жительства с целью избежания взысканий,
подделка документов, содержащих сведения о доходах.
Ранее редакция статьи предусматривала другую формулировку диспозиции — злостное уклонение. Трудности
правоприменительной практики заключались в определении понятия «злостность» по отношению к уклонению от уплаты алиментов. В настоящий период времени
данные трудности устранены изменением диспозиции
статьи 157 УК РФ.
Новеллой является криминализация неуплаты средств
на содержание по нотариально удостоверенному соглашению об уплате алиментов. Данный ход законодателя
можно признать актуальным, так как согласно подпункту
3 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 02.10.2007
N229-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об исполнительном производстве» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2016): нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов
или их нотариально удостоверенные копии являются исполнительными документами, наряду с исполнительными
листами и судебными приказами. Также интересным моментом является введение административной преюдиции
по отношению к преступлениям, предусмотренным статьей 157 УК РФ. Для привлечения к уголовной ответственности по соответствующей части статьи 157 УК РФ
теперь необходимо, чтобы лицо совершило данное деяние
после привлечения его к административной ответственности по статье 5.35 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях» от 30.12.2001
N195-ФЗ (ред. от 05.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу
с 21.12.2016) (далее — КоАП РФ) в период, когда лицо
считается подвергнутым административному наказанию.
Согласно статье 4.6 КоАП РФ: лицо, которому назначено
административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до
истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления [10]. При аналогичном условии установлена ответственность за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции.
Субъект преступления в обыденном понимании это
тот человек, который его совершил. В уголовном праве
это один из элементов состава преступления, и в него
вкладывается свой смысл. В УК РФ не содержится легального определения субъекта преступления, но в нем
содержатся его признаки. Согласно статье 19 УК РФ
«уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного настоящим Кодексом». Продолжением является содержание статьи 20 УК РФ, согласно которой:
«уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее
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ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста» [9]. Несомненно, имеются и исключения
из общего правила, к примеру, это пониженный возраст
уголовной ответственности (часть 2 статьи 20 УК РФ),
а также подобные исключения содержатся в диспозициях
некоторых статей Особенной части УК РФ. В теории
уголовного права выделяют два вида субъектов преступления: общий и специальный. В преступлениях, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 157 УК РФ, субъект
является специальным. В науке специального субъекта
определяют как вменяемое физическое лицо, достигшее
установленного возраста, характеризующееся хотя бы
одним дополнительным признаком, позволяющим ограничить круг уголовно ответственных лиц за определенное
деяние [6, с. 75]. Дополнительный признак — это семейный статус лица, семейно-родственные отношения
между субъектом преступления и потерпевшим, а также
в части 2 статьи 157 УК РФ предусматривается в качестве такого совершеннолетие и трудоспособность субъекта. В части 1 статьи 157 УК РФ субъектом преступления могут быть:
– родители (как биологические, так и не биологические — к примеру, часть 4 статьи 51 СК РФ, т. е. лица,
состоящие в браке и давшие свое согласие в письменной
форме на применение метода искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона): отец и мать, записанные родителями ребенка в книге записей рождений;
лица, отцовство которых установлено в порядке статьи 49
СК РФ; родители лишенные родительских прав;
– лица, заменяющие родителей (усыновители).
В части 2 статьи 157 УК РФ это: трудоспособные совершеннолетние дети; иные лица к ним приравненные
(усыновленные, удочеренные), которые также должны
быть трудоспособными и совершеннолетними.
Заключительным элементом состава преступления является субъективная сторона, которая характеризует преступление с его внутренней стороны. В уголовном законе
нет определения субъективной стороны, однако им характеризуются ее составляющие. Этот пробел восполняется
наукой уголовного права. Так, субъективная сторона состава преступления — это психическая деятельность, активность лица, которая непосредственно связана с совершением преступления, то есть выполнением его
объективной стороны [11, с. 157]. Обязательным признаком субъективной стороны является вина. Мотив, цель
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и эмоции характеризуются теорией уголовного права как
факультативные. У преступных деяний, предусмотренных
статьей 157 УК РФ, обязательным признаком является
вина. Данные преступления совершаются умышлено,
как правило, это прямой умысел, то есть лицо, которое
обязано платить алименты по решению суда или соглашению, сознательно, желая наступления общественно
опасных последствий, злостно уклоняется от уплаты
средств на содержание ребенка или родителя, другими
словами не выполняет возложенную на него обязанность.
Не исключается и возможность косвенного умысла, однако вопрос о возможности косвенного умысла в формальных составах является дискуссионным. В. Н. Бурлакова, В. В. Лукьянова, В. Ф. Щепелькова утверждают,
что современная законодательная конструкция умысла не
позволяет определить его виды в формальных составах,
каковыми являются составы преступлений, включенные
в главу 20 УК РФ «Преступления против семьи и несовершеннолетних» [3, с. 183]. Мотив, цель и эмоции для
составов преступлений, предусмотренных частями 1 и 2
статьи 157 УК РФ, являются факультативными признаками, их наличие не влияет на квалификацию. Возможны
такие мотивы как корысть, месть (по мнению субъекта
ребенок стал причиной разрыва отношений с супругой,
родители испортили детство и так далее) и другие. Цель,
как правило, это сбережение денежных средств, с последующей растратой их в своих интересах. Среди эмоций
можно выделить страх, злость и тому подобное.
В качестве выводов предлагается перечисление изменений, внесенных Федеральным законом от 03.07.2016
N323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной
ответственности». Таковыми являются:
1. Изменение названия статьи 157 УК РФ, ранее она
называлась «Злостное уклонение от уплаты средств на
содержание детей или нетрудоспособных родителей»;
2. Криминализация неуплаты средств на содержание
в нарушение нотариально удостоверенного соглашения;
3. Введение института административной преюдиции — «если это деяние совершено неоднократно», то
есть после привлечения по статье 5.35 КоАП РФ, в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию.
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Некоторые актуальные проблемы опеки
и попечительства в Российской Федерации
Такмазян Каролина Робертовна, студент
Российский университет дружбы народов (г. Москва)

В статье рассматривается опека и попечительство как форма защиты прав и интересов лиц не способных
в полной мере осуществлять свои права и нести обязанности в силу не достаточной дееспособности или ее
полного отсутствия именно для защиты такой категории людей и обеспечения их достойной жизни введен
институт опеки и попечительства.
Ключевые слова: опека и попечительство, защита прав и интересов личности, институт приемной семьи

О

пека и попечительство — одна из форм осуществления государством защиты основных прав и законных интересов личности.
Тема опеки и попечительства очень актуальна на сегодняшний день, так как очень велик процент социально незащищенных людей, которые либо находятся под
опекой или попечительством, либо нуждаются в них, однако вопрос этот не является исключительно российским,
не чужд он и зарубежным правопорядкам. [5, с. 273].
Многие правоведы, анализируя нормы Российского законодательства, посвященные этому институту, и сравнивая
их с практическим применением этих норм, находят множество несоответствий и противоречий.
В связи с изложенным, основной целью данной статьи
является выявление таких противоречий и обнаружение
путей совершенствования законодательства с тем, чтобы
устранить обозначенные несоответствия.
Одним из противоречий в теоретическом аспекте выступает недостаточно четкое разграничение сферы ре-

гулирования между семейным и гражданским законодательством. Предметом спора между правоведами в этой
области является то, что одни [4, с. 249]. выделяют семейное право в самостоятельную отрасль права и называют опеку и попечительство институтом гражданского
права, другие, в свою очередь, говорят, что опека и попечительство-это комплексный институт, включающий
в себя как нормы гражданского, так и семейного права.
На мой взгляд, институт опеки и попечительства является комплексным, регулирование этого вопроса со стороны законодательства осуществляется нормами как семейного, так и гражданского права. Гражданский Кодекс
регулирует общие вопросы такие как: цели и задачи института опеки и попечительства, сущность и назначение
органов опеки и попечительства, права и обязанности
опекунов, доверительное управление имуществом подопечных, а также прекращение опеки и попечительства.
Семейный кодекс фокусируется на более узком предмете регулирования опека и попечительство, устанавли-
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ваемые над детьми. Таким образом, указанное несоответствие предлагаю разрешить следующим образом более
полное и чёткое определение правовой сути при последующем внесении изменений и дополнений в Гражданский
и Семейный кодексы, позволит точно обозначить правовую природу опеки и попечительства, признав это институтом гражданского или семейного права, либо подтвердив комплексный характер опеки и попечительства.
В отношениях с участием недееспособных и ограниченно
дееспособных граждан опека и попечительства являются,
прежде всего, формами восполнения дееспособности названных лиц, формами устройства последних. Если же
опека и попечительство устанавливаются над малолетними и несовершеннолетними детьми приоритет имеет
воспитание детей. [6, с. 153].
Можно сделать вывод, на данном этапе необходимо
полно и четко определить объем полномочий опекунов
и попечителей, а значит и устранить несоответствия в толковании этого вопроса в различных нормативных правовых актах, что повлечет за собой более грамотное толкование норм, связанных с опекой попечительством и как
следствие улучшит практическое применение этих норм,
что безусловно улучшит качество жизни и опекунов, попечителей и их подопечных.
Еще одной проблемой законодательного регулирования института опеки и попечительства является то, что
российское законодательство не содержит единообразного подхода к определению и толкованию объема дееспособности лиц, находящихся под опекой и попечительством. В качестве примера можно привести норму,
используемую в гражданском праве, которая говорит, что
ограниченно дееспособный гражданин вправе сам совершать юридически значимые действия (ст. 30 ГК РФ), при
этом в ГПК РФ не уточняется положение об ограниченно
дееспособных лицах. Эту проблему я полагаю возможным
разрешить так: дополнить ГПК РФ нормой об ограничено
дееспособных лицах так как между объем полномочий
между недееспособным и ограниченно дееспособным
лицом значительно различается, и такое дополнение конкретно определит круг полномочий таких лиц и поможет
им в полной мере реализовать свои права.
Также неоднозначно решается вопрос о статусе опекунов и попечителей. Такой статус, определенный в ГК
РФ (ст. 35), имеет несколько иное значение «ФЗ об опеке
и попечительстве» [4, c.196] В связи с этим необходимо
привести подходы, связанные с определением объема дееспособности лиц, находящихся под опекой или попечительством, нормы, которые регулируют статус опекуна
и попечителя в соответствие с ГК РФ и ФЗ «Об опеке
и попечительстве» к общему знаменателю, внести указанный закон пункт об опекунах и попечителях, при
этом четко разграничив объем прав и обязанностей и тех
и других, что поможет в дальнейшем избежать путаницы
в толковании нормы права, касающейся института опеки
и попечительства, и в ее применении в практической деятельности.
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Для достижения этой цели полезно вспомнить, в чем
заключается разница между опекуном и попечителем.
Как уже отмечалось выше сегодня правила об опеке и попечительстве предусмотрены ГК (ст. 31 ГК РФ), а также
семейным законодательством (гл. 20 СК РФ) [2, c.45]
а также специальным Федеральным законом об опеке
и попечительстве. Опека устанавливается над малолетними гражданами, а также над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического
расстройства. Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и совершают от их имени и в их интересах все необходимые действия. Попечительство же устанавливается над лицами в возрасте от 14 до 18 лет, а также
над гражданами, признанными судом ограниченно дееспособными. Попечители дают согласие на совершение тех
сделок, которые ограниченно дееспособное лицо не в состоянии совершать самостоятельно. Попечители несовершеннолетних граждан оказывают помощь и содействие
в осуществлении ими своих прав и несении обязанностей,
также попечители охраняют своих подопечных от злоупотребления со стороны третьих лиц. [1, с. 257].
Общим для обоих институтов является то, что и опека,
и попечительство устанавливаются по отношению к недееспособным или не полностью дееспособным гражданам
в частности несовершеннолетних при отсутствии у них родителей, усыновителей, лишении родителей родительских прав, а также в случаях когда несовершеннолетние
остались без попечения родителей Опека и попечительство обеспечивают защиту прав и интересов подопечных
(при этом опекуны и попечители выступают в защиту их
прав и интересов в отношениях с любыми лицами, в том
числе в судах без специального полномочия), а если речь
идет о несовершеннолетних подопечных — также их воспитание.
Таким образом, сущность опеки и попечительства состоит в устройстве лица, его судьбы и судьбы его имущества. При этом институт опеки (попечительства)
представляет собой способ осуществления социальной
заботы, такую форму устройства лица, которая предполагает индивидуальное оказание помощи, ухода со стороны
конкретного физического лица.
Анализ вопроса, поставленного в данной статье, позволяет говорить о том, что, во‑первых, в науке семейного
права дискуссионным остается вопрос непосредственно
о правовой природе названного института, а именно,
это гражданско-правовой, семейно-правовой либо комплексный институт? Последнее реформирование системы
опеки и попечительства, повлекшее за собой внесение изменений и в гражданское, и в семейное законодательство,
обусловило множество новых вопросов и только усилило
актуальность темы.
В заключении хотелось бы отметить, что в законодательстве России на сегодняшний день, вопрос о статусе
и полномочиях опекунов и попечителей решается в различных НПА по-разному, и меры по приведению этих
норм к единому толкованию, во всех нормативных актах,
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регулирующих институт опеки и попечительства в РФ,
предложенные в данной статье позволят избежать неверного толкования норм, со стороны как уполномоченных
органов так и обычных граждан, что в свою очередь по-
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зволит максимально эффективно реализовывать эти
нормы на практике. Что заметно улучшит правовое положение и качество жизни социально незащищенных групп
населения.
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Особенности заключения церковного брака в Российской Империи
Товмасян Минас Араикович, аспирант
Балтийский федеральный университет имени И. Канта (г. Калининград)

Революция 1917 года не только изменила политическое устройство России, но и коренным образом изменила, ликвидировав частную собственность и единство церковной власти и государственной, порядок возникновения и прекращения имущественных отношений супругов.
В дореволюционной России имущественные права и обязанности супругов возникали в момент венчания,
то есть заключения союза в соответствии с религиозным обрядом, регламентируемым Православной Церковью. Венчание являлось единственным легитимным, с юридической точки зрения, началом существования
брака, поскольку монополией на «регистрацию» брака обладала Церковь.
Однако после Революции 1917 года законным браком признавался союз мужчины и женщины, регистрируемый в органах Записи акта гражданского состояния (ЗАГС). То есть, ликвидируя институт церковного
брака, создается институт гражданского брака, регулируемый законами светского государства.
Данная статья рассматривает особенности заключения брака в дореволюционной России, юридическую
природу церковного брака, а также режим имущества супругов конца XIX — начала ХХ вв.
Ключевые слова: церковный брак, раздельный режим имущества, супруги, собственность

Religious marriages in the Russian Empire. Features and effects
Tovmasyan Minas Araikovich, postgraduate
Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad

The article is prepared in order to revise the religious marriages specifications in the Russian Empire before the Revolution of 1917. The laws of the Orthodox Church influenced the prerevolutionary legislature, making the state acts more
religious. A legal marriage, that determines matrimonial law, was legal only in presence of the priest (orthodox, catholic, protestant or other representative of the allowed in the Empire religions). That is why, when the communists came
to power, it was vital to terminate religious marriages and produce civil (common) marriages in order to continue a
fight against the religion.
Key words: religious marriage, separate property regime, spouses, property.

Д

о 1917 года кодифицированным документом, включающим в себя законодательные акты Российской
Империи, являлся Свод Законов Российской Империи
(СЗРИ) [3]. СЗРИ вобрал себя как законодательные
акты XVIII века, так и актуальные к тому времени нор-

мативные установления. Так, рассматривая издание
1912 года, Х Том СЗРИ — Свод Законов Гражданских
(СЗГ) (который является ключевым, поскольку именно
он регулирует семейные и имущественные правоотношения), можно обнаружить запрет на заключение брака
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с лицом старше 80 лет (статья 5), который был введен
в действие в 1697 году [3]. Основным же источником церковного права в тот период являлся Духовный регламент 1721 года, который в качестве источников церковного права определял: Закон Божий, законы или правила
святых Апостолов, святых Вселенских и Поместных Соборов и святых отцов, императорские указы, определения
Святейшего Синода [4].
Указанными актами регламентировались различные
вопросы семейной жизни в дореволюционной России.
Это, прежде всего, особенности заключения и расторжения брака, имущественные отношения супругов, ограничения и запреты, действовавшие в семейном праве.
Рассматриваемый Х Том в широком объеме регламентирует порядок заключения брака, как между православными подданными Империи, так и между иностранными православными с российскими православными,
браки православных с христианами иной веры, браки
верующих других религий, а также браки между старообрядцами, сектантами и «последователями изуверных
учений, самая принадлежность к коим наказуема в уголовном порядке». Громоздкость конструкции регулирования заключения и расторжения брака обусловлена
многонациональностью и многоконфессиональностью
народов России. Так, СЗГ создает исключения для народов Закавказья, Курляндии, Эстляндии, Финляндии,
Калмыкии и др.
Основным требованием законодателя к брачующимся
являлась их принадлежность к разрешенной в Империи
религии, а также необходимость заключения брака в соответствии с религиозными обрядами. Тем самым, обеспечивалось легальное верховенство церковного права
над правом светским. СЗГ содержал следующие общие
требования при заключении брака:
1) способность к заключению брака возникает у лиц
мужского пола в 18 лет, у лиц женского пола в 16 лет, однако есть исключение для природных жителей Закавказья:
жених может вступать в брак по достижении 15 лет, а невеста 13 лет;
2) запрещается вступать в брак с лицом старше 80 лет;
3) запрещается вступать в брак с безумными и сумасшедшими;
4) для военнослужащих и госслужащих требуется
специальное разрешение от начальства для заключения
брака;
5) запрещается вступать в брак, если лицо уже находится в браке, который еще не расторгнут;
6) запрещается вступать в брак под угрозой и по принуждению;
7) запрещается вступать в брак в четвертый раз;
8) брачующимся на видах на жительство ставятся
отметки Священниками о том, «с кем именно, когда
и в какой церкви совершено венчание»;
9) запрещается вступать в брак между близкими родственниками;
10) запрещается вступать в брак с язычниками;
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11) брак православных с раскольниками (старообрядцами) возможен, только если вторые примут православие.
Помимо вышеуказанного, регламентировался обыск
свидетелей, подтверждающих или опровергающих, что
брачующийся уже находится в браке с другим лицом,
а также устанавливались правила подачи устного или
письменного заявления о заключении брака и сроках
ожиданий, после которых можно заключить брак (ст.ст.
25–29 СЗГ).
В соответствии со ст. 34 СЗГ «главным доказательством брачного союза признаются приходские (метрические) книги».
Несмотря на привилегированное положение Православной Церкви и её влияние при составлении законов,
в целом, браки иноверцев допускались, хоть и с оговорками. На разрешение вопроса о браке между иноверцами
СЗГ приводит более 40 статей.
Применялось универсальное правило заключения
брака между православными и иноверцами: если в смешанном браке рождается ребенок, то он должен быть
крещен в Православной Церкви. Если же ребенок в установленные Церковью сроки не причащается в православие, то брак подлежит расторжению.
Расторжение брака регламентировалось статьями 45–56 СЗГ. Указанные статьи дают исчерпывающий список причин, по которым брак может быть расторгнут. При этом устанавливалось, что брак мог быть
расторгнут только по решению духовного суда, даже при
отсутствии спора и при наличии взаимного согласия супругов на расторжение брака (ст. 46). Так, в соответствии со ст. 45, «брак может быть расторгнут только формальным духовным судом по просьбе одного из супругов:
1) в случае доказанного прелюбодеяния другого супруга, или неспособности его к брачному сожитию;
2) в случае, когда один из супругов приговорен к наказанию, сопряженному с лишением всех прав состояния,
или сослан на житье в Сибирь с лишением всех особенных
прав и преимуществ;
3) в случае безвестного отсутствия одного из супругов».
При этом иск по неспособности супруга к брачному сожитию может быть подан только по истечении трех лет
с момента заключения брака (ст. 48).
Вопрос имущественных правоотношений супругов был
урегулирован в Главе IV Тома Х СЗРИ. Так, статья 109
Отделения «О правах на имущества» СЗГ сразу же устанавливает раздельный режим собственности супругов,
разрешая им «неоднократно иметь и вновь приобретать
отдельную свою собственность», и исключая применение
режима совместной собственности. Это правило также
распространяется на приданое и имение жены, которое
она приобретает во время брака, даже если совершается
сделка на возмездной основе (ст. 110). Основанием приобретения также может быть принятие имущества в дар,
наследование или иной законный способ.
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Уже рассмотрев только эти две статьи (109 и 110),
можно увидеть существенную разницу в подходе законодателя к вопросу имущественного режима собственности супругов до Революции 1917 г. и в настоящее
время. Если ст. 33 Семейного кодекса Российской Федерации (СК РФ) устанавливает в качестве законного режима имущества супругов режим совместной собственности («если брачным договором не установлено иное»),
то ст. 109 СЗГ устанавливает абсолютно противоположный режим при заключении брака, при этом лишая
супругов установления альтернативного режима имущества. Помимо этого, ст. 36 СК РФ определяет, что во
время брака, если один из супругов приобретает имущество на возмездной основе, то это имущество также переходит в совместную собственность, в то время как ст. 110
СЗГ обеспечивает универсальность приобретения имущества в единоличную собственность.
Однако в законодательстве Российской Империи были
и исключения из общих правил правового режима собственности супругов. В частности, режим раздельной собственности не применялся на территориях Черниговской
и Полтавской губерний. Статья 111 СЗГ хоть и считала
приданое личной собственностью супруги, но устанавливала всё-таки общий режим собственности. Так, жена не
могла распорядиться собственным приданым без согласия
мужа. В то же время, и супруг не мог распорядиться недвижимостью, «на коем обеспечено приданое жены», без
согласия супруги («не может быть отчуждаемо, ни обременяемо»). Подобная практика применения исключительной противоположной локальной нормы вместо
общеимперской обусловлена особенностью развития законодательства и правоприменения на указанных территориях, поскольку долгое время в указанных губерниях
(даже после включения их в состав Российской Империи)
применялось литовское право (Литовский статут) [2].
Отличие современного законодательства от имперского прослеживается также в статье 114 СЗГ, согласно
которому «супругам дозволяется продавать, закладывать и иначе распоряжаться собственным своим имением,
прямо от своего имени, независимо друг от друга и, не испрашивая на то взаимно ни дозволительных, ни верющих
писем». Хоть эта норма в трактовке СК РФ выглядит
прямо противоположной в ст. 35, по которой «владение,
пользование и распоряжение общим имуществом супругов
осуществляются по обоюдному согласию супругов», и что
супруг при совершении сделки «действует с согласия другого супруга». Раздельный режим собственности также
позволял супругам продавать и дарить друг другу нажитое
имущество, что является логичным и очевидным следствием указанного режима имущества (ст. 116 СЗГ).
Помимо раздельного режима имущества, особенной
чертой имперского законодательства является способность супруги наследовать за собственными родителями.
1
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Так, ст. 1002 СЗГ определяет, что при выдаче родителями
невесте приданого, составляется т. н. «рядная запись»,
подписываясь под которой, невеста за себя и своих будущих детей добровольно отрекается от наследства своих
родителей, тем самым, её предполагаемая доля распределяется равномерно между оставшимися её братьями и незамужними сестрами после выдела доли пережившего
супруга (ст.ст. 1127, 1128 СЗГ). Данная, норма в отношении замужней дочери, на первый взгляд, дискриминационна, однако она лаконично сочетается с мыслью
Церкви о привязанности жены к мужу в большей степени,
нежели к родителям. Становясь супругой, женщина, в соответствии со ст. 108 СЗГ, «обязана преимущественным
повиновением воле супруга, хотя притом и не освобождается от обязанностей в отношении к её родителям». Что
перекликается со словами апостола Павла: «Муж есть
глава жены, как и Христос глава Церкви. <…> Посему
оставит человек отца своего и мать и прилепится
к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви.
Так каждый из вас да любит свою жену, как самого
себя; а жена да боится своего мужа»1, которые, как
рассмотрено выше, являются источниками церковного
права Православной Церкви.
Подводя итог проведенному анализу, можно сделать
ряд заключений. История семейного законодательства
в России позволяет найти ответы на важнейшие вопросы
развития не только современного права, но и развития социальных взаимоотношений в обществе. Как многонациональному и многоконфессиональному государству гармонично существовать и развиваться, если сотни лет оно
жило с законами, устанавливавшими примат одной веры,
и вера устанавливала права граждан? Как жить абсолютно светскому государству, если его законы призваны
игнорировать религиозные воззрения граждан и их национальные различия?
Россия пережила эти две крайности, испытав разрушительные экономические, политические и демографические последствия, так и не найдя ответов на вопросы.
Кажется, что выведенная в 1990-х годах формула федерализма должна привести неоднородное общество к консенсусу. Каждый субъект, отталкиваясь от Конституции
и федерального законодательства, может развиваться
и жить, учитывая сложившиеся собственные культурные
и исторические особенности.
Идеальная формулировка должна не только существовать на бумаге, но и применяться. Одним из частных инструментов этого глобального вопроса служит гражданский брак, который, как указано выше, является
гражданским по своей природе, поскольку регистрируется в органах Записи Актов Гражданского Состояния.
Светский брак, единый своей формой и правилами,
должен быть универсален и применим без альтернатив,
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290

«Молодой учёный» . № 29 (133) . Декабрь 2016 г.

Государство и право

иначе создается правовая коллизия, ведущая к социальной напряженности. Например, Черниговская и Полтавская губернии, Эстляндия и Финляндия жили по своим
нормам, которым законодатель предложил в виде исключения, в составе империи, и, тем не менее, были больше
подвержены сепаратизму. Похожая ситуация наблюдается
в республиках Южного Федерального Округа — есть брак
светский, запрещающий многоженство, а есть брак религиозный, к которому позиция исламского права более лояльная — существует возможность иметь до 4 жен. Привлекательность многоженства сомнительна, в первую

очередь, для женщины, поскольку федеральное законодательство не может ей гарантировать никаких прав и защиту
с точки зрения светского семейного права, истоки которого
берутся из христианской нормы — один муж, одна жена.
Решением столь противоречивой ситуации могло бы
служить законодательное регулирование вопроса религиозных браков, например, путем введения нейтрального инструмента регулирования брачно-семейных
отношений — соглашения о партнерстве, которое разработано, отталкиваясь не от религиозных норм, а от норм
светских.
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Проблемы обеспечения достоверности и полноты
криминологических показателей в правовой статистике
Уляшов Алексей Алексеевич, магистрант
Югорский государственный университет

П

равовая статистика представляет собой отрасль статистической науки, изучающую количественные показатели деятельности правоохранительных органов
и органов юстиции [3], а также правовые процессы и противоправные действия в обществе. В узком смысле правовая статистика исследует с количественной стороны
массовые общественные явления, отражая происходящие
в этой сфере процессы в виде количественных закономерностей жизни общества в конкретных условиях места
и времени [5].
При правильной организации наблюдения государственный единый статистический учет дает достаточно
точные результаты, которые можно считать статистически достоверными.
К сожалению, правовая статистика не всегда содержит
полную и достоверную информацию. Можно выделить ряд
обстоятельств, которые непосредственно влияют на качество статистических данных о преступности, а также на их
соответствие реальному положению дел в конкретной области, и, в целом, они представляют собой комплексный
и недостаточно изученный результат взаимодействия
многих переменных, относительно самостоятельных, но
разных по своему значению:

– скрытность преступлений от органов, ведущих
борьбу с преступностью (в этом состоит смысл латентной
преступности);
– уголовный закон, определяющий составы преступлений и юридически значимые признаки;
– круг преступлений и преступников, подлежащих
учету;
– результативность деятельности органов, реализующих государственные меры социального контроля,
в первую очередь правоохранительных, непосредственно
ведущих борьбу с преступностью.
Исходя из вышесказанного, наиболее актуальным вопросом обеспечения полноты и достоверности криминологических показателей в правовой статистике является
определение круга подлежащих учету преступлений и преступников, а также оценка контролирующими органами
результативности деятельности правоохранительных органов. Решение данной проблемы определяет научную новизну проведенного исследования: на современном этапе
необходимо внедрение единого государственного статистического учета, а именно — Государственной автоматизированной системы правовой статистики, которая будет
способствовать наличию более полной и достоверной ин-
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формации о ее качественных и количественных показателях.
Для начала следует определить, какие криминологические показатели подлежат статистическому учету. Криминологические исследования преступности правовой
статистики основываются на данных правовой статистики, а именно — совокупности качественных и количественных показателей, характеризующих уровень преступности, массу совершаемых преступлений, их причин,
а также противодействия, оказываемого преступности со
стороны общества.
В частности, большинство опубликованных криминологических исследований преступности и отдельных ее
видов начинаются с оценки такого признака, как уровень
преступности [2; с. 11], при этом, содержание данного
показателя характеризует распространенность преступности и определяется общим количеством совершенных
преступлений, а также числом лиц, их совершивших на
определенной территории за конкретный период времени.
Следующий криминологический показатель — масса
совершаемых преступлений, или преступное множество.
Он отображается при помощи абсолютных (индексы)
и относительных (коэффициенты) показателей. Общий
индекс зарегистрированных преступлений представляет
собой их сумму за определенный период времени (месяц,
квартал, год и т. д.).
Наряду с общим индексом употребляется также индекс
преступлений, представляющих в конкретный момент времени наиболее актуальную проблему, для оценки определенной ситуации либо в отдельном регионе, либо в их совокупности. Актуальный индекс преступлений в России,
несомненно, должен охватывать такие преступления, как
убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, бандитизм, разбой, грабеж, нарушение неприкосновенности жилища, кража, вымогательство, неправомерное завладение автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения, терроризм,
захват заложника, бандитизм, а также преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и наркотиков, при
этом данный перечень не является исчерпывающим, находясь в прямой зависимости от криминогенной обстановки
в стране. Индекс зарегистрированных преступлений дополняется индексом выявленных лиц, совершивших преступления. Коэффициент преступного множества показывает
соотношение между количеством преступлений либо лиц,
совершивших преступление, и численностью населения.
Состав (структура) преступного множества отражает
долю в нем различных видов преступного поведения, выделяемых по разным основаниям. Состав преступного
множества представляет соотношение видов преступного
поведения, различных категорий лиц, совершающих преступления, их характеристики: демографическую (пол,
возраст), уголовно-правовую (судимость, опыт отбывания того или иного вида уголовного наказания), социально-экономическую (принадлежность к определенному
общественному строю) и иные.

State and Law

291

Динамика преступного множества — это изменение
его во времени, чаще в иллюстрированной при помощи
динамических рядов преступного множества за ряд лет
форме.
Для характеристики причин воспроизводства преступлений используют различные показатели экономической,
социальной и демографической статистики, отражающие
обострение противоречий и кризисные явления в соответствующих сферах. Показателями организации противодействия государства преступности служат затраты на
социальную помощь лицам, оказавшимся жертвами преступления, на социальную реабилитацию людей, совершивших преступление, и потенциальных преступников.
В обобщенном виде процесс исследования криминологических показателей состоит из следующих этапов: подготовка наблюдения, проведение массового сбора данных,
подготовка данных к автоматизированной обработке, подготовка предложений по совершенствованию статистического наблюдения на основе полученных результатов.
Точностью статистического наблюдения называют степень соответствия действительной величине какого-либо
показателя или признака, полученного по материалам наблюдения. Расхождение между результатом наблюдения
и истинным значением величины наблюдаемого явления
называется ошибкой наблюдения.
По своему характеру ошибки делятся на случайные
и систематические; по стадиям возникновения различают:
ошибки регистрации; ошибки, возникающие в ходе подготовки данных к машинной обработке; ошибки, появляющиеся в процессе компьютерной обработки. Отдельно
выделяют преднамеренные ошибки, возникающие из-за
сознательного искажения данных.
Для минимизации любого рода ошибок в государственном едином статистическом учете нужна четкая
и слаженная система контроля за формированием и обработкой в правоохранительных органах документов первичного учета в сфере правовой статистики, а также результативностью их деятельности.
Основными видами контроля достоверности и полноты криминологических показателей статистического
учета являются синтаксический (означает проверку правильности структуры документа, наличия необходимых
и обязательных реквизитов, полноты заполнения строк
формуляров в соответствии с установленными правилами), логический (проверяются правильность записи
кодов, соответствие их наименованиям и значениям показателей, выполняется проверка необходимых взаимосвязей между показателями, сопоставляются ответы на
различные вопросы и выявляются несовместимые сочетания) и арифметический (сравнивают полученные итоги
с предварительно подсчитанными контрольными суммами
по строкам и по графам) [2].
В целях обеспечения качества и достоверности государственных статистических отчетов, характеризующих
деятельность правоохранительных органов, контролирующие органы обязаны вести учет выполненной работы.
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Исходя из вышесказанного, основной проблемой обеспечения достоверности и полноты криминологических показателей является отсутствие специализированной системы
единого статистического учета, необходимой для контроля
за формированием и обработкой в правоохранительных органах документов первичного учета в сфере правовой статистики, а также результативностью их деятельности. Однако,
первые шаги на пути к созданию такой системы уже сделаны.
Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации 15.12.2011 одобрена Концепция создания государственной автоматизированной системы
правовой статистики (ГАС ПС) [1], где предусмотрено создание пилотной зоны ГАС ПС, в которой будет осуществлена отработка нового порядка учета преступлений.
Данная концепция распространяется на органы государственной власти, осуществляющие в соответствии
с законодательством России прием и регистрацию сообщений о преступлениях, предварительное следствие и дознание, а также органы прокуратуры, входящие в пилотную зону ГАС ПС.
ГАС ПС — единая централизованная автоматизированная система сбора, обработки и хранения статистической информации о сообщениях о преступлениях, о состоянии преступности, раскрываемости преступлений,
состоянии и результатах следственной работы и прокурорского надзора. Иными словами, происходит постепенное отделение учета преступлений от оперативно-справочных и криминалистических учетов. При этом
из цепочки лиц, ответственных за заполнение статистических карточек, исключаются сотрудники штабов и ИЦ
МВД. Авторами статистических карточек становятся
только следователь (дознаватель), его руководитель
и прокурор. Вводится электронный учет с момента регистрации сообщения о преступлении. Предусмотрено использование электронных подписей.
ГАС ПС предусматривает три сегмента: ведомственный для прокуратуры, ведомственные для всех иных
правоохранительных органов и публичный. Она должна
объединять различные программные решения (автоматизированные рабочие места) для пользователей системы,
с целью формирования единой базы данных и ее использования через единый федеральный портал, доступ к которому получают пользователи системы через свои личные
кабинеты, расположенные на портале ГАС ПС, который
находится в г. Москве.
К основным преимуществам данной системы можно
отнести:
– Формирование единой базы данных книг учета сообщений о преступлениях, данных первичного учета, результатах надзорной работы;
– Снижение трудоемкости подготовки и представления необходимых учетных статистических сведений;
– Реализация государственной статистической отчетности и ведомственной статистической отчетности органов прокуратуры;
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– Обеспечение полноценной аналитической работы;
– Открытость статистической информации для
граждан;
– Технологическое обеспечение информационного
межведомственного взаимодействия правоохранительных
и надзорных органов.
Кроме того, введение государственной автоматизированной системы правовой статистики предполагает некоторые нововведения в системе государственного единого
статистического учета:
– Создание портала ГАС ПС — информационный
ресурс, состоящий из следующих разделов, при этом доступ к тому или иному разделу будет зависеть от наличия
у пользователя соответствующих прав:
1) личного кабинета (персональная страница авторизованного пользователя ГАС ПС, предназначенная для
обеспечения взаимодействия в процессе согласования
и утверждения документов первичного учета в электронной форме соответствующих сотрудников подразделений правоохранительных органов и прокуратуры;
позволяющая обеспечить загрузку статистических карточек и записей КУСП в единое хранилище данных и их
хранение; форматно-логический контроль загруженных
данных; просмотр данных документов первичного учета
с функциями сортировки и выборки; подписание документов первичного учета электронной подписью; направление на рассмотрение и отклонение (возврат) документов первичного учета, формирование оперативной
статистической справочной информации; просмотр, экспорт и печать сформированной оперативной статистической справочной информации с возможностями сортировки и выборки);
2) модуль «Учет работы прокуроров» (осуществляет
ведение прокурорами документов первичного учета по
видам надзора в электронной форме и обеспечивать формирование ведомственной отчетности Генеральной прокуратуры Российской Федерации);
3) фиксирование действий пользователей ГАС ПС
в журнале действий пользователя. Загруженные статистические карточки и записи КУСП также отражаются
в соответствующих журналах;
4) Документы первичного учета, в которых входят
Свободный поиск статистических карточек и КУСП, Реестры (уголовных дел, преступлений, лиц, сообщений
о преступлениях).
– организация доступа к статистической информации
с использованием мобильных технологий с автоматизированного рабочего места руководителя, которое обеспечивает представление значений выбранных показателей
в табличном виде, в виде диаграмм и на электронной карте.
– Введение единого хранилища документов первичного учета в электронном виде, размещаемого в Центре
Обработки Данных Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
В целях обеспечения статистического учета состояния
преступности, раскрываемости преступлений, состояния
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и результатов следственной работы проектом приказа системой будут введены в действие новые формы статистических карточек, а также Временная инструкция о порядке сбора, обработки и учета сведений о преступлениях
и уголовных делах в пилотной зоне государственной автоматизированной системы правовой статистики и Инструкция о порядке заполнения статистических карточек,
используемых в пилотной зоне государственной автоматизированной системы правовой статистики.
Для упорядочения учёта преступлений проектом приказа предполагается ввести единую в рамках всей страны
систему нумерации преступлений. В новых статистических карточках вместо указания порядковых номеров преступлений в уголовном деле будут использоваться уникальные номера преступлений.
По аналогии с нумерацией преступлений и последующего обеспечения поэтапного перехода на единую в Российской Федерации систему нумерации уголовных дел
на стадии опытной эксплуатации ГАС ПС используется
идентификационный код уголовного дела.
Такая система позволит программными средствами
способствовать обеспечению полноты и достоверности
криминологических показателей в правовой статистике
при определении круга подлежащих учету преступлений
и преступников, а также внедрении и обработке в правоохранительных органах документов первичного учета
в сфере правовой статистики.
Согласно Приказа Генеральной прокуратуры РФ №  37
от 30.01.2013 года включены в состав пилотной зоны прокуратуры Республики Татарстан, Орловской, Псковской,
Смоленской, Тульской областей, Приволжскую транспортную прокуратуру, территориальные органы федеральных государственных органов и федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющие прием, регистрацию и проверку сообщений о преступлениях, дознание
и предварительное следствие, поднадзорные указанным
прокуратурам, а также судебные органы в республиках
Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртской Республике, Владимирской, Кировской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Самарской,
Свердловской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областях (по согласованию). Согласно Приказа Генеральной
прокуратуры РФ №  727 от 26.12.2014 года включены в состав пилотной зоны государственной системы правовой
статистики прокуратуры республик Адыгея, Бурятия, Калмыкия, Саха (Якутия), Тыва, Пермского и Хабаровского
краев, Амурской, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Кемеровской, Кировской, Курской, Московской, Новгородской, Новосибирской, Рязанской, Саха-
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линской, Свердловской областей, территориальные органы
федеральных государственных органов и федеральных органов исполнительной власти, осуществляющие прием,
регистрацию и проверку сообщений о преступлениях, дознание и предварительное следствие, поднадзорные указанным прокуратурам, а также судебные органы республик
Адыгея, Бурятия, Калмыкия, Саха (Якутия), Тыва, Пермского и Хабаровского краев, Амурской, Архангельской,
Астраханской, Белгородской, Брянской, Кемеровской, Кировской, Курской, Московской, Новгородской, Новосибирской, Рязанской, Сахалинской, Свердловской областей, а по Приказу Генеральной прокуратуры РФ №  515 от
29.09.2015 года включена и Рязанская область.
Во-первых, выделяются следующие проблемы: при
разработке ГАС ПС не были в полной мере учтены интересы всех участников (субъектов, формирующих первичные документы) и передовой опыт отдельных ИЦ
МВД, имеющих хорошие технологические решения,
а также учет сообщений о преступлениях и уголовных дел
по-прежнему «разорван»: сообщение, зафиксированное
в КУСП, учитывается в отдельном программном продукте. Последними записями (в случае возбуждения уголовного дела) в нем будет факт возбуждения уголовного
дела. Судьба уголовного дела и преступления учитывается
по прежним принципам. Во-вторых, основная трудность
изменения подходов к сбору статистики тесно связана
с тем, что решение проблемы достоверности статистики
о состоянии преступности видится в усилении контроля
и снижении технических возможностей фальсификации
статистических карточек.
Кроме того, остаются проблемы с внедрением ГАС
ПС на местах — проблема, как это часто бывает, связана
с финансированием. У правоохранительных структур пока
нет необходимой материальной составляющей для вступления в новую эру статистики — речь о техническом оснащении, программном обеспечении и специалистах, которые будут обслуживать новшество.
Чтобы решить этот вопрос, Генеральной прокуратурой разрабатывается федеральная целевая программа,
где будут учтены потребности всех правоохранительных
структур для воплощения нового проекта в жизнь. По
самым оптимистичным прогнозам, система заработает
повсеместно к 2020 году, в том числе и в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.
Таким образом, введение государственной автоматизированной системы правовой статистики обозначит переход на новый уровень достоверности и полноты данных
при формировании государственного единого статистического учета криминологических показателей.
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Механизм гражданско-правовой защиты граждан
Хакиева Малика Майрбековна, студент
Чеченский государственный университет (г. Грозный)

З

ащита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства. Такая разновидность прав, как
гражданские права требует особого подхода к реализации
данной обязанности.
Гражданскими правами признаются самые основные,
естественные, неотчуждаемые права, обеспечивающие
достойное существование человека. Соответственно, защита данных прав характеризуется рядом особенностей.
Создание надежных и эффективных способов их обеспечения имеет, в первую очередь, гражданско-правовое
значение. В российской юридической науке существует
множество видов социально-правового механизма, одним
из них является механизм гражданско-правовой защиты
граждан. Он в свою очередь является составной частью
механизма правового регулирования и руководствуется
общими принципами.
Гражданско-правовая защита прав граждан осуществляется в соответствии с общепризнанными принципами
и нормами международного права, российской правовой
доктриной, принципами гражданского законодательства
и другими факторами, определяющими специфику ее механизма. Механизм гражданско-правовой защиты —
сложное, широкое понятие, которое ни в коем случае
нельзя рассматривать всего лишь в рамках юрисдикционной защиты. Исследователи часто совершают ошибку
при определении данного механизма, в должной мере не
раскрывая его назначение. В своей статье я попытаюсь
более подробно раскрыть юридическую природу соответствующего механизма.
В первую очередь рассмотрим структуру механизма.
Важнейшим среди элементов гражданско-правовой защиты являются способы защиты гражданских прав.
В российском законодательстве нет легального определения этого понятия, и лишь в трудах известных правоведов мы можем найти его объяснение. В учебнике под
редакцией А. П. Сергеева эти способы характеризуются
как закрепленные законом материально-правовые меры
принудительного характера, посредством которых производится восстановление нарушенных прав и воздействие
на правонарушителя. [1]

Защита гражданских прав может осуществляться в 3
формах:
– судебной;
– административной;
– в форме самозащиты.
Так как ГК предусматривает в большей степени судебный порядок гражданско-правовой защиты, иные
формы используются в исключительных случаях.
Способы гражданско-правовой защиты — это совокупность закрепленных законом приемов и средств, посредством которых достигаются цели гражданско-правовой
защиты. К ним относятся предупреждение, пресечение,
правопризнание, восстановление нарушенных прав, компенсация понесенных потерь, односторонняя и двусторонняя реституция и другие. В статье 12 ГК закреплены
следующие способы защиты гражданских прав:
– признание права;
– восстановление положения, существовавшего до
нарушения права, и пресечение действий, нарушающих
право или создающих угрозу его нарушения;
– признание оспоримой сделки недействительной
и применение последствий ее недействительности;
– признание недействительным решение собрания;
– признание недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления;
– самозащита права;
– присуждение к исполнению обязанности в натуре;
– возмещение убытков;
– взыскание неустойки;
– компенсация морального вреда;
– прекращение или изменение правоотношения;
– неприменение судом акта государственного органа
или органа местного самоуправления, противоречащего
закону;
– иными способами, предусмотренными законом;
Следует отметить, что согласно Постановлению Верховного Суда РФ ОТ 2 декабря 1998 года выбор способа
защиты нарушенного права принадлежит истцу, а не суду.
Следующим элементом механизма гражданско-правовой защиты являются средства защиты гражданских
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прав. Под правовыми средствами понимаются меры оперативного воздействия, выработанные юридической практикой, предоставляющие выбор наиболее оптимального
варианта поведения субъектов правоотношения и закрепленные в нормах гражданского законодательства, которые используют в процессе реализации данных норм.
Для удовлетворения интересов субъектов права и достижения социально-полезных целей средства правовой защиты крайне необходимы.
Средства гражданско-правовой защиты можно классифицировать по институтам. Рассмотрим на примере системы гражданско-правовых средств защиты права собственности:
1) вещно-правовые средства защиты права собственности;
2) обязательственно-правовые средства защиты;
3) специфические средства защиты, вытекающие из
других институтов гражданского права;
4) средства защиты, применяемые при прекращении
права собственности;
Участники гражданского правоотношения могут свободно выбирать по своему усмотрению те или иные средства защиты, это обусловлено действием принципов диспозитивности и самостоятельности при осуществлении
своих прав. Специфика гражданско-правовых средств
в большей мере проявляется в определении их функций.
Функции средств защиты гражданских прав — это направления правового воздействия на гражданские правоотношения, посредством которых восстанавливаются
субъективные права граждан. Средства защиты классифицируют в зависимости от отношений, для защиты которых они предназначены. Различают средства защиты
имущественных и неимущественных прав. В зависимости
от формы защиты гражданско-правовые средства подразделяются на правовые и неправовые, материальные
и процессуальные, судебные и внесудебные.
В науке различают три основные группы средств гражданско-правовой защиты:
– прямые, направленные непосредственно самим
субъектом права на нарушителя с целью требования от
него определенного поведения;
– судебные — гражданско-правовые средства защиты, направленные на восстановление нарушенных
прав с помощью судебных органов;
– альтернативные, средства защиты, применяемые
другими уполномоченными органами;
И иные классификации, предусмотренные законом.
В связи с тем, что основной формой защиты гражданских прав является судебная форма, рассмотрим ее более
подробно.
Гражданское судопроизводство определяют, как деятельность судов общей юрисдикции, осуществляемую на
основании и в соответствии с законом, по рассмотрению
и разрешению гражданских дел. Защита нарушенных или
оспариваемых прав и свобод граждан, их законных интересов, а также интересов юридических лиц, организаций
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и иных субъектов материально-правовых отношений является основной целью гражданского судопроизводства. Для ее обеспечения требуется правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел.
Осуществление судами общей юрисдикции гражданского
судопроизводства регулируются, в первую очередь, Конституцией Российской Федерации, Федеральным Конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации», а также федеральными законами РФ.
Для защиты нарушенных права граждане РФ вправе
обратиться в суд, подав исковое заявление для возбуждения гражданского дела. Решение о принятии или отказе
искового заявления принимает судья. Для его принятия
к производству оно должно быть подано с соблюдением
всех требований закона. Далее на его основании возбуждается гражданское дело в суде первой инстанции. Если
судья устанавливает обстоятельства, исключающие возможность принятия искового заявления, он выносит решение о его отказе. Также, если судья полагает, что
в случае устранения препятствий дело может быть возбуждено, он выносит определение о возвращении искового заявления. В случае, если судья допускает возможность обращения лица в суд с исковым заявлением, но
им не соблюдены небольшие формальности, выносится
определение об оставлении заявления без движения.
Судебная форма защиты гражданских прав является
наиболее эффективной.
Все выше перечисленные способы защиты гражданских прав относились к юрисдикционной форме защиты.
Кроме этого защита гражданских прав осуществляется
в неюрисдикционной форме. Данная форма защиты характеризуется тем, что субъекты гражданских правоотношений самостоятельно осуществляют защиту прав без
обращения к органам власти. Закон предоставляет такую
возможность в исключительных случаях, такая форма
имеет место при самозащите и применении мер оперативного воздействия. Самозащита применяется чаще всего
для защиты абсолютных личных и имущественных прав
и имеет свои пределы, так, различают необходимую оборону и крайнюю необходимость. Основанием для применения мер оперативного характера являются нормативный акт или договор.
Таким образом, механизм защиты гражданских прав
весьма сложное и многогранное понятие. Его часто сравнивают с механизмом правового регулирования, который
стали рассматривать, как систему по предложению известного российского ученого С. С. Алексеева. Он установил, что механизм правового регулирования представляет собой последовательность определенных стадий,
каждая из которых включает соответствующие элементы.
Данная теория, по мнению многих исследователей, вполне
применима и к механизму защиты гражданских прав, так
как он является составной частью первого.
Известно, что одной из функций государства является
защита субъективных гражданских прав, она подразумевает деятельность по устранению препятствий, возника-

296

«Молодой учёный» . № 29 (133) . Декабрь 2016 г.

Государство и право

ющих в процессе его осуществления. В установленном
законом порядке и независимо от воли обязанного лица
государство обеспечивает защиту любых субъективных
гражданских прав.
Гражданское право уникально. Иные отрасли права
предусматривают ответственность лица, совершившего
правонарушение, а такая категория, как защита нарушенных или оспоренных субъективных прав является ис-

ключительным признаком гражданского права. Однако,
механизм гражданско-правовой защиты не совершенен
и требует регулярного контроля со стороны государства.
Повышение эффективности деятельности уполномоченных органов осуществляется посредством принятия
новых актов, и, конечно, реализации важнейшей задачи — защиты гражданских прав с соблюдением принципов законности и справедливости.
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К вопросу о расторжении трудового договора по инициативе работодателя
Шапкин Вадим Геннадьевич, студент
Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина (г. Краснодар)

В данной работе раскрыты понятия «субъективного состава трудовых правоотношений», «расторжение трудового договора», также раскрывается содержание данных понятий. Статья показывает каким
образом ученые в области трудового права характеризуют вышеуказанные понятия, и то, что каждый из
названных терминов в трудовом праве имеет строго определенное значение, строгий юридический смысл
и правовое назначение.
Ключевые слова: субъективный состав трудовых правоотношений, расторжение трудового договора,
работодатель, работник, трудовой распорядок

Т

рудовое право является особой отраслью права, которую нельзя в полной мере отнести ни к частно-правовой, ни к публично-правовой сфере. Обусловлено это,
прежде всего, спецификой субъектного состава трудовых
правоотношений: основными субъектами трудового права
являются работник и работодатель, первый из которых
находится в подчиненном отношении ко второму. Работодатель, наделенный распорядительной хозяйской властью, вправе заключать и расторгать трудовые договоры
с работниками, налагать дисциплинарные взыскания
и т. п. [1, с. 3].
Однако работодатель, являясь субъектом трудового
права, в то же время является участником и других правоотношений. Профессор К. Н. Гусов определяет трудовые
правоотношения как добровольную юридическую связь
работника с работодателем (организацией), в рамках которой работник обязуется выполнять определенную трудовую функцию (по оговоренной специальности, квалификации, должности) с подчинением внутреннему
трудовому распорядку, а работодатель — оплачивать
его трудовой вклад и создавать условия труда в соответствии с законодательством, коллективным трудовым договором [2, с. 34].

В первую очередь он выступает как хозяйствующий
субъект, осуществляющий свою деятельность в рамках
гражданского права и нацеленный на получение прибыли
с минимальными потерями. Он обоснованно заинтересован в эффективном осуществлении своей деятельности
и рациональном использовании имущества. Работник,
находящийся в подчинении по отношению к нему, в свою
очередь заинтересован в справедливой оплате труда, стабильности правоотношений, социальной поддержке и гарантиях в случае их прекращения.
Вопросы осуществления трудовых прав и законных интересов граждан страны не были в центре общественного
увлечения и заинтересованности государства. Правовая
реальность показывает нам одинаковое значение этих вопросов, а в отдельных случаях большую ценность собственно расторжения трудового договора, т. к. собственно
с ним связано большая численность столкновений.
По мнению российского ученого-юриста Гершанова Е. М. под «прекращением трудового договора» понимается освобождение от работы в качестве рабочего
или служащего на данном предприятии, в учреждении, организации по основаниям и в порядке, предусмотренным
законодательством [3, с. 112].
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Прекращение трудового договора означает разрыв
трудовой связи, окончание трудовых отношений между
работником и работодателем.
Таким образом, прекращение трудового договора раскрывается как волевое завершение трудовых связей по
побуждению одной из сторон трудового договора, либо
по предложению определенных органов, имеющих право
требовать этого прекращения.
Отстранения работника от выполнения им трудовой
функции в соответствии с трудовым договором служит нарушением его права на труд, поэтому оно разрешено лишь при
присутствии оснований, установленных в законе. Статья 81
Трудового кодекса РФ содержит перечень случаев прекращения трудового договора по инициативе работодателя.
Доля причин расторжения трудового договора являются
едиными, т. е. могут быть применены к любым работникам.
Пункты 4, 7, 8, 9, 10, 13 ст. 81 Трудового кодекса РФ закрепляют вспомогательные основания, применяемые только
к единичным категориям работников, установленным
в этих пунктах, например, к руководителю организации;
к главному бухгалтеру; к работнику, непосредственно обслуживающему валютные или товарные ценности; к работнику, выполняющему воспитательные функции.
В зависимости от наличия или отсутствия вины работника различают виновные и невиновные основания рас-
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торжения трудового договора. Равно как, если вина работника отсутствует, то при увольнении работодатель
должен выполнить ряд действий.
Также, трудовым законодательством регулируется основания расторжения трудового договора по инициативе
работодателя:
1) в связи с переменами в организации труда (п. 1, 2, 4
ст. 81 ТК РФ) [4, ст. 81];
2) в связи с личностными свойствами работника (п. 3,
14 ст. 81 ТК РФ);
3) в связи с виновными деяниями со стороны работника (п. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 ст. 81 ТК РФ).
Прекращение трудового договора по инициативе работодателя считается его правом, а не обязанностью. По
этой причине и при наличии рассмотренных оснований для
расторжения трудового договора работодатель может отказаться от увольнения работника. Такой отказ допускается, так как улучшает положение работника, избавляя
его от необходимости претерпеть неблагоприятные последствия, связанные с увольнением с работы по инициативе работодателя [5, с. 338].
Подводя итог вышесказанного, следует сделать вывод,
о необходимости внесения дополнений по основаниям
расторжения трудового договора по инициативе работодателя.
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Историография становления библиографического дела
в Узбекистане (конец XIX — середина XX в.)
Аракелов Сергей Рубенович, старший преподаватель
Ташкентский университет информационных технологий (Узбекистан)

Ш

ирокое изучение проблем развития библиографического дела народов Центральной Азии, истории
национальной библиографии Узбекистана началось сравнительно недавно. Первыми крупными работами в этой
области являются исследования М. Д. Сухиной и А. Язбердыева.
Библиография истории Центральной Азии, созданная
до начала 50-х годов, послужила предметом изучения М
Д. Сухиной, а работы А. Язбердыева посвящены проблеме библиографической регистрации произведений печати народов Средней Азии второй половины XIX и первой
четверти XX вв. В монографическом исследовании, опубликованном в 1974 году, рассматривается история библиографии национальной печати народов Средней
Азии за дореволюционное время и в первые годы советского периода до национально-государственного размежевания (1924 г.), обосновываются основные принципы
построения общей ретроспективной библиографии национальной печати края за эти исторические периоды.
Весьма основательную разработку в книге получили вопросы истории становления системы государственной регистрации произведений печати в Туркестанской АССР
(1918–1924 гг.).
К работам А. Язбердыева примыкает исследование
Ш. М. Шамсиева «Проблема библиографирования дореволюционной печати в союзных республиках», а также
написанная им совместно с А. Язбердыевым статья «Проблема изучения периодической печати дореволюционного
Туркестана».
История создания библиографии об Узбекистане и ее
современное состояние детально изучены М. М. Тураповым. Его работы охватывают обширный хронологический период — с момента возникновения библиографии
об Узбекистане (1852 г.) до 1972 года. Наряду с изучением названной проблемы, М. М. Турапов раскрывает деятельность ряда крупнейших библиотек и некоторых научных учреждений СССР по составлению библиографии
об Узбекистане, затрагивает вопросы теории и методики
библиографии о республике.

Предпосылки зарождения и история библиографии
Средней Азии и Казахстана в X — XIX вв., ее интенсивное
и широкое развитие в период 1917–1970 гг., а также теоретические и методические вопросы библиографии получили всесторонний анализ в исследованиях Л. Языева.
Наиболее яркими исследователями в становлении библиографического дела в Узбекистане на период от конца
19-го до середины 20-го века можно считать:
– Н. В. Дмитровского (1841–1910), видного библиографа — краеведа и книговеда, первого директора республиканской библиотеки, чья библиографическая
и библиотековедческая деятельность началась с создания Туркестанской публичной библиотеки (ныне Национальная библиотека Узбекистана им. А. Навои).
В 1872 году был подготовлен «Библиографический указатель книг и статей о Средней Азии за 1870–1872 гг.»,
в 1874 году — «Библиографический указатель сочинений
о Средней Азии, напечатанных в России на русском языке
с 1692 по 1870гг»., в 1890 г. был опубликован «Каталог
книги русского отделения Туркестанской публичной библиотеки»;
– М. М. Татаринову (1871–1967), крупнейшего библиотековеда-библиографа, получившую звание «Заслуженного библиотекаря УзССР», подготовившую многочисленные библиографические труды по краеведению,
один из которых «Указатель опубликованных и неопубликованных материалов по гидрологии» (1934 г.), внесшую
определенный вклад в создание справочно-библиографического аппарата, который является подспорьем в работе
специалистов в области хлопководства;
– А. Э. Шмидта (1871–1968), видного востоковеда-арабиста, большого поклонника рукописных книг
и библиотек, с 1934 года до конца своей жизни работавшего в Туркестанской публичной библиотеке в качестве
специалиста по изучению и организации хранения восточных рукописей. Совместно с профессорами А. А. Молчановым и А. А. Семеновым им был составлен «Каталог
восточных рукописей» (1952 г.), он принимал активное
участие в составлении «Описания рукописей Авиценны
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в собрании государственной Публичной библиотеки Узбекистана»;
– В. И. Межова, известного библиографа, составившего первые 316 томов знаменитого 594-томного «Туркестанский сборник» (1878);
– Профессора А. А. Семенова (1873–1958гг), ученого, большого знатока и ценителя книги. В 1911 году
принимавшего участие в работе по продолжению составления замечательного памятника культуры — «Туркестанского сборника», который по существу является энциклопедией по вопросам изучения истории, экономики
и культуры Средней Азии. В 1912 году был составлен рукописный каталог литографированных книг Туркестанской Публичной библиотеки, впоследствии они вошли
в состав книжного фонда Института востоковедения АН
Узбекистана, были подготовлены и опубликованы «Каталог рукописей исторического отдела Бухарской Центральной библиотеки» (1925), в 1929 г. «Каталог книг
библиотеки Ташкентского акционерного общества »Средазкнига»;
– А. В. Панкова, ученого-исследователя, плодотворно работавшего с 1944 г. в Фундаментальной библиотеке САГУ, где он проработал до конца своей жизни
в отделе библиографии. Здесь он, в основном, специализировался на создании справочно-библиографического
аппарата и одновременно составлял библиографические
списки на выявленную литературу, наиболее крупные из
них: «Труды В. В. Бартольда», «Литература по истории
Ташкента»;
– Н. А. Бурова, известного библиографа-библиотекаря, опубликовавшего более десяти ценных и весьма
нужных работ по вопросам библиотековедения, библиографии и краеведения, среди них «Указатель изданий
Среднеазиатского государственного университета» в 2-х
выпусках, охвативший научную продукцию университета
за 1922–1933 гг. Определенный интерес представляет
работа Н. А. Бурова «Дореволюционная печать Туркестана 1868–1879гг»., одной из самых серьезных работ он
считал «Сводный каталог иностранной периодики в библиотеках Ташкента», который впоследствии стал выполнять справочные функции;
– Е. К. Бетгера (1887–1956 гг.), по праву являющегося одним из патриархов библиотечного дела и активным
участником библиотечного строительства в Узбекистане.
В лице Е. К. Бетгера мы имеем замечательного ученого-историка, востоковеда, библиографа, книговеда и знающего краеведа. В 1939 г. под руководством Е. К. Бетгера
были составлены последние три тома «Туркестанского
сборника» (тт. 592–594). Историко-краеведческая тематика выразилась в его деятельности в таких работах,
как: «Из истории книжного дела в Узбекистане» (1951),
«Туркестанский сборник и участие в нем А. А. Семенова»
(1953) и другие, публиковались ежегодные очерки о деятельности государственной библиотеки «Туркестанская
государственная библиотека в 1918–1922гг». (1922),
«Туркестанская государственная библиотека в 1924–
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1925гг». (1925), «Научные библиотеки Ташкента»
(1928), «Насущные задачи Среднеазиатской библиографии» (1926), «Библиографическая жизнь Средней
Азии в 1928г». (1929). К 70-летию появления первой узбекской литографической книги в Известиях Академии
Наук УзССР была опубликована его научная работа «Из
истории книжного дела в Узбекистане» (1951), которая
и по сей день является азбукой для всех исследователей
в области истории книжного дела, и, в частности, истории
возникновения первых типографий в Узбекистане;
– О. В. Маслову, крупнейшего библиотековеда-библиографа, заслуженного библиотекаря Узбекистана,
кандидата исторических наук. Она вела большую библиографическую работу по вопросам истории, географии, геологии, гидрологии, биологии, культуры народов Средней
Азии. Ее многочисленные научно-библиографические
труды «Указатель докторских и кандидатских диссертаций, защищенных в Узбекистане в 1936–1951гг».
(1954), «Библиографический указатель к Истории народов Узбекистана с XVI века по октябрь 1917г». (1947)
и другие работы, посвященные краеведению, содействовали ученым в изучении и исследовании естественно-природных богатств края, в развитии народного хозяйства
республики и оказывают помощь в справочной работе библиотекарям, особенно в сфере рекомендательной литературы;
– М. П. Авшарову (1893–1961), широко известного
библиографа-краеведа Узбекистана, занимавшейся библиографической работой, которой и посвятила в последующие годы всю свою жизнь. В 1934 г. в государственной
Публичной библиотеке УзССР им. А. Навои (ныне Национальная библиотека Узбекистана им. А. Навои) был организован справочно-библиографический отдел, где она
занималась формированием картотек: «Среднеазиатская книжно-журнальная», «Библиографическая картотека статей из газеты »Туркестанские ведомости«» и др.
По вопросам Узбекистана и в целом Средней Азии, одной
из интересных и ценных библиографических работ является очерк »О жизни и деятельности Е. К. Бетгера», посвященный талантливому наставнику и учителю;
– А. И. Агеева, видного библиотечно-библиографического работника, заслуженного работника культуры
УзССР, подготовившего в соавторстве с С. М. Латыповой в 1936 г. на узбекском языке «Двухзначные авторские таблицы». Потребность в них у работников национальных библиотек была так велика, что авторам
пришлось их дополнить, частично подработать. Вторично
они вышли в свет в 1939 г. Им освещались на страницах
печати также и вопросы библиотечной техники и технологии;
– Г. Н. Чаброва, видного историка-книговеда, краеведа, искусствоведа, библиографа, доктора исторических наук, профессора, своей научной и педагогической
деятельностью внесшего значительный вклад в книговедение Узбекистана, подготовку молодых историков и библиографов республики. Он является одним из пионеров
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в разработке проблем истории книжной культуры в колониальном Туркестане и после 1917 г. в Средней Азии. Значительное место в творческой деятельности ученого занимало изучение литографированных изданий, которые
проникли в Среднеазиатские ханства с начала XIX века,
а в 1874 г. в Хиве основывается первая в Средней Азии
придворная литография. Много времени было отдано изучению истории печатно-наборной книги и истории книгоиздательского дела в Средней Азии, что и было в обобщенном
виде отражено в работах «О национализации полиграфических предприятий в Туркестанской АССР (1918–1920гг)»
и «Проблемы изучения истории узбекской книги»;
– Д. Ф. Железнякова, библиотековеда и библиографа, заслуженного деятеля культуры Узбекистана,
в 1964 году совместно с А. И. Кормилицыным напечатана статья «К истории Фундаментальной библиотеки
ТашГУ», опубликована серия газетных статей на русском
и узбекском языках «В старейшем ВУЗе Узбекистана»
(1961), «Лаборатория знаний» (1967), «Храм знаний»,
«Хранилище мудрости» (1961) и др., широко пропагандировались духовные богатства библиотеки, история и рост
ее книжных фондов, деятельность библиотеки по обслуживанию читателей книгами и другие аспекты работы
библиотеки. В статье «Из опыта методической работы
Фундаментальной библиотеки ТашГУ» (1972) показана
история развития методического кабинета и прослежены
формы и виды его работы;
– Б. В. Лунина (1906–2003 гг.), крупнейшего ученого-историка, историографа, археолога, доктора исторических наук, профессора, академика. Будучи научным сотрудником Института истории АН УзССР. Он в основном
занимался исторической библиографией, публикует ежегодные «Библиографические указатели литературы по
археологии, истории, этнографии, философии и праву Узбекистана», в их числе указатели: «История и памятники
материальной культуры Кушанского периода в советской литературе» (1968), «История, культура и искусство
времен Тимуридов в советской литературе» (1968), «Библиографический указатель литературы по истории Самарканда» (1969).
– М. М. Турапова, известного ученого-библиографа и ведущего преподавателя Ташкентского государственного института культуры им. А. Кадыри, кандидата
педагогических наук, доцента, заведующего кафедрой
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«Библиография и документоведение», активного пропагандиста библиографических знаний и духовной культуры
Узбекистана. В 1974 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Развитие и современное состояние библиографии об Узбекской ССР (1952–1970 гг.)» Опубликовал и серию работ на библиографическую тему:
«По призванию или по обязанности» (1969), «Развитие
библиографии об Узбекистане после образования Узбекской ССР» (1974), «Капитальный библиографический
справочник библиотечно-библиографической информации библиотек» (1973), «Ценное начинание» (1973).
В 1983 году М. М. Турапов выпустил в свет научный труд,
монографию «Развитие библиографического дела в Узбекистане (1852–1970), где впервые в библиографической
практике страны даны истоки истории зарождения и развития библиографии на территории Узбекистана;
– Ш. М. Шамсиева (1940), известного ученого-библиографа и библиотековеда, кандидата педагогических
наук, доцента кафедры «Библиография и документоведение» Ташкентского государственного института культуры им. А. Кадыри. В 1977 г. им была успешно защищена
кандидатская диссертация: «Источниковедческий и функциональный анализ библиографии дореволюционной периодической печати России (1702–1917 гг.)». В ранний
период его творческая деятельность была направлена
на изучение состояния библиографии Туркестана конца
XIX и первой половины XX в., исследования отражены
в статьях: «Некоторые вопросы ретроспективной библиографии периодики дореволюционного Туркестана»
(1973), «Проблемы изучения периодической печати дореволюционного Туркестана» (1974) и брошюре «Проблемы библиографирования дореволюционной периодической печати в союзных республиках» (1974). В статье
«Подготовка библиотечных кадров» (1999) Ш. М. Шамсиев анализирует состояние, перспективы и проблемы
специалистов библиотечного дела с высшим образованием в республике. Заслуживает внимания учебное пособие «История библиографии в период средних веков до
изобретения книгопечатания» (2003), где впервые в широком плане исследованы истоки и развитие библиографии в эпоху средневековья вообще, на территории современного Узбекистана, в частности. Также в 2003 году
было издано его учебное пособие «Библиография общественной литературы».
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Р

усское искусство… Многие люди, услышав это слово,
сразу вспоминают великолепные пейзажи Левитана,
бесконечные дали Айвазовского, портреты Репина. Да,
конечно, это неотъемлемая часть культуры России, ведь
смотря на наследие искусства, хранящегося во многих великих музеях, мы можем сразу предугадать настроение,
царившие в обществе в то время, а так же проблемы, волновавшие людей тех эпох.
Конечно, во всем мире признано Русское академическое творчество, ведь поистине оно одно из величайших
в мире, ведь чего только стоят прекрасные мелодии из
«Щелкунчика» Чайковского или великая «Седьмая симфония» Шостаковича, что может быть спокойней пейзажей Шишкина и Дубовского, а стихи Пушкина — все
это олицетворение великого и могучего русского искусства.
Но для многих Русское искусство заканчивается на Айвазовском, все что дальше, к сожалению, впечатляет куда
меньше людей, а ведь именно Русский авангард помогает
человеку постичь истину мироздания и перейти на новый
уровень не только изучения живописи, но и её создания.
Первая Мировая война разделила людей на два лагеря, лагерь — прошлого — уходящего и будущего —
приходящего. Время романтизма закончилось, началось
время великих и радикальных экспериментов и опытов во
всем. Начался век механизации всей жизни, век тоталитарных режимов и глобальных катастроф, составивших
всю историю не только мира, но и Россию. Вместе с историей развивалось и искусство, приобретая все больше политический окрас, включая в себя все события не только
культурной, но и политической жизни.

Время русского авангарда — это время больших изменений и «опытов для будущего». Сейчас признано считать
Петербург — культурной столицей России, а Москву —
политической, в начале двадцатого век ситуация обстояла
довольно-таки непривычным для нас образом. Спокойный
и мистический Петербург Достоевского, с жёлтыми, манящими фонарями и великой красотой улиц стал эпицентром всех важнейших событий начала двадцатого века для
нашей страны.
В 1909 году в Петербурге было зарегистрировано самое первое общество современных художников
в России под названием «Союз молодёжи». Это был действительно некий шаг протеста, начало крика и устремления в будущее. В1909 году Россия только-только
отходит от 1905 года, к этому времени в Петербурге искусство дошло до своего критического и невозможного
уровня — в художественных школах и академиях учили
только академическому искусству. Это вызывало недовольство у многих молодых творцов, которые устали из
года в год, из века в век повторять великолепные мускулы
Давида, прекрасные очертания тел Мадонн, описывать
пейзажи, все это для них перестало нести какую-либо
ценность. Новые художники не собирались подавляться
академизму и устремляли своё творчество далеко в будущее, к новому искусству.
«Союз молодёжи» можно считать неясной точкой начала русского авангарда, несмотря на то, что это было современное объединение, стремившееся к новым принципам и к новому взгляду на мир, все равно на выставках
(например «Треугольник») можно было заметить некую
традицию, связь с творческим объединение и журналом
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«Мир искусства». Здесь не было радикальных экспериментов и явного протеста против мира прошлого (проявлялась даже та таинственность и мистицизм, так свойственный типичному петербургскому стилю), но все же
это была первая попытка оторваться от устаревших и застоявшихся традиций. Арт-группа (или творческое объединение) просуществовало относительно недолго, начиная с 1910 (первая выставка) и заканчивая 1914
(последней выставкой). Несмотря на некий аристократизм и отсутствие резких перемен, в группу входило немало выдающихся и важных личностей не только для
самой арт-группы, но и для всего авангарда. Например,
Николай Кульбин (1868–1917) — художник, теоретик,
один из основателей «Союза молодёжи», был художником-любителем, но при этом не боялся экспериментировать и, пожалуй, он был главным экспериментатором
в объединении, был старше своих соратников, а так же
любил создавать вокруг себя различные ситуации, хотя
вместе с ним работал и такой выдающийся художник, как
Евгений Матюшин. Следующим шагом, отдаляющим настоящее от прошлого и приближающим к будущему, было
создание огромного количества новых течений.
1912 год — год футуристов. Русские представители
данного течения, а именно: A. Крученых, Д. Бурлюк,

B. Маяковский, Н. Бурлюк, Б. Лившиц, издали один из
важнейших манифестов искусства авангарда — «Пощёчина общественному вкусу», в которой они отказывались
от прошлого и «выбрасывали за борт» классиков русской
литературы: Толстого, Достоевского. В некоторой степени футуристы и являются олицетворения революционного романтизма и воодушевленности, царившей в Росси
с 1914 по 1920-е годы. Они были вдохновлены атмосферой революции, чувствовали перемены, и тем самым
сами менялись, стремились в будущее. Главной идеей футуристов являлось «Будущее — сейчас» (В. В. Маяковский), они не могли опираться ни на что кроме будущего,
в этом они видели смысл, там они искали и черпали вдохновение, будущим они питались, и требовали его во всем
(т. е. развития и совершенствования). На волне революционных возгласов в литературе, живопись тоже не отставала. С 1915 по 1916 в Петербурге проходила популярнейшая выставка «0,10» (ноль — десять), повлиявшая
на дальнейший путь авангарда в России, а так же подарившая миру новое течение в искусстве — супрематизм.
На выставке был представлен триптих, состоящий из известного каждому ребёнку и взрослому «Черного квадрата», вызывающего массовые недовольства и сейчас,
«Черного креста», а так же «Черного круга».

Рис. 1. «Черный квадрат». К. Малевич 1915 г.
Именно «ноль-десять» является явной точкой отрыва
от прошло, полного устремления к перерождению и разрыву мира будущего с миром прошлым. Черный квадрат
и является этим нуль-пунктом, от которого теперь отталкивался каждый художник. Сам Малевич говорил, что он
перерождается в нуль-формы и отрывается от массовой
и бытоописывающей культуры. Основной идеей супрематизма (от лат. suprema — величие) было доминирование
цвета и формы над всеми остальными элементами живописи. Супрематисты призвали людей оторваться от быта
и прислушаться не к сознанию, а подсознанию, ибо в нем
и лежит истина искусства. По своей сути супрематизм являлся радикальным течением, утверждавшим неверность

и неточность искусства академического. Важнейшим документом — манифестом супрематистов является, написанная Малевичем статья «От футуризма и кубизма к супрематизму», в которой он описывал своё перерождение
от форм кубофутуризма и возрождение форме супрематизма — истинного искусства.
Супрематизм Малевича повлиял на многих других художников, например на Эль Лисицкого (Лазарь Маркович
Лисицкий), который не был пристрастным обожателем
супрематизма, но видел в формат цвете главную задачу
живописи, создавал великолепные супрематические композиции, а так же один из первых перенёс форму супрематическую из плоскости в пространство, то есть были по-
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пытки применить супрематизм уже не только к живописи,
но и в архитектуре.
Данное течение породило массу новых, одним из которых является конструктивизм — сугубо советское явление (было основано, а так же теоретически осмыслено
именно в советском союзе): «Впервые не из Франции,
а из России прилетело новое слово искусства — конструктивизм…». Конструктивизм даёт живописи уже
новый окрас, не только политический (поддержка революции и не восхваление во многих конструктивистских
работах). Теперь искусство перестало быть чем-то эстетическим, оно должно работать на человека, облегчать
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ему жизнь всякими способами. Позднее многие конструктивисты провозглашали истинными цели и утверждения
утилитарного, производственного искусства.
Так, один из теоретиков «производственного искусства» Борис Арватов писал, что «…будут не изображать
красивое тело, а воспитывать настоящего живого гармоничного человека; не рисовать лес, а выращивать парки
и сады; не украшать стены картинами, а окрашивать эти
стены…»
Одними из важнейших деятелей конструктивизма являются муж и жена Александр Родченко и Варвара Степанова.

Рис. 2
Первый известен своими великолепными плакатами, графикой, созданием конструктивистского шрифта
(шрифт Родченко). Александр Михайлович преподавал во
ВХУТЕМАСе (Высшие Художественно-Технические Мастерские), был профессором, учил молодые умы работать
с конструкцией форм.
Хоть на Родченко и оказали большое влияние работы
Малевича, во многом он преобразил супрематизм в конструктивизм, бросив вызов искусству первого. Своей
беспредметной композицией «Чёрное на черном» он
дал понять человечеству, что Малевич не точно работал
с цветом, он не придумывал нового, а использовал базовые цвета. Для Родченко немаловажно было новаторство, а после и эстетический критерий. Родченко был
искусным творцом, понимавшем суть в техническом
и художественных началах и сумевшим их объединить
в единое целое. Работая на советскую систему, Родченко
в 1925 году украшал советский павильон на выставке современного искусства в Париже. Павильон назывался
«Рабочий клуб», в нем-то Родченко и удалось показать
всю сущность конструктивизма, люди — творцы работают на производство, а производство в свою очередь на
людей.
Кроме этого Родченко во многом поменял взгляд
людей на фотоискусство, дал понять миру, что можно смотреть на мир не только фронтально, но и под различными
углами. Целые серии фотографий Родченко показывают
нам, как он стремился воплотить идеи конструктивизма
в фотоискусстве. Самыми значимыми работами в фото-

графии Родченко являются снимки парадов и пионеров,
во‑первых, показывающие некоторый культ спорта в советском союзе и, во‑вторых, показывая нам все больше
и больше различных ракурсов.
Александр Родченко известен своими совместными работами с Маяковским (иллюстрации к поэмам «Про это»,
«Сергею Есенину», «Разговор с Финнинспектором» —
первые опыты с фотоколлажем), с Дзигой Вертовым (титры
для большинства фильмов), а так же с Сергеем Эйзенштейном (плакат к фильму «Броненосец Потёмкин»).
Не только живопись, но и литература олицетворяют
Русский авангард и его соприкосновенность с Революцией.
Кино было не менее важной отраслью, одними из выдающихся режиссёров были Эйзенштейн и Вертов. Первый
был гением постановок и съемки, чего стоят одни кадры
«Броненосца Потёмкина», последний же ввёл в производство репортерское кино (фильм «Кино-глаз», «Шестая часть суши»), внедрил съемку с разных углов, а так
же пользовался фотомонтажом в некоторых кадрах, особенно это заметно в фильме «Симфония Донбасса».
Практически все фильмы Вертова показывали жизнь революционной России, начиная от Петербурга, заканчивая
деревнями.
Русский авангард — это не просто период в жизни культуры Российского государства, это образ жизни целого
поколения людей, давших этому миру прекрасные произведение и ещё массу нераскрытых вопросов. Прошло
сто лет с выставки «0,10», революции, а атмосфера аван-
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гарда до сих пор живёт в обществе и в культуре. Авангард
оказывал влияние на огромное количество поколений
творцов — поэты и художники «оттепели» — поэт Евгений Евтушенко и скульптор Эрнст Неизвестный, так же
на Петербургских и Московских художников 80х годов —
Тимур Новиков, Эрик Булатов, Сергей Бугаев — Африка. Но даже сейчас есть огромное количество примеров
влияния авангарда на культуру, особенно это сейчас заметно в индустрии моды, французский бренд Vetements,
основанный грузинским дизайнером Демной Гвасалией

и бренд Balenciaga под его же руководством, вдохновляется, судя по невероятным конструктивным вещам не
только культурного постсоветского пространства, но
и многими явлениями авангарда, в частности супрематизма и конструктивизма.
Из этого можно заключить, что авангард — это немаловажная часть нашей культуры, которую каждый из нас
должен не только ценить, но и стремиться познать. Эпоха
авангарда это наше прошлое, наше настоящее и наше будущее.
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В

еликая и исключительная по своему драматизму
битва народов против германского фашизма и его союзников долго будет привлекать внимание людей и волновать их сердца.
Битва, которая велась на многих фронтах, но главным
и решающим среди них был советско-германский фронт.
Нет ни единого государства в мире, кроме СССР, понесшего такие огромные жертвы во имя победы над фашизмом.
Бессмертный подвиг первой в мире страны социализма, совершенный в 40-х годах прошлого века ради
спасения цивилизации от гитлеровской чумы, заслужил
глубочайшую признательность всего человечества.
И в плену врага советский народ продолжал борьбу за
свою социалистическую родину. Долгое время эти страницы истории Великой Отечественной войны представлялись лишь историей беспримерных страданий. Однако их
научное изучение дает все основания для утверждения, что
это была одновременно и история героической борьбы.
Быть может, она явилась одним из наиболее ярких проявлений силы духа и необычайной самоотверженности
людей, воспитанных и закаленных партией Ленина.
Борьба советских людей против фашистских поработителей в самой Германии и оккупированных ею странах
принадлежит к одной из самых драматических страниц
истории великой войны.
Вдохновителями и руководителями патриотического
движения советских людей в германском тылу наци-

стов были люди большой идейной убежденности, верные
и стойкие сыны коммунистической партии и ленинского
комсомола. Немало среди них было героев-пограничников, отважных защитников Киева и Одессы, Ленинграда и Москвы, Севастополя и Сталинграда — тех,
кто первым шел в атаку на врага, увлекая своим мужественным примером уставших от многодневных и тяжелых боев людей. Являясь живым воплощением единства партии и вооруженного для обороны Отечества
народа, они делили с красноармейцами радости побед над
сильным врагом, горечь поражений, муки фашистского
плена.
Коммунистам принадлежала инициатива создания подпольных патриотических организаций, [11] которые возникали в лагерях для «восточных рабочих» и даже в концентрационных лагерях. Сложившись в разное время, эти
организации соответствовали различным этапам борьбы
советских людей внутри гитлеровского государства. Но
все они были проникнуты идеями пролетарского интернационализма, отличаясь ясностью цели и высоким моральным духом, решительностью действий и мужеством
своих членов. Специфические условия, в которых находились в Германии и оккупированных ею государствах советские люди, не позволяли им создать там единые руководящие центры патриотического движения. Но их
отсутствие в немалой степени компенсировала деятельность выдвинутых на доверительных началах организаторов и руководителей локальных очагов этого движения,
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людей, действовавших в духе лучших традиций революционного большевистского подполья.
Советский народ не забыл и никогда не забудет
огромных жертв, понесенных им в борьбе против нацистской агрессии. Он бережно чтит память и тех, кто, не покорившись врагу, погиб вдали от родины в фашистских
тюрьмах и концентрационных лагерях, лагерях для военнопленных.
Вдохновителем и организатором борьбы в тылу врага
была Коммунистическая партия. Она умело использовала различные формы сопротивления советского народа
в тылу врага в интересах общей победы. Однако главное
внимание на протяжении всей войны партия уделяла развертыванию вооруженной борьбы партизан и подполья.
Именно партизанская борьба, являясь наиболее активной
формой противодействия оккупантам, а именно:
1) наносила врагу большой материальный ущерб;
2) дезорганизовывала тыл противника;
3) оказывала существенную помощь войскам Советской Армии на фронтах.
Следуя указаниям В. И. Ленина, [12] которые мы
как исследователи не могли оставить без внимания, он
утверждал, что партизанскую войну необходимо проводить
под контролем партии, коммунисты с первых дней Великой
Отечественной войны вносили в партизанское движение
сознательность и организованность. Стихийному тяготению масс к борьбе со своим лютым врагом-фашизмом
они придавали политически зрелый характер. История
войн не знала примеров, когда элемент стихийности играл
столь незначительную роль в партизанском движении,
когда бы так сильно в нем проявлялись сознательность
и высокая организованность. Именно поэтому эта борьба
имела невиданный в истории размах и результативность.
За время войны советские партизаны уничтожили, ранили, захватили в плен 1,5 млн гитлеровцев, осуществили
более 18 тыс. крушений вражеских поездов, вывели из
строя свыше 4 тыс. фашистских танков и бронемашин,
разрушили и повредили 1700 железнодорожных мостов.
В сопротивлении участвовало свыше миллиона партизан, которым содействовали десятки миллионов советских граждан. Эта борьба ознаменована всенародным характером, ведь в рядах советских партизан было огромное
количество рабочих, крестьян, интеллигенции. В состав
партизан входили люди самых разных возрастов и профессий, представители почти всех национальностей Советского Союза.
Партизанское сопротивление советского народа, будучи одним из обстоятельств ускорения поражения врага
в Великой Отечественной войне, являлось также стимулом для развития движения сопротивления в странах
Европы, порабощенных фашизмом.
Героическая борьба партизан в тылу врага была одним
из ярчайших проявлений непреклонной воли советского
народа к победе, его пламенного патриотизма, безграничной преданности социалистическому строю, идеалам
Коммунистической партии.

History

305

Партизанская борьба началась с первых дней нападения
гитлеровской Германии на нашу страну. 29 июня 1941 г.
ЦК ВКП(б) и СНК СССР направили партийным и советским организациям прифронтовых областей директиву,
в которой наряду с общими задачами советского народа
в Великой Отечественной войне содержалась конкретная
программа по развертыванию партизанской борьбы.
В 1941 году ЦК ВКП(б) принял специальное постановление «Об организации борьбы в тылу германских
войск», которое дополняло и конкретизировало директиву от 29 июня. В этом документе давались указания
о подготовке партийного подполья, организации, комплектовании и вооружении партизанских отрядов. Определялись основные задачи партизанского движения.
Для укрепления руководства партизанской борьбой
коммунистическая партия действовала в интересах по
улучшению связи партизан с «Большой землей». Так,
снабжение партизан приемопередающими радиостанциями и использование их для связи самолетов позволяло
лучше и быстрее руководить их действиями.
Партия постоянно проявляла заботу о материально-техническом обеспечении партизан. Для предоставления вооружения, боеприпасов, продовольствия и медикаментов, вывоза раненых, а также переброски во
вражеский тыл организаторских групп и медицинских работников штабам партизанского движения придавались
авиационные части и подразделения. Всё это осуществлялось также и наземным путем.
С осени 1942 г. по июнь 1944 г. несмотря на постоянное и значительное сокращение территории, оккупированной врагом, численность партизан все время увеличивалась. Возникали партизанские края и зоны, имевшие
большое политическое, военное и экономическое значение.
В ходе войны условия размещения партизанских отрядов были разными. Одни из них базировались на территории, контролируемой противником, другие основывались на территории, лишь частично освобожденной от
гитлеровцев, так называемые партизанские зоны, третьи
устраивались на территории, полностью освобожденной
от оккупантов.
Увеличение численности партизан вызывало необходимость в новых командных кадрах и специалистах для
осуществления партизанской борьбы. Командные кадры
формировались из рядовых партизан, проявивших себя
в боях с противником.
Непрерывное внимание уделялось и созданию формирований партизанского резерва. Эти формирования находились в селах и деревнях районов, находившихся под
постоянным контролем партизан; они несли боевые дежурства в населенных пунктах, следили за передвижениями противника, задерживали подозрительных лиц.
Нередко резервные формирования привлекались к проведению боевых операций.
В ходе войны усилилась организационная структура
партизанских сил. Отряды собирались в бригады и соеди-
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нения, которые насчитывали до нескольких тысяч бойцов.
В их составе создавались специализированные подразделения (артиллерийские, минометные, пулеметные, диверсионные, разведывательные и т. п.)
Коммунистическая партия направляла боевую деятельность партизан в соответствии с интересами войск
Советской Армии. Важное место при этом отводилось выбору объектов, удары по которым оказали бы наиболее
существенную помощь советским войскам. Это могли
быть вражеские коммуникации, особенно железные дороги. Под руководством партии осуществлялась подготовка и последовательное проведение крупнейших операций «Рельсовая война» и «Концерт», в которых было
задействовано около 220 тыс. партизан. Мощные удары
их по коммуникациям врага согласовывались по цели,
времени и месту с действиями советских войск. Так, операции «Рельсовая война» и «Концерт» были подчинены
интересам действий наших фронтов в Курской битве,
Смоленской операции, в операциях по освобождению левобережной Украины и восточных районов Белоруссии.
Активную боевую деятельность партизаны проводили
не только на железнодорожных магистралях, но и на шоссейных, грунтовых дорогах, на водных коммуникациях
противника. Разрушая мосты, минируя дороги, устраивая
на них засады, дезорганизуя дорожно-комендантскую
службу, уничтожая автомашины противника, партизаны
нарушали работу автомобильного транспорта врага. Поэтому гитлеровцы вынуждены были отвлекать на охрану
коммуникаций крупные силы. Боевая деятельность партизан на коммуникациях нередко срывала замыслы противника по накоплению материальных средств и сосредоточению войск для проведения операций.
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В годы Великой Отечественной войны советские партизаны применяли всевозможные способы боевых действий: засады, налеты, наступательные и оборонительные
бои, диверсии, огневые налеты. В ходе осуществления
операций постоянно усиливались удары партизан не
только по коммуникациям, но и по гарнизонам, комендатурам, полицейским учреждениям, тыловым частям и подразделениям противника.
Коммунистическая партия решительно внедряла в боевую практику и такую сложную форму партизанской
борьбы как рейды — совокупность боев, диверсионно-разведывательной и массово-политической деятельности, проводимых в процессе движения, когда партизанские отряды и соединения уходили на длительное время
из районов своего базирования или покидали их вообще.
Проводимые на сотни и тысячи километров рейды способствовали развертыванию или активизации партизанского движения в новых районах, нарушали работу вражеского тыла, содействовали наступательным операциям
советских войск.
Одним из ярких проявлений взаимодействия партизан
с регулярными войсками было ведение разведки в интересах Советской Армии. Партизанская разведка снабжала
фронтовое командование необходимыми разведывательными данными различного характера. Она просачивалась
в областные фашистские комиссариаты, в органы вражеской разведки и контрразведки, брала на учет агентов
противника, овладевала ценными документами и переправляла их на «Большую землю». В ряде случаев партизанская разведка добывала и своевременно сообщала на
«Большую землю» сведения чрезвычайно важного военного и политического значения.
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Биографическое повествование истории династии и отражение
выбора профессии в социально-патриотической жизни страны
Есмагамбетова Алтынай Сапаргалиевна, студент
Волгоградский государственный технический университет

С

обытия последних веков имели большое отражение
в судьбе семьи как ячейки общества, так и в судьбе
всего казахского народа. Разрушение многовековых национальных традиций, явилось социальным потрясением,
которое помогло выжить в самых сложных условиях,
а порой и черпать силы для духовного и нравственного
возрождения.
Имя моё Есмагамбетова Алтынай. Я родилась и выросла в Нефтяной Столице Республики Казахстан, в городе Атырау, ранее носившем название Гурьев. По национальности я казашка, а для каждого казаха важно
помнить, о традиционном уважительном и почтительном
отношении к старшему поколению, уважении к мудрости
и обычаям, а так же знать всех своих предков до седьмого
колена. Это является неотъемлемой частью казахского
воспитания. Хочу поведать Вам историю своей семьи —
профессиональной династии, обеспечивающей наследование в семье от поколения к поколению содержания
труда и традиций. Обычно, династии возникают в семьях,
в которых родители с интересом занимаются своим делом.
Выбор профессии — это «второе рождение человека».
Ведь от того, насколько правильно выбран жизненный
путь, зависит общественная ценность человека, его место
среди других людей, удовлетворенность работой, физическое и психологическое здоровье. Важную роль оказывает социально-культурная значимость и престиж профессии данной династии, а так же, высокий нравственный
уклад и традиции.
Знать предков до седьмого колена — эта традиция исходит из тенгрианства. Согласно древним верованиям,
у человека есть душа, которая не нуждается в физической
пище, но пищей для нее является дух предков Аруах. Если
человек совершает дурной поступок, предает честное имя
своих предков, то он тем самым оскорбляет духов Аруахов,
а значит и Тенгри. Поэтому человек четко осознавал, что
его деяния будут отражаться на семи последующих его поколениях. А если человек прожил жизнь достойную уважения, то духи будут благосклонны к его потомкам.
Правило для любого казаха — никогда не оставлять
близких и родственников в беде, хранить честь и достоинство своей семьи и рода. В современном Казахстане
многие обычаи потеряли свою актуальность, но не в моей
семье.
Ближе всего для меня история моих прадедушки и прабабушки, которые были первыми заслуженными артистами города Атырау.
Прадедушку по материнской линии звали — Жаксыбаев Онай. Он родился 10 апреля 1912 года, в городе Гурьеве. Его родители работали на местном рыбном за-

воде, который обеспечивал провизией во время войны
не только население города, но и раненых солдат, люди
не голодали. В 1938 году прадед окончил местную Театральную Студию, после чего он и группа молодых студентов-энтузиастов, построили здание Дома Культуры «Нефтяников» (ДК «Нефтяник»). В период строительства
Гурьевского Казахского Драматического Театра первый
кирпич на фундаментную плиту был заложен Жаксыбаевым Онайем. В этом же году окончив Театральную
Студию города Петропавловска, переводом приезжает
молодая актриса Ибрагимова Жамиля, которая родилась
в городе Петропавловске 7 ноября 1917 года. В 1941 году
жизнерадостные, полные творческих мечтаний актёры
поженились, положив тем самым начало совместного,
творческого наследия семьи.
Началась Великая Отечественная война, Жаксыбаева
Онайя призвали на фронт в 1942 году. Тогда, как ранее
в 1939‑м году его родной брат — Жаксыбаев Чингир
пропал без вести на Финской войне, поэтому в связи
с уходом на войну младшего сына вся семья очень верила
и надеялась, что он вернётся с фронта живым и невредимым.
В то время как Онай был на войне, его супруга Жамиля ездила на линию фронта с выступлениями организованными для поднятия боевого духа советских солдат,
воевавших за родину, а так же пока мужчины воевали,
женщины театра в том числе моя прабабушка играли
мужские роли. Недавно стало известно (из архивов театра), что Жамиля отправляла, в гуманитарно-благотворительных целях свою зарплату на фронт, делая свой маленький вклад в общее дело: — обеспечения советских
солдат дополнительными благами.
В ноябре 1943 года в Крыму, во время знаменитого
форсирования советскими солдатами на лодках — поддонах через озеро Сиваш при строительстве первого деревянного моста на рамных опорах, Жаксыбаева Онайя
тяжело ранило, после большой потери крови, он вернулся с войны инвалидом — была раздроблена правая
рука сквозным ранением. Ему пришлось продолжить работу в театре уже в качестве Первого Директора и одного
из ведущих артистов Казахского Драматического Театра.
В театре Жаксыбаев Онай и Ибрагимова Жамиля отработали по 40 лет, вышли на пенсию и получили звание
Заслуженный Артист КазССР. Прадед ушел из жизни
в 1981 году, прабабушка в 1996 году.
От этого союза двух творческих сердец в 1946 году
в городе Гурьеве родилась Жаксыбаева Мансия, которая
тоже была творчески одарённой с детства личностью, выходила на сцену театра вместе с родителями и играла роли.
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В 1967 году она приняла участие на фестивале в честь
50-ти лет Октябрьской революции, в Москве, в Кремлевском Дворце Съездов. В 1968 году 22 августа бабушка
вышла замуж за Есмагамбетова Сапаргали 1941 года
рождения. Сапаргали был рождён в семье муллы —
Есмагамбетова Байырхана, являющегося потомком известного в те времена зажиточного рода. Прадед во время
войны работал в тылу на продуктовой базе товароведом,
так же он занимался разведением коров. В последствии
им была выведена корова черного окраса с белыми пятнами, которая так и была названа в честь прадеда Байырхановской. Жена прадеда, являлась внучкой известного
в те времена мецената Махаша — волостного правителя,
человека сыгравшего огромную роль в доверительных
и взаимовыгодных отношениях России и Казахстана
в 17 веке. Он являлся доверенным лицом Царицы Романовой Анны Иоанновны на территории Младшего Джуза.
Махаш правитель сыграл наиважнейшую роль в сохранения генофонда казахов от вражеских набегов на степь,
подписав акт о переходе Младшего Джуза под Российский
протекторат, а в последствии и передаче в число Российской империи трёх Казахстанских областей: Астраханской, Самарской и Оренбургской, при условии сохранения ханства за казахами.
Родословная Сапаргали, который был седьмым ребёнком в семье, была очень насыщена известными и знатными предками, но детство его было тяжелым, так как
он родился в 1941 г., когда воевать за родину уходило
огромное количество казахских солдат. Война закончилась, когда Сапаргали было пять лет. После получения
двух образований инженера — строителя и банковского
дела он проработал в Национальном Банке Казахстана
на должности — главного ревизора на государственных
строительных объектах. Участвовал в проектировании
и в строительном процессе Национального Банка Республики Казахстан г. Атырау. Он проработал в банке
40 лет, и в числе первых трех банкиров получил звание
Заслуженный Работник Национального Банка Казахстана. В 2004 году он вышел на заслуженный отдых.
Его старший брат Есмагамбетов Сагынгали по профессии был географом — топографом, который составил
и изобразил первую подробную топографическую съёмку
в масштабе 1:500 г. Атырау с нанесением всех инженерных сетей и коммуникаций.
Жизнь свою проживаю на два города Атырау и Алматы. Отец старший сын в своей семье — коренной алмаатинец, работает переводчиком и находится в частых разъездах по городам мира в силу своей профессии.
Мать — Сауле — коренная атыраучанка, с детства отличалась умением компоновки и наличием объёмного
зрения. Закончив вуз по профессии Промышленное
Гражданское Строительство она работала в городской
Архитектуре и в Центре Генерального Плана г. Атырау
инженером-дизайнером компьютерного отдела, архитектором. С 2001 г. получив Государственную строительную
лицензию открыла собственное проектное бюро.
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С приобретением Независимости Казахстана и в частности с присвоением нашему городу статуса Нефтяной столицы Казахстана Есмагамбетовой Сауле были спроектированы целые микрорайоны «Атырау горстрой» по проспекту
Сатпаева, жилой комплекс «Шуак Кала» по ул. Ерниязова, танцующий фонтан перед Драматическим Театром
г. Атырау, в котором работали её бабушка с дедушкой, как
дань памяти нашим творчески одарённым предкам, множество Офисов, Гостинично-развлекательных Комплексов
в том числе гостиница «Мэриот», поликлиники, больницы,
Школы, детские учреждения, производственные базы, птицефабрика, Индивидуальные жилые дома, реконструкции
старинных зданий и сооружений и многое другое… Так
осознав, что она трудится на себя и для себя, что её благосостояние зависит от неё самой, а не от чужого дяди — работодателя или наемного работника Сауле сумела заинтересовать в результате своего труда, с большим упорством
и самоотдачей своих дочерей.
Большое значение в становлении личности имеет среда,
семья. Члену семьи намного легче передать все навыки,
приемы работы, раскрыть все секреты и тонкости. Конечно, глава семьи и предприятия ждет от сына или дочери
такой же отдачи, как от себя самого, такого же внимания
и упорства в работе, такой же любви к собственному делу.
Всё время учёбы в школе я только и слышала, что
мама снова и снова проектирует новые здания и сооружения. Была в курсе всех этапов проектирования, строительства, монтажа объектов, т. к. часто мама после школы
меня забирала на «стройки» за которыми вела «авторский надзор». Конечно, в период развитии всех этих событий в жизни я не понимала, что Мама — человек который воплощает в реальность желания, чаяния и мечты
людей. Но когда я видела, как чествуют Архитектора
Сауле на презентациях и открытиях новых строений, меня
каждый раз переполняла гордость!
Грамотное умение в проведении переговоров по обсуждению проектов, психология поведения на разных
этапах строительного процесса, положение в обществе,
значимость в историческом наследии и в архитектурном
облике-ансамбле нашего родного города — это все те понятия, которые были мною поняты и изучены на примере
моей матери, которая и по сей день творчеством своим
радует новых заказчиков. Это всё сложило в моём понимании образ — мою мечту:
Стать человеком значимым, служить на благо своего
отечества, радовать людей своим творчеством, Оставить свой след не только в истории династии, но и найти
отражение собственного выбора профессии в социально-патриотической жизни страны.
Что ещё, как не профессия созидателя-творца-строителя может ещё удовлетворять и быть сопоставимым
с этой мечтой.
Я выбрала свой жизненный путь, поступив на элитную
специальность со звучно-значимым названием — Строительство уникальных зданий и сооружений! Это моё призвание!
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Причины и итоги Смутного времени на Руси
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Гатиатуллин Руслан Рустемович, студент
СанктПетербургский государственный архитектурностроительный университет

Причины и предпосылки
За свой долгий период развития Россия пережила множество трудных периодов и различных кризисных моментов, к одним из таких периодов мы можем отнести
Смутное время— период в истории России с 1598 по
1613 год, запомнившийся стихийными бедствиями, гражданской войной, Русско-польской войной (1609–1618),
тяжелейшим государственно-политическим и социально-экономическим кризисом на Руси, быстрой и нестабильной сменой власти.
Неоспоримой предпосылкой к началу этого трудного периода можно назвать то, что Иван Грозный оставил после
себя недееспособного правителя Фёдора I Иоанновича,
страдавшего слабоумием, а младший его сын, царевич
Дмитрий был еще младенцем. В связи со смертью Дмитрия
и Фёдора правящая династия пресеклась, на сцену выдвинулись боярские роды —Романовы и Годуновы. В итоге
в 1598 году на трон был возведён Борис Годунов.
Существует мнение, что Годунов замешан в смерти
царевича Дмитрия, данная версия развития событий получила обширное распространение, благодаря как в последствии выяснилось клевете царицы Марии. Поэтому
принято считать, что Дмитрий скорее всего зарезался
сам. Никто не может утверждать неоспоримо было ли
это убийство или несчастный случай, потому что существует множество противоречащих друг другу источников.

Это обусловлено предвзятым отношением писателей того
времени, которые в своих произведениях скорее высказывали свои личные симпатии и взгляды, нежели записывали важные исторические факты.
Эти события нельзя назвать достаточными для возникновения подобного рода волнений и переворотов. Именно
поэтому вопрос об истинных причинах начала Смутного
времени по сей день остается открытым и обсуждаемым
многими историками. Например, C. Ф. Платонов видел
истоки Смуты в неразумной внутренней политике Ивана
Грозного, которое разделило московское общество на
враждующие группы. Постоянное присоединение новых
территорий как мирным путем, так и насильственным захватом удельных княжеств так же привело к серьезным
различиям в политическом, экономическом и социальном
устройстве различных частей государства, которые в свою
очереди и стали причиной потрясений Смутного времени.
С. М. Соловьев считал, что в процессе формирования
единого централизованного государства возникло столкновение старых устоев общества с новыми. Смута стала
результатом падения народной нравственности и борьбы
против прогрессивных государственных порядков. Никто
не понимал и не ощущал нужды в объединении государства, народные массы привыкли быть рабами своих господ, не чувствовали своей собственной ответственности
перед судьбой государства и не осознавали, что способен
творить историю не только государь, но и сам народ.
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Также к причинам возникновения Смуты можно отнести истощение государственной казны после продолжительной и проигранной Ливонской войны, введение
опричнины, подорвавшая веру народа в царя и закон,
голод, вызванный неурожайными годами, обнищание помещиков, которые были вынуждены выгонять своих слуг
из-за неспособности их прокормить. Следствиями этих событий было увеличение разбоев и грабежей, многочисленных волнений голодных крестьян и стечение народных
масс в Москву, где выдавали хлеб нуждающимся. Естественно, эти факторы не способствовали укреплению государства, а лишь подрывали и без того его нестабильное
положение.
Не главной, но все же существенной причиной можно
считать влияние римского папы и польского короля, которые были заинтересованы в захвате власти самозванцем Лжедмитрием I. Без поддержки Польши, и в особенности воеводы Мнишека Григорий Отрепьев, он же
Лжедмитрий, не смог бы даже претендовать на царский
престол. Поэтому К. С. Аксаков рассматривал Смуту как
явление, затронувшее интересы влиятельных людей, которые боролись за власть, и был прав.
По мнению многих историков бояре также сыграли
свою роль в этом сложном периоде для России. Постоянная борьба за власть между боярским сословием
и царем, стремление первых сохранить традиции и преумножить свою влиятельность и стремление царя наоборот ограничить их власть были всегда, но в данное
неспокойное время это вполне могло быть одной из
причин нестабильной ситуации в государстве, Борис
Годунов не получил от них должной поддержки, а Василий Шуйский и вовсе был свернут с престола боярским заговором. Тот факт, что бояре признали Лжедмитрия I царем, когда он вступил в Москву, боярство не
противостояло ему. Политика Лжедмитрия была обращена к Польше, самозванец раздавал территории так
долго объединяемого государства. За помощь в захвате
престола Польше были отданы Смоленск и Северные
земли.
Итоги
Смутное время привело страну к полной нищете, Русь
понесла большие территориальные потери. Смоленск
стал частью Польши, а западная и значительная часть
восточной Карелии захвачены шведами. Из-за жесткого
национального и религиозного гнета эти земли покинуло
практически всё православное население, как русские,
так и карелы. Русь потеряла выход к Финскому заливу.
Только в 1617году шведы покинули Новгород, оставив
его в полном разорении. Такое обнищание новгородской
земли способствовало тому, что шведы беспрепятственно
смогли на столетие захватить побережье Финского залива, которую только в последствии отвоевал первый российский император Петр I, основав на этих землях город
Санкт-Петербург в 1703 году.
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Также после событий Смуты на Руси наступил полный
хозяйственный упадок. Во многих уездах исторического
центра государства размер пашни сократился в 20 раз,
а численность крестьян в 4 раза. Владения Иосифо-Волоколамского монастыря были «все до основания разорены и крестьянишки с жёнами и детьми посечены, а достольные в полон повыведены… а крестьянишков десятков
пять-шесть после литовского разорения полепились и те
ещё с разорения и хлебца себе не умеют завесть». В середине XVII века «живущая пашня» в Замосковном крае
составляла не более половины всех земель, учтённых писцовыми книгами.
Несмотря на все потери и убытки в материальном
плане, которые принесла Руси Смута, можно сказать,
что все эти процессы способствовали объединению русского народа, появлению у него самосознания и самовоспитания. Среди событий Смуты были и социальные войны
(движение Болотникова), и гражданские войны (в период
Тушинского лагеря), и борьба за национальную независимость (I и II ополчения). Они подтолкнули государство
к новой ступени развития, в ходе которого окончательно
отмирали старые устои. Верховный правитель терял черты
собственника территории, закон переставал быть его хозяйским распоряжением, люди превратились в граждан
своего отечества, ответственных за его судьбу.
Можно сказать, произошел переворот в общественном
сознании русских людей. «Они сами назвали преступным
свое вечное желание отмолчаться. Но почувствовав себя
ответственным за политический порядок, они не могли не
почувствовать себя и хозяевами его». В ходе Смуты они
смогли преодолеть в себе основную причину: политическую незрелость, апатию, малодушие, вялость и бедность
чувств, неразвитость общественных понятий.
В ходе гражданских, социальных и освободительных
битв значительно повысилось политическая активность
народных масс, появились своего рода патриотические
настроения. Следуя своему сердцу, почувствовав свой
долг перед государством, русские люди встали на защиту
своей страны и отстояли ее независимость от многочисленных угроз со стороны внешних и внутренних врагов.
Если в конце XV — начале XVI вв. Российское государство строилось «сверху», усилиями великих князей, то
после Смуты оно было восстановлено «снизу», самыми
широкими общественными силами.
Таким образом, Смуту можно считать завершающим
этапом в создании Российского государства, процессе
которого было окончательно покончено с пережитками
удельного устройства общества, и необходимость государственного образования была осознана всеми слоями
русского народа, простые люди поняли, что они являются
частью большой страны, что от них зависит будущее государства: «Они вышли из Смуты с проясненным в их сознании понятием общего блага, отечества и государства.
общественной ответственности и общественных прав».
Доказательством этого можно считать Земский собор
1613 года. Это был самый первый всесословный собор
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на Руси, куда приехали все выборные сословия, включая
крестьян, даже из самых черных волостей.
Рост политического самосознания общества выразился
в создании большого числа сочинений о Смутном времени,
современники описывали происходившие события, высказывали к ним свое отношение, пытались дать оценку и раскрыть причины. Летописцы, хронографы, истории и повести, сказания, и жития, плачи, видения и др. рассказывали
о событиях того времени в яркой образной форме, сохраняя
в себе отношение самого автора к данному периоду.

History
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В заключение можно сказать, что Смутное время
на Руси было вызвано ни одной глобальной причиной.
К его началу Русь подтолкнуло множество факторов, которые в совокупности вылились в описываемые исторические события. Смута была необходима, она помогла русскому народу «вырасти», заставила людей уйти от старых
и давно исчерпавших себя жизненных устоев и нахлебнических, апатичных настроений осознать свою ответственность перед родным государством и начать сопереживать
его проблемам и учувствовать в их решении.
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Д

умаю, никто не осмелится оспорить тот факт, что
Петр Первый был великим человеком, который внес
огромный вклад в развитие России и этот вклад неоценим.
Первый Император всея Руси был 14-м ребенком в семье,
он получил плохое образование, но его стремление к наукам и военному делу сделали из него выдающегося правителя. Его самоотдача, трудолюбие, желание создать из
России великую империю не могут не вызывать уважение.
Петр Первый стал наследником престола в десятилетнем возрасте. После смерти Федoра Алексеевича
правo наследования разделилось между болезненным
Иваном и маленьким Петром. Столкнулись интересы
двух династий — Милославских и Нарышкиных. При под-

держке Иоакима вторые смогли в тот же день возвести
на престол Петра, но Милославские посчитали, что это
ущемляет их интересы, поднялся Стрелецкий бунт, в ходе
которого Иван стaл первым царём, а Петр — вторым.
Софья Алексеевна же взяла на себя управление государством в связи с малолетством своих братьев.
Наталье Нарышкиной вместе с сыном пришлось переехать в село Преображенское, где Петр и провел свои
юношеские годы. Там будущий император изучал арифметику, геометрию, военные науки под руководством голландца Тиммермана. Вскоре напротив дворца, на берегу
Яузы был построен «потешный городок» и воздвигнута
крепость Прешбург. В 1686 году по Яузе плавали первые
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«потешные» суда и были образованы два полка Преображенский и Семеновский.
После свержения с престола царевны Софьи, став полноправным правителем, Петр долгое время находился под
влиянием своей матери и ее приближенных. Они приучали его к ведению государственных дел, без него принимались важнейшие внешнеполитические решения, что не
могло не огорчать молодого царя. Нo после смерти Натальи Нарышкиной государь наконец начал свой самостоятельный путь.
Все реформы, проводимые Петром Первым, преследовали определенные цели, способствующие в последствии укреплению Российского государства в целом.
К XVIII веку Россия была отсталой страной. Наша страна
сильно уступала западноевропейским странам в развитии
промышленности и по уровню образования. Армия, состоявшая из стрельцов и дворянского ополчения, была
плохо вооружена и не обучена. Поэтому, например, строительство флота было необходимо для получения выхода
России к Черному морю и укреплению позиций южных
границ государства. Для финансирования были введены
новые виды податей, что вызвало недовольства, которые
были успешно подавлены. В 1699 году первый большой
русский корабль «Крепость» прибыл в Константинополь
для переговоров о мире. Само существование такого корабля заставило султана заключить мир, который оставил
за Россией крепость Азов.
При введении преобразований в развитии армии
и флота правитель был вынужден обращаться к опыту
западных специалистов. Пётр первым из русских царей
совершил длительное путешествие в страны Западной
Европы. Не может не вызывать восхищения то, что, будучи царем, Петр не боялся тяжелой мужской работы.
Путешествуя, государь успел поработать плотником на
верфях Ост-Индской компании, при его участии был построен корабль «Пётр и Павел». Главной целью экспедиции царя было узнать больше o технических достижениях других стран.
Вернувшись в 1698 году из-за известия об очередном стрелецком мятеже в Москве, Петр начал розыск
стрельцов, участвующих в выступлениях. Тогда было казнено около 800 стрельцов, a Софья Алексеевна была пострижена в монахини и отправлена в Новодевичий монастырь.
Находясь под впечатлением oт увиденного в Западной
Европе, Петр начинает свою революционную преобразовательскую деятельность. Для того чтобы обеспечить финансирование масштабных проектов по строительству
флота и обустройству постоянной армии, Петр I ужесточает налоговую систему страны. Теперь налоги собираются не по дворам, а по душам. Издается знаменитый указ
«O ношении немецкого платья, o бритии бород и усов, o
хождении раскольникам в указанном для них одеянии».
Бороды «рубить по самую шею», a для тех, кто носил их
за плату, был введен «бородатый знак». Очередной реформой Петра стала денежная, основной денежной еди-
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ницей стала не деньга, a копейка, состав и вес монет был
изменен, а неразменный рубль прекратил свое существование.

Еще одной из самых известных реформ Петра Первого
была календарная реформа. Царь изменил традицию летоисчисления: вместо счета лет «от сотворения Адама»
года в России стали считаться «oт Рождества Христова».
Празднование Нового года 1 января — это тоже нововведения Петра: «Поелику в России считают Новый год
по-разному, с сего числа перестать дурить головы людям
и считать Новый год повсеместно с первого января. A
в знак доброго начинания и веселья поздравить друг друга
с Новым годом, желая в делах благополучия и в семье
благоденствия. В честь Нового года учинять украшения из
елей, детей забавлять, на санках катать с гор. A взрослым
людям пьянства и мордобоя не учинять — на то других
дней хватает».
Сам не получивший должного образования Петр считал
необходимым введение политики просвещения. С 1701
все дворяне и духовенство были обязаны получать образование. В 1705 была открыта первая в России гимназия.
Создавались новые школы: гарнизонные — для детей
солдат, духовные — для детей священников. Более того,
для развития массового образования в провинциальных
городах были открыты цифирные школы с бесплатным
обучением для всех сословий. Такие школы снабжались
букварями на славянском и латинском языках, азбуками
и арифметиками.
Также важной государственной реформой можно назвать церковную. «Церковь не есть иное государство»,—
считал Петр I, поэтому его преобразования были направлена на ослабление политического могущества церкви.
Благодаря жестким революционным действиям, Петр
Первый смог устоять против влиятельности духовенства. После утверждения реформы священнослужители
были обязаны подчиняться общим законам. При Петре
иностранцам было разрешено свободное исповедование
своей веры. «Господь дал царям власть над народами, но
над совестью людей властен один Христос»,— утверждал
государь.
Для усиления военной мощи России Петр Первый, которая была необходима России, чтобы выиграть Северную
войну, нужно было модернизировать армию. С 1705 года
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на пожизненную службу с каждого двора забирали одного рекрута, не касалось это только дворянства. Из
числа этих людей составлялась армия и флот. В воинском
уставе Петра I впервые на первое место было противоречие воле государства, а не нравственное и религиозное
учения. Правитель воспитывал таким образом патриотизм в народных массах, взывал к ответственности перед
страной, подчеркивал важность заинтересованности каждого в судьбе России. Возможно, поэтому Петру удалось
создать мощнейшую регулярную армию и военно-морской флот, которых до сих пор не было в России. К концу
его правления в численность постоянных сухопутных войсках была 210 тысяч, непостоянных — 110 тысяч, и более
30 тысяч людей служили на флоте.
Вместе с военной реформой Российский Император
обращает внимание и нa развитие медицины. В 1700 г.
при всех военных госпиталях учреждались аптеки. Строились специальные госпитали для обучения лекарей. Студенты изучали все тонкости профессии на живых или
мертвых пациентах и уже через несколько месяцев превращались в настоящих специалистов, готовых работать
в любых условиях.
Петр I и сам нередко посещал лекции, практиковался
на живых и мертвых людях, a также требовал, чтобы ему
сообщали обо всех необычных пациентах и заболеваниях.
Также он поспособствовал тому, чтобы начали составляться пособия и книги для врачей. Помимо хирургии
Петр Первый стремился всячески развивать фармакологию. Основывались лечебные школы. Лучшие специалисты составляли перечни лекарственных растений и изучали их свойства, комбинируя и добиваясь поразительных
результатов. Параллельно с этим Петр I издал указ oб от-
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крытии собственной аптеки для людей со специальным
образованием. Хозяин получал для этого дела земельный
участок, помещение и специальные субсидии. Также при
всех военных подразделениях были созданы свои аптеки,
в которых работали самые лучшие специалисты, обучаемые за границей за счет государственной казны. Уже за
первые несколько лет в одной только Москве было открыто восемь частных аптек, и каждая из них пользовалась большой популярностью.
На этом развитие фармакологии не завершилось,
в стране появились фактически первые специалисты, занимавшиеся массовым производством лекарственных
препаратов. Под покровительством Петра I работал
и Д. А. Гурчин, один из владельцев собственной аптеки.
По приказу его величества он работал над описанием лекарственных свойств различных растений и препаратов.
В последствии по его научным трудам, учились студенты
лечебных школ.
Петра I по достоинству можно назвать одним из самых
прогрессивных российских монархов. Все годы своего
царствования Петр упорно шел, отдавая всего себя, к созданию государства с сильной армией и флотом и мощной
экономикой, способного оказать влияние на международную политику. В результате Петровских реформ
Россия стала самодержавным, военно-бюрократическим
государством.
Роль Петра Великого в истории России трудно переоценить. Хоть и существуют множество точек зрения, но
как бы не относился историк методам и стилю проведения
петровских преобразований, нельзя не признать — Петр
Великий является одной из самых заметных фигур мировой истории.
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Таинству Вселенной не причинит ущерба наше
проникновение в какие-то её тайны; ибо, правда,
более поразительна, нежели всё то, что было нарисовано воображением художников прошлого.
Р. Фейнман

И

сторическая миссия — это целостный подход к изучению Мироздания, т. е. Космос рассматривается не
только как астрономическое понятие, а во всем его энергетическом богатстве и многообразии состояний материи;
Изучение взаимосвязи между космическими процессами и бытием человека;
Изучение нематериального источника, связывающего
человеческий внутренний мир с глубинным Космосом —
духа.
Первой ступенью космистского видения и постижения
мира стал народный космизм. В народе полагали, что
судьба каждого человека записана в «звездную книгу»,
имеет неотвратимую небесно-космическую предопределенность, что распространялось также и на семейно-брачные отношения. Космическое мироощущение не
могло не сказаться и на неповторимых чертах народного
характера. Необъятные просторы русской земли, распахнутость звездного неба позволили одному из главных русских космистов Н. Ф. Федорову (1829–1903) говорить
о том, что ширь русской земли порождает ширь русской
души, а российский простор служит естественным переходом к простору космического пространства, этого нового поприща для великого подвига русского народа.
Следующей, второй ступенью космического видения
мира явился литературно-художественный космизм. Величественный образ Вселенной в ее неразрывной связи
с судьбами людей пронизывает творчество корифеев отечественной поэзии и прозы от Михаила Ломоносова до
Леонида Леонова. Третья ступень на пути углубленного
осмысления Вселенной — философский космизм. Через
европейскую и византийскую традицию философские
идеи проникли в Россию, получили здесь прочную прописку и дальнейшее развитие в виде оригинальных учений
русских мыслителей-космистов А. С. Хомякова, В. С. Соловьева, С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева. Четвертая ступень космического восхождения человеческой мысли
в познании тайн Вселенной — научный космизм. Это совокупный результат тысячелетней кропотливой работы
многих ученых.
К русским космистам принадлежат и натуралисты
(А. Н. Бекетов, Н. А. Морозов, Н. А. Козырев), и гуманитарии (М. М. Бахтин, Л. Н. Гумилев, А. Ф. Лосев), и теоретики (В. И. Вернадский, Н. А. Умов, А. Л. Чижевский),
и практики по основному роду деятельности (великий хирург Н. И. Пирогов). Разработка естественно-научных
аспектов теории Космоса, вылившаяся в крупнейшие достижения астрономии, космологии, астрофизики, астрохимии, астробиологии, была подготовлена всем предшествующим развитием мирового космизма и в конечном

счете привела к возникновению и торжеству практической
космонавтики. При этом вклад русских ученых оказался
решающим. Он имеет непреходящее всемирно-историческое значение. ХХ век-век космонавтики, и ее отцом по
праву считается К. Э. Циолковский (1857–1935), наметивший основные направления в изучении проблемы Живого Космоса. Пятая ступень в познании тайн Вселенной
напрямую связана с ее практическим освоением. Это —
научно-технический космизм.
Представитель научного космизма В. И. Вернадский
впервые выдвинул идею ноосферы. В своих трудах «Наука
как геологическая сила» (1920). «О логике естествознания» (1936), «Несколько слов о ноосфере» (1944).
«В нашем столетии биосфера получает совершенно
новое понимание. Она выявляется как планетное явление космического характера… ноосфера — последнее
из многих состояний эволюции биосферы», — писал Вернадский [5]. Его предсказания сбылись.
Ноосфера уже стала реальностью и человек в ней —
ведущая сила, которая пока мало отдаёт себе отчет в созидательной и разрушительной силе своей мысли, своей
психики и своего влияния на космическое пространство.
Ноосфера — единственно возможный путь дальнейшего продолжения развития жизни на человеческой социальной стадии. «Ноосфера есть новое геологическое
явление на нашей планете», — писал В. И. Вернадский.
Проанализировав работы В. И. Вернадского, приходим
к выводу, что в ноосфере впервые человек становится
крупнейшей геологической силой. Он может и должен перестраивать своим трудом и мыслью область своей жизни,
перестраивать коренным образом по сравнению с тем, что
было раньше. Перед ним открываются все более и более
творческие возможности покорения космоса.
В пределах живого вещества в последнее тысячелетие
вновь создаётся и быстро растет в своем значении новая
форма этой энергии, еще большая по своей интенсивности и сложности. Эта форма энергии, связанная с жизнедеятельностью человеческих обществ, вызывает нового
рода миграции химических элементов, по разнообразию
и мощности, далеко оставившие за собой биогеохимическую энергию. Эту новую форму энергии Вернадский назвал энергией человеческой культуры, и считал, что
она является той формой энергии, которая создаёт в настоящее время ноосферу, тесно связанную с космосом.
Идея о том, что наша Галактика не заключает в себя
весь звездный мир и существуют другие, сходные с ней
звездные системы, впервые была высказана учеными
и философами в середине 18 в. (Э. Сведенборг в Швеции,
И. Кант в Германии, Т. Райт в Англии). Развитие науч-
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но-технического прогресса давало возможность изучать
космическое пространство.
Возникновение машинного производства в конце 18 в.
было подготовлено результатами предшествующего научно-технического творчества большой армии математиков,
механиков, физиков, изобретателей, умельцев.
Естественно, накопленные человеком знания подвигли
его на свершение его мечты — подняться подобно птице
высоко над землёй.
Широко известна легенда о британском короле Бладуде, который с детства мечтал о полетах. Он сделал
крылья, действующие по принципу птичьих, то есть при
помощи маховых движений. Материалом для них послужили прутья, ремни и перья.
Идея летательного аппарата с машущими крыльями
зародилась в голове знаменитого английского философа
и естествоиспытателя, монаха-францисканца Роджера
Бэкона. Но он так и не смог реализовать свою идею.
Через два столетия «летающими повозками» заинтересовался легендарный Леонардо да Винчи, который,
в отличие от Бэкона, детально разработал проекты нескольких типов орнитоптеров: с лежачим положением
летчика (1485–1487 гг.), орнитоптер-лодку (около
1487 г.), с вертикальным расположением летчика (1495–
1497 гг.) и др.
17 декабря 1903 года самолет, пилотируемый Орвиллом Райтом, продержался в воздухе 12 секунд — пока
Уилбер Райт придерживал его за крыло.
Итак, методом проб и ошибок, упорным трудом человек
смог покорить небо. Но всем известно, как ненасытен человек в своих желаниях и стремлениях. Человеку мало
было подняться над землёй в небо. Его манил космос.
Под воздействием роста и усложнения общественных
потребностей научно-технический прогресс ускорялся,
что позволило поставить все более могущественные природные силы и ресурсы на службу человеку. Такой мощной
природной силой стала сила притяжения земли. Покорить
её — значит познать всю красоту и величие космоса.
Без реактивных двигателей полёты за пределы атмосферы осуществить было невозможно. Знания и технологии, которыми владел человек к началу XX в. давали
возможность сконструировать такой двигатель.
В 1921 г. при содействии Николая Ивановича Тихомирова, проектировщика первых отечественных боевых
ракет, образовалась специальная лаборатория по разработке ракетных двигателей.
Уже имея ввиду этот пример, мы смело можем сказать,
что человек, развиваясь, покоряет вершины невероятных
высот.
Прогресс не стоит на месте, и в 1949 г. идея запуска
в космос ракет с исследовательскими целями начала претворяться в жизнь Геофизические аппараты, взлетавшие
на высоту 100–200, а затем и 400 км, прокладывали путь
для искусственных спутников Земли.
В 1962 г. была принята многоцелевая программа
«Космос», в рамках которой осуществлялись запуски
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спутников, проводимые как в мирных, так и в военных
целях.
К настоящему времени число спутников «Космос» перевалило за 2 тысячи.
Вопрос об участии людей в практических исследованиях просторов Вселенной обсуждался уже во второй половине 40-х гг. С созданием более мощной ракеты, способной поднять на орбиту несколько тонн полезного
груза, проблема стала разрешимой.
После старта Гагарина изучение за-атмосферного
пространства стало вестись пилотируемыми кораблями.
В августе 1961 г. Г. С. Титов провёл на орбите целые
сутки, сделав 17 витков вокруг Земли. Через год произошел первый грузовой полет кораблей «Восток‑3»
и «Восток‑4» с Л Г. Николаевым и П. Р. Поповичем.
А в 1963 г. в космос отправилась первая женщина-космонавт В. В Терешкова. Инженерная мысль тоже не стояла
на месте. В 1964 г. был создан новый космический корабль «Восход», рассчитанный на многоместный экипаж.
В 1965 г. А. А. Леонов впервые в истории человечества
вышел в открытый космос.
Именно технический прогресс закономерно привел
человечество к освоению космоса. В этом вся суть человека — двигаться вперёд, познавать новое. (Приложение 1)
Человек — покоритель стихий, человек — завоеватель, огонь вода и воздух уже были в его распоряжении.
Прогресс открыл перед человеком совершенно новые,
неведомые ранее горизонты — необъятные космические
пространства. Ведь все усилия природы завершаются человеком.
Обоснование идеи о шарообразности Земли, открытие
Коперником геоцентрической картины мира, изобретение
телескопа, открытие основных законов небесной механики, изучение структуры нашей Галактики, открытие
Метагалактики и её расширения свидетельствуют о том,
что Вселенная непрерывно эволюционирует. Эволюция
Вселенной включает в себя эволюцию вещества и эволюцию структуры. В мире планет и галактик основную
роль играет гравитационное взаимодействие и ещё три
других вида — слабое, сильное и электромагнитное. Исследование этих взаимодействий представляет большой
интерес для физики и космологии, потому что неразрывно
связаны со свойствами микромира. Чтобы доказать эмпирическим путём данные теории человек стремится
в Космос для проведения непосредственных астрономических экспериментов в космическом пространстве. До
1929 г. Считалось, что Вселенная подвержена самогравитации, но стационарна (по Эйнштейну). Однако сделанное Э. Хабблом (американский астроном) открытие
позволяет утверждать, что Вселенная динамична, галактики разлетаются от нас, как будто мы находимся в очень
непривлекательном месте. Нет, это не так. Закон лишь
подчёркивает — у нашей Галактики, нет ни каких привилегий. Обычно, чтобы описать разбегание галактик, говорят, что Вселенная расширяется, и расстояние между

316

История

двумя галактиками растёт. Проведём простой эксперимент. При надувании воздушного шарика нарисованные
на нём точки расходятся, при этом ни одна из них не занимает особого положения.
Если принять, что галактики действительно разбегаются, то возникают вопросы: будет ли это продолжаться
в будущем? Может расширение прекратиться и смениться сжатием?
Для ответа на эти вопросы строить лишь математические модели недостаточно.
Для существования жизни небезразлично то, что Метагалактика расширяется. Если бы по каким-либо причинам несколько миллиардов лет назад началось её
сжатие, то постепенное повышение t превысило бы значение, при котором возможно существование жизни.
Следовательно, изучение гравитационного взаимодействия требует систематических астрономических экспериментов в космическом пространстве с целью сохранения самой жизни.
Покорение космического пространства, это не
только необходимость для выживания человечества, но
и его голубая мечта. Одним из самых первых известных
в истории письменных упоминаний об описании строения Солнечной системы является «Альмагест» Клавдия
Птолемея (Claudius Ptolemaeus) (87–150(160)). Этот
трактат был написан греческим ученым и астрономом во
2-м веке н. э.
«Альмагест» является прямым доказательством того,
что человек уже в то время строил свои знания о таком,
казалось далеком и недоступном космическом пространстве. Но нельзя точно утверждать, что только лишь любопытство подталкивает человека к получению новых
знаний о космосе.
Человека интересовали так же новые источники
энергии, и самое главное: одиноки ли мы во вселенной,
или всё же существует внеземной разум, который может
и опережать нас в своём развитии.
Размышления о космосе занимали думы многих ученых
древности, и каждый из них задавался вопросом: «А возможно ли покорить внеземное пространство?»
Санскритские тексты полны упоминаний о том, как
боги сражались в небе, используя виманы, снабжённые
оружием таким же смертоносным, как и употребляемое
в наши более просвещённые времена. Например, вот отрывок из Рамаяны, в котором читаем:
«Машина Пуспака, которая напоминает солнце и принадлежит моему брату, была принесена могущественным
Раваной; эта прекрасная воздушная машина направляется куда угодно по воле,.. эта машина напоминает яркое
облако в небе… и царь Рама вошёл в неё и этот прекрасный корабль под командованием Рагхиры поднялся
в верхние слои атмосферы».
Вимана — летательный аппарат, описания которых
встречаются в древних писаниях, например, в «Виманика-шастре». Эти аппараты могли передвигаться как
вземной атмосфере, так и в космосе и атмосфере других
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планет. Виманы приводились в действие как с помощью
мантра (заклинаний), так и с помощью механических
устройств. Вайтмара опустилась на материк, который
был назван звездными путешественниками Даарией —
Даром Богов. Айтмана — малая летающая колесница.
Филонов П. Н. Формула космоса. 1926
Всю поэзию, красоту и тонкость космической материи
не могли не оценить известные художники современности.
Особенно ярко и четко чувствуется тема бескрайней вселенной в работах художников — авангардистов. Хаотичность и беспорядочность форм, на первый взгляд на картине происходит абсолютная вакханалия безумия, но
именно этим художник хочет показать то, что космос, уже
кажется давно открытый для человека все еще не до конца
нам понятен, и что его формулу нам только предстоит разгадать. (Приложение 2)
Также бессменно радуют картины художников, придерживающихся более традиционного, более приближенного к реальности художественного жанра. Талант,
кисточка и палитра акварельных красок творят чудеса,
картина светится изнутри. (Приложение 3)
«Такова уж особенность звездного неба: у всякого,
кто глядит на него, сладко щемит сердце. Возможно, мы
и в самом деле родом откуда-то оттуда?» писал Борис
Акунин,
Освоение космоса является результатом осуществления давней мечты человека. Эта теория подтверждается фактами, приведенными выше.
Казалось бы, что мечта, это что-то туманное, неопределенное, что-то далекое от реальности, но именно
с зародившейся в душе человека крылатой мечты все
и началось. Именно стремление во что бы то ни стало
осуществить свою мечту, дало шанс человеку вырваться
в необъятные космические просторы.
Именно они, мечтатели, безумцы, открыли нам столь
прекрасный неведомый мир, космос.
Заключение
В своей работе мы предположили, что покорение космоса — это результат естественного процесса развития
человечества. В результате изучения трудов философов-космистов мы пришли к выводу, что активная эволюция предполагает необходимость нового сознательного этапа развития мира. Опираясь на идеи Вернадского
о ноосфере, а также рассмотрев, развитие технического
прогресса мы пришли к мнению, что данные явления закономерно приводят людей к освоению космического пространства; кроме того, изучение гравитации способствовало эмпирическому познанию Вселенной.
Мечта человека летать являлась стимулом для освоения космического пространства.
Все выше сказанное позволяет утверждать, что в процессе эволюции человечества как биологического вида
и его духовного начала, появилась острая необходимость
в покорении космоса.
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Исследование факторов и обстоятельств развития системного
кризиса русской государственности в период Смуты
Ковалев Андрей Андреевич, кандидат политических наук
В статье даны результаты исследования феномена русской Смуты, который по своей сути является достаточно сложным, многомерным и неоднозначным концептуальным явлением. Проведен научный анализ
разносторонних аспектов взаимодействия государственной власти и народа, в ситуации глобального социального и системного кризиса на историческом этапе развития России, получившего название «Великая
смута». Проанализированы общие черты и специфические особенности разных этапов Смуты, идеология
и психология парадоксов массового сознания смутных времен в России. Рассмотрены психологические и управленческие особенности политических и народных лидеров российского государства периода Смуты, а также
роль деятельности внешних акторов, в формировании, эскалации и активном участии в этом процессе.
Ключевые слова: смута, социальный кризис, народное ополчение, государственность и власть, Минин
и Пожарский

П

ервая русская Смута начала 17 века, корни которой зародились еще на рубеже 16 и 17 века, стала
своего рода некоторой матрицейˏ задавшей поведенческую и структурную модельˏ получила название «Великая
смута». Главным аспектом Смутыˏ на котором следует заакцентировать внимание, является потеря центральной
власти монополии на собственно властную субъектностьˏ
то есть фактическое возникновение двоевластия.
Вторым фактором возникновения феномена Смуты
является то, что сам процесс зарождается на верхних
социально-властных штабелях государственной структуры и постепенно спускается по лестнице вниз [2]. Другими словами смута носит не случайный характерˏ а системныйˏ при этом одновременно и системоразрушающий
и системообразующий.
Также следует учитывать фактор постоянного влияния
на Россию Запада. Причем от смуты к смуте это влияние
кардинально усиливалось. Основная цель это воздействия всегда была одна — устранение России как геоэкономического и геополитического конкурента.
Кроме социально-экономических корней у первой
Смуты есть еще важная политическая причина — пре-

кращение династии Рюриковичей и последующее противостояние Годунова и Романовыхˏ пока в этот процесс неожиданно не вмешался феномен ополчения.
Из социальных причин появления феномена ополчения
в первую очередь хотелось бы отметить фактор меньшей
выраженности сословных различий в северо-восточном
регионе России (где было сформировано ядро ополчения),
и более высокая степень социальной сплоченности. Получивˏ во время реформˏ так называемой Избранной рады
в середине 16-го века более широкую самостоятельность
и режим самоуправления, этот регион привык к самоорганизации. И главным фактором эффективности ополчения
следует считать тоˏ что регионˏ давший Руси спасение от
интервенцииˏ был в свое время отписан в опричнинуˏ а это
делалось только с перспективными в экономическом плане
землямиˏ что дало возможность социальным группам
этого региона создать сплоченный и сильный классˏ который и сумел возглавить организованное противостояние иностранной интервенции. Таким образомˏ Земское
ополчение Минина и Пожарского можно считать не случайным явлениемˏ а дальновидной внутренней политикой
Ивана Грозногоˏ заложившего фундамент этому феномену
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с помощью механизма и инструментов опричниныˏ чем создал довольно сильный оплот не только для усиления силы
царяˏ но и для безопасности государства в целом. Эффективность этого решения и показала первая Смута и российско-польское противостояние [3].
Во главе восстаний во время смут было народное ополчениеˏ но главной решающей военной силой ополчения
являлись казакиˏ представлявших военную группуˏ бросившую вызов дворянству в вопросеˏ кто будет представлять главное военное сословие страны [1]. Именно этот
фактор являлся одним из ключевых в период смут. В этом
противостоянии поражение потерпела группа казаков.
Иностранная интервенция России началась с приглашения в 1609 году царем Василием Шуйским шведского войска (включая шотландских и немецких наемных
солдат) для совместной борьбы с Лжедмитрием II. Затем
продолжилась польской эпопеейˏ после того как бояре
обратились за военной помощью к гетману Жолкевскому [4]. Ситуация весьма схожа со временами начала
19 векаˏ когда Л. Троцкий обратился к Англииˏ Франции
и США о вводе войск на территорию России для борьбы
с немцами. Оба эпизода интересны и показательны темˏ
что власть приглашает иностранных акторовˏ чтобы справится со своими внутренними проблемами.
Важным моментом для понимания феномена смуты является тоˏ что все смуты в российской истории развивались в контексте крупных евразийских или мировых кризисов. Смута начала 17 века стала элементом большого
кризисаˏ который переживал весь старый свет от Англии
и Франции до Китая и Японии. Так называемый «длинный
16 век», длившийся условно с 1453 года по 1648 г. От падения Византии и окончания 100-летней войны до заключения Вестфальского мираˏ остановившего 30-летнюю
войну. Наиболее кризисный момент этого периода — это
колоссальные потрясения Старого света именно в начале
16-го века.
Рассмотрим динамику событий и факторов, которые
стали ключевыми и кульминационными в процессе формирования и разрешения Великой смуты.
Первое земское ополчение в 1611 году штурмовало
Москву и смогло отобрать у поляков Кремльˏ но Москву
освободить не удалось. Руководили этим альянсом трех
сословий — атаман донских казаков Заруцкий, князь Трубецкой и дворянин Ляпунов. Из-за личностного противостояния руководителей ополчения вспыхнул конфликт
между казаками и дворянами, в результате которого был
убит Ляпунов. После чего дворянское ополчение отступилоˏ а под Москвой остались только казаки во главе
с Трубицким и Заруцким. К концу июля 1612 года к Москве подошло второе ополчение под руководством князя
Пожарского и Минина [5].
Между ополчениями Трубецкого-Заруцкого и Минина-Пожарского были напряженные отношенияˏ вплоть
до попыток физического устраненияˏ прежде всего Пожарскогоˏ потомка Рюриковичей (князя Всеволода III
«Большое гнездо»). Второе земское ополчение наступало
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на Москву в 1612 году под гербом именно Пожарскогоˏ
которыйˏ по некоторым данным претендовал на престол.
Заруцкий и Трубецкой объявили Минина и Пожарского мятежниками. Но в результате Заруцкий рассорился с Трубецким и отделился от ополчения.
В августе 1612 года ополчение Минина и Пожарского
окружило Кремльˏ в то время как на подмогу полякам шло
войско литовского гетмана Ходкевича.
4 ноября Москва была полностью освобождена от поляков. Тем временем в Москве началось противостояние
двух социальных групп — дворян и казаков. И в это же
время благодаря усилиям боярства претензии князя Пожарского на царский трон были нивелированы. В политической борьбе опять одержал верх класс бояр.
Окончанием Смуты можно считать 1618–1619 гг.
когда власть начал представлять Филарет (патриарх Московский) и были подписаны мирные договоры с Польшей
и Швецией. И, несмотря на тоˏ что Россия на этом этапе
была крайне уязвима и ослабленаˏ европейская интервенция в Россию приостановиласьˏ так как в самой Европе начиналась 30-летняя война. Другими словамиˏ как
только в мире начинается всеобщий геополитический или
геоэкономический кризисˏ Запад начинает настойчивую
интервенцию в сторону России в одном или другом виде
(военнуюˏ политическуюˏ информационную или экономическую). Но как только интервенция успешно отражается
или со временем нивелируется — как раз дальнейшее
углубление кризиса и отводит от России векторы агрессии
оппонентов, как Запада, так и Востока.
Геополитическая ситуация России после Смуты значительно понизила статус России на политической арене того
времени. Другими словами, период смуты существенно подорвал обороноспособность страны и сделал чрезвычайно
уязвимым государственную безопасность в целом.
Подводя итоги вышесказанному можно резюмироватьˏ
что основополагающими факторами и предвестниками
любой Смуты в России всегда выступали: во‑первых —
образование очагов двух властейˏ во‑вторых — противостояние различных по классовому или иному признаку
социальных или военных (силовых) групп. Именно этот
аспект следует учитывать при формировании концепции
национальной безопасности государства.
Также можно сделать ряд выводов относительно основополагающих причин Смуты:
1. Олигархизация властиˏ что привело государство
к системному краху.
2. Активное участие в формировании системного
краха Российской государственности геополитических
оппонентов.
3. Смуты являются интегральным элементом политических и экономических кризисов.
4. Необходимость изолирования чрезмерных действий
сепаратистски настроенных групп (в 16–17 веке это сословие бояр).
5. Только национальное и государственное единство
может вывести государство из процесса Смуты.
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Литературная и издательская деятельность
русских эмигрантов в Берлине в 20-е гг. XX в.
Попов Максим Евгеньевич, студент
Горно-Алтайский государственный университет

Деятельность русской эмиграции за рубежом в начале и в 20-е гг. XX в. с давних пор являлась объектом изучения для российских и зарубежных исследователей. Как правило, в изучении российской эмиграции делается акцент на рассмотрение политического аспекта в виду его ярко выраженного характера. Однако политический
аспект не исчерпывает всю сложность и неоднозначность феномена русской эмиграции в 20-е гг. XX в. По этой
причине представляется актуальным рассмотрение культурной стороны деятельности русской эмиграции,
включая вопросы о творческом потенциале российской культуры в иной культурной и социальной среде.
Ключевые слова: Берлин. Русская эмиграция. Издательство. Литературная деятельность
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редметом данного исследования является литературная и издательская деятельность русской эмиграции в Берлине в 20-е годы XX в. Именно этот период можно с полным правом назвать наиболее ярким
в истории отношений России и Германии довоенного времени. В 20-е гг. XX столетия германской столице было
суждено сыграть важнейшую роль в укреплении русского
национального самосознания и сохранении культурных
ценностей, восходящих к традициям начала XX в.
В 1921–1924 гг. Берлин был ведущим интеллектуальным и литературным центром Западной Европы. В эти
годы в германской столице оказалось около трёхсот шестидесяти тысяч выходцев из России [1, с. 1]. Среди них
были и беженцы, наиболее многочисленные слои русской
эмиграции, и политические эмигранты, не принявшие
большевизма, и лица интеллектуальных профессий, среди
которых особенное место занимали литераторы, поэты
и издатели. Во многом, благодаря им, в Берлине сложился русский культурный центр, чему способствовали
некоторые экономические и политические причины, среди
которых была послевоенная инфляция в Германии, позволяющая держать выгодный курс русского рубля, обеспечивающий успешную деятельность русских издательств
в Берлине, а также дружественные отношения Советской
России с Веймарской республикой [2, с. 5]. К тому же
в Берлине и его пригородах находилась примерно треть
русского населения Германии. Таким образом, была сформирована культурно-историческая общность, которая ока-

зала влияние на развитие творческого потенциала русских
литераторов, оказавшихся в эмиграции [3, с. 7].
По воспоминаниям советского поэта И. Эренбурга,
в 1920-е гг. русскими эмигрантами в Берлине выпускались
три ежедневные газеты, пять еженедельных. За один год
возникли семнадцать русских издательств; выпускали Фонвизина и Пильняка, поваренные книги, труды отцов церкви,
технические справочники, мемуары, пасквили [4, с. 382].
В Берлине, с 1918 по 1928 год существовало 188
специализировавшихся в разных областях русских эмигрантских издательств. Успешно работало издательство
«Петрополис», выходили крупнейшие газеты и журналы
русской эмиграции: «Руль», «Голос России», «Дни»,
«Время», «Новый мир», «Накануне».
В 1922 г. в №  1 журнала «Новая русская книга»
А. С. Ященко писал о стремлении их издательства к собранию и объединению сведений о русской и заграничной
издательской и литературной деятельности [3, с. 139].
Издательское дело русской эмиграции не получило
своего развития в виду ограниченности читательского
круга, слабой заинтересованности иностранного читателя
русскими изданиями. Русские эмигрантские журналы
слишком мало внимания уделяли культуре страны, где они
издавались, то есть Германии, тем самым искусственно
поддерживая изоляционистские настроения эмигрантов.
Задача сохранения и собирания русской культуры оказалась непосильной в условиях инонационального окружения. В свою очередь групповые интересы отдельных
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издательств препятствовали культурному сплочению русской эмиграции.
В 1923 г. многие эмигрантские издательства «русского
Берлина» вынуждены были объявить о своём банкротстве
из-за возросших цен на бумагу и типографские услуги.
Но были и другие причины, способствующие активной
литературной и интеллектуальной деятельности русской
эмиграции в Берлине. Как отмечает современный исследователь В. Б Земсков, для русской эмиграции за рубежом характерна ярко выраженная самоидентификация,
носящая охранительный характер по отношению к западной Европе, что так же способствовало складыванию
определённого культурного блока русской эмиграции за
рубежом. В первую очередь, это касалось литературной
сферы [5, с. 12].
Как отмечает Пронин, в отличие от всех последующих
волн эмиграция первой волны была на 80% эмиграцией
пишущей интеллигенции, для которой «писание» было не
только формой деятельности, но и единственным смыслом
и источником существования. [6, с. 219].
Следует отметить, что русская зарубежная литература
отличалась от литературы Серебряного века: первенствующее место в ней занимало переиздание классики. Обращение зарубежных издательств к выпуску русской классики не являлось случайным. Этому способствовала,
разделяемая большинством эмигрантов идеология культурной миссии зарубежья, предполагающая сохранение
высокого уровня, которого достигла русская литература
XIX — начала XX в. Имели место и прагматические соображения: в трудных финансовых условиях издание дореволюционной литературной классики представлялось
выгодным предприятием, поскольку на неё имелся спрос.
Литература и поэзия русской эмиграции в Берлине
20-х гг. XX в. имела яркие исторические отпечатки, такие
как опыт гражданской войны, тема неизбежного расставания с родиной из-за непримиримости с новой властью.
Так, поэт В. Ф. Ходасевич в конце 1925 г. написал стихотворение «Петербург», представляющее собой воспоминание о бедственной, но вместе с тем счастливой жизни
на родине [7, с. 392].
Эмигрантская среда во многом оказывала влияние на
их творчество, к примеру для Набокова Берлин являлся
фоном, в котором его персонажи обретали жизнь, помимо
этого в его творчестве прослеживается презрительное отношение к немцам [8, с. 138].
В Берлине публиковали свои произведения и советские литераторы, например С. А. Есенин, в заявлении,
поданном А. В. Луначарскому, писал следующее: «Прошу
Вашего ходатайства для поездки на трехмесячный срок
в Берлин по делу издания книг: своих и примыкающей ко
мне группы поэтов. [3, с. 270].
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Как заметил К. Шлёгиль, Берлин в 1920-е гг. являлся
прибежищем и местом оттачивания писательского таланта для всех русских литераторов [9, с. 281].
Для русской эмигрантской литературы также характерно было наличие большого количества мемуаров. Едва
ли не каждый русский эмигрант, считал своим долгом написать воспоминания, записки, поделиться через них
ужасами бегства из советской России и своими переживаниями. Следует отметить и прагматическую составляющую занятия литературой и журналистикой, позволяющее русским эмигрантам поддерживать относительно
безбедную жизнь.
Важную роль в сохранении русских традиций за рубежом и творческом объединении русских литераторов
в Берлине сыграл основанный в ноябре 1921 г. Дом искусств, где встречались и делились своими творческими
новинками члены и гости клуба. В его составе были образованы три секции: литературная, изобразительных
искусств и музыкальная [10]. Собрания происходили
еженедельно, о дате собрания сообщалось в газете «Накануне» [11, с. 4]. Эмигрантский писатель Р. Б. Гуль, описывая в своих воспоминаниях деятельность Берлинского
Дома искусств, отмечал, что собрания там проходили
в весёлой и непринуждённой обстановке, в которой много
молодых и неизвестных поэтов [12, с. 151–157].
Более активно клуб функционировал до октября
1923 г. Его посещало множество литераторов и философов из СССР, что в свою очередь, способствовало возникновению идеологических разногласий в среде Дома.
Постепенно он начал распадаться. Члены клуба стали
менее открытыми и доброжелательными.
Тем не менее, Дом искусств выполнял очень важную
функцию в эмигрантской среде, он соединял литераторов
и художников самых различных творческих направлений
и стилей.
Берлинский Дом искусств просуществовал до начала
1924 г. Большинство его членов устремилось в Париж.
Безусловно, Берлин являлся ведущим центром русского зарубежья вплоть до середины 1920-х гг. К концу
1923 г. экономические условия в Берлине начали резко
ухудшаться, из-за чего в неизбежном порядке стали распадаться эмигрантские культурные объединения, многие
русские литераторы двинулись в другие европейские
города. С 1923–1924-х гг. центр русской культурной
жизни стал перемещаться в Париж. Деятельность русских периодических изданий в Берлине постепенно прекратилась. Таким образом, миссия сохранения русской культуры в германской столице была исчерпана.
Во всяком случае, период «Русского Берлина» сыграл
очень важную роль в обогащении как европейской, так
и русской культуры.
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Исполнительная власть РФ в контексте информационной
открытости (на основе данных 2014–2016 гг.)
Чернышева Юлия Андреевна, магистрант
Московский педагогический государственный университет

Г

лобальный процесс общественного перехода в постиндустриальную (информационную) фазу развития
непосредственным образом отражается на политической
системе и системе государственного управления в Российской Федерации. Проблема открытости власти и доступности информации для граждан является одной из
самых дискуссионных на протяжении всего существования Российской Федерации как демократического государства. Согласно исследованиям, проводимым World
Wide Web Foundation и Open Data for Development
в 2015 году, Россия занимает 41 место (из 92) в рейтинге
открытости государственных данных.
Обеспечение транспарентности власти является
новым процессом для России. Его применение на федеральном и региональном уровнях происходит на фоне модернизации экономической, политической систем и системы государственного управления. Сегодня в контексте
обеспечения информационной открытости можно говорить о попытках политического руководства установить
единые правила в этой сфере на всех уровнях власти.
На наш взгляд, под «информационной открытостью»
следует понимать систему мер, обеспечивающую субъектам взаимодействия доступность необходимых данных
(сведений) о своей деятельности, ее целях, основных направлениях и финансовых основаниях, а также доступ
к принятию политических решений.
Нам представляется несправедливым мнение, что из
трех ветвей власти, менее открытой является исполнительная власть. Безусловно, большая часть информации,
используемой Правительством РФ, носит конфиденциальный характер, а потому она практически недоступна
гражданам и менее всего поддается контролю со стороны
парламента и общества. В этих условиях остро встает вопрос о возможности контроля над исполнительной властью. Данная статья посвящена анализу качественных
изменений в практике информационной открытости исполнительной власти в РФ.
В контексте вопроса об открытости сведений о деятельности целесообразно отметить Постановление Пра-

вительства РФ от 12.02.2003 «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной
власти». Принятие данного постановления можно считать
одним из важнейших этапов процесса установления политики информационной открытости.
С 1 января 2010 года Постановление Правительства
РФ потеряло силу и его заменило Постановление Правительства РФ от 24.11.2009 N953 (ред. от 08.10.2014) «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти». Новое постановление определило перечень сведений и сроки их публикации. К публикации обязательны нормативные правовые акты Правительства РФ, информация о законопроектной деятельности
Правительства, материалы заседаний, анонсы официальных мероприятий и их итоги, сведения о работе с обращениями граждан, информация о членах Правительства.
Сегодня в России существует ряд электронных ресурсов, цель которых — способствование открытости
власти и ее подконтрольности со стороны гражданского
общества. Например, стоит отметить портал «Открытое
Правительство», цель которого — создание стандарта открытости. Открытое правительство — это целостная система, объединяющая проекты «Открытые госзакупки»,
«Открытые данные», «Открытый регион/муниципалитет», «Открытое министерство», «Общественные советы», «Открытые госкомпании», «Бюджет для граждан».
По результатам опросов, проведенных различными социологическими службами по заказу Открытого правительства, около 40% граждан РФ затрудняются назвать
достижения кабинета министров за последний год, еще
42% заявляют, что никаких достижений не было. 81%
граждан не знает об инициативах и решениях министров.
Именно поэтому, было инициировано создание подобного
портала, главные принципы работы которого:
– рост общественного контроля;
– оптимизация взаимодействия общества и исполнительной власти;
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– реализация не только на федеральном уровне
и в крупных городах, но и в регионах и муниципалитетах;
– применение лучших мировых практик с адаптацией
к российским условиям;
– комплексный и единый подход к открытости госорганов.
Базовыми идеалами, на которых выстраивается деятельность Открытого правительства, являются подотчетность госорганов, вовлеченность граждан в политический
процесс, информационная открытость, понятность действий и решений. Создатели предполагают 10 механизмов
открытости:
1) Взаимодействие с общественным советом при ведомстве;
2) Работа с референтными группами, экспертными
и консультативными органами;
3) Взаимодействие со СМИ;
4) Работа с обращениями граждан;
5) Публичная декларация планов работы;
6) Отчетность;
7) Независимая антикоррупционная экспертиза и общественный мониторинг правоприменения;
8) Работа сайта министерства;
9) Понятность действий и решений;
10) Открытые данные.
По итогам 2014–2015 года, портал опубликовал рейтинг открытости министерств «Оценка реализации Федеральными органами исполнительной власти Механизмов
открытости». Методология исследования представлена
в Приложении 1. Его результаты представлены в Таблице 1.
По оценкам населения, наиболее открытыми являются МЧС и Минобороны, наименее открытыми — Минсельхоз, Минкавказ и ФАС. В качестве основной причины
низкого рейтинга этих ФОИВ была названа неэффективность обратной связи.
Среди лидеров, по оценке представителей бизнеса,
были названы также МЧС и Минобороны, среди аутсайдеров — ФССП и Минздрав. Основная проблема — непрозрачность процесса принятия решений.
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Эксперты в числе лидеров назвали МЧС и ФАС, наименьшие баллы получили Минкрым и Минкавказ из-за
ограниченного привлечения экспертов.
По индексу «информированность» наивысшие баллы
получили МЧС, Минобороны, Минспорта. На наш взгляд,
деятельность этих министерств и их предназначение являются наиболее понятными для населения, а результаты их
работы — наиболее наглядными. Наименьшие баллы по
этому индексу получили Минкавказа и Росалкоголь. Причинами этого может служить нехватка информации о содержании и результатах реализуемой политики, невысокое качество предоставляемой информации.
По критерию «взаимодействие с целевыми группами» лидеры: МЧС, Ростехнадзор, Росаккредитация.
В числе аутсайдеров названы ФССП, Минкавказ. Основные проблемы этих министерств заключаются в том,
что население не воспринимает Общественный совет как
свое представительство в данных органах власти, ведется
ограниченный учет мнения представителей бизнеса, проводится недостаточно эффективная работа с региональными экспертами, а также непрозрачность механизмов
отбора экспертов.
Высокие баллы по критерию «оценка деятельности»
получили Минобороны, МЧС и МИД. Самые низкие
баллы набрали Росавтодор и Минкавказ. На наш взгляд,
основными недостатками этих органов власти являются:
недостаточно эффективная борьба с коррупцией, непрозрачность принятия решения по госзакупкам, недостаточный учет ФОИВ мнения представителей региональных
и муниципальных органов власти при принятии решений,
а также несистемность антикоррупционной экспертизы.
Интернет-порталы федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) — одни из самых часто запрашиваемых госсайтов. В 2015 году экспертами проекта
«Инфометр» был дважды проведен контроль открытости ФОИВ, чтобы проследить изменения в работе по
трем критериям: информационная открытость, публикация открытых данных, раскрытие информации о деятельности общественных советов. Рост информационной
открытости сайтов органов исполнительной власти за-

Таблица 1. Рейтинг открытости органов исполнительной власти
Наименование ФОИВ
1
2
3
4
5
37
38
39
40
41

Минобороны России
МЧС России
Минэкономразвития России
ФАС России
Минфин России
Минстрой России
Росалкогольрегулирование
Минкавказ России
Росавтодор
ФССП России

Комплексный индекс открытости
(эксперты+население+исполнители)
57,5
56,6
50,0
49,8
49,7
43,1
42,9
42,7
42,6
41,7

Оценка самообследования
70,9
65,6
51,7
65,9
74,3
40,3
53,9
42,6
55,5
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медлился, и изменения носят скорее поверхностный, чем
структурный характер. Сохраняется крайне низкий уровень открытости сайтов силовых структур. При этом несколько ведомств продолжают совершенствовать информационное наполнение своих ресурсов.
По словам создателей портала «Открытое правительство», особенно ощутима степень открытости данных
в работе с различными электронными сервисами и приложениями. Этот мировой тренд делает обычную жизнь
граждан более комфортной и помогает в раскрытии экономического потенциала. В декабре 2015 года по инициативе
Аналитического центра при Правительстве РФ и портала
«Открытое правительство» состоялся Общероссийский
саммит «Открытые данные — 2015», на котором обсуждался западный опыт использования открытых данных.
По словам президента Европейской ассоциации по
энергоэффективным сооружениям Эммануэля Фореста,
во Франции закон, обеспечивающий свободный доступ
к административной информации, появился еще в конце
1970‑х гг. Последней же инициативой французских законодателей стал закон о цифровой республике, по которому каждый гражданин сможет в онлайн режиме внести
свои предложения по тому или иному законодательному
акту. В таком случае, открытие и публикация данных для
общего доступа станет обязанностью правительства.
Также Эммануэль Форест отметил высокую эффективность российской системы «Открытого правительства» и огромный потенциал Российской Федерации в области информационной открытости.
Член Экспертного совета при Правительстве РФ Екатерина Шапочка считает, что открытые данные наиболее
необходимы в области образования, здравоохранения
и строительства. По ее словам, это наилучшим образом
скажется на оптимизации бюджета и на формировании
и реализации социальной политики. Также, по ее мнению,
российским властям необходимо комплексно проработать
вопрос государственной тайны: формализовать круг вопросов, относящихся к государственной тайне, и определить ряд ключевых категорий, данные по которым нужно
раскрывать в обязательном порядке.
По оценкам международных организаций, которые
определяют информационную открытость, перемещение
вверх в рейтинге уровня информационной открытости
хотя бы на одну позицию ведет к увеличению среднегодового значения ВВП на душу населения примерно на 900
долларов, к увеличению иностранных инвестиций на 1%
и к сокращению инфляции на 0,4%. Данные изменения
вызваны тем, что открытость власти повышает доверие
населения и бизнес-структур к ней, а также снижает издержки сотрудничества инвесторов и органов власти.
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Например, по данным Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, опубликованным
в «Обзоре Организации Объединенных Наций по уровню
развития электронного правительства, 2014 год: электронное правительство в интересах будущего, которого
мы хотим», Российская Федерация по уровню публикации данных о деятельности государственных органов
уступает даже таким странам, как Китай, Грузия, Казахстан, Кения, Оман, Перу, Катар, Республика Молдова,
Саудовская Аравия и ОАЭ. Однако аналитики ООН при
этом высоко оценивают законодательство РФ, содержащее правила классификации государственной информации в качестве открытых данных, сроки обновления
информации, а также другие требования по публикации
информации.
Таким образом, можно отметить, что исполнительная
власть в сфере информационной открытости действует
с переменным успехом. Отдельные министерства демонстрируют высокую степень открытости и обратной связи.
Деятельность некоторых других министерств по-прежнему остается непрозрачной для граждан, закрытой для
предпринимателей и экспертов.
В качестве мер по расширению информационной открытости власти можно предложить следующее: системный подход в законодательстве для обеспечения
информационной открытости, подразумевающий формальное определение понятия информационной открытости, жесткое санкционирование ненадлежащего исполнения сопутствующих законов и постановлений, а также
единых требований по освещению деятельности органов
власти. Помимо прочего, необходимо стимулирование
роста гражданского правосознания и развития гражданского общества. Только тогда, когда обязательное декларирование доходов и публикация деклараций на официальных сайтах ведомств, публикация стенограмм
заседаний, поименного результата голосования за тот
или иной законопроект, полной биографической справки
о кандидате, — когда всё перечисленное станет нормой для
чиновников и политиков, мы сможем говорить об эффективной политике обеспечения информационной открытости власти в РФ. Но все эти меры окажутся бессмысленными, если граждане не будут стремиться отстаивать
свои права, надлежащим образом пользоваться государственными услугами, быть требовательными по отношению к властям, стремиться расширять свое участие
в политике. И, конечно, должно соблюдаться не менее
важное условие — вся публикуемая информация должна
быть полной и достоверной. В противном случае, это
приведет к росту коррупции и существенному снижению
уровня доверия граждан к власти и к политике в общем.
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Роль социального интереса в профессии психолога
Гумерова Айгуль Мансуровна, магистрант
Башкирский государственный университет (г. Уфа)

Главными факторами, позволяющими психологу профессионалу про явить весь спектр своей неповторимости, добиться максимальных результатов выполняемой деятельности, достигнув самореализации в профессии, являются развитие таких свойств личности, как готовность к сотрудничеству и помощи, даже при
неблагоприятных и затруднительных обстоятельствах, склонность человека давать другим больше, особое
значение приобретает способность к эмпатическому пониманию мыслей чувств и опыта, отказ от эгоистических целей ради другого человека. Все эти свойства личности нашли выражение в понятии введенным
А. Адлером «социальный интерес».
Ключевые слова: социальный интерес, профессиональная характеристика, психолог

В

настоящее время нельзя сказать, что проблема социального интереса обойдена вниманием, по ней
сегодня создана довольно обширная литература. Хотя
необходимо отметить, что применительно к профессиональным качествам личности психолога данное понятие
не находит выражение в работах ученых. В силу своей
познавательной сложности она продолжает оставаться
одной из наиболее слабо изученных вопросов. Г. Н. Соколова также отмечает то, что социальный интерес может
сам влиять на общественные отношения, и это обратное
влияние исследовано явно недостаточно [4]. Поэтому исключительно важным и с теоретической, и с практической точки зрения является вопрос: что же представляет
собой социальный интерес?
Чаще всего социальный интерес рассматривается как
абстрактная, чисто философская категория, не требующая конкретных усилий по целенаправленному их формированию.
Толковый словарь обществоведческих терминов определяет социальный интерес как социологическую категорию, обозначающую все то, что имеет какое-либо значение для удовлетворения социальных потребностей
людей, а также сами потребности. В то же время социология понимает под социальным интересом реальную
причину социальных действий, событий, свершений, стоящая за непосредственными побуждениями — мотивами,
помыслами, идеями и т. д. — участвующих в этих действиях индивидов, социальных групп, сообществ.
Такое понимание социального интереса близко и для
психологии, где одними авторами данное понятие относится к элементам мотивационно-потребностной сферы

(И. Кондаков, H. H. Mosak, К. В. Карпинский), другие
понимают его как целенаправленный поиск различных
видов деятельности (А. А. Реана).
В психологической литературе отмечаются свойственные социальному интересу готовность быть несовершенным и к вкладу в общее благосостояние,
проявлять доверие, заботу, сострадание, готовность к ответственному выбору, к творчеству, близости, включенности (И. Кондаков), сотрудничеству и отказ от
эгоистических целей (М. А. Василик), способность идентифицироваться с другими людьми и разделять их чувства,
склонность давать другим больше, чем требовать, к эмпатическому пониманию мыслей, чувств и опыта другого
(Р. Корсини, А. Ауэрбах, Л. Хьелл, Д. Зиглер), чувство
связанности и родства со всем человечеством, сопереживание (R. Frager, J. Fadiman), направленность усилий человека на решение социальных задач (Ц. П. Короленко,
Н. В. Дмитриева), ощущение полезности и сопричастности с жизнью в обществе (А. А. Реан). Все эти качества
так или иначе должны находить выражение в профессионально важных качествах психолога.
С. Joubert обнаружил, что у женщин социальный интерес выражен в большей степени, чем у мужчин. Согласно
индексу социального интереса, разработанного К. Griever
и H. S. Tseng, те из опрошенных, кто получил большое количество очков по социальному интересу, получил мало
очков по нарциссизму, у этих людей мало развито отчуждение, они имеют низкие показатели по шкалам MMPI,
отражающим дезадаптацию. С. Е. Watkins, M. Hector отметили корреляцию социального интереса с социально
полезным поведением. Внимание авторов обращается
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на сочетание высокого социального интереса с высоким
уровнем удовлетворенности жизнью и работой. D. Elliott
отмечал свойственную таким людям более высокую продолжительность жизни и меньшую заболеваемость [5].
Необходимо отметить, что значение термина, использующегося в зарубежной литературе, в русском языке
используется не вполне корректно. Можно согласиться
с Е. В. Сидоренко в том, что «это понятие передается
двумя немецкими терминами: Gemeinschaftsgefuhl — дух
солидарности, общности; Gemeinsinn — чувство солидарности, коллективизма» [7]. Таким образом, речь идет
об общественном чувстве, но на английский язык это перевели как «социальный интерес», а потом термин перешел и в русские реферативные журналы.
В ходе анализа литературы по данной проблематике
нами было замечено, что данное понятие заменяется та-
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кими синонимами, как «социальное чувство», «чувство
общности», «чувство солидарности», «чувство сопринадлежности».
В психологической энциклопедии отмечается, что понятие социального интереса «относится к врожденной потенциальной способности человека идентифицироваться
с другими людьми и разделять их чувства. Это понятие охватывает не только чувства человека по отношению к его
ближайшему окружению любимых и друзей, но также
к человечеству в целом, как настоящему, так и будущему [6].
Подобно другим врожденным склонностям, социальный интерес не возникает автоматически, не является
чем-то застывшим, неизменным, он требует, чтобы его
осознанно развивали, формировали данное положение
особенно актуально для профессии психолога.
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Диагностика психологической готовности ребенка к школе
Коршикова Светлана Григорьевна, педагог-психолог
МБДОУ детский сад №  21 «Сказка» г. Старый Оскол (Белгородская обл.)

П

роблема психологической готовности ребенка
к школе сегодня очень актуальна. Традиционно выделяется интеллектуальная, мотивационная и волевая готовность к обучению. Когда речь идет об интеллектуальной
готовности, то в первую очередь говорят о развитии мышления. К концу дошкольного возраста у ребенка появляются предпонятия, основанные на эмпирических обобщениях на основе существенных признаков.
Для отслеживания эффективности развивающей работы
с дошкольниками 6–7 лет мы рекомендуем проведение мониторинга, на основании данных которого происходит заполнение карт динамики школьной зрелости [1, с. 88].
В нашей работе мы фиксировали такие компоненты, как:
– педагогическая готовность;
– интеллектуальная готовность;
– мотивационная готовность;
– эмоционально — волевая;
– коммуникативная готовность.
В качестве основных диагностических методов, позволяющих отслеживать динамику характер компонентов
школьной зрелости, использовалось наблюдение за деятельностью детей (Ананьева Т. В. Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке
к школьному обучению.), а также:
– Зрительная произвольная память [3, с. 20].
– Слуховая произвольная память [3, с. 21].
– Беседа об окружающем (анкета).
– Четвертый лишний (наглядный материал) [3, с. 11].
Психолог Л. И. Божович отмечала, что ведущую роль
в готовности ребенка к школе играет развитие мотивационно — потребностной сферы. Мотивационная готовность связана с так называемым кризисом семи лет
и «феноменом горькой конфеты», о котором уже говорилось ранее. Данный феномен свидетельствует о том, что
к концу дошкольного возраста на первый план начинает
выступать социальный мотив, который необходим для
успешного обучения в группе сверстников в школе.
Ребенок стремится занять позицию ученика. Изменяется
его «внутренняя позиция». Он стремится к выполнению
общественно значимой деятельности (учебной деятель-

ности), пытается войти в новую систему взаимоотношений
со взрослыми. У ребенка появляется такое важное качество, как произвольность. В связи с этим особое внимание
следует обратить на мотивы, которые наблюдаются у ребенка. В качестве адекватных мотивов выступают: учебный
и познавательный; к неадекватным мотивам при поступлении в школу относят игровой мотив, мотив общения со
сверстниками и мотив ориентации на внешние признаки
учебной деятельности (наличие тех или иных атрибутов
школьника — ранца, пенала, формы и т. д.).
Для диагностики мотивационной готовности к обучению мы использовали методику «Мотивация учения»
(М. Р. Гинзбурга) [3, с. 26].
Под волевой готовностью понимают способность действовать в соответствии с правилом. Д. Б. Эльконин отмечал, что для успешного школьного обучения необходимы следующие умения: сознательно подчинять свои
действия правилу, внимательно слушать говорящего
и точно выполнять задания, предлагаемые в устной форме.
Для диагностики волевой готовности используется методика «Учебная деятельность» (Л. И. Цеханская), с помощью которой проверяется способность ребенка удерживать заданные правила. Для комплексной диагностики
готовности к школе также применимы тест школьной зрелости Керн — Йерасека.
Совершенно очевидно, что коррекционная работа, нацеленная на формирование готовности детей к школьному обучению, должна проводиться иначе, нежели коррекционная работа в других возрастных группах. В ходе
этой работы необходимо обращать внимание ребенка на
изменение его позиции: теперь он уже почти школьник,
а значит, к нему предъявляются другие, более высокие
требования.
Коррекционные занятия способствуют развитию таких
психических качеств, как мышление, внимание, память,
воображение, а также развитию речи, словарного запаса, мелкой моторики. Кроме того, на занятиях уделяется внимание развитию эмоций и чувств детей; развитию
навыков общения, установления контакта со сверстниками, умения проявлять взаимное внимание и уважение.
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Однако наибольшее внимание уделяется развитию произвольность поведения. Как показывает опыт, развивать
произвольность невозможно только в процессе занятий
с детьми — она формируется в ходе ежедневного взаимодействия со взрослым. Для развития произвольности психолог устанавливает на занятии правило — «нельзя подсказывать», то есть каждый должен выполнять задание
сам. Если же ребенок не может справиться с задачей,
то он обращается за помощью к другим детям. Поначалу
детям сложно удерживать это правило — они начинают
выкрикивать или шептать правильный ответ. Тогда психолог может сказать детям: «Ребята, а все взяли с собой
головки? У каждого есть голова, давайте потрогаем! Тогда
пусть каждый думает своей головой». Как правило, нескольких таких напоминаний достаточно, чтобы ребята не
мешали друг другу.
На базе МБДОУ детский сад №  21 «Сказка» Старооскольского городского округа (г. Старый Оскол Белгородской обл.) нами было проведено психодиагностическое обследование уровня психологической готовности
детей подготовительных групп №  7, 12 и старших групп
№  2, 6, 10 к обучению в школе.
Цель обследования: определение уровня сформированности предпосылок к учебной деятельности. Сроки
проведения: 12.05.2016–30.05.2016.
Было обследовано: 47 детей.
Обследование готовности детей к обучению в школе
проводилось в соответствие с годовым планом при помощи мониторинга, на основании данных которого происходило заполнение карт динамики дошкольной зрелости [1, с. 88].
Фиксировались такие компоненты как:
1. педагогическая готовность
– владеют хорошо — 88% (41 чел.),
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– владеют недостаточно — 12% (6 чел.);
2. интеллектуальная готовность
– владеют хорошо — 94% (44 чел.),
– владеют недостаточно — 6% (3 чел.);
3. мотивационная готовность
– владеют хорошо — 100% (47 чел.);
4. эмоционально-волевая готовность
– владеют хорошо — 94% (44 чел.),
– владеют недостаточно — 6% (3 чел.);
5. коммуникативная готовность
– владеют хорошо — 98% (46 чел.),
– владеют недостаточно — 2% (1 чел.).
Результаты, полученные в ходе психодиагностического
обследования уровня психологической готовности детей
старших групп №  2, 6, 10 и подготовительных групп №  7,
12 к обучению в школе распределились следующим образом:
– старшие группы №  2, 6, 10 (8 чел):
7 чел. (88%) — готовы к школьному обучению,
1 чел. (11%) — условно готов к школьному обучению.
– подготовительная группа №  7 (11 чел.)
9 чел. (91%) — готовы к школьному обучению,
2 чел. (9%) — условно готовы к школьному обучению.
– подготовительная группа №  12 (28 чел.)
27 чел. (96%) — готовы к школьному обучению,
1 чел. (4%) — условно готов к школьному обучению.
Можно сделать вывод, что 43 чел (91%) продиагностированных воспитанников готовы к школьному обучению, а 4 чел. (9%) — условно готовы.
У детей сформировано позитивное отношение к занятиям; отсутствует тяжелое эмоциональное состояние
(агрессия, тревожность, враждебность); выстроена система отношений при взаимодействии с взрослыми
и сверстниками.
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Профессиональное здоровье педагогов средних образовательных школ
(на примере учителей школ г. Владивостока и сельских поселений края)
Куськало Наталья Павловна, студент
Тихоокеанский государственный медицинский университет (г. Владивосток)

В последнее время уделяется повышенное внимание проблемам сохранения (поддержания) здоровья
у представителей разных групп социономических профессий. В связи с этим проводится ряд мероприятий,

330

«Молодой учёный» . № 29 (133) . Декабрь 2016 г.

Психология

нацеленный на укрепление данного феномена. Фактор здоровья все чаще и чаще становится приоритетной
ценностью у представителей разных профессий, в том числе и у педагогов. Проведен теоретический обзор
литературы на тему: здоровье, профессиональное здоровье, профессиональное психологическое здоровье педагогов. Профессиональное здоровье педагога, которое включает в себя психологический аспект, является
важным фактором профессиональной успешности, результативности курируемого им учебного процесса,
успешности развития личности его учеников.
Ключевые слова: здоровье, профессиональное здоровье, профессиональное психологическое здоровье педагогов

Professional health of teachers of high educational schools
(on example of teachers of schools of Vladivostok and rural settlements of edge)
Kuskalo N. P., student
Pacific state medical University (Vladivostok)

Enhance able attention is lately spared to the problems of maintenance (maintenances) of health for the representatives of different groups of different professions. In this connection, the row of measures is conducted on strengthening
of this phenomenon. The factor of health in increasing frequency becomes a priority value for the representatives of different professions, including for teachers. The theoretical review of literature is conducted on a theme: health, professional health, and professional psychological health of teachers. A professional health of teacher, that plugs in itself a
psychological aspect, is the important factor of success of professional, educational process supervised by him, but to
success of development of personality of his students.
Keywords: health, professional health, professional psychological health of teachers

Б

угров С. А. рассматривает психологию здоровья как
свойство организма сохранять данные компенсаторные и защитные механизмы, обеспечивающих работоспособность в условиях, в которых протекает профессиональная деятельность. [5, с. 164] Также он рассматривает
психологию здоровья как свойство организма сохранять
необходимые компенсаторные и защитные механизмы,
обеспечивающие как профессиональную надежность,
так и работоспособность во всех условиях деятельности
[2, с. 127].
Психологическое здоровье выступает в качестве способности человека и общества адекватно усваивать, перерабатывать и генерировать информацию, позволяющую
гибко и мобильно выстраивать жизненные сценарии и на
основании этого успешно реализовывать их в быстроменяющейся, агрессивной среде [4, с. 58]. Как отмечают
психологи, психологическое нездоровье наступает только
тогда, когда личность не способна удовлетворить свои
жизненно важные потребности, а также когда не способна быть социально компетентной в плане проживания
в сложном мире, сохраняя адаптивное поведение и удовлетворительные отношения. Исходя из этого, психологическое здоровье является основополагающим для соматического здоровья. И именно психологическое здоровье
человека выступает в качестве предпосылки развития
профессионального здоровья [1, с. 91].
Следует отметить, что психологические аспекты профессионального здоровья педагогов средних образовательных учреждений зависит от гибкости преподавателя,

то есть от его умения быстро реагировать на изменение ситуации, быстро переключаться с одного вида на другой, это
можно наблюдать при проведении уроков [3, с. 77]. Также
зависит от импульсивности, она заключается в способности учителя часто импровизировать на уроке. Третьим
аспектом профессионального здоровья выступает устойчивость по отношению к изменяющейся ситуации. Учитель
в своей деятельности ориентируется не на ситуацию, возникающую на уроке, а на собственные цели. Четвертым
аспектом является наличие личностной тревожности. Характеристиками учителя являются эмоциональная напряжённость, беспокойство, повышенная чувствительность к неудачам и ошибкам. При отсутствии личностной
тревожности перечисленных симптомов нет. К следующему аспекту относят стабильное эмоционально-положительное отношение к учащимся. Учитель ровен, доброжелателен, терпим, у него отсутствуют резкие спады
и подъемы настроения. И наконец шестым аспектом является то, что в неблагоприятных ситуациях направленность
рефлексии на себя, то есть при анализе неудачного урока
учитель берет вину за случившееся и ответственность за
исправление положения на себя [6, с. 125].
По результатам эмпирического исследования, полученных в ходе исследования педагогов г. Владивостока
и сельских поселений Приморского края, можно свидетельствовать о том, что 40% преподавателей сельских
школ имеют низкий уровень эмоциональной устойчивости, также они удовлетворены своей работой, личными
достижениями, общением с близкими людьми. В тоже
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время у них ярко выражены негативные эмоции, которые
проявляются в чувстве стыда и страха. Преподаватели
находятся во второй фазе эмоционального выгорания
«резистентности», обладают высокой эмоциональной
устойчивостью, адекватной самооценкой и реальным восприятием действительности, реально оценивают свою
роль в коллективе, ориентируются на соблюдение общепринятых норм поведения.
Среди преподавателей г. Владивостока низкий уровень
эмоциональной устойчивости выявлен у 45,5%. Также
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количество здоровых людей, но имеющих неблагоприятный прогноз выше в два раза, по сравнению с преподавателями сельских школ. Они также удовлетворены своей
работой, личными достижениями, общением с близкими
людьми. Находятся во второй фазе эмоционального выгорания-сопротивления. И наконец для них характерен высокий уровень адаптационного потенциала; средний уровень нервно-психической устойчивости и поведенческой
регуляции; высокий уровень коммуникативных способностей и моральной нормативности.
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Эмоциональное выгорание: причины, последствия
Лапина Ирина Андреевна, студент
Ярославский государственный педагогический университет имени К. Д. Ушинского

В данной статье раскрывается тема синдрома эмоционального выгорания (далее СЭВ) педагогов, определены причины появления СЭВ, описаны основные симптомы СЭВ.
Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, причины появления СЭВ, симптомы СЭВ
In this article, we will cover the topic of teachers’ emotional burnout syndrome, we will find out the reasons for the
appearance of EBS, we will study its main symptoms and develop the preventive measures that will help us to protect
ourselves from such a disease as EBS.
Key words: emotional burnout syndrome, reasons for the appearance of EBS, symptoms of EBS, psychological preventive measures of EBS

В

современном мире огромное количество профессий
подвержено нервно-психическим нагрузкам. Люди
находятся в постоянном стрессовом состоянии, им становится тяжело управлять собой, собственными эмоциями,
появляется злоба, агрессия. Времени на отдых, как правило, нет. И помочь понять, что же с ними происходит
никто не может. Не во всех сферах деятельности есть
психологи, и не каждый человек понимает, что он столкнулся с проблемой эмоционального выгорания. Особенно часто синдром эмоционального выгорания встре-

чается у тех людей, чья работа осуществляется путем
взаимодействия «человек — человек». Самой распространенной профессией такого типа является профессия
педагога.
Синдром профессионального выгорания, по мнению
психологов, является неблагоприятной реакцией человека, и педагога в частности, на рабочие стрессы.
В данной статье мы изучим причины, развитие эмоционального выгорания педагогов, и особенности психопрофилактической работы, направленной на профилактику
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эмоционального выгорания. Актуальность данного вопроса объясняется тем, что эмоциональное выгорание педагога — эта одна из самых крупнейших преград на пути
его профессионализма.
В 1974 г американский психиатр Х. Дж. Фрейденберг
ввел понятие «синдром эмоционального выгорания» педагогов. Данное понятие происходит от термина «burnout»,
который переводится как «сгорание» или «выгорание».
Х. Дж. Фрейденберг вывел этот термин для характеристики психологического состояния людей, их деморализации, разочарования и крайней усталости, которые он
наблюдал у работников психиатрических учреждений, находящихся в интенсивном и тесном общении с клиентами
(пациентами) в эмоционально перегруженной атмосфере
при оказании профессиональной помощи [7].
Люди, как струны на гитаре. Струны бывают тонкие,
бывают потолще. Тонкие струны рвутся гораздо чаще
и быстрее, нежели толстые. Так же и люди. Те, что
«тоньше», т. е. чувствительные, ранимые, романтичные,
восприимчивые, рвутся быстрее, т. е. подвергаются
стрессам, которые потом перерастают в синдром эмоционального выгорания. Все вышеперечисленные качества
больше свойственные женщинам, чем мужчинам, поэтому чаще синдрому эмоционального выгорания подвержена женская половина общества.
Всем известно, что большинство педагогов, работников
школы — это женщины. Работа педагога очень энергозатратная, сложная, и имеющая большое значение в жизни
каждого человека. Вся работа педагога направленна на
результат. Его задача — научить. Сделать так, чтобы всё
непонятное стало понятным. Чтобы достичь нужных результатов, педагоги тратят огромное количество времени на своих учеников; их нервная система, психика находятся в постоянном, активном и непрерывном рабочем
состоянии. Помимо эмоциональных затрат, так же уходят
и физические силы. Педагоги всегда ждут и мечтают о высокой оценке их труда, это значит, что они ждут эмоциональной отдачи, наполненной положительной энергией,
от учеников, от их родителей, от руководства. Когда эмоциональная отдача от учеников идет негативная, это способствует негативным действиям со стороны родителей.
В таких случаях педагог начинает наполняться отрицательными эмоциями, они копятся, мешают ему полностью
отдаваться своей работе. Тут же подключатся и администрация школы, и она тоже требует результативной деятельности педагога, усвоения знаний учениками, это всё
ещё больше давит на педагога, и он опять же наполняется
отрицательными эмоциями.
В данной ситуации педагог, чтобы избавиться от негативных эмоций начинает подавлять их. Это приводит
к тому, что у него появляется ощущение бессмысленности
работы. Цели ставятся и не достигаются. Зачем же тогда
работать? Кому же тогда нужна моя работа? Тут же возникает негативное отношение к свей работе, профессии.
Анализ психолого-педагогической литературы по изучаемой проблематике показал, что выделяют пять клю-
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чевых групп симптомов, характерных для синдрома выгорания [9, 2с].
Физические симптомы: усталость, физическое утомление, истощение, уменьшенный или увеличенный вес,
недостаточный сон, бессонница, плохое общее состояние
здоровья (в том числе по ощущениям), затрудненное дыхание, отдышка, тошнота, головокружение, чрезмерная
потливость, дрожание, гипертензия (повышенное давление), язвы, нарывы, сердечные болезни.
Эмоциональные симптомы: недостаток эмоций, пессимизм, цинизм и черствость в работе и личной жизни,
безразличие и усталость, ощущения фрустрации и беспомощности, безнадежность, раздражительность, агрессивность, тревога, усиление иррационального беспокойства, неспособность сосредоточиться, депрессия, чувство
вины, нервные рыдания, истерики, душевные страдания,
потеря идеалов или профессиональных перспектив, увеличение деперсонализации своей или других (люди становятся безликими, как манекены), преобладает чувство
одиночества.
Поведенческие симптомы: рабочее время больше 45
часов в неделю, во время рабочего дня появляется усталость и желание прерваться, отдохнуть, безразличие
к еде; стол скудный, без изысков, малая физическая нагрузка, оправдание употребления табака, алкоголя, лекарств, несчастные случаи (например, травмы, падения,
аварии и т. д.), импульсивное эмоциональное поведение.
Интеллектуальное состояние: уменьшение интереса
к новым теориям и идеям в работе, уменьшение интереса к альтернативным подходам в решении проблем (например, в работе), увеличение скуки, тоски, апатии или
недостаток куража, вкуса и интереса к жизни, увеличение
предпочтения стандартным шаблонам, рутине, нежели
творческому подходу, цинизм или безразличие к новшествам, нововведениям, малое участие или отказ от участия
в развивающих экспериментах (тренингах, образовании),
формальное выполнение работы
Социальные симптомы: нет времени или энергии для
социальной активности, уменьшение активности и интереса к досугу, хобби, социальные контакты ограничиваются работой, скудные взаимоотношения с другими, как
дома, так и на работе, ощущение изоляции, непонимания
других и другими, ощущение недостатка поддержки со
стороны семьи, друзей, коллег.
СЭВ наступает неожиданно, подкрадывается незаметно. Когда у педагога не получается достичь результата, он не сдается, он идет вперед. Ему не страшны трудности. Он начинает ещё больше и глубже погружаться
в свою работу. Тратит огромное количество времени на
достижение своих профессиональных целей. Забывает
о себе, о своем здоровье, отдыхе. Он целиком и полностью поглощён работой. На данном этапе уже можно
бить тревогу. Это и есть начало СЭВ, когда человек полностью поглощен работой, отказывается от потребностей, с ней не связанных, забывает о собственных нуждах.
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Кроме того, обобщая теоретические основы проблем
СЭВ, можно выделить три основные стадии синдрома
профессионального выгорания педагога [1, 92 с]:
1. нервное (тревожное) напряжение — его создают
хроническая психоэмоциональная атмосфера, дестабилизирующая обстановка, повышенная ответственность,
трудность контингента;
2. резистенция, то есть сопротивление, — человек пытается более или менее успешно оградить себя от неприятных впечатлений;
3. истощение — оскудение психических ресурсов, снижение эмоционального тонуса, которое наступает вследствие того, что проявленное сопротивление оказалось неэффективным.
Лечить СЭВ намного сложнее, чем предотвратить.
Нужно начинать действовать как можно раньше. Перед
тем, как мы начнем свою профилактическую работу нам
необходимо разобраться в причинах, вызывающих СЭВ.
В. В. Бойко (1997) выделяет две основные причины:
внешние (организационные) факторы, включающие условия работы и социально — психологические условия
деятельности, и внутренние факторы (индивидуально —
психологические особенности) [1, 87с].
К внешним факторам можно отнести хроническую напряженную психоэмоциональная деятельность, дестабилизирующую организацию деятельности, повышенную
ответственность за исполняемые функции и операции,
неблагополучную психологическую атмосферу профессиональной деятельности, а также психологически трудный
контингент, с которым имеет дело профессионал в сфере
общения.
К внутренним факторам, обусловливающим эмоциональное выгорание, в свою очередь, можно отнести:
склонность к эмоциональной ригидности, интенсивную
интериоризацию (восприятие и переживание) обстоятельств профессиональной деятельности, слабую мотивацию эмоциональной отдачи в профессиональной
деятельности, а также нравственные дефекты и дезориентация личности.
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Традиционно выделяют три вида психологической профилактики СЭВ [5, 5 с.].
Первичная профилактика включает мероприятия, предупреждающие возникновения эмоционального выгорания.
К задачам первичной психопрофилактики относится определение группы риска — лиц с повышенной угрозой нарушения психологического здоровья — и организация психопрофилактических мер по отношению к этим группам.
Вторичная психопрофилактика касается специалистов, которые уже испытывают признаки «выгорания».
Она объединяет мероприятия, направленные на профилактику неблагоприятной динамики уже возникших психологических нарушений, их хронизации, на уменьшение
проявлений, облегчение течения и улучшения исхода.
Комплекс мероприятий направлен на осознание и принятие проблем, восстановление личностных ресурсов.
Важнейшими составными частями вторичной психопрофилактики является: создание системы раннего выявления признаков «выгорания» специалистов, обеспечение доступности квалификационной психологической,
медицинской и социальной помощи.
Третичная психопрофилактика, или реабилитация
специалистов с высокой степенью профессионального
выгорания, способствует предупреждению его неблагоприятных социальных последствий, предупреждению рецидивов.
Обобщая вышесказанное, можно заключить, что СЭВ
оказывает влияние на эффективность профессиональной
деятельности педагогов. От психологического благополучия учителя зависит не только его деятельность, но
и атмосфера в классе, а соответственно, и эффективность учебной деятельности школьников. Таким образом,
решая проблему СЭВ педагогов мы можем повысить как
продуктивность профессиональной деятельности учителя,
так и учебной деятельности школьника.
Подводя итоги, стоит отметить, что для того, чтобы избежать столкновения с проблемой эмоционального выгорания, необходимо помнить о своем здоровье и вовремя
реагировать на первичные проявления синдрома.
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Профессиональная траектория развития старшеклассников
Романова Ирина Ивановна, магистрант
Арзамасский филиал Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского

В статье раскрываются особенности профессиональной траектории развития старшеклассников.
В статье показано понятийное поле проблемы выбора профессиональной траектории развития, а именно:
«профессиональный выбор», «профессиональное самоопределение».
Ключевые слова: профессиональная траектория развития, профессиональный выбор, профессиональное
самоопределение, старшеклассники

Professional development of high school students
I. Romanova
The article reveals the peculiarities of the professional development trajectory of high school students. The article
shows the conceptual field of the problem of choice of professional development path, namely: «professional choice»,
«professional self-determination».
Key words: professional development, professional choice, professional identity, high school students

О

дной из основных задач современной школы выступает обеспечение условий для полноценной социализации и оптимального выбора старшеклассниками
профессиональной траектории. Задача повышения эффективности профориентационной работы отражена в официальных документах разного уровня. Например, в государственной программе Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013–2020 годы — стратегической
целью государственной молодежной политики является
«создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала
молодежи и его использование в интересах инновационного социально-ориентированного развития страны» [4].
Изучение профессиональных траекторий старшеклассников и молодежи берет начало с исследований
жизненных путей поколений как социального и исторического феномена (М. Коли, Г. Элдер, К. Майер), образовательных и профессиональных карьер (С. Горард, Э. Хьюз,
М. Блумер, П. Хадкинсон, С. Спайлерман, Ф. Белхем,
Б. Кроссан) [2, с. 8].
Кроме того, у нас в стране изучение жизненных траекторий разных групп молодежи уже долгое время ведется
под руководством Д. Л. Константиновского коллективом
исследователей, представляющих учеников и последователей В. Н. Шубкина [2, с. 8].
Современные старшеклассники — это юноши и девушки, которые обладают возможностями дальнейшего

интеллектуального развития олицетворяют главный умственный потенциал современного информационного
общества, образуя в последующем, особую социальную
группу — студенчество.
Важнейшая задача этого возраста — выбор профессии. Это период реалистической оптации. Профессиональные планы юноши весьма расплывчаты, аморфны,
имеют характер мечты. Он чаще всего воображает себя
в разных эмоционально привлекательных для него профессиональных ролях, но окончательный психологически обоснованный выбор профессии сделать не
может. А ведь в самом начале юношеского возраста
эта проблема возникает перед теми девушками и юношами, которые вынуждены оставить основную общеобразовательную школу. Это примерно треть старших подростков: одни из них поступят в учреждения начального
и среднего профессионального образования, другие вынуждены будут приступить к самостоятельной трудовой
деятельности.
В юношеском возрасте, на фоне интенсивного развития самосознания, происходит активация проблемы
профессионального самоопределения, где главным
итогом вступает выбор места, формы и способа продолжения образования, а ведущими мотивами — планирование и реализация будущей социализации, стремление
к смыслам, формирование осознанной временной перспективы. [1, с. 78].
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У проблемы выбора профессиональной траектории
развития весьма широкое понятийное поле: «профессиональный выбор», «профессиональное самоопределение».
Профессиональное самоопределение — это избирательное отношение индивида к миру профессий в целом
и к конкретной выбранной профессии. Ядром профессионального самоопределения является осознанный выбор
профессии с учетом своих особенностей и возможностей,
требований профессиональной деятельности и социально-экономических условий. Профессиональное самоопределение осуществляется в течение всей профессиональной жизни: личность постоянно рефлексирует,
переосмысливает свое профессиональное бытие и самоутверждается в профессии [1, с. 58].
Профессиональный выбор, в отличие от профессионального самоопределения (по Е. И. Головахе), — «это решение, затрагивающее лишь ближайшую жизненную перспективу школьника», который может быть осуществлен
«как с учетом, так и без учета отдаленных последствий принятого решения» и «в последнем случае выбор профессии
как достаточно конкретный жизненный план не будет опосредован отдаленными жизненными целями». [1, с. 60].
Исследуя профессиональное самоопределение личности, Н. С. Пряжников обосновывает следующую его содержательно-процессуальную модель.
1. Осознание ценности общественно полезного труда
и необходимости профессиональной подготовки человека
к труду.
2. Ориентировка в социально-экономической ситуации
и прогнозирование престижности выбираемого труда.
3. Общая ориентировка в мире профессий и выделение проф. цели — мечты.
4. Определение ближайших целей как этапов профессионального пути.
5. Информированность о содержательной стороне
профессий и специальностей, соответствующих умениях,
знаниях и местах трудоустройства.
6. Представления о препятствиях в достижении профессиональных целей и о своих достоинствах, способствующих реализации намеченных перспектив.
7. Наличие системы резервных вариантов на случай
неудачи.
8. Начало реализации ЛПП и их корректировка по
принципу обратной связи. [1, с. 65].
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Учащимися 8–11 классов общеобразовательных учреждений осуществляется выбор профессиональной траектории, для которого свойственны специфические особенности:
– во-первых, велика доля неопределенности в том,
что касается будущей образовательной траектории —
около четверти старшеклассников вообще не сформировали ни одного варианта действий после окончания
школы. Согласно исследованиям ФОМ и ВЦИОМ, неопределенность при выборе — фактор постоянный.
– во-вторых, выборы старшеклассников концентрируются в основном на престижных и высокооплачиваемых
профессиях, что на наш взгляд является с одной стороны
проявлением их неопределенности — ведь легче выбрать
именно такие специальности — с другой стороны, показателем сильного влияния со стороны СМИ.
– в-третьих, выборы старшеклассников рациональны — существует значимая корреляция между успехами в школьных предметах и предполагаемой профессией, а также посещением кружков и репетиторов
и предполагаемым выбором [5, с. 121].
Профессиональные планы восьмиклассников — одиннадцатиклассников, заключаются в:
– продолжении обучения в школе, ориентируются на
дальнейшую подготовку в вузе;
– получении среднего профессионального образования.
Для судьбоносного выбора выпускнику необходимо:
1) иметь ясное представление о самом себе, своих достоинствах, недостатках, ограничениях, увлечениях;
2) получить многомерное системное знание представление о мире профессий, о тех требованиях, которые
предъявляются в большинстве сфер профессиональной
деятельности.
3) сравнить свои собственные характеристики с теми
специфическими требованиями, условиями, которые характеризуют сферы профессиональной деятельности [3,
с. 160].
Подводя итоги, отметим, что одной из основных задач
современной школы выступает обеспечение условий для
оптимального выбора старшеклассниками профессиональной траектории развития. У проблемы выбора профессиональной траектории развития весьма широкое понятийное поле, а именно: «профессиональный выбор»,
«профессиональное самоопределение».
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Особенности гендерных различий
Фирсова Елизавета Михайловна, магистрант
Московский государственный областной университет

В статье рассматриваются гендерные различия мужчин и женщин. Различия в поведении мужчин
и женщин обуславливается не только биологическими особенностями, но в большей степени социокультурными аспектами. В исследовании гендерных различий занимают ведущее место такие вопросы, как природа
различий, индивидуальный путь жизни, самореализация и социализация. Консервативность и традиционность взглядов нередко загоняют самореализацию личности в рамки. Мужчины и женщины в разной степени
все же подчиняются гендерным нормам, чтобы избежать социального неодобрения.
Ключевые слова: пол, гендер, гендерные различия, стереотипы, социокульурные аспекты

Г

ендерная психология — новое направление, заявляющее о себе как о самостоятельной области психологической науки. По мнению И. С. Клецкиной: «Эта отрасль изучает закономерности формирования и развития
характеристик личности как представителя определенного пола, обусловленные половой дифференциацией,
стратификацией и иерархизацией» [1, c. 44]. В гендерной
психологии изучают не только различия и особенности
мужчин и женщин, особенное внимание уделяется дифференциации, стратификации и иерархизации пола. Изучение психологических отличий мужчин и женщин это
изучение не только человека, но и общества в целом. Понимание, анализ, а также использование психологических механизмов позволяет использовать влияние гендерных факторов на процесс самореализации человека.
Психология ранее игнорировала пол как основной аспект
человеческой природы [2, c. 34]. Социальная же психология также отказывалась принимать гендер, как основосоставляющую одной из сильных диалектических
противоречий, определяющих взаимодействия людей
в социуме [3, c. 34].
Вопросы пола и психологические различия представителей разных полов волнуют многих современных социальных психологов, таких как Д. Маейрс [4, c. 257],
И. С. Кон [5, c. 766], О. А. Воронина [6, c. 101]. Гендерные
исследования широко проводятся во всем мире, в частности, такими учеными, как Ф. Л. Джеймс [7, c. 146],
К. Хорни [8, c. 82], К. Уэст [9, c. 96], Т. С. Баранова [10, c.
39], Ю. Е. Алёшина [11, c. 51].
В рамках гендерного подхода очевидны неравноправные
и неравноценные черты личности мужчин и женщин, особенности мыслей и поведения. Существенное давление
оказывают социальные ожидания и жесткие требования
к половой адекватности в поведении и поступках. Необоснованность требований по выполнению мужских и женских социальных ролей, традиционных эталонов, навязанных представлений не дает человеку в полной мере
оценить свои возможности и желания, перспективы самореализации и личные ресурсы для жизнетворчества.
Как подметил Т. В. Бендас: «При изучении гендерных
различий рассматривается природа различий, их оценка
и динамика, влияние этих гендерных различий на инди-

видуальный жизненный путь мужчин и женщин, возможности их самореализации» [12, c. 137].
Как высказалась Т. С. Баранова: «Основными проблемами в изучении гендерной социализации являются психосоциальные аспекты развития личности как представителя определенного пола на всех этапах жизненного
цикла, вписание их гендерного развития в исторический,
культурный и социальные контексты» [10, c. 39].
С позиции О. А. Ворониной [6, c. 101], Д. Майерса [4,
с. 259], Т. А. Репиной [13, c.158], теории гендерной психологии традиционно считают не различия между биологическими полами, а социальные основания.
По мнению Л. В. Поповой [14, c. 92], маскулинность
и феминность не только дифференцированы, но выстроены иерархично при доминирующей роли маскулинности.
Ш. Берн считает, что «разделение людей на мужчин
и женщин является центральной установкой восприятия
нами различий, имеющихся в психике и поведении человека» [13, c. 256]. Сама идея противоположности мужского и женского начал сплошь и рядом закреплена в каждом социальном институте. Но дело не только в явно
наблюдаемых телесных различиях. Они имеют социокультурные аспекты, отражающие сложившиеся в наше
время общественные представления о том, что подобает
женщине, а что мужчине.
По мнению Н. В. Ходыревой [15, c. 79], наше восприятие биологических различий между полами тоже определяется культурными факторами.
Дж. Келли [19, c. 56] выделяет несколько уровней сексуальной организации человека: генетический, гонадный,
морфологический, церебральный пол.
В своих трудах Е. П. Ильин [16, c. 117] сочетает
«различные характеристики каждого уровня и определяет многообразие конституциональных особенностей каждого человека, тогда как привычное деление
людей на два пола фактически опирается только на морфологический признак: наличие того или иного детородного органа». Как биологическую аномалию, воспринимают индивидов с неопределенными внешними
половыми признаками. Так гениталиям приписывают
определенное поведение: для человека с одним набором
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оных — одна модель поведения, с другим — другая.
В итоге получается, что в большинстве случаев в сознании людей присутствует некая установка с некой
стартовой точкой отсчета при оценке всех компонентов
пола. Т. е., к гениталиям привязываются характеристики уровней сексуальной организации человека, их
нормы, отклонения и развитие.
В социальном и психологическом смысле часто смешивают биологическую активность с поведением. «На
смешении половых и гендерных различий часто строится критика гендерного подхода к объяснению поведения
людей», — заявляет О. М. Здравомыслова [17, с. 192].
И. С. Кон [5, с. 771] полагает, что и «пол, и гендер являются системами условных обозначений, которые формируют определенный порядок отношений между людьми,
их отношение к различным проявлениям сексуальности,
а также определяют формы представления себя другим
людям в разнообразных практиках социального взаимодействия».
И. А. Школьников [20, с. 63] считает, что «практически любое социально-психологическое исследование
гендера очень политизировано, роль науки скорее состоит
не в изучении мира, а в продвижении принципа равноправия полов».
По мнению С. А. Миноровой и О. Л. Кустовой [18,
с. 28], «определение пола обычно включает в себя черты,
непосредственно обусловленные биологическим полом,
тогда как гендер подразумевает те аспекты мужского
и женского, причины, возникновения которых пока не известны».
Различия между полами, как подразумевает социокультурный подход, формируются обществом. Более известна теория социальных ролей Эллис Игли [21, с. 76],
которая заключается в том, что для того чтобы быть принятым обществом, мужчины и женщины должны вести
себя конгруэнтно своей гендерной роли т. е. совокупности
стереотипных ожиданий, которые общество предъявляет
данному индивиду как предъявителю определенного пола.
Согласно А. Фейнгольду, гендерные стереотипы заставляют индивида рассматривать свои личностные характеристики как более или менее социально желательные
и стремиться отобразить свою личность благоприятным
образом [22, с. 456].
Такая отрасль, как психология женщин изучает особенности в их поведении и психике. Предметом этой отрасли
являются психологические факторы, связанные с физиологией. Изучаются различные модели психического состояния женщины, например, беременности и родов, менструального цикла и климакса, занятости и безработицы,
девиантного поведения и т. д.
Теории Н. Ходоров и Кэрол Гиллиган [23, с. 283] наиболее известны в данной области.
Согласно концепции материнства Нэнси Ходоров, девочки готовятся к материнству, а мальчики становятся
мужчинами, которые ориентируют на себя мир и обесценивают женщину.
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Кэрол Гиллиган заявляла отличие женщин от мужчин
моралью, принятой в обществе. С позиции непредвзятости и закона рассматривают моральные суждения мужчины. А для женщин важны взаимоотношения людей.
Эти положения легли в основу Я-концепций Кросс
и Мэдсон [24, с. 551].
Отрасль, изучающая психологию мужчин, менее
масштабна. В основном рассматриваются гипотезы по
сущности маскулинности. Изучаются те психологические особенности, которые отсутствуют у женщин. Что
касается биологических гипотез, то в их рамках рассматривается, как правило, влияние гормональных факторов.
Рассматривают мужскую роль как инструментальную
Т. Парсонс и Р. Бейлз [25, с. 31].
Э. Маккоби [26, с. 71] показывает «формирование
особой мужской субкультуры, отличной от женской, характеризующейся отделением от всего »женского«, это
обьясняется влиянием более глобальной маскулинной
культуры».
В настоящее время в гендерной психологии используются всевозможные психологические методы, такие как
наблюдение, тестирование, эксперимент, анкетирование,
интервьюирование. Но не все они подходят для изучения
гендерной проблематики.
Также при изучении полов необходима экспертиза
психологических методик. Некоторые из них просто необходимо адаптировать для изучения определенных проблем.
Для изучения гендерных различий Дж. Гласом в 1976 г.
был введен такой метод, как метаанализ.
В 1974 г. появилась концепция Сандры Бэм [27,
с. 156], которая разделяет людей на три типа с различной
гендерный идентичностью: феминных, маскулинных и андрогинных характеристик.
Матина Хорнер в 1960 г. выдвинула концепцию, согласно которой малая успешность женщин по сравнению
с мужчинами объясняется отсутствием у женщин мотивации, т. н. «боязнь успеха»» [28, с. 31].
Набор гендерных характеристик личности представляет собой многофункциональный организм, состоящий
из гендерной идентичности, маскулинных и феминных
черт личности, стереотипов и установок, связанных с неоднозначными формами и моделями поведения.
Для определения гендерных различий и выявления выраженности типов личности (феминный, маскулинный,
андрогинный) был использован опросник С. Бэм.
Исследованию подверглись 14 сотрудников организации сети обувных магазинов, подобранных согласно
принципу гендерного равновесия.
Целью исследования было расширение знаний о гендерных различиях.
Результаты представлены в табл. №  1
Феминный тип личности (6 человек) — 43%.
Маскулинный тип личности (6 человек) — 43%.
Андрогинный тип личности (2 человека) — 14%.
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Таблица 1
№  

Пол

.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ж
Ж
Ж
Ж
Ж
Ж
Ж
М
М
М
М
М
М
М

А.1.
А.2.
А.3
А.4.
А.5.
А.6.
А.7.
Б.1.
Б.2.
Б.3
Б.4.
Б.5.
Б.6.
Б.7.

F (сумма баллов
по фемен./20)
0,8
0,7
0,6
0,95
1
0,9
0,85
0,3
0,3
0,05
0,1
0,2
0
0,5

M (сумма баллов
по маск./20)
0,2
0,2
0,3
0,05
0,1
0,1
0,15
0,8
0,75
0,93
0,78
0,95
1
0,4

Из таблицы видно, что испытуемые подтвердили
склонность к стереотипам феминности и маскулинности.
Испытуемые 3 и 14 относятся к андрогинному типу личности, показатели их феминности и маскулинности оказались довольно низки.
Определенные выводы были сделаны и по итогам совместного с испытуемыми обсуждения результатов исследования. В частности, выявленные лица с андрогинным
типом личности имеют способность менять свое поведение
в зависимости от обстоятельств, что помогает достичь
успехов или справиться с различными видами стресса. Преимущество андрогинного типа личности заключается в том,
что он сочетает в себе ряд положительных качеств, характерных для разных типов. Что касается остальных исследуемых с явными феминными и маскулинными признаками,

IS=(F-M)*2,322

Тип личности

1,4
1,2
0,7
2,2
2,1
1,9
1,73
-1,22
-1,04
-2,05
-1,58
-1,8
-0,3
-2,322

феминный
феминный
андрогинный
феминный
феминный
феминный
феминный
маскулинный
маскулинный
маскулинный
маскулинный
маскулинный
маскулинный
андрогинный

то, принимая участие в обсуждении, они стеснялись высказывать свое мнение, ища поддержку со стороны коллег.
Различие в манерах поведения мужчин и женщин определяются не только биологическими, но и социокультурными факторами.
Гендерные различия влияют на индивидуальный жизненный путь мужчин и женщин, а также на возможность
самореализации и гендерной социализации.
Консервативность и традиционность взглядов загоняют людей в рамки, что мешает самореализации личности, и, при незнании причин его возникновения, в конечном итоге приводит к внутриличностному конфликту.
Гендерные стереотипы созданы обществом, это означает, что их можно изменить, меняя сознание общества,
а также проводя коррекцию.
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В данной статье рассматривается необходимость проведения оценки профессиональной пригодности водителя с помощью его психофизиологических качеств.
Ключевые слова: метод экспертных оценок, профессионально важные качества

Снижение аварийности пассажирского транспорта является одной из актуальных проблем России.
Высокая аварийность, в последнее время, наблюдается на коммерческом пассажирском транспорте, в 2013 г. с его
участием произошло 57 ДТП, в которых пострадало 57 человек, что почти в пять раз превысило показатели на муниципальном пассажирском транспорте (по сводкам ГИБДД треть ДТП в городе совершается с участием маршрутных
такси). А за 5 месяцев 2016 уже произошло 12 аварий, в которых пострадал 21 человек. [1]
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В условиях дорожного движения крупного города к водителю, кроме высокой профессиональной подготовки, предъявляются большие требования к скоростным параметрам нервной деятельности, скорости и точности сенсомоторных
реакций. [2, с. 91]
По данным Г. М. Далецкой водитель автомобиля за рабочий день (7–8 часов) оценивает в среднем 2000 дискретных
производственно важных раздражителей и производит 7000 ответных реакций. Сложная дорожная обстановка возникает в среднем один раз за 1–2 часа.
Повысить уровень безопасности дорожного движения можно, исключив нарушения водителями маршрутных такси
правил дорожного движения, которые вызваны неадекватной оценкой своего профессионального уровня и незнанием
психофизиологических возможностей, а также недооценкой во многих случаях степени опасности дорожно-транспортной ситуации. [3, с. 72]
Целью работы являлась разработка методики проведения исследования профессионально важных качеств водителя, выявление необходимых психофизиологических качеств водителей общественного транспорта, и на основании
ранжирования факторов, выявление степени влияния индивидуальных качеств на профессиональную пригодность водителя пассажирского транспорта.
В результате анализа профессиональной деятельности водителей и обобщения данных литературных источников,
были выделены 28 профессионально важных качеств водителя пассажирского транспорта. [4, с. 16]
Был применен метод экспертных оценок, который является научным инструментом для решения сложных проблем,
когда другие методы неприменимы или неэкономичны. Экспертные методы основаны на принятии эвристических решений, базой для которых являются знания и опыт, накопленные экспертами в конкретной области в прошлом.
На первом этапе исследования в качестве экспертов выступили студенты старших курсов ВолгГТУ специальности
«Технологии транспортных процессов» в количестве 30 человек, которые по 10-бальной системе оценивали степень
важности каждого из 28 качеств.
Компетентность экспертов подтверждается тем, что они пользуются услугами маршрутных такси, более 73% экспертов имеют водительские права категории «B» или управляют личными транспортными средствами. Результаты
опроса экспертов представлены в табл. 1.
Таблица 1. Наиболее важные профессиональные качества водителей пассажирского транспорта
по мнению экспертной группы
№   п/п

Профессионально важные качества

Среднее значение

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Сложные сенсомоторные реакции
Восприятие времени
Переключение внимания
Реакция на движущийся объект
Адаптация зрения к свету и темноте
Самоконтроль
Объем внимания
Глазомер
Подвижность нервной системы
Оперативное мышление
Эмоциональная устойчивость
Устойчивость внимания
Точность движений
Дисциплинированность
Координация движений
Отношение к риску
Восприятие пространства
Вестибулярная устойчивость
Физическая динамическая выносливость
Физическая статическая выносливость
Сила нервной системы
Соблюдение ПДД
Нормативность поведения
Уравновешенность нервных процессов
Простые сенсомоторные реакции

9,6
9,5
9,5
9,4
9,4
9,3
9,3
9,2
9,1
9,0
8,8
8,8
8,7
8,7
8,7
8,7
8,6
8,6
8,5
8,5
8,5
8,3
8,3
8,1
8,1
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№   п/п

Профессионально важные качества

Среднее значение

26
27
28

Эмоциональный интеллект
Кратковременная память
Оперативная память

7,9
7,8
7,7
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Коллективное мнение группы экспертов представляет собой среднее арифметическое по каждому из экспертов:

xi кол 

m

x

ij

/m ;

i 1

где xij — оценка j — го фактора i — ым экспертом;
m — число экспертов;
n — число факторов.
Например, для фактора сложные сенсомоторные реакции, коллективное мнение группы рассчитывается как:
x1кол =288/30 = 9,6;
Аналогично рассчитаны и остальные факторы, их полученные значения представлены в табл. 1.
По результатам оценок 30 экспертами 28 профессионально важных качеств, по мнению специалистов, проверялась согласованность показаний группы экспертов с помощью коэффициента конкордации Кендэлла по расчетной методике. [5, с. 41]
1. Оценки группы экспертов были переведены из баллов в ранги. Первому рангу соответствовала наибольшая
оценка в баллах.
2. Затем были вычислены суммы рангов по каждому из ПВК:
xj 

m

 x  ;
j 1

j i

3. Получена общая сумма рангов по всей матрице:
xj 

n

m

 x   12180 ;
j 1 j 1

j i

4. Найдено по формуле среднего арифметического коллективное мнение группы экспертов.
5. Вычислено среднее пофакторное значение суммы рангов:
xср 

1
 m  n  1  435 ;
2

6. Найдены фактические отклонения пофакторных сумм от среднего значения:
 j  x j  x ср ;

7. Вычислены квадраты фактических отклонений пофакторных сумм рангов от общего среднего:
2

 j   x j  x ср  ;


8. Просуммировав квадраты отклонений, найдено Sфакт = 265750
9. Вычислено максимально возможное значение суммы квадратов отклонений оценок по каждому из ПВК от общей
средней:
S макс 





1
 m2  n3  n  1644300 ;
12

10. Найдено значение коэффициента конкордации Кендэлла:
Wв 

Sфакт
S макс

 0,16 ;

11. Вычислено выборочное значение χ2 Пирсона:

xв2  Wв  m  n  1  130,91 ;
12. Проверена согласованность показаний всей группы экспертов с помощью коэффициента конкордации Кендэлла согласно следующему альтернативному соглашению.
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2
 xкрит
 , k  n  1 гипотеза о достаточной согласован ности


2
xв   мнений экспертов не отвергаетс я
 2
 xкрит  , k  n  1 гипотеза отвергаетс я


Найдены критические точки распределения Пирсона по таблице, вычисленные при заданном уровне значимости

  0,05 и при числе степеней свободы К = n — 1 = 27.
2
0,05;27 46,9 .
xкрит

Проведенная проверка согласованности ответов группы экспертов подтвердила, что между показаниями данной
группы экспертов наблюдается значимая корелляционная связь.
Для получения значимых, однородных и достоверных результатов был проведен следующий этап исследования, где
в качестве экспертов выступили водители с 6-летнем стажем и руководители предприятия, занимающихся коммерческой перевозкой пассажиров.
По результатам предыдущего этапа исследования составили уточненный перечень факторов, состоящих из 10 психофизиологических качеств, требуемых для профотбора водителей пассажирского транспорта, такие как: сложные
сенсомоторные реакции, восприятие движения, переключение внимания, реакция на движущийся объект, адаптация
зрения к свету и темноте, объем внимания, самоконтроль, глазомер, подвижность нервной системы, оперативное
мышление.
Анализ согласованности мнений экспертов проверялся по той же методике, что и ранее, основанной на вычислении
коэффициента конкордации Кендэлла. Выявили согласованность мнений экспертов.
Пример проведенной проверки согласованности группы экспертов из трех человек, по оценке значимости пяти профессионально важных качеств, показан в табл. 2.
Таблица 2. Матрица оценок, составленная на основе показаний трех экспертов
Факторы
№   п/п

Эксперты

Ф1
Ранги

Ф2
Ранги

Ф3
Ранги

Ф4
Ранги

Ф5
Ранги

1
2
3
4
5
6
7

Первый
Второй
Третий
Сумма рангов по каждому из ПВК
Коллективное мнение группы экспертов
Фактические отклонения сумм рангов от среднего
Квадраты фактических отклонений

1
1
1
3
1
–6
36

2
6
4
12
4
3
9

5
7
2
14
4,67
5
25

4
2
5
11
3,67
2
4

3
5
9
17
5,67
8
64

Сумма
рангов
15
21
21
57
19
12
138

Факторы, которые эксперты выбрали наиболее значимыми: сложные сенсомоторные реакции, глазомер, переключение внимания, реакция на движущийся объект, самоконтроль и восприятие времени.
Для прогнозирования успешности работы водителя маршрутного такси необходимо разработать аппаратно-программный комплекс, который позволит выявить «аварийщиков», снизить риск дорожно-транспортного происшествия
на пассажирском транспорте. Для этого необходимо провести натурный эксперимент на основании выбранных нами
6-ти профессионально важных качеств водителя, где в качестве объекта исследования будут выступать сами водители
пассажирского транспорта в количестве 30 человек. На основании полученных данных будет разработана методика
профессионального отбора водителей пассажирского транспорта.
Выводы: в данной работе с помощью метода экспертных оценок, а также математико-статистических методов были
выявлены наиболее профессионально важные качества, которые необходимо учитывать при профотборе водителей.
В связи с трудностями, возникающими при обработке мнений экспертов, были использованы мнения двух групп экспертов (первая — студенты старших курсов ВолгГТУ специальности «Технология транспортных процессов»; вторая —
руководители предприятий, занимающихся коммерческой перевозкой пассажиров, и водители, имеющие стаж не менее
6 лет).
Оценку полученных профессионально значимых качеств необходимо проводить не только при приеме на работу,
но и при периодическом контроле, т. к. психофизиологические качества человека в процессе трудовой деятельности не
остаются стабильными.
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